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Ïðåäèñëîâèå

Высокий уровень коррупции в Российской Федерации – одно из наи-
более опасных явлений, напрямую влияющих на состояние националь-
ной безопасности. Коррупция тормозит социально-экономическое разви-
тие страны, подрывает основы демократии и создает негативный имидж
России за рубежом.

В Совете Федерации на протяжении 2009 года велась работа по раз-
витию и закреплению основных принципов для борьбы с коррупцией на
законодательном уровне.

В Послании Федеральному Собранию 12 ноября 2009 года Президент
Российской Федерации заявил о необходимости противодействия корруп-
ции, в том числе и путем внедрения новых технологий, каким является, к
примеру, электронное правительство.

Нетерпимость к коррупции, как отметил Д. А. Медведев, должна стать
частью нашей общенациональной культуры. Коррупция – один из глав-
ных барьеров на пути модернизации и развития нашего общества и борь-
ба с ней должна вестись по всем направлениям: от совершенствования
законодательства, работы правоохранительной и судебной систем – до вос-
питания в гражданах нетерпимости к любым, в том числе бытовым, про-
явлениям этого социального зла.

Содействие формированию у представителей властных структур осоз-
нания того, что искоренение коррупции является одним из основных ус-
ловий процветания России и борьба с ней находится в прямой зависимо-
сти от активности граждан, каждого государственного и муниципального
служащего, и стало основным побудительным мотивом работы по про-
должению публикации справочно-аналитических материалов о корруп-
ции и ее причинах.

Значительное внимание в Сборнике уделено правовому регулирова-
нию борьбы с коррупцией, совершенствованию стратегии и правовой ос-
новы противодействия этому явлению. Приведены нормативные право-
вые акты, касающиеся борьбы с коррупцией, начиная с Концепции адми-
нистративной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 годах, одоб-
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ренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 ок-
тября 2005 года № 1789-р, и заканчивая итогами законодательной дея-
тельности Совета Федерации за 2009 год. Также нашли отражение мате-
риалы заседания Комиссии Совета законодателей по совершенствованию
правового регулирования противодействия коррупции, выступления в
средствах массовой информации, другие информационные материалы.

Сборник предназначен для депутатов Государственной Думы и чле-
нов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
государственных и муниципальных служащих, сотрудников правоохра-
нительных органов, специалистов, интересующихся проблемами корруп-
ции и борьбы с ней.

Заместитель Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

Ю.Л. Воробьев
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                                                    Хронология  
мероприятий по противодействию коррупции в 2008-2010 годах 

 
Дата принятия  
(проведения) 

Наименование мероприятия или 
документа  

Краткое содержание 

 
2008 год 

 
  19 мая  
2008 года 

Совещание по проблемам 
противодействия коррупции с 
участием Президента Российской 
Федерации 

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев 
указал на необходимость разработки и принятия 
Национального плана противодействия коррупции, 
который по его поручению должен быть разработан в 
месячный срок. На совещании Президент России указал 
на коррупцию, как на одну из наиболее существенных 
угроз безопасности государства, которая "разлагает 
деловую среду, снижает дееспособность госструктур и 
отражается на имидже государства" 

  19 мая  
2008 года 

Указ Президента Российской 
Федерации от 19 мая 2008 года 
№ 815 «О мерах по 
противодействию коррупции» 

Создан Совет при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции с конкретными 
задачами и полномочиями для реализации намеченных 
мероприятий 

 2 июля  
2008 года 

Заседание Совета законодателей, 
посвященное вопросам 
законодательного обеспечения 
противодействия коррупции, с 
участием Президента Российской 
Федерации  

Участники заседания обсудили проект Национального 
плана противодействия коррупции, подготовленного 
Советом при Президенте Российской Федерации. 
Смысл плана, как указал на заседании глава 
государства, в создании полноценной системной основы 
для борьбы с коррупцией в России. Президент 
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подчеркнул, что в новый год страна должна войти с 
современным и эффективным антикоррупционным 
законодательством 

31 июля  
2008 года 

Национальный план 
противодействия коррупции 
Утвержден Президентом 
Российской Федерации 31 июля 
2008 года № Пр-1568 

 
 

В плане четыре раздела и приложение, содержащие 
перечень первоочередных законодательных актов 
Российской Федерации, подлежащих принятию в связи 
с Национальным планом противодействия коррупции. 
      Первый раздел сугубо юридический, посвящен 
мерам по законодательному обеспечению 
противодействия коррупции, а также включает 
предложения, касающиеся профилактики коррупции. 
Впервые предложено внесение изменений в 
законодательстве РФ, касающиеся административной 
ответственности юридических лиц, причастных к 
коррупционным правонарушениям, а также внедрение 
процедуры дисквалификации в качестве 
административного наказания. Впервые внесено 
предложение об уточнении требований к разным 
категориям государственных и муниципальных 
служащих и о возложении дополнительных запретов и 
ограничений при их приеме на работу. 
     Второй раздел этого документа содержит комплекс 
мер по совершенствованию государственного 
управления в целях предупреждения коррупции и 
функционирования государственного аппарата. 
   Третья часть рассматриваемого плана содержит 
предложения по формированию антикоррупционного 
стандарта поведения. 
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   В четвертой составляющей среди первоочередных мер 
по реализации Национального плана руководителя 
федеральных государственных органов в пределах 
своей компетенции было предложено разработать и 
принять планы противодействия коррупции 

19 сентября  
2008 года 

В Совете Федерации введена 
должность  заместителя 
Председателя Совета Федерации,  
курирующего вопросы 
антикоррупционного 
законодательства 

На должность заместителя Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации избран Юрий Леонидович Воробьев 

23 сентября  
2008 года 

Утвержден План мероприятий 
Президиума Совета при 
Президенте Российской 
Федерации по противодействию 
коррупции 

Намечена работа по реализации Национального плана 
противодействия коррупции на 2008-2010 годы 

30 сентября  
2008 года 

Заседание Совета при Президенте 
Российской Федерации по 
противодействию коррупции 

Обсужден пакет антикоррупционных законов перед их 
внесением в Государственную Думу  
 

17 октября  
2008 года 

Парламентские слушания 
Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности на тему 
"О законодательном обеспечении 
реализации Национального плана 
по противодействию коррупции" 

Приняты соответствующие рекомендации "О 
законодательном обеспечении реализации 
Национального плана по противодействию коррупции", 
участники парламентских слушаний полагают, что 
процесс реализации Национального плана 
противодействия коррупции должен быть наполнен 
комплексными и системными мерами экономического, 
политического, правового, научно-информационного и 
культурно-идеологического характера, направленными 
на устранение коренных причин и предпосылок 
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коррупции, на укрепление правовых основ 
жизнедеятельности государства и общества, 
закрепленных в Конституции Российской Федерации 

3 октября  
2008 года 

Президентом Российской 
Федерации внесен в 
Государственную Думу  
пакет антикоррупционных 
законопроектов 

В этот  пакет вошел законопроект «О противодействии 
коррупции», поправки в Федеральный конституционный 
закон «О Правительстве Российской Федерации» и два 
законопроекта, вносящие изменения в целый ряд 
федеральных законов 

5 ноября  
2008 года 

Послание Президента 
Российской Федерации 
Федеральному Собранию  

Президент Российской Федерации ясно дал понять, что 
противодействие коррупции не временная кампания, а 
серьезная, долговременная государственная политика, так 
как "коррупция - враг номер один для свободного, 
демократического и справедливого общества" 

18 декабря  
2008 года 

Парламентские слушания 
Комитета Совета Федерации по 
природным ресурсам и 
окружающей среде 

Рассмотрены проблемы законодательного обеспечения 
противодействия коррупции в сфере природоресурсного и 
экологического законодательства 

 
  
 
 
 
19 декабря  
2008 года 
22 декабря  
2008 года 
25 декабря  
2008 года 

Федеральный закон  
от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 
 
принят Государственной Думой 
 
одобрен Советом Федерации  
 
подписан Президентом России 
 

 Федеральный закон  является базовым документом по 
вопросам противодействия коррупции, в нем дается 
определение понятию «коррупция», устанавливаются 
основные принципы противодействия этому явлению, 
определяются правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации 
и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 
   В этом Федеральном законе  сформулирована политика 
государства в сфере противодействия коррупции 
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19 декабря  
2008 года 
22 декабря  
2008 года 
25 декабря  
2008 года 

Федеральный закон   
от 25 декабря 2008 года  
№ 274-ФЗ 
 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального 
закона «О противодействии 
коррупции»  
 
принят Государственной Думой 
 
одобрен Советом Федерации  
 
подписан Президентом России 
 

Федеральный закон направлен на повышение 
эффективности и согласованности правового 
регулирования отношений в области 
противодействия коррупции.   

Федеральным законом в законодательные акты 
Российской Федерации вносятся изменения, в 
соответствии с которыми уточняются требования к 
судьям, членам Совета Федерации, депутатам 
Государственной Думы, депутатам законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, членам избирательных 
комиссий, Председателю, заместителю Председателя 
и аудиторам Счётной палаты Российской Федерации 
и служащим Банка России 

Сведения о доходах, представление которых 
предусмотрено Федеральным законом для судей, членов 
избирательных комиссий, Председателя, заместителя 
Председателя и аудиторов Счётной палаты Российской 
Федерации и служащих Банка России, впервые 
подаются ими в I квартале 2010 года за 2009 год. 
Сведения о доходах, представление которых 
предусмотрено Федеральным законом для кандидатов 
на должность судьи, подаются ими с 1 марта 2009 года 
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19 декабря  
2008 года 
22 декабря  
2008 года 
25 декабря  
2008 года 

Федеральный закон  
от 25 декабря 2008 года  
№ 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»  
 
принят Государственной Думой 
 
одобрен Советом Федерации  
 
подписан Президентом России 

Федеральный закон вносит изменения в 17 
законодательных актов, среди которых законы «О 
милиции», «О прокуратуре Российской Федерации», «О 
службе в таможенных органах Российской Федерации», «О 
Федеральной службе безопасности», «О статусе 
военнослужащих», «О судебных приставах», «О 
государственной гражданской службе», «О муниципальной 
службе», а также в Гражданский, Уголовный, Уголовно-
процессуальный, Трудовой кодексы и Кодекс об 
административных правонарушениях.  
Предлагаемыми изменениями устанавливается, что на 
сотрудников органов внутренних дел, сотрудников органов 
по контролю за оборотом наркотиков, военнослужащих, 
прокурорских работников, сотрудников таможенных 
органов, судебных приставов распространяются 
ограничения, запреты и обязанности установленные 
Федеральным законом «О противодействии коррупции» 

 
 
 
 
 
 
 

Федеральный конституционный 
закон от 25 декабря 2008 года  
№ 5-ФКЗ 
 «О внесении изменений  
в статью 10 Федерального 
конституционного закона  
«О Правительстве Российской 

Федеральный конституционный закон устанавливает, что 
члены Правительства представляют в налоговые органы 
сведения о являющихся объектами налогообложения 
доходов, ценных бумагах и ином имуществе 
принадлежащем на праве собственности не только им, но и 
их супругам и несовершеннолетним детям, а также 
сведения о своих обязательствах имущественного 
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19 декабря  
2008 года 
22 декабря  
2008 года 
25 декабря  
2008 года 

Федерации» 
 
одобрен Государственной Думой 
 
одобрен Советом Федерации  
 
подписан Президентом России 
 

характера и об обязательствах имущественного характера 
супругов и несовершеннолетних детей 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
10 декабря  
2008 года 
17 декабря  
2008 года 
22 декабря  
2008 года 

Федеральный закон  
от 22 декабря 2008 года  
№ 262-ФЗ 
 «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
судов в Российской Федерации»  
 
принят Государственной Думой 
 
одобрен Советом Федерации  
 
подписан Президентом России 
 

Федеральный закон направлен на регулирование 
отношений, связанных с доступом граждан, 
организаций, общественных объединений, органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации. 
Федеральным законом устанавливается основные 
принципы и способы обеспечения доступа к указанной 
информации, порядок её предоставления, а также 
основания, исключающие возможность предоставления 
информации о деятельности судов в случаях, если 
запрашиваемая информация относится к информации 
ограниченного доступа, является вмешательством в 
деятельность судов, её предоставление не позволяет 
обеспечить безопасность участников судебного 
процесса и в иных случаях. 
Значительное внимание уделяется размещению 
информации о деятельности судов в сети Интернет, 
которая включает в себя: судебные акты; сведения о 
прохождении дел в судах и о порядке обжалования 
судебных актов; данные судебной статистики; общие 
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сведения о судах, Судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской Федерации и его органах, 
органах судебного сообщества и другие. 
Сфера действия Федерального закона распространяется 
на все суды, составляющие судебную систему 
Российской Федерации. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2010 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 5 декабря 2008 
года 
17 декабря 2008 
года 
22 декабря  
2008 года 

Федеральный закон  
от 22 декабря 2008 года  
№ 267-ФЗ 
 «О внесении изменений  
в Федеральный закон  
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации»  
 
принят Государственной Думой 
 
одобрен Советом Федерации  
 
подписан Президентом России 
 

Федеральный закон вносит изменения в Федеральный 
закон «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» в части введения понятия «урегулирования 
конфликта интересов на муниципальной службе». 
Для урегулирования конфликта интересов в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования могут 
образовываться комиссии по урегулирования конфликта 
интересов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральный закон  
от 26 декабря 2008 года  
№ 293-ФЗ 
 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
части исключения 
внепроцессуальных прав органов 

Федеральным законом вносятся изменения в  Закон  
РСФСР от 18 апреля 1991 года № 1026-1 «О милиции», 
Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
которыми исключаются внепроцессуальные права органов 
внутренних дел Российской Федерации, касающиеся 
проверок субъектов предпринимательской деятельности. 
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19 декабря  
2008 года 
22 декабря  
2008 года 
26 декабря  
2008 года 

внутренних дел Российской 
Федерации, касающихся 
проверок субъектов 
предпринимательской 
деятельности» 
 
принят Государственной Думой 
 
одобрен Советом Федерации  
 
подписан Президентом России 
 

Кроме того, Федеральным законом уточняются 
процедуры изъятия документов сотрудниками органов 
внутренних дел Российской Федерации при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности и производства по 
делам об административных правонарушениях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 декабря  
2008 года 
22 декабря  
2008 года 
26 декабря  
2008 года 

Федеральный закон  
от 26 декабря 2008 года  
№ 294-ФЗ 
 «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 
 
 принят Государственной Думой 
 
одобрен Советом Федерации  
 
подписан Президентом России 
 

Федеральный закон направлен на усиление гарантий 
защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля. 
Федеральным законом устанавливается порядок 
организации и проведения проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей органами 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля. 
Федеральным законом устанавливается основные 
принципы защиты прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, а также 
предусматривается обязанность органов государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля по 
составлению ежегодных планов проверок и формирования 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации 
ежегодного сводного плана проверок. 
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Федеральный закон в основном вступает в силу с  
1 июля 2009 года 

29 декабря  
2008 года 

Постановление Совета 
Федерации   от   29   декабря 
2008   года   №    531-СФ  
«Об утверждении Плана 
мероприятий Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации по 
противодействию коррупции на 
2009-2010 годы» 
 

На двести тридцать восьмом заседании Совета 
Федерации во исполнение Национального плана 
противодействия коррупции постановлением Совета 
Федерации от 29 декабря 2008 года № 531-СФ  утвержден 
План мероприятий Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по противодействию 
коррупции на 2009-2010 годы. 
Контроль за выполнением указанного Плана возложен на 
заместителя Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  
Воробьева Ю.Л. 

                                                                                               
 

2009 год 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
21 января  
2009 года 
28 января  
2009 года 

Федеральный закон  
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ  
«Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления» 
 
принят Государственной Думой 
 
одобрен Советом Федерации  
 

Основными целями Федерального закона являются 
обеспечение открытости деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления, активное 
использование информационных технологий, 
объективное информирование граждан Российской 
Федерации и структур гражданского общества о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления. 
Федеральный закон устанавливает единый порядок 
предоставления государственными органами и 
органами местного самоуправления информации о 
своей деятельности. 
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9 февраля 
2009 года 
 
 

подписан Президентом России 
 

Основными принципами обеспечения доступа к 
информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления являются: 
     открытость и доступность информации, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом (Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 
149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»); 
      достоверность информации и своевременность ее 
предоставления; 
     свобода поиска, получения, передачи и 
распространения информации любым свободным 
способом; 
      соблюдение прав граждан на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их 
чести и деловой репутации, права организаций на 
защиту их деловой репутации. 
Федеральным законом определены способы доступа к 
информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления. 
Федеральный закон детально закрепляет процедуру 
подачи запроса о получении информации и ответа на 
него: требования к запросу о получении информации, 
сроки и порядок рассмотрения запроса, требования к 
ответу на запрос, основания для отказа в 
предоставлении информации. 
Федеральный закон впервые законодательно 
устанавливает доступ к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
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самоуправления в электронной форме. В целях 
реализации права граждан и организаций на 
информацию в электронной форме государственные 
органы и органы местного самоуправления подключают 
свои информационные системы к сети Интернет, 
открывают для неограниченного доступа свои 
официальные сайты, выделяют адреса электронной 
почты для получения запросов и передачи 
запрашиваемой информации. 
Федеральным законом определен состав информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления, размещаемой в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на основании которого разрабатываются и 
утверждаются в установленном порядке перечни 
информации о деятельности отдельных 
государственных органов, а также органов местного 
самоуправления, размещаемой в информационно- 
телекоммуникационных сетях, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
В Федеральном законе установлено, что информация о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления может быть предоставлена 
бесплатно или за плату. 
Пользователю бесплатно предоставляется информация 
о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления: 
     передаваемая в устной форме; 
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     размещенная в сети Интернет, а также в отведенных 
для размещения информации местах; 
     затрагивающая права и установленные 
законодательством Российской Федерации обязанности 
пользователя информации; 
     иная установленная законом информация о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления, а также иная установленная  
муниципальными  правовыми актами информация о 
деятельности органов местного самоуправления. 
Плата за предоставление информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления взимается в случае ее предоставления 
по запросу, если объем запрашиваемой и полученной 
информации превышает определенный Правительством 
Российской Федерации объем информации, 
предоставляемой на бесплатной основе. Порядок 
взимания платы устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 
Федеральный закон устанавливает порядок контроля и 
надзора за соблюдением права граждан и организаций 
на доступ к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления.  
Федеральный закон вступает  в силу с 1 января 2010 
года 

17 февраля 
2009 года 

Встреча Президента Российской 
Федерации с членами Совета 
палаты Совета Федерации 

Одобрено предложение Совета Федерации о 
необходимости совершенствования нормативного 
регулирования процедуры принятия федеральных законов 
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и иных нормативных правовых актов, в том числе порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы 

25 февраля 
2009 года 

Расширенное заседание коллегии 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 

Обсуждены итоги деятельности Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в 2008 году и приоритетные задачи 
на 2009 год. Одна из основных тем – борьба с коррупцией 

  5 марта  
2009 года 

Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 5 марта 2009 года № 195  
«Об утверждении Правил 
проведения экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и 
иных документов в целях 
выявления в них положений, 
способствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции» 

Постановлением Правительства Российской Федерации 
утверждены Правила проведения экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и иных документов в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции. 
Минюсту России поручено в 2-месячный срок утвердить 
положение об аккредитации независимых экспертов, 
осуществляющих экспертизу проектов нормативных 
правовых актов на коррупциогенность. 
Высшим исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации рекомендовано принять 
нормативные правовые акты о проведении экспертизы 
(включая независимую экспертизу) проектов нормативных 
правовых актов и иных документов, разрабатываемых 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, в целях выявления в них положений,  
способствующих созданию условий для проявления 
коррупции 

  5 марта  
2009 года 

Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 5 марта 2009 года № 196  
«Об утверждении методики 
проведения экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и 

Постановлением Правительства Российской Федерации 
утверждена методика проведения экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и иных документов в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, в которой определены 
основные правила проведения экспертизы на 
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иных документов в целях 
выявления в них положений, 
способствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции» 

коррупциогенность и коррупционные факторы  (всего 17) 

10 марта  
2009 года 

Заседание Совета при Президенте 
Российской Федерации по 
противодействию коррупции 
 
 

Обсуждены вопросы, связанные с реализацией 
антикоррупционной стратегии государства, в частности 
создание системы антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, мониторинг их 
правоприменения, дальнейшая реализация принятого 
пакета антикоррупционных законов. 
Президент Российской Федерации сообщил о 
готовящемся проекте федерального закона об 
антикоррупционной экспертизе законопроектов 

 10 марта  
2009 года 

Указ Президента Российской 
Федерации от 10 марта 2009 
года № 261 «О федеральной 
программе "Реформирование и 
развитие системы 
государственной службы 
Российской Федерации (2009 - 
2013 годы)» 
 

Указ Президента Российской Федерации издан в целях 
совершенствования системы государственной службы 
Российской Федерации, повышения результативности 
профессиональной служебной деятельности 
государственных служащих и в соответствии с пунктом 
2 статьи 18 Федерального закона от 27 мая 2003 года № 
58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 
Федерации». 
Указом Президента Российской Федерации  
предписано осуществить в 2009 - 2013 годах 
мероприятия, направленные на дальнейшее 
реформирование и развитие системы государственной 
службы Российской Федерации. 
Указом Президента Российской Федерации  
установлено, что основными направлениями 
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реформирования и развития системы государственной 
службы Российской Федерации являются: 

формирование системы государственной службы 
Российской Федерации как целостного государственно-
правового института, создание системы управления 
государственной службой; 

внедрение на государственной службе Российской 
Федерации эффективных технологий и современных 
методов кадровой работы; 

повышение эффективности государственной 
службы Российской Федерации и результативности 
профессиональной служебной деятельности 
государственных служащих. 
Указом Президента Российской Федерации  
утверждена федеральная программа «Реформирование и 
развитие системы государственной службы Российской 
Федерации (2009 - 2013 годы)». 
Органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления в 
пределах своих бюджетных средств рекомендовано: 

принять участие в реализации мероприятий, 
предусмотренных Программой; 
разработать и утвердить программы развития 
государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации и муниципальной службы. 

13 марта  
2009 года 

Заседание президиума Совета по 
взаимодействию Совета 
Федерации с законодательными 
(представительными) органами 

Принято решение о создании Комиссии Совета 
законодателей по совершенствованию правового 
регулирования противодействия коррупции. 
Утверждено Положение об этой Комиссии 
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государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
(Совета законодателей) 

 17 марта  
2009 года 

Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 17 марта 2009 года № 242  
«О внесении изменений в 
некоторые  акты Правительства 
Российской Федерации» 

Постановлением Правительства Российской Федерации в 
связи с организацией деятельности по проведению 
экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных 
документов в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, утверждены изменения, которые вносятся в 
акты Правительства Российской Федерации: 
     Правила подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 августа 1997 года № 1009; 
     Основные требования к концепции и разработке 
проектов федеральных законов, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
2 августа 2001 года № 576; 
     Регламент Правительства Российской Федерации, 
утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации 1 июня 2004 года № 260; 
     Типовой регламент внутренней организации 
федеральных органов исполнительной власти, 
утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2005 года № 452 

26 марта  
2009 года 
 

Комитетом Совета Федерации по 
вопросам местного 
самоуправления проведен 

На заседании Комитета Совета Федерации по вопросам 
местного самоуправления 21 апреля 2009 года 
утверждена Резолюция семинара-совещания по 
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семинар-совещание по 
реализации на муниципальном 
уровне Национального плана 
противодействия коррупции 

реализации на муниципальном уровне Национального 
плана противодействия коррупции 
 

  7 апреля  
2009 года 
 

Заседание президиума Совета  
при Президенте Российской 
Федерации по противодействию 
коррупции 

Одобрена концепция указа Президента, 
определяющего порядок проверки сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и механизме 
взаимодействия с правоохранительными органами по 
этому вопросу кадровых служб федеральных 
государственных органов (кроме федеральных 
органов исполнительной власти, в которых 
предусмотрена военная и иные специальные виды 
службы). 

Рассмотрены вопросы, касающиеся выполнения 
мероприятий, предусмотренных Национальным 
планом, в частности о разработке базовой учебной 
программы «Коррупция: причины, проявления, 
противодействие» и возможности её внедрения в 
образовательный процесс, по оптимизации структуры 
правоохранительных органов и дополнительных 
мерах по улучшению координации 
антикоррупционной деятельности, о порядке 
проверки сведений о доходах и механизме 
взаимодействия по этому вопросу кадровых служб 
федеральных государственных органов. 
Подготовлены соответствующие решения, ход 
выполнения которых контролируется. 
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По результатам рассмотрения доклада о ходе 
реализации Национального плана во втором 
полугодии 2008 года Президентом Российской 
Федерации даны поручения Правительству 
Российской Федерации, Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации и Министерству юстиции 
Российской Федерации. 

Во исполнение данного поручения Правительством 
Российской Федерации представлены предложения 
по внесению в указы Президента Российской 
Федерации изменений, направленных на обеспечение 
соблюдения государственными служащими общих 
принципов служебного поведения. 

Правительственной комиссией по проведению 
административной реформы утверждён типовой план 
противодействия коррупции федерального органа 
исполнительной власти. Он предусматривает 
основные антикоррупционные мероприятия, 
направленные на выявление причин и условий 
возникновения коррупции при исполнении 
государственных функций. 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации 
подготовлены проекты федеральных законов «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и их проектов в Российской Федерации» и «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
прокуратуре Российской Федерации» в связи с 
принятием Федерального закона «Об 
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антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и их проектов в Российской Федерации». 
Концепция законопроектов одобрена 10 марта 2009 года 
на заседании Совета при Президенте по 
противодействию коррупции. Правительством 
Российской Федерации утверждены правила и методика 
проведения экспертизы проектов нормативных 
правовых актов 

16 апреля  
2009 года 
 

В Совете Федерации проведены 
парламентские слушания на тему:
«О развитии института 
общественного контроля за 
соблюдением 
антикоррупционного 
законодательства  
Российской Федерации» 

Заместитель Председателя Совета Федерации 
Ю.Л.Воробьев выступил на парламентских слушаниях. 
Приняты соответствующие рекомендации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 апреля  
2009 года 

Федеральный закон  
от 28  апреля 2009 года № 60-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 
1 и 27 Федерального закона  
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 
 
принят Государственной Думой 
 

Федеральным законом переносится срок вступления в 
силу Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» с 1 июля 2009 года на 1 мая 2009 года, за 
исключением отдельных положений, для которых 
предусмотрены иные сроки вступления в силу. 
Федеральный закон направлен на реализацию 
антикризисных мер Правительства Российской 
Федерации, в рамках которых предусматривается 
снижение административных барьеров для субъектов 
предпринимательства, стимулирование и развитие 
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22 апреля  
2009 года 
28 апреля  
2009 года 
 
 

одобрен Советом Федерации  
 
подписан Президентом России 
 

предпринимательской деятельности.  
В Федеральный закон включены нормы, которые 
исключают его действие на отношения, связанные с 
проведением контроля за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации  о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма. 
Кроме того, согласно Федеральному закону некоторые 
особенности организации и проведения проверок при 
осуществлении государственного контроля за 
регулированием цен (тарифов) и надбавок к ним, контроля 
за соблюдением стандартов раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, контроля за 
соблюдением стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса могут 
устанавливаться другими федеральными законами 

24 апреля  
2009 года 
 
 

Постановление Государственной 
Думы  от 24 апреля 2009 года  
№  2018-5 ГД 
«О внесении изменений в статьи 
123 и 125 Регламента  
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации» 

Постановлением Государственной Думы внесены 
изменения в статьи 123 и 125 Регламента  Государственной 
Думы, которыми установлено, что если рассмотренный во 
втором чтении законопроект содержит нормы, 
предусматривающие основания, и (или) порядок, и 
(или) условия предоставления отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки, для реализации 
которых необходимо принятие нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации, 
постановление Государственной Думы о принятии или об 
одобрении законопроекта во втором чтении содержит 
обращение к Правительству Российской Федерации о 
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подготовке проектов нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации, необходимых для 
реализации законопроекта. 
Третье чтение этих законопроектов назначается только 
после поступления в Государственную Думу информации 
Правительства Российской Федерации о внесении в 
Правительство Российской Федерации проектов 
соответствующих нормативных правовых актов, 
содержащей подробное изложение основных 
нормативных предписаний и сроки принятия этих актов 

29 апреля  
2009 года 
 
 

Постановление Совета 
Федерации  от  29 апреля  
2009  года №  149-СФ  
«О внесении изменений в 
Регламент Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации» 

Постановлением Совета Федерации внесены изменения в 
Регламент Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации.   
Часть 1 статьи 27 Регламента Совета Федерации 
дополнена пунктом «а1»: Комитет, комиссия  Совета 
Федерации проводит по вопросам своего ведения 
экспертизу законопроектов, а также экспертизу 
одобренных Государственной Думой и переданных на 
рассмотрение Совета Федерации федеральных 
конституционных законов, принятых Государственной 
Думой и переданных на рассмотрение Совета Федерации 
федеральных законов в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления 
коррупции 
 

30 апреля  
2009 года 
 

Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 30 апреля 2009 года № 389  
«О мерах по совершенствованию 

Постановлением Правительства Российской Федерации 
утверждено Положение о законопроектной деятельности 
Правительства Российской Федерации. 
В этом Положении установлено, что в заключении 
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законопроектной деятельности 
Правительства Российской 
Федерации» 

Минюста России по каждому законопроекту наряду с 
другими сведениями должно быть отражено наличие либо 
отсутствие в законопроекте положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции. 
Также в Положении определено, что после принятия во 
втором чтении законопроекта, содержащего нормы, 
которые предусматривают основания, и (или) порядок, 
и (или) условия предоставления отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки, для реализации 
которых необходимо принятие нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации(за 
исключением ряда законопроектов о федеральном бюджете 
и бюджете внебюджетных фондов), Заместителем 
Председателя  Правительства Российской Федерации 
дается поручение федеральным органам исполнительной 
власти либо организациям разработать и внести в 
Правительство проекты соответствующих актов. 
Информация о внесении в Правительство проектов 
указанных актов с подробным изложением их основных 
нормативных предписаний и указанием сроков их 
принятия направляется в Государственную Думу. 
Комиссия Правительства Российской Федерации по 
законопроектной деятельности обращается в 
Государственную Думу с просьбой об определении срока 
рассмотрения указанных законопроектов в третьем чтении 
после представления в Государственную Думу 
соответствующей информации 

 18 мая  
2009 года 

Указ Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года  

Указом Президента Российской Федерации утвержден 
перечень должностей федеральной государственной 
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№ 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» 

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: 
должности федеральной государственной службы, 
отнесенные к высшей группе должностей федеральной 
государственной службы; 
должности руководителей и заместителей 
руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти; 
должности военной службы и федеральной 
государственной службы иных видов в МВД России, 
МЧС России, Минобороны России, ГФС России, СВР 
России, ФСБ России, ФСКН России, ФСО России, ФМС 
России, ФСИН России, Спецстрое России, Службе 
специальных объектов при  Президенте Российской 
Федерации, ФТС России, прокуратуре Российской 
Федерации, Следственном комитете при прокуратуре 
Российской Федерации: 
другие должности федеральной государственной 
службы, военной службы и федеральной 
государственной службы иных видов, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются 
Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации; 
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должности федеральной государственной службы, 
военной службы и федеральной государственной 
службы иных видов, исполнение должностных 
обязанностей по которым предусматривает: 
осуществление функций представителя власти либо 
организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных функций; 
предоставление государственных услуг гражданам и 
организациям; 
осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 
подготовку и принятие решений о распределении 
бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных 
трансфертов, а также распределение ограниченного 
ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.); 
управление государственным имуществом; 
 осуществление государственных закупок либо выдачу 
лицензий и разрешений; 
хранение и распределение материально-технических 
ресурсов 

 18 мая  
2009 года 
 
 

Указ Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года  
№ 558 «О предоставлении 
гражданами, претендующими 
на замещение  государственных 
должностей  Российской 
Федерации, и лицами, 
замещающими 
государственные должности  
Российской Федерации, 

Указом Президента Российской Федерации утверждено 
Положение о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение  государственных 
должностей  Российской Федерации, и лицами, 
замещающими государственные должности  Российской 
Федерации, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 
Этим же Указом утверждены формы справок о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера: 
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сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера» 

гражданина, претендующего на замещение  
государственной должности  Российской Федерации, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
лица, замещающего государственную должность  
Российской Федерации, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;  
гражданина, претендующего на замещение  должности 
члена Правительства Российской Федерации, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
члена Правительства Российской Федерации, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

  18 мая  
2009 года 
 
 

Указ Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года  
№ 559 «О предоставлении 
гражданами, претендующими 
на замещение должностей 
федеральной государственной 
службы, и федеральными 
государственными служащими 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера» 

Указом Президента Российской Федерации утверждено 
Положение о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 
Этим же Указом утверждены формы справок о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера: 
гражданина, претендующего на замещение  должности 
федеральной государственной службы, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;  
федерального государственного служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 

  18 мая  
2009 года 
 
 

Указ Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года  
№ 560 «О предоставлении 
гражданами, претендующими 

Указом Президента Российской Федерации 
установлено, что граждане, претендующие на 
замещение в государственной корпорации, фонде или 
иной организации, создаваемых Российской 
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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» 

Федерацией на основании федерального закона: 
должности руководителя (единоличного 
исполнительного органа); 
должности заместителя руководителя; 
должности члена правления (коллегиального 
исполнительного органа), исполнение обязанностей по 
которой осуществляется на постоянной основе; 
лица, замещающие должности руководителя 
(единоличного исполнительного органа), 
предоставляют 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 и по формам справок, которые 
утверждены Указом Президента Российской Федерации 
от 18 мая 2009 года № 559 «О предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера» 

  18 мая  
2009 года 
 
 

Указ Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года  
№ 561 «Об утверждении 
порядка размещения сведений 
о доходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 

Указом Президента Российской Федерации утвержден 
порядок размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности  Российской 
Федерации, федеральных государственных служащих и 
членов их семей на официальных сайтах федеральных 
государственных органов и государственных органов 
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лиц, замещающих 
государственные должности  
Российской Федерации, 
федеральных государственных 
служащих и членов их семей на 
официальных сайтах 
федеральных государственных 
органов и государственных 
органов субъектов Российской 
Федерации и предоставления 
этих сведений общероссийским 
средствам массовой 
информации для 
опубликования» 

субъектов Российской Федерации и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования. 
Установлены обязанности Управления Президента 
Российской Федерации по кадровым вопросам и 
государственным наградам, подразделения Аппарата 
Правительства Российской Федерации, кадровых служб 
федеральных государственных органов и 
государственных органов субъектов Российской 
Федерации по размещению сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих государственные должности  
Российской Федерации, федеральных государственных 
служащих и членов их семей на официальных сайтах 
федеральных государственных органов и 
государственных органов субъектов Российской 
Федерации, а также по предоставлению этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами 

  27 мая  
2009 года 
 

Двести сорок восьмое заседание  
Совета Федерации 

На заседании Совета Федерации в рамках 
«правительственного часа» рассмотрен вопрос «О 
системных мерах по противодействию коррупции и 
обеспечению эффективного взаимодействия 
государства и общества» с докладом Министра юстиции 
Российской Федерации А.В.Коновалова  

  27 мая  
2009 года 
 

Принято постановление Совета 
Федерации от 27 мая 2009 года 
№ 189-СФ «О докладе 
Генерального прокурора 

Постановлением Совета Федерации Правительству 
Российской Федерации предложено:  
       разработать  и принять   нормативные  правовые 
акты, необходимые для реализации положений 
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Российской Федерации о 
состоянии законности и 
правопорядка в Российской 
Федерации в 2008 году и о 
проделанной работе по их 
укреплению» 

Федерального закона от  
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", касающихся 
утверждения перечня отдельных видов деятельности, в 
отношении которых плановые проверки могут 
проводиться чаще чем один раз в три года, и их 
периодичности, а также порядка представления 
органами государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в органы прокуратуры 
проектов годовых планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 
       рассмотреть вопрос о необходимости разработки 
проектов федеральных законов, устанавливающих 
особенности организации и проведения проверок 
отдельными органами государственного контроля 
(надзора) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 
       Органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации рекомендовано продолжить 
работу по подготовке и принятию нормативных 
правовых актов и программ, направленных на 
противодействие коррупции 

  27 мая  
2009 года 
 

Заседание президиума Совета по 
взаимодействию Совета 
Федерации с законодательными 
(представительными) органами 

Утвержден состав Комиссии Совета законодателей по 
совершенствованию правового регулирования 
противодействия коррупции. 
Председатель Комиссии – Ю.Л.Воробьев; заместители: 
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государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
(Совета законодателей) 

А.И.Александров (Комитет СФ по конституционному 
законодательству), В.А.Озеров (Комитет СФ по обороне 
и безопасности), В.Е.Аксаков (Московская область), 
А.В.Усс (Красноярский край); члены комиссии: 
А.Г.Лысков (Комитет СФ по правовым и судебным 
вопросам), Р.З.Алтынбаев (Комитет СФ по делам 
Федерации и региональной политике), В.А.Петренко 
(Комитет СФ по социальной политике и 
здравоохранению), Х.Д.Чеченов (Комитет СФ по 
образованию и науке), Н.П.Чуркин (Комитет СФ по 
природным ресурсам и охране окружающей среды ), 
Е.Г.Тарло (Комитет СФ по конституционному 
законодательству), А.Н.Савенков (Комитет СФ по 
конституционному законодательству); И.Я.Мосякин 
(Орловская область), Н.В.Тихомиров (Вологодская 
область), В.Е.Дерябкин (Ростовская область), В.Ф.Сазонов 
(Самарская область), Л.В.Бабушкина (Свердловская 
область), В.Н.Штыгашев (Республика Хакасия), 
А.П.Александров (Магаданская область), В.И.Михайлов 
(ГПУ Президента России) 

  27 мая  
2009 года 
 
 

Заседание Комиссии Совета 
законодателей по 
совершенствованию правового 
регулирования противодействия 
коррупции 

Проведено первое заседание Комиссии Совета 
законодателей по совершенствованию правового 
регулирования противодействия коррупции. 
На заседании Комиссии рассмотрены организационные 
вопросы, утвержден план работы на 2009 год 

  29 мая  
2009 года 
 

Расширенное заседание Комитета 
Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству с участием 

Рассмотрен вопрос «Антикоррупционный потенциал 
российского законодательства о государственной 
службе» 
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представителей Департамента 
государственной службы 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации  

 15 июня  
2009 года 
 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 
июня 2009 года № 478 «О единой 
системе информационно-
справочной поддержки граждан 
и организаций по вопросам 
взаимодействия с органами 
исполнительной власти и 
органами местного 
самоуправления с 
использованием информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет» 

Постановлением Правительства Российской Федерации в 
целях обеспечения информационной открытости 
деятельности государственных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления, повышения 
качества и доступности предоставляемых ими 
государственных и муниципальных услуг: 

одобрена Концепция единой системы 
информационно-справочной поддержки граждан и 
организаций по вопросам взаимодействия с органами 
исполнительной власти и органами местного 
самоуправления с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 

утверждены Правила размещения в федеральных 
государственных информационных системах "Сводный 
реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)" и "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" сведений о 
государственных и муниципальных услугах (функциях). 
Министерство экономического развития Российской 
Федерации определено уполномоченным органом по 
ведению информационного ресурса сводного реестра, 
этому же Министерству поручено по согласованию с 
Министерством связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации утвердить методические 
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рекомендации о порядке заполнения электронных форм 
сводного реестра и разместить указанные рекомендации 
на едином портале. 
Федеральным органам исполнительной власти 
поручено: 

определить лиц, ответственных за размещение 
сведений о государственных услугах (функциях) в 
сводном реестре, и организовать получение ими 
сертификатов ключей подписей и средств электронной 
цифровой подписи; 

в течение 5 месяцев представить в уполномоченный 
орган по ведению информационного ресурса сводного 
реестра сведения о государственных услугах 
(функциях) для размещения их в сводном реестре. 
Министерству связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации поручено утвердить план 
мероприятий по обеспечению доступа к сводному 
реестру лиц, ответственных за размещение в нем 
сведений о государственных услугах (функциях), в том 
числе по обучению этих лиц работе по размещению 
таких сведений в сводном реестре. 
Органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления 
рекомендовано: 

принять решение о размещении в сводном реестре 
сведений о государственных и муниципальных услугах 
(функциях); 

определить орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченный осуществлять 
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информационное взаимодействие с уполномоченным 
органом по ведению информационного ресурса 
сводного реестра для размещения сведений о 
государственных и муниципальных услугах (функциях) 
в сводном реестре, и представить информацию об 
указанном органе оператору и в уполномоченный орган 
по ведению информационного ресурса сводного 
реестра; 

определить из числа сотрудников органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченных осуществлять 
информационное взаимодействие, а также из числа 
сотрудников органов местного самоуправления лиц, 
ответственных за размещение сведений о 
государственных и муниципальных услугах (функциях) 
в сводном реестре, и организовать получение ими 
сертификатов ключей подписей и средств электронной 
цифровой подписи; 

создать региональные и муниципальные реестры 
государственных и муниципальных услуг (функций), а 
также региональные порталы государственных и 
муниципальных услуг (функций); 

издать акты, регулирующие порядок формирования 
и ведения указанных реестров (порталов); 
       принять меры по обеспечению размещения в 
сводном реестре сведений о государственных и 
муниципальных услугах (функциях) 

  16 июля  
2009 года 

Указ Президента Российской 
Федерации от 16 июля 2009 

Указ Президента Российской Федерации издан в связи с 
принятием Федерального закона  от 25 декабря 2008 года 
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 года № 814 «О внесении 
изменений в Указ Президента 
Российской Федерации от 12 
августа 2002 года № 885 «Об 
утверждении общих принципов 
служебного поведения 
государственных служащих» и 
в общие принципы, 
утвержденные этим Указом» 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», которым для 
государственных служащих и лиц, замещающих 
государственные должности. Усилены ограничения и 
запреты, а также установлены дополнительные 
обязанности. 
Указ Президента России направлен на расширение и 
актуализацию перечня общих принципов служебного 
поведения государственных служащих, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации от 12 
августа 2002 года № 885,  в целях эффективного 
применения закрепленных в законодательстве 
Российской Федерации о противодействии коррупции 
нормативных положений. 

  16 июля  
 2009 года 
 

Распоряжение Председателя 
Совета Федерации   от 16 июля  
2009 года № 316рп-СФ «Об 
утверждении Положения о 
проведении антикоррупционной 
экспертизы  в Совете Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации» 
 

Распоряжением Председателя  Совета Федерации  
утверждено Положение о проведении антикоррупционной 
экспертизы  в Совете Федерации. 
Положением предусмотрено, что антикоррупционная 
экспертиза осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (прежде всего, 
это федеральные законы «О противодействии коррупции», 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» и «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федерации» в связи с 
принятием Федерального закона «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов»), 
методикой проведения экспертизы проектов нормативных 
правовых актов и иных документов в целях выявления в 
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них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 года 
№ 196, и данным Положением.  
Антикоррупционная экспертиза проводится в 
отношении одобренных Государственной Думой 
федеральных конституционных законов, принятых 
Государственной Думой федеральных законов, 
проектов консолидированных законодательных 
инициатив, проектов законодательных инициатив 
Совета Федерации, а также в отношении имеющих 
нормативный характер проектов постановлений Совета 
Федерации, проектов решений Совета палаты, проектов 
распоряжений Председателя Совета Федерации и 
проектов приказов Руководителя Аппарата Совета 
Федерации. 
Также антикоррупционная экспертиза может 
проводиться в отношении законодательной инициативы 
члена Совета Федерации в случае ее направления для 
рассмотрения в комитет, комиссию  Совета Федерации, 
к ведению которых относится предмет правового 
регулирования законопроекта. 
Антикоррупционная экспертиза в отношении 
законопроектов, рассмотренных Советом 
Государственной Думы, законопроектов, принятых 
Государственной Думой в первом чтении, проводится 
по поручениям Председателя Совета Федерации, 
первого заместителя Председателя Совета Федерации и 
заместителей Председателя Совета Федерации.  
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В заключении экспертизы правового документа должны 
содержаться:   
     анализ коррупционных факторов, выявленных в 
правовом документе, с указанием признаков 
коррупционных факторов и структурных единиц 
правового документа, в которых они выявлены (раздел, 
глава, статья, пункт, подпункт, абзац);  
     рекомендации по устранению коррупционных 
факторов или их ограничению, в том числе в виде 
конкретных формулировок отдельных положений 
правового документа 

  16 июля  
 2009 года 
 

Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 16 июля 2009 года № 584  
«Об уведомительном порядке 
начала осуществления 
отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности»  

Постановление Правительства Российской Федерации  
издано в соответствии со статьей 8 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
утверждены Правила представления уведомлений о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности и учета указанных уведомлений. 

 
 
 
 
 
 
 
  3 июля  

Федеральный закон  
от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ  
«Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» 
 
принят Государственной Думой 

Федеральный закон направлен на реализацию мер по 
профилактике коррупции, определенных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и Национальным планом 
противодействия коррупции, утвержденным 
Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 года. 
В Федеральном законе дано определение 
коррупционных факторов, определены основные 



 

 49

2009 года 
  7 июля 
2009 года 
 17 июля  
2009 года 
 
 

 
одобрен Советом Федерации  
 
подписан Президентом России 
 

принципы организации антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов), а также установлен порядок 
проведения этой экспертизы: 
     органы прокуратуры проводят антикоррупционную 
экспертизу нормативных правовых актов, принимаемых 
(издаваемых) федеральными органами исполнительной 
власти, иными государственными органами и 
организациями, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, их должностными лицами, при 
осуществлении своих полномочий; 
      Минюст России проводит антикоррупционную 
экспертизу: проектов федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации и постановлений 
Правительства Российской Федерации, 
разрабатываемых федеральными органами 
исполнительной власти, иными государственными 
органами и организациями, проектов концепций и 
технических заданий на разработку проектов 
федеральных законов, проектов официальных отзывов и 
заключений на проекты федеральных законов при 
проведении их правовой экспертизы; нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, иных государственных органов и организаций, 
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающих правовой статус 
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организаций или имеющих межведомственный характер, 
при их государственной регистрации; 
      федеральные органы исполнительной власти, иные 
государственные органы и организации, органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, их 
должностные лица осуществляют антикоррупционную 
экспертизу проектов нормативных правовых актов в ходе 
их подготовки, а нормативных правовых актов - в ходе 
мониторинга их применения. 
Заключения Минюста России, иных государственных 
органов и организаций, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления по результатам антикоррупционной 
экспертизы носят рекомендательный характер. 
Требования прокурора об изменении нормативного 
правового акта подлежит обязательному рассмотрению 
соответствующим органом, организацией или 
должностным лицом и учитываются ими в соответствии с 
их компетенцией. 
Институты гражданского общества и граждане могут в 
порядке, предусмотренном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, за счет собственных 
средств проводить независимую антикоррупционную 
экспертизу нормативных правовых актов (их проектов). 
Заключение по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный 
характер и подлежит обязательному рассмотрению 
органом, организацией или должностным лицом 
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  3 июля  
2009 года 
  7 июля 
2009 года 
 17 июля  
2009 года 
 
 

Федеральный закон  
от 17 июля 2009 года № 171-ФЗ  
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
прокуратуре Российской 
Федерации» в связи с 
принятием Федерального 
закона «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» 
 
 
 
принят Государственной Думой 
 
одобрен Советом Федерации  
 
подписан Президентом России 
 

Федеральный закон направлен на уточнение положений 
Федерального закона "О прокуратуре Российской 
Федерации" в части, касающейся полномочий прокуроров 
по проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, в нем определяется, что 
выявление прокурорами коррупционных факторов и 
принятие по ним мер прокурорского реагирования являются 
обязательной составной частью реализации ими своих 
полномочий. 
К мерам прокурорского реагирования на выявленные в 
нормативных правовых актах коррупционные факторы 
относятся: 
     направление прокурором субъекту, принявшему 
(издавшему) соответствующий нормативный правовой 
акт, требования об изменении этого нормативного 
правового акта; 
     обращение прокурора в суд в порядке, предусмотренном 
процессуальным законодательством Российской Федерации. 
Требование прокурора об изменении нормативного 
правового акта подлежит обязательному рассмотрению 
соответствующим органом, организацией или 
должностным лицом. 
Требование прокурора об изменении нормативного 
правового акта, направленное в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации  или в представительный орган 
местного самоуправления, подлежит обязательному 
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рассмотрению на ближайшем заседании соответствующего 
органа. 
Федеральный закон дает возможность органам 
прокуратуры реализовать в полном объеме положения, 
предусмотренные пунктом 6 статьи 5 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и Федеральным законом от 
17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 июля  
2009 года 
  7 июля 
2009 года 
 17 июля  
2009 года 
 

Федеральный закон  
от 17 июля 2009 года № 164-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите 
конкуренции» и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
 
принят Государственной Думой 
 
одобрен Советом Федерации  
 
подписан Президентом России 
 

Федеральный закон  вносит ряд изменений в 
Федеральный закон «О защите конкуренции», в частности 
уточняет понятия монопольно высокой и монопольно 
низкой цены товара и порядок признания доминирующего 
положения хозяйствующего субъекта, определяет и 
уточняет порядок предоставления государственной и 
муниципальной преференции, устанавливает правила 
недискриминационного доступа потребителей к товарам и 
услугам, производимым (реализуемым) субъектами 
естественных монополий, а также порядок опубликования 
информации о проведении торгов. 
Также Федеральный закон «О защите конкуренции» 
дополняется нормами, регламентирующими порядок 
проведения антимонопольным органом проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Кроме того, Федеральный закон  вносит 
соответствующие изменения в ряд кодексов и законов, в 
том числе в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
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при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 июля  
2009 года 
  7 июля 
2009 года 
 17 июля  
2009 года 
 

Федеральный закон  
от 17 июля 2009 года № 160-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации  
об административных 
правонарушениях и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
 
принят Государственной Думой 
 
одобрен Советом Федерации  
 
подписан Президентом России 
 

Федеральный закон принят в целях совершенствования 
антимонопольного регулирования и развития конкуренции. 
Федеральным законом внесены изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях:  
     уточнено понятие «должностное лицо»; 
     уточнен порядок наложения административных 
штрафов за невыполнение требований конкурсных 
процедур по реализации государственных или 
муниципальных заказов; 
     расширена сфера применения административного 
наказания за действия по ограничению конкуренции в виде 
дисквалификации, которое распространено на лиц, 
замещающих должности федеральной государственной 
гражданской службы, государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации, 
муниципальной службы. 
Кроме того, Федеральным законом внесены 
соответствующие изменения в федеральные законы от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации». 

 
 
 
 

Федеральный закон  
от 18 июля 2009 года № 187-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон 

Федеральный закон направлен на совершенствование 
правового регулирования отдельных вопросов пенсионного 
обеспечения федеральных государственных гражданских 
служащих, повышение уровня их пенсионного 
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  1 июля  
2009 года 
  7 июля  
2009 года 
18 июля 
2009 года 
 
 

«О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации» и статью 39 
Федерального закона  
«О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 
 
принят Государственной Думой 
 
одобрен Советом Федерации  
 
подписан Президентом России 
 

обеспечения, а также на приведение Федерального закона 
«О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» в соответствие с 
законодательством о государственной гражданской 
службе. 
Федеральный закон: 
     уточняет основания, по которым федеральные 
государственные гражданские служащие при увольнении с 
государственной службы имеют право на пенсию за 
выслугу лет; 
     уточняет виды должностей, при замещении которых 
пенсия за выслугу лет не выплачивается; 
     предусматривает возможность возобновления 
выплаты этой пенсии; 
     повышает предельный размер среднемесячного 
заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за 
выслугу лет (с 2,3 до 2,8 должностного оклада). 
Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, а действие его положений 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2009 года. 
Федеральным законом установлено, что размеры пенсий 
за выслугу лет федеральных государственных 
гражданских служащих, назначенных до дня вступления в 
силу данного Федерального закона, подлежат перерасчету с 
1 января 2009 года с учетом указанных положений. 

 20 августа  
 2009 года 
 

Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 20 августа 2009 года № 689 

Постановление Правительства Российской Федерации  
издано в соответствии с Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
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«Об утверждении Правил 
аккредитации граждан и 
организаций, привлекаемых 
органами государственного 
контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля к 
проведению мероприятий по 
контролю» 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
утверждены Правила аккредитации граждан и организаций, 
привлекаемых органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля к 
проведению мероприятий по контролю. 

 31 августа  
 2009 года 
 

Распоряжение Председателя 
Совета Федерации   от 31 августа  
2009 года № 343рп-СФ «Об 
утверждении Перечня 
должностей федеральной 
государственной гражданской 
службы в Аппарате Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации, при назначении на 
которые граждане и при 
замещении которых 
федеральные государственные 
гражданские служащие Аппарата 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации обязаны 
представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера, а 

Распоряжение Председателя  Совета Федерации издано в 
целях обеспечения исполнения Указа Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 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».   
Распоряжением Председателя  Совета Федерации  
утвержден Перечень должностей федеральной 
государственной гражданской службы в Аппарате Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых федеральные государственные 
гражданские служащие Аппарата Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
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также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» 
 

обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей».  

21 сентября  
 2009 года 
 

Указ Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2009 
года № 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» 

Указ Президента Российской Федерации издан во 
исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
Указом Президента Российской Федерации утверждено 
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. 
Указом Президента России регулируется порядок 
проверки полноты и достоверности сведений о доходах 
и имуществе (собственных и членов семьи), 
представляемых федеральными государственными 
служащими и руководящим составом государственных 
корпораций и фондов. 
Предусмотрено создано подразделений в рамках 
кадровых служб государственных органов, которые 
будут заниматься проверкой представляемых сведений, 
а также участвовать в иных мероприятиях по 
противодействию коррупции. 
Проверка будет производиться выборочно на основании 
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письменной информации, предоставленной органами 
налоговой службы, правоохранительными органами, 
руководящими органами политических партий и 
всероссийских общественных организаций и 
Общественной палаты Российской Федерации. 
Информация анонимного характера не является 
основанием для проведения проверки. 
Руководителям федеральных государственных органов 
предписано до 1 ноября 2009 года принять меры по 
обеспечению исполнения Положения, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации. 
Органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления 
рекомендовано руководствоваться этим Указом 
Президента России при разработке собственных 
нормативных правовых актов по вопросам проверки 
полноты и достоверности сведений о доходах и 
имуществе государственных гражданских служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 

21 сентября  
 2009 года 
 

Указ Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2009 
года № 1066 «О проверке 
достоверности и полноты 
сведений, представляемых 
гражданами, претендующими 
на замещение государственных 
должностей  Российской 
Федерации, и лицами, 

Указ Президента Российской Федерации издан во 
исполнение Федерального конституционного закона от 
17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации» и Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 
Указом Президента Российской Федерации утверждено 
Положение о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, 
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замещающими 
государственные должности  
Российской Федерации, и 
соблюдения ограничений 
лицами, замещающими 
государственные должности  
Российской Федерации» 

претендующими на замещение государственных 
должностей  Российской Федерации, и лицами, 
замещающими государственные должности  Российской 
Федерации, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности  Российской 
Федерации. 
Указом Президента России регулируется порядок 
проверки полноты и достоверности сведений о доходах 
и имуществе (собственных и членов семьи), 
представляемых гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей  Российской 
Федерации, и лицами, замещающими государственные 
должности  Российской Федерации. 
Функции комиссии по соблюдению требований к 
должностному поведению лиц, замещающих 
государственные должности  Российской Федерации, и 
урегулированию конфликта интересов возложены на 
президиум Совета при Президенте Российской 
Федерации. 
Органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации рекомендовано руководствоваться этим 
Указом Президента России при разработке собственных 
нормативных правовых актов по вопросам проверки 
полноты и достоверности сведений о доходах и 
имуществе, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных 
должностей субъектов Российской Федерации, и 
лицами, замещающими государственные должности 
субъектов  Российской Федерации. 
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 3 октября  
 2009 года 
 

Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 3 октября 2009 года № 796 
«О некоторых мерах по 
повышению качества 
предоставления государственных 
(муниципальных) услуг на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» 

Постановлением Правительства Российской Федерации 
утверждены Правила организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления 
государственных (муниципальных) услуг. 
Указанными Правилами установлено, что 
многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг является 
государственным или муниципальным учреждением, 
созданным субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием в целях организации 
централизованного предоставления государственных 
(муниципальных) услуг. На базе этого центра 
предоставляется не менее 50 государственных 
(муниципальных) услуг по следующим направлениям: 
     социальная защита населения; 
     регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним; 
     определение или подтверждение гражданско-правового 
статуса заявителя; 
     регулирование предпринимательской деятельности. 
Постановление Правительства Российской Федерации 
вступает в силу с 1 января 2010 года. 

 12 октября  
 2009 года 
 

Распоряжение Председателя  
Совета Федерации   от 12 октября  
2009 года №  412рп - СФ  
«Об утверждении состава 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению федеральных 

Распоряжением Председателя  Совета Федерации  
утвержден состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих Аппарата Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и 
урегулированию конфликта интересов, созданной 
распоряжением Председателя  Совета Федерации  
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государственных гражданских 
служащих Аппарата Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации и урегулированию 
конфликта интересов» 

от 19 апреля 2007 года № 165рпк/л. 

 16 октября  
  2009 года 
 

Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской 
Федерации от 16 октября 2009 
года № 19 «О судебной практике 
по делам о злоупотреблениях 
должностными полномочиями и 
о превышении должностных 
полномочий» 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации дал 
разъяснения в связи с вопросами, возникающими у судов 
по делам о злоупотреблениях должностными 
полномочиями и превышении должностных полномочий. 
Обращено внимание судов на направленность 
уголовной ответственности за преступления против 
интересов государственной службы на обеспечение 
защиты граждан от коррупции и других общественно 
опасных деяний, совершенных должностными лицами 
по службе.  
Отмечено, что лица, злоупотребляющие должностными 
полномочиями либо превышающие свои должностные 
полномочия, посягают на регламентированную 
нормативными правовыми актами деятельность 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, государственных корпораций, 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск и воинских формирований Российской 
Федерации, в результате чего существенно нарушаются 
права и законные интересы граждан или организаций 
либо охраняемые законом интересы общества и 
государства. 
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 28 октября  
  2009 года 

Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 28 октября 2009 года № 847 
«Об утверждении Положения о 
направлении органами 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля в органы прокуратуры 
проектов ежегодных планов 
проведения плановых проверок 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, а также 
формы и содержание сводного 
плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей» 

Постановление Правительства Российской Федерации  
издано в соответствии с Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 
Постановлением Правительства Российской Федерации  
утверждены: 
     Положение о направлении органами государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля в органы 
прокуратуры проектов ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 
    форма и содержание сводного плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.  
Постановление Правительства Российской Федерации 
вступает в силу с 1 января 2010 года.  

 30 октября  
  2009 года 

Распоряжение Председателя  
Совета Федерации   от 30 октября  
2009 года № 447рп-СФ  
«О порядке работы комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
федеральных государственных 
гражданских служащих 
Аппарата Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации и 

Распоряжением Председателя  Совета Федерации  
утверждено Положение о порядке работы комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих 
Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и урегулированию конфликта 
интересов. 
Распоряжением Председателя  Совета Федерации    от 12 
октября   2009 года №  412рп - СФ утвержден состав 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных гражданских 
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урегулированию конфликта 
интересов» 

служащих Аппарата Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и урегулированию 
конфликта интересов, созданной распоряжением 
Председателя  Совета Федерации   от 19 апреля 2007 года 
№ 165рпк/л. 

   9 ноября  
  2009 года 

Заседание Комиссии Совета 
законодателей по 
совершенствованию правового 
регулирования противодействия 
коррупции 

9 ноября 2009 года заместителем Председателя Совета 
Федерации Ю.Л.Воробьевым проведено второе 
заседание Комиссии Совета законодателей по 
совершенствованию правового регулирования 
противодействия коррупции, на котором принято 
решение: 
     1) принять к сведению информацию заместителя 
Председателя Совета Федерации, председателя 
Комиссии  Ю.Л. Воробьева по вопросу «О работе 
Комиссии Совета законодателей по совершенствованию 
правового регулирования противодействия коррупции»; 
     2) принять к сведению информацию председателя 
Законодательного Собрания Вологодской области Н.В. 
Тихомирова по вопросу «О состоянии регионального 
законодательства по противодействию коррупции и 
практике применения Федерального закона «О 
противодействии коррупции» в Вологодской области». 

Считать меры, принятые органами государственной 
власти Вологодской области, в целом соответствующими 
требованиям Федерального закона «О противодействии 
коррупции» и Национальному плану противодействия 
коррупции. 

Продолжить изучение опыта организационного и 
законодательного обеспечения противодействия 
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коррупции на региональном уровне. 
Обеспечить распространение положительного 

опыта работы с законодательными 
(представительными) органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области 
противодействия коррупции. Направить материалы по 
анализу работы по противодействию коррупции в 
Вологодской области в субъекты Российской 
Федерации, членам Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, а также разместить на 
сайтах Комиссии в сетях Интранет и Интернет; 
     3) принять к сведению информацию первого 
заместителя Генерального прокурора Российской 
Федерации А.Э. Буксмана и первого заместителя 
Министра юстиции Российской Федерации 
А.В.Федорова по вопросу «О мониторинге 
антикоррупционного законодательства  и организации 
осуществления антикоррупционной экспертизы 
проектов законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации»;       
     4) утвердить план работы Комиссии на 2010 год. 
 

  16 ноября  
  2009 года 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 
ноября 2009 года № 936  
«О внесении изменений в 
Типовой регламент внутренней 
организации федеральных 
органов исполнительной власти» 

Постановлением Правительства Российской Федерации  
утверждены изменения, которые вносятся в Типовой 
регламент внутренней организации федеральных органов 
исполнительной власти, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 28 июля 2005 
года № 452. 
Постановление Правительства Российской Федерации 
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 направлено на более широкое обеспечение доступа 
граждан и юридических лиц к информации о деятельности 
федеральных органов исполнительной власти. 
В Типовом регламенте внутренней организации 
федеральных органов исполнительной власти в новой 
редакции изложен раздел  XIII «Порядок обеспечение 
доступа к информации о деятельности федерального 
органа исполнительной власти (его территориального 
органа)». Указанный Типовой регламент дополнен 
разделами XIV «Размещение информации о деятельности 
федерального органа исполнительной власти (его 
территориального органа) в сети Интернет» и XV 
«Порядок предоставления информации о деятельности 
федерального органа исполнительной власти (его 
территориального органа) по запросам». 
Постановление Правительства Российской Федерации 
вступает в силу с 1 января 2010 года. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  20 ноября  
  2009 года 

Проект федерального закона  
«Об общих принципах 
организации предоставления 
государственных 
(муниципальных) услуг и 
исполнения государственных 
(муниципальных) функций» 
 
принят ГД в первом чтении 
 

Основными целями законопроекта являются повышение 
качества предоставления государственных 
(муниципальных) услуг и исполнения государственных 
(муниципальных) функций, предусматривающих 
взаимодействие с гражданами или организациями, а 
также повышение эффективности и результативности 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления. 
Действие законопроекта будет распространяться на 
деятельность федеральных органов исполнительной 
власти, органов управления государственных 
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внебюджетных фондов Российской Федерации, 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций по предоставлению государственных 
(муниципальных) услуг физическим лицам и 
организациям, а также по исполнению государственных 
(муниципальных) функций. 
Кроме того, в сферу регулирования законопроекта 
включена деятельность организаций, участвующих в 
установленном порядке в предоставлении (исполнении) 
государственных (муниципальных) услуг (функций). 
Законопроект устанавливает требования к процедурам 
предоставления государственных (муниципальных) 
услуг, исполнения (муниципальных) государственных 
услуг, а также к порядку взаимодействия органов, 
предоставляющих государственные (муниципальные) 
услуги и исполняющих государственные 
(муниципальные) функции, с гражданами и 
организациями, в том числе в электронном виде. 
Законопроектом определены общие требования к 
разработке и утверждению административных 
регламентов и стандартов. 

В соответствии с законопроектом стандарты 
деятельности государственных органов или органов 
местного самоуправления являются составной частью 
административных регламентов предоставления 
(исполнения) государственных (муниципальных) услуг 
(функций), предусматривающие количественные и 
качественные показатели доступности и качества 
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государственных (муниципальных) услуг (функций). 
При этом стандарты включаются в административный 
регламент в случае, если исполнение (предоставление) 
государственной (муниципальной) услуги (функции) 
инициируется запросом заявителя. 
Законопроектом предусмотрено создание на территории 
субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований) многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ) - государственных или 
муниципальных учреждений, созданных субъектом 
Российской Федерации или муниципальным 
образованием в целях организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна», в соответствии с которым обращение 
заявителя за услугой осуществляется однократно, а 
взаимодействие с органами осуществляется 
многофункциональным центром без участия заявителя в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и соглашениями о взаимодействии.  
Принятие законопроекта позволит обеспечить: 

снижение издержек граждан и организаций на 
преодоление административных барьеров, 
взаимодействие с органами власти; 

повышение качества и эффективности исполнения 
принимаемых решений; 

повышение уровня удовлетворенности граждан и 
организаций качеством и доступностью 
государственных и муниципальных услуг; 
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единообразную правовую регламентацию 
действий и процедур по исполнению государственных 
(муниципальных) функций, процедур внутренней 
деятельности органов власти и их взаимодействия 
между собой; 

оптимизацию показателей исполнения 
государственной (муниципальной) функции, в том 
числе в интересах граждан и организаций, реализация 
прав и обязанностей которых обеспечивается 
исполнением государственной (муниципальной) 
функции; 

доступность для граждан и организаций 
информации о порядке и ходе исполнения 
государственной (муниципальной) функции на каждой 
стадии;  
контроль исполнения государственных 
(муниципальных) функций. 
 

  23 ноября  
  2009 года 

Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 23 ноября 2009 года № 944  
«Об утверждении перечня видов 
деятельности в сфере 
здравоохранения, сфере 
образования и социальной сфере, 
осуществляемых юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в 

Постановление Правительства Российской Федерации 
издано в соответствии со статьей 9  Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 
Постановлением Правительства Российской Федерации  
утвержден перечень видов деятельности в сфере 
здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, 
осуществляемых юридическими лицами и 
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отношении которых плановые 
проверки проводятся с 
установленной периодичностью» 
 

индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых плановые проверки проводятся с установленной 
периодичностью 

  24 ноября  
  2009 года 

Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 24 ноября 2009 года № 953  
«Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
Правительства Российской 
Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти» 
 

Постановлением Правительства Российской Федерации  
утверждены: 
     перечень информации о деятельности Правительства 
Российской Федерации, размещаемой в сети Интернет; 
     требования к технологическим, программным и 
лингвистическим средствам обеспечения пользования 
официальным сайтом Правительства Российской 
Федерации в сети Интернет; 
     перечень информации о деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации, и подведомственных им  
федеральных органов исполнительной власти,  
размещаемой в сети Интернет. 
Федеральным органам исполнительной власти поручено 
обеспечить: 
     размещение в сети Интернет информации в 
соответствии с     перечнем информации о деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации, и подведомственных им  
федеральных органов исполнительной власти, за 
исключением информации  ограниченного доступа; 
     соблюдение сроков размещения в сети Интернет 
информации о своей деятельности; 
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     достоверность и своевременное обновление 
размещаемой в сети Интернет информации о своей 
деятельности. 
Постановление Правительства Российской Федерации 
вступает в силу с 1 января 2010 года. 
 
 

   2 декабря  
  2009 года 

Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 2 декабря 2009 года № 984  
«О перечне платных услуг, 
оказываемых организациями в 
целях предоставления 
федеральными органами 
исполнительной власти 
государственных услуг» 

Постановлением Правительства Российской Федерации  
утвержден перечень платных услуг, оказываемых 
организациями в целях предоставления федеральными 
органами исполнительной власти государственных услуг. 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
установлено, что: 
     к  организациям, оказывающим платные услуги, 
включенные в данный перечень, относятся федеральные 
органы исполнительной власти (в случаях, уставленных 
законодательством Российской Федерации), федеральные 
государственные учреждения и федеральные 
государственные унитарные предприятия. Платные услуги 
не могут оказываться иными организациями; 
     при предоставлении федеральными органами 
исполнительной власти государственных услуг 
запрещается требовать от граждан и организаций 
обращения за оказанием платных услуг, не включенных в 
указанный перечень, а также документы, являющиеся 
результатом оказания таких платных услуг. 
В перечень платных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации, входят 
государственная экологическая экспертиза, санитарно-
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эпидемиологическая экспертиза, ветеринарно-санитарная 
экспертиза и другие (всего 19).   
 

   3 декабря  
  2009 года 

Постановление Правительства 
Российской Федерации  
от 3 декабря 2009 года № 987 
«О мерах по реализации указов 
Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года  
№ 559, от 18 мая 2009 года № 561 
и от 21 сентября 2009 года  
№ 1065» 

Постановление Правительства Российской Федерации  
издано в целях реализации указов Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О 
предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», от 18 мая 
2009 года № 561 «Об утверждении порядка размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности  Российской Федерации, 
федеральных государственных служащих и членов их 
семей на официальных сайтах федеральных 
государственных органов и государственных органов 
субъектов Российской Федерации и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования» и от 21 сентября 2009 
года № 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». 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
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установлено, что: 
     Департамент управления делами Правительства 
Российской Федерации получает сведения, 
предусмотренные этими указами Президента Российской 
Федерации, и осуществляет проверку достоверности и 
полноты таких сведений; 
     Департамент пресс-службы и информации 
Правительства Российской Федерации размещает на 
официальном сайте Правительства Российской Федерации 
в сети Интернет сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера федеральных 
государственных служащих, а также предоставляет эти 
сведения общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования. 
 

   3 декабря  
  2009 года 

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 3 декабря 2009 года № 1862-р 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
утвержден план мероприятий по совершенствованию 
государственного управления в 2009-2010 годах. 
Планом предусмотрены мероприятия по: 
     совершенствованию контрольно - надзорных и 
разрешительных функций; 
     совершенствованию предоставление государственных 
услуг; 
     обеспечению доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления; 
     совершенствованию системы государственной службы 
и противодействию коррупции. 
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16 декабря  
2009 года 

Постановление Совета 
Федерации от 16 декабря 2009 
года № 493-СФ  «О внесении 
изменений в План мероприятий 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
по противодействию коррупции 
на 2009-2010 годы» 

На двести шестидесятом заседании Совета Федерации 
принято постановление Совета Федерации от 16 декабря 
2009 года № 493-СФ  «О внесении изменений в План 
мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по противодействию коррупции на 
2009-2010 годы». 
Указанным постановлением План мероприятий Совета 
Федерации дополнен двумя мероприятиями по 
противодействию коррупции на 2010 год. 
 

17 декабря  
2009 года 

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 17 декабря 2009 года № 1993-р 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
утверждены:  
     сводный перечень первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления в электронном виде, а 
также услуг, предоставляемых в электронном виде 
учреждениями субъектов Российской Федерации и 
муниципальными учреждениями; 
     этапы перехода на предоставление услуг (функций) в 
электронном виде. 
Сводный перечень, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации, предусматривает: 
     услуги в сфере образования и науки; 
     услуги в сфере здравоохранения; 
     услуги в сфере социальной защиты населения; 
     услуги в сфере содействия занятости населения и записи 
актов гражданского состояния; 
     услуги в сфере культуры; 
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     услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 
     услуги в сфере имущественно-земельных отношений, 
строительства и регулирования предпринимательской 
деятельности. 
Этапов перехода на предоставление услуг (функций) в 
электронном виде  определено 5, предельные сроки их 
реализации установлены начиная с 1 декабря 2010 годы до 
1 января 2014 года 
 

21 декабря  
2009 года 

Указ Президента Российской 
Федерации от 21 декабря 2009 
года № 1456 «О подготовке 
кадров для федеральной 
государственной гражданской 
службы по договорам на 
обучение»  

Указ Президента Российской Федерации издан в 
соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О  государственной гражданской службе 
Российской Федерации». 
Указом Президента Российской Федерации утверждено 
Положение о порядке заключения договора на обучение 
между федеральным государственным органом и 
гражданином Российской Федерации с обязательством 
последующего прохождения федеральной 
государственной гражданской службы. 
Правительству Российской Федерации поручено: 
     утвердить типовой договор на обучение между 
федеральным государственным органом и гражданином 
Российской Федерации с обязательством последующего 
прохождения федеральной государственной 
гражданской службы; 
    определить размер и порядок осуществления 
дополнительной выплаты лицам, заключившим 
договоры на обучение с обязательством последующего 
прохождения федеральной государственной 
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гражданской службы; 
     обеспечить расходные обязательства,  связанные с 
реализацией этого Указа, за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета.  
 

23 декабря  
2009 года 

Постановление Государственной 
Думы  от 23 декабря 2009 года  
№  3018-5 ГД 
 «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации» 

Постановление Государственной Думы принято в целях 
реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». 
Постановлением Государственной Думы утвержден 
перечень информации о деятельности Государственной 
Думы, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в том числе: 
     общая информация о Государственной Думе; 
     информация о законодательной деятельности 
Государственной Думы: 
     - примерная программа законопроектной работы 
Государственной Думы на сессию; 
     - календарь рассмотрения вопросов на месяц; 
     - повестки заседаний Совета Государственной Думы 
и сведения о принятых решениях; 
     - порядок работы заседаний Государственной Думы 
и сведения о принятых решениях; 
     - стенограммы пленарных заседаний; 
     - сведения о планируемых мероприятиях, 
проводимых в Государственной Думе, и информация об 
их проведении; 
     - тексты законопроектов и проектов постановлений, 
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внесенных в Государственную Думу; 
     информация о ратификации международных 
договоров, международной деятельности 
Государственной Думы, депутатских группах по связям 
с парламентами иностранных государств, постоянных 
делегациях Государственной Думы в международных 
парламентских организациях, информационные 
материалы Межпарламентской группы Российской 
Федерации, заявления и обращения Государственной 
Думы по вопросам внешней политики, сведения об 
официальных визитах и о рабочих поездках 
руководителей и официальных делегаций 
Государственной Думы; 
     план-график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд, осуществляемого 
Государственной Думой; 
     статистическая информация о деятельности 
Государственной Думы: 
     - статистические данные о ходе и результатах 
законодательного процесса за месяц, сессию, год, созыв; 
     - сведения об использовании Государственной Думой 
выделяемых бюджетных средств; 
     информация о кадровом обеспечении 
Государственной Думы: 
     - порядок поступления граждан на федеральную 
государственную гражданскую службу; 
     - сведения о вакантных должностях и 
квалификационные требования к кандидатам на 
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замещение вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы; 
     - условия и результаты конкурсов на замещение 
вакантных   должностей федеральной государственной 
гражданской службы; 
     - номера телефонов, по которым можно получить 
информацию по вопросу замещения вакантных 
должностей; 
     - информация о деятельности Комиссии Аппарата 
Государственной Думы по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов; 
     информация о работе Государственной Думы с 
обращениями граждан (физических лиц), организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного 
самоуправления; 
     график приема граждан фракциями в 
Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации на период текущей сессии 
Государственной Думы в приемной Государственной 
Думы 
 

25декабря  
2009 года 

Постановление Совета 
Федерации от 25 декабря 2009 
года № 556-СФ   
«Об информации о деятельности 
Совета Федерации Федерального 

На двести шестьдесят первом заседании Совета 
Федерации принято постановление Совета Федерации от 
16 декабря 2009 года № 556-СФ  «Об информации о 
деятельности Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, размещаемой в сети Интернет». 
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Собрания Российской 
Федерации, размещаемой в сети 
Интернет» 

Постановление Совета Федерации принято в целях 
реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». 
Постановлением Совета Федерации утвержден перечень 
информации о деятельности Совета Федерации, 
размещаемой в сети Интернет, в том числе: 
     общая информация о Совете Федерации; 
     статус и полномочия Совета Федерации; 
     состав и структура Совета Федерации;  
     законодательная деятельность Совета Федерации: 
     - планы и программы, принимаемые Советом 
Федерации; 
     - график заседания Совета Федерации; 
     - проект повестки дня заседания Совета Федерации; 
     - результаты рассмотрения  Советом Федерации законов 
Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, одобренных (принятых) 
Государственной Думой; 
     - результаты рассмотрения  Советом Федерации 
вопросов, отнесенных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами к ведению Совета 
Федерации (постановления, заявления, обращения, 
парламентские запросы Совета Федерации); 
     - стенограмма заседания Совета Федерации; 
     законодательные инициативы Совета Федерации: 
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     - проекты федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, внесенных Советом Федерации в 
Государственную Думу (текст законопроекта); 
     - проекты консолидированных законодательных 
инициатив, разрабатываемых Советом Федерации 
совместно с законодательными (представительными) 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (законодательные предложения, текст 
законопроекта); 
     - внесенные в Государственную Думу 
консолидированные законодательные инициативы 
(стадии рассмотрения); 
     парламентские слушания, «круглые столы», форумы, 
конференции, семинары и иные мероприятия в Совете 
Федерации; 
     взаимодействие Совета Федерации с законодательными 
(представительными) органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 
     межпарламентская деятельность Совета Федерации; 
     взаимодействие Совета Федерации со средствами 
массовой информации и освещение деятельности палаты в 
средствах массовой информации; 
      информационно-аналитические материалы Совета 
Федерации, в том числе, ежегодный доклад Совета 
Федерации «О состоянии законодательства в Российской 
Федерации»; 
     работа Совета Федерации с обращениями граждан: 
     - приемная Совета Федерации (адрес, телефоны, время 
работы); 
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     - график приема граждан комитетами и комиссиями 
Совета Федерации; 
     - обзоры обращений граждан, поступивших в Совет 
Федерации; 
     информация о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Совета Федерации; 
     сведения об использовании Советом Федерации 
выделяемых бюджетных средств; 
     кадровое обеспечение: 
     - вакантные должности федеральной 
государственной гражданской службы в Аппарате 
Совета Федерации;  
     - квалификационные требования к кандидатам на 
замещение вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы в Аппарате 
Совета Федерации;  
     - результаты конкурсов на замещение вакантных  
должностей федеральной государственной гражданской 
службы в Аппарате Совета Федерации;  
     - номера телефонов, по которым можно получить 
информацию по вопросу замещения вакантных 
должностей в Аппарате Совета Федерации;  
     - Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих Аппарата Совета Федерации и 
урегулированию конфликта интересов 
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  18 декабря  
   2009 года 
  25 декабря  
   2009 года 
  27 декабря  
   2009 года 
 
 

Федеральный закон  
от  27 декабря 2009 года  
№ 349-ФЗ «О ратификации 
Договора государств – 
участников Содружества 
Независимых Государств о 
противодействии легализации 
(отмыванию) преступных 
доходов и финансированию 
терроризма» 
 
принят Государственной Думой 
 
одобрен Советом Федерации  
 
подписан Президентом России 
 

Договор государств – участников Содружества 
Независимых Государств о противодействии легализации 
(отмыванию) преступных доходов и финансированию 
терроризма подписан в городе Душанбе 5 октября 2007 
года, вступил в силу 23 сентября 2008 года. 
Стороны в соответствии с международными 
обязательствами и национальным законодательством 
сотрудничают, координирую свою деятельность, 
объединяют усилия государственных органов, 
общественных и иных объединений и организаций, а также 
граждан в целях противодействия легализации 
(отмыванию) преступных доходов и финансированию 
терроризма. 
В целях реализации Договора сотрудничество Сторон 
включает следующие основные направления и формы: 
     гармонизация законодательства; 
     оказание правовой помощи, в том числе вручение 
документов, арест преступных доходов и средств для 
финансирования терроризма, осуществление конфискации; 
     обмен информацией; 
     проведение оперативно-розыскных мероприятий; 
     консультации; 
     обмен представителями 
 

 
 
 
 
 

Федеральный закон  
от 27 декабря 2009 года № 365-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 

Федеральный закон направлен на совершенствование 
деятельности органов  государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления и вносит изменения в 19 федеральных 
законов. 
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  18 декабря  
   2009 года 
  25 декабря  
   2009 года 
  27 декабря  
   2009 года 
 
 

связи с совершенствованием 
деятельности органов  
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления» 
 
принят Государственной Думой 
 
одобрен Советом Федерации  
 
подписан Президентом России 
 

Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» 
дополнен нормой, согласно которой полномочия на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния осуществляются в соответствии с 
административными регламентами, принимаемыми 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. До принятия этих регламентов 
указанные полномочия могут осуществляться на основе 
административных регламентов, принимаемых 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и не противоречащих законодательству об 
актах гражданского состояния. 
Земельный кодекс Российской Федерации дополняется 
положениями, в соответствии с которыми: 
     органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе устанавливать перечень 
случаев, когда предоставление находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации 
земельных участков осуществляется исключительно на 
торгах; 
     органы местного самоуправления вправе 
устанавливать перечень случаев, когда предоставление 
находящихся в муниципальной собственности 
земельных участков осуществляется исключительно на 
торгах. 
Лесной и Водный кодексы Российской Федерации 
дополнены нормой, согласно которой высшие 
должностные лица субъектов Российской Федерации 
(руководители высших исполнительных органов 
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государственной власти субъектов Российской 
Федерации) вправе до утверждения регламентов 
уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти утверждать административные 
регламенты предоставления государственных услуг и 
исполнения государственных функций в сфере 
переданных полномочий, которые не могут 
противоречить нормативным правовым актам 
Российской Федерации, в том числе не могут содержать 
не предусмотренные такими актами дополнительные 
требования и ограничения в части реализации прав и 
свобод граждан, прав и законных интересов 
организаций. 
В Федеральном  законе «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» уточнен 
порядок и сроки подготовки ежегодного сводного плана 
проведения плановых проверок. Также данный  
Федеральный закон дополнен нормой, что при 
проведении документарной проверки орган 
государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля не вправе требовать у 
юридического лица и индивидуального 
предпринимателя не только  сведения и документы, не 
относящиеся к предмету проверки, но также сведения и 
документы, которые могут быть получены этим 
органом от иных органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля. Данное 
положение вступает в силу с 1 января 2011 года. 
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В целом Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2010 года 
 

 
 
 
 
 
 
 
  23 декабря  
   2009 года 
  25 декабря  
  2009 года 
 28 декабря 
  2009 года 
 
 

Федеральный закон  
от 28 декабря 2009 года № 380-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации  
об административных 
правонарушениях » 
 
принят Государственной Думой 
 
одобрен Советом Федерации  
 
подписан Президентом России 
 

Федеральный закон принят в целях приведения норм 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в соответствии с нормами 
законодательных актов, которыми были изменены 
функции федеральных органов исполнительной власти 
в связи с проведением административной реформы и 
уточнены полномочия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в части, касающейся 
их разграничения с полномочиями Российской 
Федерации в области административных 
правонарушений. 
К ведению субъектов Российской Федерации в области 
законодательства об административных 
правонарушениях отнесено: 
     установление законами субъектов Российской 
Федерации административной ответственности за 
нарушение законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления; 
     организация производства по делам об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
законами субъектов Российской Федерации; 
     определение подведомственности дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
законами субъектов Российской Федерации; 
     создание комиссий по делам несовершеннолетних и 
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защите их прав; 
     создание административных комиссий, иных 
коллегиальных органов в целях привлечения к 
административной ответственности, предусмотренной 
законами субъектов Российской Федерации; 
    определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
законами субъектов Российской Федерации; 
     регулирование законами субъектов Российской 
Федерации иных вопросов в соответствии с Кодексом    

 
 
 

                                                                                               
2010 год 

 
18 января  
2010 года 

Указ Президента Российской 
Федерации от 18 января  
2010 года № 80 «О внесении 
изменений в некоторые акты 
Президента Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об 
антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов 
и проектов нормативных 
правовых актов»  

Указ Президента Российской Федерации издан в связи с 
принятием Федерального закона от 17 июля 2009 года 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов». 
Указ Президента Российской Федерации вносит 
изменения в следующие нормативные правовые акты: 
     Указ Президента Российской Федерации от  
10 августа 2000 года № 1486 «О дополнительных мерах 
по обеспечению единства правового пространства 
Российской Федерации»; 
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     Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 
2001 года № 318 «О введении государственной 
регистрации актов, издаваемых Пенсионном фондом 
Российской Федерации, Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования и Фондом 
социального страхования Российской Федерации»;    
     Положение о Министерстве юстиции Российской 
Федерации, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 13 октября 2004 года № 1313 
«Вопросы Министерства юстиции Российской 
Федерации»; 
     Положение о Федеральной службе исполнения 
наказания, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 13 октября 2004 года № 1314 
«Вопросы Федеральной службы исполнения наказания» 
 

27 января  
2010 года 

Распоряжение Председателя 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации от 27 
января 2010 года № 19рп-СФ 
«О проверке достоверности и 
полноты сведений, 
представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей федеральной 
государственной гражданской 
службы в Аппарате Совета 
Федерации Федерального 

Распоряжение Председателя Совета Федерации издано в 
целях реализации Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
Указа Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2009 года № 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». 
Распоряжением Председателя Совета Федерации 
утверждено Положение о проверке достоверности и 
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Собрания Российской 
Федерации, и федеральными 
государственными 
гражданскими служащими 
Аппарата Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, и 
соблюдения федеральными 
государственными 
гражданскими служащими 
Аппарата Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
требований к служебному 
поведению» 

 

полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной гражданской службы в 
Аппарате Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, и федеральными 
государственными гражданскими служащими Аппарата 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, и соблюдения федеральными 
государственными гражданскими служащими Аппарата 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации требований к служебному поведению 
 
 
 
 
 

27 января  
2010 года 

Распоряжение Председателя 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации от 27 
января 2010 года № 20рп-СФ 
«О порядке уведомления 
представителя нанимателя о 
фактах обращения в целях 
склонения федерального 
государственного гражданского 
служащего Аппарата Совета 
Федерации Федерального 

Распоряжение Председателя Совета Федерации издано в 
целях реализации статьи 9 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 
Распоряжением Председателя Совета Федерации 
утверждено: 
     Положение о порядке уведомления представителя 
нанимателя о фактах обращения в целях склонения 
федерального государственного гражданского 
служащего Аппарата Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, помощника члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
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Собрания Российской 
Федерации, помощника члена 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации по 
работе в Совете Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
замещающего должность по 
срочному служебному 
контракту, к совершению 
коррупционных 
правонарушений, регистрации 
таких уведомлений и 
организации проверки 
содержащихся в них сведений»  

 

Федерации по работе в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
замещающего должность по срочному служебному 
контракту, к совершению коррупционных 
правонарушений, регистрации таких уведомлений и 
организации проверки содержащихся в них сведений; 
     перечень сведений, содержащихся в уведомлениях 
представителя нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения федерального государственного 
гражданского служащего Аппарата Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
помощника члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по работе в Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, замещающего должность по срочному 
служебному контракту, к совершению коррупционных 
правонарушений 
 

27 января  
2010 года 

Распоряжение Председателя 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации от 27 
января 2010 года № 21рп-СФ 
«О представлении гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей федеральной 
государственной гражданской 
службы в Аппарате Совета 
Федерации Федерального 

Распоряжение Председателя Совета Федерации издано в 
целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О 
предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера».  
Распоряжением Председателя Совета Федерации 
утверждено Положение о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
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Собрания Российской 
Федерации, и федеральными 
государственными 
гражданскими служащими 
Аппарата Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера» 

 

федеральной государственной гражданской службы в 
Аппарате Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, и федеральными 
государственными гражданскими служащими Аппарата 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
  
 
 
 

27 января  
2010 года 

Распоряжение Председателя 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
от 27 января 2010 года № 22рп-
СФ «О порядке размещения 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
федеральных государственных 
гражданских служащих Аппарата 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
и членов их семей на 
официальном сайте Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
и предоставления этих сведений 

Распоряжение Председателя Совета Федерации издано в 
целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года № 561 «Об утверждении 
порядка размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности  Российской 
Федерации, федеральных государственных служащих и 
членов их семей на официальных сайтах федеральных 
государственных органов и государственных органов 
субъектов Российской Федерации и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования». 
Распоряжением Председателя Совета Федерации 
утверждена примерная форма сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
федерального государственного гражданского 
служащего Аппарата Совета Федерации Федерального 
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общероссийским средствам 
массовой информации для 
опубликования» 

 

Собрания Российской Федерации и членов его семьи, 
подлежащих размещению на официальном сайте Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и предоставлению общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования 
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Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ

«Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÌ
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ»

 È ÑÒÀÒÜÞ 39 ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÀ
«Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÅ

 ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ»

Ïðèíÿò
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé

1 èþëÿ 2009 ãîäà

Îäîáðåí
Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè

7 èþëÿ 2009 ãîäà

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О государ-

ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4831; 2002, N 30, ст. 3033; 2003,
N 27, ст. 2700; 2004, N 19, ст. 1835; N 35, ст. 3607; 2006, N 48, ст. 4946; N 52,
ст. 5505; 2007, N 16, ст. 1823; 2008, N 30, ст. 3612) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) в абзаце втором слова «государственной службы» заменить словами «фе-

деральной государственной гражданской службы»;
б) абзац третий после слов «стаж государственной» дополнить словом «граж-

данской», после слова «государственных» дополнить словом «гражданских»;
в) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«федеральные государственные гражданские служащие - граждане, замещав-

шие должности федеральной государственной гражданской службы, государствен-
ные должности федеральной государственной службы, государственные долж-
ности федеральных государственных служащих (далее - должности федеральной
государственной гражданской службы);»;

г) дополнить абзацем следующего содержания:
«должностной оклад - месячный оклад федерального государственного граж-

данского служащего в соответствии с замещаемой им должностью федеральной
государственной гражданской службы, должностной оклад федерального госу-
дарственного служащего, устанавливаемые указами Президента Российской Фе-
дерации.»;
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2) пункт 5 статьи 3 после слова «государственные» дополнить словом «граж-
данские»;

3) подпункт 1 пункта 1 статьи 4 после слова «государственные» дополнить
словом «гражданские»;

4) статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Условия назначения пенсий федеральным государственным граж-
данским служащим

1. Федеральные государственные гражданские служащие при наличии стажа
государственной гражданской службы не менее 15 лет и замещении должности
федеральной государственной гражданской службы не менее 12 полных месяцев
имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с федеральной государ-
ственной гражданской службы по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3,
6 - 9 части 1 статьи 33, пунктом 1 части 1 статьи 37, пунктами 2 - 4 части 1 и
пунктами 2 - 4 части 2 статьи 39 Федерального закона от 27 июля 2004 года
N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (да-
лее - Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
Федерации») (с учетом положений, предусмотренных абзацами вторым и треть-
им настоящего пункта).

Федеральные государственные гражданские служащие при увольнении с фе-
деральной государственной гражданской службы по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 1, 2 (за исключением случаев истечения срока действия срочного
служебного контракта в связи с истечением установленного срока полномочий
федерального государственного гражданского служащего, замещавшего долж-
ность федеральной государственной гражданской службы категорий «руководи-
тель» или «помощник (советник)»), 3 и 7 части 1 статьи 33, подпунктом «б» пун-
кта 1 части 1 статьи 37 и пунктом 4 части 2 статьи 39 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», имеют право на
пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от должности они имели
право на трудовую пенсию по старости (инвалидности) и непосредственно перед
увольнением замещали должности федеральной государственной гражданской
службы не менее 12 полных месяцев.

Федеральные государственные гражданские служащие при увольнении с фе-
деральной государственной гражданской службы по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 2 (в случае истечения срока действия срочного служебного кон-
тракта в связи с истечением установленного срока полномочий федерального го-
сударственного гражданского служащего, замещавшего должность федеральной
государственной гражданской службы категорий «руководитель» или «помощ-
ник (советник)»), 6, 8 и 9 части 1 статьи 33, подпунктом «а» пункта 1 части 1
статьи 37, пунктами 2 - 4 части 1 и пунктами 2 и 3 части 2 статьи 39 Федерально-
го закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», имеют
право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они
замещали должности федеральной государственной гражданской службы не ме-
нее одного полного месяца, при этом суммарная продолжительность замещения
таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев.

2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации», и выплачивается одновременно с ней.
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3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государ-
ственной службы Российской Федерации, при замещении государственной дол-
жности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российс-
кой Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе,
должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударствен-
ных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Феде-
рации, на должностях, по которым в соответствии с международными договора-
ми Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выс-
лугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных госу-
дарственных (гражданских) служащих. При последующем увольнении с госу-
дарственной службы Российской Федерации или освобождении от указанных
должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего
за днем увольнения с указанной службы или освобождения от указанных долж-
ностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении.

4. Условия предоставления права на пенсию государственным гражданским
служащим субъектов Российской Федерации и муниципальным служащим за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местных бюдже-
тов определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации и актами органов местного самоуправления.»;

5) в статье 14:
а) наименование после слова «государственных» дополнить словом «граж-

данских»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Федеральным государственным гражданским служащим назначается пен-

сия за выслугу лет при наличии стажа государственной гражданской службы не
менее 15 лет в размере 45 процентов среднемесячного заработка федерального
государственного гражданского служащего за вычетом базовой и страховой час-
тей трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии
с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». За каж-
дый полный год стажа государственной гражданской службы сверх 15 лет пенсия
за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом
общая сумма пенсии за выслугу лет и указанных частей трудовой пенсии по ста-
рости (инвалидности) не может превышать 75 процентов среднемесячного зара-
ботка федерального государственного гражданского служащего, определенного
в соответствии со статьей 21 настоящего Федерального закона.»;

6) статью 19 изложить в следующей редакции:

«Статья 19. Стаж государственной гражданской службы
В стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за выс-

лугу лет федеральных государственных гражданских служащих включаются в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, периоды служ-
бы (работы) в должностях федеральной государственной гражданской службы и
других должностях, определяемых Президентом Российской Федерации.»;

7) статью 21 изложить в следующей редакции:

«Статья 21. Среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер пен-
сии федеральных государственных гражданских служащих
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1. Размер пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских
служащих исчисляется из их среднемесячного заработка за последние 12 полных
месяцев федеральной государственной гражданской службы, предшествующих
дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на тру-
довую пенсию, предусмотренную Федеральным законом «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации».

2. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого федеральному го-
сударственному гражданскому служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, за
исключением случаев исчисления размера среднемесячного заработка в соответ-
ствии с абзацем вторым настоящего пункта, не может превышать 2,8 должност-
ного оклада (0,8 денежного вознаграждения), установленного федеральному го-
сударственному гражданскому служащему в соответствующем периоде либо со-
храненного в соответствующем периоде в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Размер среднемесячного заработка, в том числе сохраненного в соответствии
с законодательством Российской Федерации, исходя из которого федеральному
государственному гражданскому служащему исчисляется пенсия за выслугу лет,
определенный с учетом денежного содержания (оплаты труда), установленного
ему в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ «О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации» и Федеральным законом «О прокуратуре
Российской Федерации», не может превышать в соответствующем периоде 2,8
должностного оклада, установленного Президентом Российской Федерации пос-
ле 1 августа 2006 года по соответствующей должности федеральной государствен-
ной гражданской службы. Перечень соответствия должностей, замещаемых ука-
занными лицами, должностям федеральной государственной гражданской служ-
бы применительно к должностным окладам, по которым им исчисляется размер
пенсии за выслугу лет, утверждается Президентом Российской Федерации.

3. Порядок определения среднемесячного заработка, из которого исчисляет-
ся размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих, уста-
навливается Правительством Российской Федерации.»;

8) абзац первый пункта 2 статьи 22 дополнить предложением следующего
содержания: «Перерасчет размера пенсий за выслугу лет федеральных государ-
ственных гражданских служащих может производиться с применением положе-
ний статей 14 и 21 настоящего Федерального закона в случае последующего пос-
ле назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа госу-
дарственной гражданской службы, с учетом которого определяется размер пен-
сии за выслугу лет, и (или) замещения должности федеральной государственной
гражданской службы не менее 12 полных месяцев с более высоким должностным
окладом.»;

9) абзац второй статьи 25 после слов «пенсии федеральных государствен-
ных» дополнить словом «гражданских», после слов «(денежного вознагражде-
ния) федеральных государственных» дополнить словом «гражданских».

Статья 2
Пункт 3 части 1 статьи 39 Федерального закона от 27 июля 2004 года

N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215) изложить в
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следующей редакции:
«3) в связи с избранием или назначением гражданского служащего на госу-

дарственную должность Российской Федерации, государственную должность
субъекта Российской Федерации или муниципальную должность либо избрани-
ем гражданского служащего на оплачиваемую выборную должность в органе про-
фессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной
организации, созданной в государственном органе;».

Статья 3
1. Размеры пенсий за выслугу лет федеральных государственных гражданс-

ких служащих, назначенных до дня вступления в силу настоящего Федерального
закона, подлежат перерасчету с 1 января 2009 года с учетом положений статей 14
и 21 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (в редакции настоящего Фе-
дерального закона).

2. В случае если среднемесячный заработок, из которого производится пере-
расчет размера пенсии за выслугу лет с 1 января 2009 года, не превышает 2,8
должностного оклада, применяемого на момент перерасчета, перерасчет произ-
водится из среднемесячного заработка, увеличенного на коэффициент 1,22. При
этом размер увеличенного среднемесячного заработка не может превышать 2,8
должностного оклада, применяемого на момент перерасчета.

3. В случае если общая сумма пенсии за выслугу лет и трудовой пенсии по
старости (инвалидности) при перерасчете в соответствии с настоящей статьей
уменьшается по сравнению с установленной ранее, она выплачивается в прежнем
размере впредь до возникновения права на получение пенсии за выслугу лет в
большем размере в соответствии со статьями 14, 21, 22 и 25 Федерального закона
от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) вслед-
ствие увеличения или индексации в установленном порядке.

Статья 4
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального

опубликования.
2. Действие положений абзацев второго, третьего, шестого и одиннадцатого

статьи 2, пункта 5 статьи 3, подпункта 1 пункта 1 статьи 4, пунктов 1, 2 и 4 статьи
7, пункта 1 статьи 14, статей 19 и 21, абзаца второго статьи 25 Федерального
закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обес-
печении в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального зако-
на) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Москва, Кремль                                                       Президент
18 июля 2009 года                                                      Российской Федерации
№ 187-ФЗ                                                                 Д. МЕДВЕДЕВ
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ

Â ÊÎÄÅÊÑ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÎÁ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈßÕ

Ïðèíÿò
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé

23 äåêàáðÿ 2009 ãîäà

Îäîáðåí
Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè

25 äåêàáðÿ 2009 ãîäà

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1;
N 18, ст. 1721; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46,
ст. 4434, 4440; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 30, ст. 3095; N 31, ст. 3229; N 34,
ст. 3529, 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 9, 13, 37, 40, 45; N 10, ст. 762, 763;
N 13, ст. 1075, 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3124, 3131;
N 50, ст. 5247; N 52, ст. 5574, 5596; 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; N 28, ст. 2975; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452;
N 45, ст. 4633, 4634, 4641; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 25, 29;
N 7, ст. 840; N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008, 4009,
4015; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6246; 2008, N 18,
ст. 1941; N 20, ст. 2251; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3582, 3601, 3604; N 49, ст. 5745,
5748; N 52, ст. 6227, 6235, 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759, 2767,
2776; N 26, ст. 3120, 3122, 3131, 3132; N 29, ст. 3597, 3599, 3635, 3642; N 30,
ст. 3735, 3739; N 45, ст. 5267; N 48, ст. 5711, 5724, 5755) следующие изменения:

1) статью 1.3 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В соответствии с задачами и функциями, возложенными на органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации федеральными законами,
настоящий Кодекс определяет подведомственность дел об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.»;

2) дополнить статьей 1.3.1 следующего содержания:



96

Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè

«Статья 1.3.1. Предметы ведения субъектов Российской Федерации в облас-
ти законодательства об административных правонарушениях

1. К ведению субъектов Российской Федерации в области законодательства
об административных правонарушениях относится:

1) установление законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях административной ответственности за нарушение за-
конов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
нормативных правовых актов органов местного самоуправления;

2) организация производства по делам об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации;

3) определение подведомственности дел об административных правонару-
шениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, в соот-
ветствии с частью 2 статьи 22.1 настоящего Кодекса;

4) создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
5) создание административных комиссий, иных коллегиальных органов в це-

лях привлечения к административной ответственности, предусмотренной зако-
нами субъектов Российской Федерации;

6) определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законами
субъектов Российской Федерации;

7) регулирование законами субъектов Российской Федерации иных вопросов
в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Законами субъектов Российской Федерации органы местного самоуправ-
ления могут наделяться отдельными полномочиями субъекта Российской Феде-
рации по решению вопросов, указанных в пунктах 4 - 6 части 1 настоящей ста-
тьи, с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансо-
вых средств. В случае наделения органа местного самоуправления указанными
полномочиями его должностные лица вправе составлять протоколы об админис-
тративных правонарушениях, предусмотренных законами субъекта Российской
Федерации.

3. В случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации,
должностные лица органов местного самоуправления вправе составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Ко-
дексом или законами субъектов Российской Федерации, при осуществлении орга-
нами местного самоуправления полномочий по контролю (надзору), делегиро-
ванных Российской Федерацией или субъектами Российской Федерации, а также
при осуществлении муниципального контроля.

4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в преде-
лах компетенции, установленной главой 23 настоящего Кодекса, уполномочены
рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных
настоящим Кодексом.

5. Должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в пределах компетенции соответствующего органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации уполномочены составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, в
случаях, указанных в статье 28.3 настоящего Кодекса.»;

3) часть 1 статьи 4.5 после слов «окружающей среды,» дополнить словами
«об охране здоровья граждан, в области санитарно- эпидемиологического благо-
получия населения,»;
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4) в статье 6.3:
а) наименование дополнить словами «и законодательства о техническом ре-

гулировании»;
б) абзац первый после слов «гигиенических нормативов,» дополнить слова-

ми «требований технических регламентов,»;
5) в статье 7.2:
а) наименование после слова «Уничтожение» дополнить словами «или по-

вреждение»;
б) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Уничтожение или повреждение межевых знаков границ земельных учас-

тков, а равно невыполнение обязанностей по сохранению указанных знаков - «;
в) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Уничтожение или повреждение скважин государственной опорной наблю-

дательной сети, наблюдательных режимных створов на водных объектах, марк-
шейдерских знаков, а равно специальных информационных знаков, определяю-
щих границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных объек-
тов, в том числе прибрежных полос внутренних морских вод и территориального
моря Российской Федерации, знаков, информирующих граждан об ограничении
водопользования на водных объектах общего пользования, знаков, обозначаю-
щих границы санитарно-защитных зон и иных зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, специальных знаков, обозначающих границы рыбопромыс-
ловых участков, указывающих на их принадлежность пользователю, знаков са-
нитарных (горно-санитарных) зон и округов, лечебно-оздоровительных местнос-
тей и курортов, особо охраняемых природных территорий, лесоустроительных
или лесохозяйственных знаков, а равно знаков, устанавливаемых пользователя-
ми животным миром, уполномоченными государственными органами по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания, государственными органами, осуществляющими функции по контро-
лю и надзору в области рыболовства и сохранения водных биологических ресур-
сов и среды их обитания, а также зданий и других сооружений, принадлежащих
указанным пользователям и органам, - «;

6) статью 7.3 изложить в следующей редакции:

«Статья 7.3. Пользование недрами без лицензии на пользование недрами либо
с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и
(или) требований утвержденных в установленном порядке технических проектов

1. Пользование недрами без лицензии на пользование недрами -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного милли-
она рублей.

2. Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензи-
ей на пользование недрами, и (или) требований утвержденного в установленном
порядке технического проекта -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока
тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.»;
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7) статью 7.4 изложить в следующей редакции:

«Статья 7.4. Самовольная застройка площадей залегания полезных ископае-
мых

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, в том числе размеще-
ние в местах их залегания подземных сооружений без разрешения, необеспече-
ние сохранности зданий, сооружений, а также особо охраняемых территорий и
объектов окружающей среды при пользовании недрами -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридца-
ти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.»;

8) статью 7.5 изложить в следующей редакции:

«Статья 7.5. Самовольная добыча янтаря

Самовольная добыча янтаря, а равно сбыт незаконно добытого янтаря в на-
туральном и (или) переработанном виде -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного милли-
она рублей.»;

9) статью 7.8 признать утратившей силу;
10) в статье 7.10:
а) в наименовании слово «переуступка» заменить словом «уступка»;
б) в абзаце первом слово «переуступка» заменить словом «уступка», слова

«самовольный обмен» заменить словами «самовольная мена», слова «, участка
недр, лесного участка или водного объекта» исключить;

11) в абзаце первом статьи 7.11 слово «переуступка» заменить словом «ус-
тупка»;

12) статью 7.16 изложить в следующей редакции:

«Статья 7.16. Незаконное предоставление земельных участков из состава зе-
мель историко-культурного назначения

Незаконное предоставление земельных участков из состава земель истори-
ко-культурного назначения, незаконное изменение правового режима земельных
участков из состава земель историко-культурного назначения -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.»;

13) в части 1 статьи 7.21 слова «самовольное переоборудование» заменить
словами «самовольные переустройство и (или) перепланировка»;

14) в абзаце первом статьи 7.22 слово «переоборудование» заменить словами
«переустройство и (или) перепланировка», слово «изменяет» заменить словом
«изменяют»;

15)в статье 8.1:
а) наименование изложить в следующей редакции:
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«Статья 8.1. Несоблюдение экологических требований при осуществлении
градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или
иных объектов»;

б) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Несоблюдение экологических требований при территориальном планиро-

вании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-
строительном проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструк-
ции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий, стро-
ений, сооружений и иных объектов капитального строительства - «;

16) в абзаце первом статьи 8.2 слова «при сборе, складировании, использова-
нии, сжигании, переработке, обезвреживании, транспортировке, захоронении» за-
менить словами «при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транс-
портировании, размещении»;

17) статью 8.7 изложить в следующей редакции:

«Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обяза-
тельных мероприятий по улучшению земель и охране почв

1. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по рекуль-
тивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых, включая
общераспространенные полезные ископаемые, осуществлении строительных, ме-
лиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых
для внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также после заверше-
ния строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных
с созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до
трех тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.

2. Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий
по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и пре-
дотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружаю-
щую среду, ухудшающих качественное состояние земель, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до
трех тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.»;

18) статью 8.8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8.8. Использование земельных участков не по целевому назначению,
невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для
использования по целевому назначению

1. Использование земельного участка не по целевому назначению в соответ-
ствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным
использованием или неиспользование земельного участка, предназначенного для
сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства,
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в указанных целях в течение срока, установленного федеральным законом, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной

тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до
трех тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.

2. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приве-
дению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначе-
нию, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч руб-
лей.»;

19) абзац второй статьи 8.9 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.»;

20) в статье 8.10:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от од-

ной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного милли-
она рублей.»;

б) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного милли-
она рублей.»;

21) абзац второй статьи 8.11 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.»;

22) в статье 8.17:
а) в наименовании слова «правил (стандартов, норм)» заменить словами «стан-

дартов (норм, правил)»;
б) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Нарушение стандартов (норм, правил) безопасного проведения поиска,

разведки или разработки минеральных ресурсов, буровых работ, либо условий
лицензии на водопользование, на региональное геологическое изучение, поиск,
разведку или разработку, либо условий договоров водопользования, решений о
предоставлении водного объекта в пользование, а также стандартов (норм, пра-
вил) использования или охраны минеральных ресурсов внутренних морских вод,
территориального моря, континентального шельфа и (или) исключительной эко-
номической зоны Российской Федерации - «;

23) главу 8 дополнить статьей 8.42 следующего содержания:

«Статья 8.42. Нарушение специального режима осуществления хозяйствен-
ной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, во-
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доохранной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и
иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьево-
го и хозяйственно-бытового водоснабжения

1. Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоох-
ранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной
деятельности -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до четырех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от восьми тысяч
до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырех-
сот тысяч рублей.

2. Использование зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения с нарушением ограничений, установленных са-
нитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадца-
ти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч руб-
лей.»;

24) статью 11.1 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодо-

рожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования, железно-
дорожных путях необщего пользования или на железнодорожных переездах, за
исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 5 настоящей статьи, если
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до
двух тысяч рублей.»;

25) статью 11.2 признать утратившей силу;
26) в абзаце первом части 3 статьи 11.17 слова «либо на судне морского или

внутреннего водного транспорта» заменить словами «, либо на судне морского
или внутреннего водного транспорта, либо на воздушном судне при продолжи-
тельности полета менее трех часов»;

27) в статье 12.34:
а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 12.34. Несоблюдение требований по обеспечению безопасности до-
рожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переез-
дов или других дорожных сооружений»;

б) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других
дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению
помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движе-
ния на отдельных участках дорог в случае, если пользование такими участками
угрожает безопасности дорожного движения, -»;

28) статью 13.1 признать утратившей силу;
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29) статью 13.15 изложить в следующей редакции:

«Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации

1. Изготовление и (или) распространение теле-, видео-, кинопрограмм, доку-
ментальных и художественных фильмов, а также относящихся к специальным
средствам массовой информации информационных компьютерных файлов и про-
грамм обработки информационных текстов, содержащих скрытые вставки, воз-
действующие на подсознание людей и (или) оказывающие вредное влияние на их
здоровье, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета административно-
го правонарушения; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч руб-
лей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юриди-
ческих лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией пред-
мета административного правонарушения.

2. Распространение информации об общественном объединении или иной
организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религи-
озных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято всту-
пившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по ос-
нованиям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», без указания на то, что
соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидиро-
ваны или их деятельность запрещена, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета административно-
го правонарушения; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч руб-
лей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юриди-
ческих лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией пред-
мета административного правонарушения.»;

30) статью 14.3 изложить в следующей редакции:

«Статья 14.3. Нарушение законодательства о рекламе

1. Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспро-
странителем законодательства о рекламе, за исключением случаев, предусмот-
ренных частями 2 - 4 настоящей статьи, статьями 14.37, 14.38, 19.31 настоящего
Кодекса, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей.

2. Нарушение порядка прерывания рекламой теле- или радиопрограммы, теле-
или радиопередачи либо совмещения рекламы с телепрограммой, превышение
допустимого законодательством о рекламе объема рекламы в теле- или радио-
программах, а равно распространение рекламы в теле- или радиопрограммах в
дни траура, объявленные в Российской Федерации, -
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот
тысяч до пятисот тысяч рублей.

3. Превышение допустимого законодательством о рекламе объема рекламы,
распространяемой в периодических печатных изданиях, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре от четырех тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч
до ста тысяч рублей.

4. Прерывание рекламой при кино- и видеообслуживании демонстрации филь-
ма, а также совмещение рекламы с демонстрацией фильма, религиозной телепе-
редачи, телепередачи продолжительностью менее чем пятнадцать минут, транс-
ляцией агитационных материалов, распространяемых в телепрограммах и теле-
передачах в соответствии с законодательством о выборах и референдумах, спосо-
бом «бегущей строки» или иным способом ее наложения на кадр демонстрируе-
мого фильма либо телепрограммы или телепередачи -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот
тысяч до пятисот тысяч рублей.»;

31) в статье 14.4:
а) наименование после слова «нарушением» дополнить словами «требова-

ний технических регламентов и»;
б) абзац первый части 1 после слова «требованиям» дополнить словами «тех-

нических регламентов,»;
в) абзац первый части 2 после слова «нарушением» дополнить словами «тре-

бований технических регламентов и»;

32) абзац первый части 1 статьи 14.20 после слов «интеллектуальной дея-
тельности» дополнить словами «(правами на них)», после слов «военной техни-
ки» дополнить словами «либо при подготовке и (или) совершении террористи-
ческих актов»;

33) в абзаце первом части 2 статьи 14.24 слова «и (или) в рекламе» исключить;

34) главу 14 дополнить статьями 14.37 и 14.38 следующего содержания:

«Статья 14.37. Нарушения требований к установке рекламной конструкции

Установка рекламной конструкции без предусмотренного законодательством
разрешения на ее установку и (или) установка рекламной конструкции с наруше-
нием требований технического регламента, за исключением случаев, предусмот-
ренных частью 2 статьи 11.21 настоящего Кодекса, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти
тысяч рублей.

Статья 14.38. Размещение рекламы на дорожных знаках и транспортных сред-
ствах
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1. Размещение рекламы, имеющей сходство с дорожными знаками, или раз-
мещение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином при-
способлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей.

2. Использование транспортного средства исключительно или преимуще-
ственно в качестве передвижной рекламной конструкции -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот ты-
сяч рублей.

3. Размещение рекламы на транспортном средстве, на наружные поверхнос-
ти которого нанесены специальные цветографические схемы автомобилей опера-
тивных служб, транспортном средстве, оборудованном устройствами для подачи
специальных световых и звуковых сигналов, транспортном средстве федераль-
ной почтовой связи, на боковых поверхностях которого расположены по диагона-
ли белые полосы на синем фоне, а также на транспортном средстве, предназна-
ченном для перевозки опасных грузов, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот ты-
сяч рублей.

4. Размещение на транспортном средстве рекламы, создающей угрозу безо-
пасности дорожного движения, в том числе рекламы, ограничивающей обзор лицу,
управляющему транспортным средством, и другим участникам дорожного дви-
жения, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч
рублей.

5. Распространение звуковой рекламы с использованием транспортных
средств, а также звуковое сопровождение рекламы, распространяемой с исполь-
зованием транспортных средств, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до
семи тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.»;

35) статью 19.8 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Непредставление в федеральный антимонопольный орган, его террито-

риальный орган сведений (информации), предусмотренных законодательством о
рекламе, а равно представление таких сведений (информации) в неполном объе-
ме или в искаженном виде либо представление недостоверных сведений (инфор-
мации) -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати ты-
сяч до двухсот тысяч рублей.»;
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36) в статье 19.19:
а) наименование после слова «Нарушение» дополнить словами «требований

технических регламентов,»;
б) абзац первый части 1 после слова «Нарушение» дополнить словами «тре-

бований технических регламентов,»;
37) главу 19 дополнить статьей 19.31 следующего содержания:

«Статья 19.31. Нарушение сроков хранения рекламных материалов

Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспрост-
ранителем сроков хранения рекламных материалов или их копий, а также догово-
ров на производство, размещение или распространение рекламы, установленных
законодательством о рекламе, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до двухсот тысяч руб-
лей.»;

38) в части 1 статьи 22.1:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) федеральными органами исполнительной власти, их структурными под-

разделениями, территориальными органами и структурными подразделениями
территориальных органов, а также иными государственными органами в соот-
ветствии с задачами и функциями, возложенными на них федеральными закона-
ми либо нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации
или Правительства Российской Федерации;»;

б) дополнить пунктами 4 - 6 следующего содержания:
«4) органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы;
5) органами, осуществляющими федеральный пробирный надзор и государ-

ственный контроль за производством, извлечением, переработкой, использова-
нием, обращением, учетом и хранением драгоценных металлов и драгоценных
камней;

6) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в слу-
чае передачи им полномочий Российской Федерации на осуществление государ-
ственного контроля и надзора, указанными в главе 23 настоящего Кодекса.»;

39) статью 22.2 изложить в следующей редакции:

«Статья 22.2. Полномочия должностных лиц

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоя-
щим Кодексом, рассматривают в пределах своих полномочий должностные лица,
указанные в главе 23 настоящего Кодекса.

2. От имени органов, указанных в пункте 3 части 1 статьи 22.1 настоящего
Кодекса, рассматривать дела об административных правонарушениях вправе:

1) руководители федеральных органов исполнительной власти, их замести-
тели;

2) руководители структурных подразделений федеральных органов испол-
нительной власти, их заместители;

3) руководители территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, их заместители;
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4) руководители структурных подразделений территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, их заместители;

5) иные должностные лица, осуществляющие в соответствии с федеральны-
ми законами либо нормативными правовыми актами Президента Российской Фе-
дерации или Правительства Российской Федерации надзорные или контрольные
функции.

3. От имени органов, указанных в пункте 4 части 1 статьи 22.1 настоящего
Кодекса, рассматривать дела об административных правонарушениях вправе на-
чальники арестных домов, исправительных учреждений, следственных изолято-
ров и изоляторов временного содержания.

4. От имени органов, указанных в пункте 5 части 1 статьи 22.1 настоящего
Кодекса, рассматривать дела об административных правонарушениях вправе:

1) руководитель федерального учреждения, осуществляющего федеральный
пробирный надзор и государственный контроль за производством, извлечением,
переработкой, использованием, обращением, учетом и хранением драгоценных
металлов и драгоценных камней, его заместители;

2) руководители государственных инспекций пробирного надзора и руково-
дители других структурных подразделений федерального учреждения, осуществ-
ляющего федеральный пробирный надзор и государственный контроль за произ-
водством, извлечением, переработкой, использованием, обращением, учетом и
хранением драгоценных металлов и драгоценных камней, их заместители (на тер-
риториях соответствующих районов деятельности).

5. От имени органов, указанных в пункте 6 части 1 статьи 22.1 настоящего
Кодекса, рассматривать дела об административных правонарушениях вправе:

1) руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, их заместители;

2) уполномоченные должностные лица органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.

6. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных закона-
ми субъектов Российской Федерации, от имени органов, указанных в пункте 3
части 2 статьи 22.1 настоящего Кодекса, рассматривают уполномоченные долж-
ностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

7. Должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях, обладают этими полномочиями в полном объеме, если
главой 23 настоящего Кодекса или законом субъекта Российской Федерации не
установлено иное.»;

40) в статье 23.1:
а) часть 1 после цифр «7.17,» дополнить цифрами «7.19,», после цифр «14.36,»

дополнить цифрами «14.37,»;
б) в части 2 цифры «13.1 - 13.4» заменить цифрами «13.2 - 13.4»;
в) абзац третий части 3 после цифр «14.36,» дополнить цифрами «14.37,»;
41) в статье 23.3:
а) в части 1 цифры «15.1, 15.2,» исключить;
б) в пункте 1 части 2 цифры «15.1, 15.2,» исключить;
42) в статье 23.10:
а) часть 1 после слов «об уничтожении или о повреждении» дополнить сло-

вами «специальных информационных», слово «специально» исключить;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
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«2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-
ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти в области обес-
печения безопасности, его заместители;

2) руководители подразделений, уполномоченных в сфере пограничной ох-
раны и в сфере охраны морских биологических ресурсов, структурного подраз-
деления федерального органа исполнительной власти в области обеспечения бе-
зопасности, их заместители;

3) начальники управлений, их заместители;
4) начальники служб и отрядов, их заместители;
5) начальники государственных морских инспекций, государственных спе-

циализированных инспекций, государственных зональных (районных) инспек-
ций, специализированных отделов (отделений), их заместители;

6) старшие государственные инспектора Российской Федерации по государ-
ственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов;

7) начальники отделов, коменданты пограничных комендатур, начальники
подразделений пограничного контроля, их заместители;

8) начальники государственных участковых инспекций, государственных ин-
спекторских постов;

9) государственные инспектора Российской Федерации по государственному
контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов;

10) командиры пограничных кораблей (катеров), капитаны пограничных пат-
рульных судов (катеров);

11) начальники пограничных застав, отделений, радиотехнических и погра-
ничных постов, их заместители;

12) государственные участковые инспектора Российской Федерации по госу-
дарственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов;

13) начальники подразделений процессуальной деятельности, старшие доз-
наватели, дознаватели, старшие специалисты и специалисты по административ-
ному производству.»;

в) в части 3 слова «указанные в пунктах 1 - 7» заменить словами «указанные
в пунктах 1 - 8»;

43) статью 23.12 изложить в следующей редакции:

«Статья 23.12. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государ-
ственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, рассматрива-
ет дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 5.27, статьями 5.28 - 5.34, 5.44 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени орга-
на, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) главный государственный инспектор труда Российской Федерации, его за-
местители;
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2) главный государственный правовой инспектор труда Российской Федера-
ции;

3) главный государственный инспектор Российской Федерации по охране тру-
да;

4) руководители структурных подразделений федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего государственный надзор и контроль за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, их заместители (по правовым вопросам и по ох-
ране труда);

5) руководители территориальных органов федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего государственный надзор и контроль за соблюде-
нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, их заместители (по правовым вопросам и по охране
труда);

6) руководители структурных подразделений территориальных органов фе-
дерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный
надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, их заместители (по
правовым вопросам и по охране труда);

7) главные государственные инспектора труда;
8) старшие государственные инспектора труда;
9) государственные инспектора труда.»;
44) статью 23.13 изложить в следующей редакции:

«Статья 23.13. Органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере обес-
печения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, рассматрива-
ют дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
6.3 - 6.7, частью 2 статьи 7.2 (в части уничтожения или повреждения знаков сани-
тарных (горно-санитарных) зон и округов, лечебно-оздоровительных местнос-
тей и курортов), статьей 8.2, статьей 8.5 (в части информации о состоянии атмос-
ферного воздуха, источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
а также о радиационной обстановке), частью 2 статьи 8.42, частью 2 статьи 14.4
настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-
ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществля-
ющего функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, - главный государственный санитар-
ный врач Российской Федерации;

2) заместители руководителя федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, - заместители главного го-
сударственного санитарного врача Российской Федерации;
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3) руководители территориального органа федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - главные госу-
дарственные санитарные врачи по субъектам Российской Федерации;

4) заместители руководителей территориального органа федерального орга-
на исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, -
заместители главных государственных санитарных врачей по субъектам Россий-
ской Федерации;

5) руководители структурных подразделений территориальных органов фе-
дерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по конт-
ролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, их заместители - главные государственные санитарные врачи
по городам, районам и на транспорте, их заместители;

6) руководители структурных подразделений федеральных органов испол-
нительной власти, уполномоченных в области внутренних дел, обороны, испол-
нения наказаний, мобилизационной подготовки и мобилизации, безопасности, го-
сударственной охраны, контроля за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, санитарно-эпидемиологического благополучия населения в орга-
низациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями
труда и на отдельных территориях, их заместители - главные государственные
санитарные врачи федеральных органов исполнительной власти - об админист-
ративных правонарушениях, совершенных на подведомственных объектах.»;

45) статью 23.15 изложить в следующей редакции:

«Статья 23.15. Органы, осуществляющие государственный карантинный фи-
тосанитарный контроль, государственный надзор и контроль за безопасным об-
ращением с пестицидами и агрохимикатами, за качеством и безопасностью зерна
и продуктов его переработки и государственный контроль за использованием и
охраной земель сельскохозяйственного назначения

1. Органы, осуществляющие государственный карантинный фитосанитарный
контроль, государственный надзор и контроль за безопасным обращением с пес-
тицидами и агрохимикатами, за качеством и безопасностью зерна и продуктов
его переработки и государственный контроль за использованием и охраной зе-
мель сельскохозяйственного назначения, рассматривают дела об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.18, статьей 8.3 (в части адми-
нистративных правонарушений, относящихся к нарушениям правил обращения
с пестицидами и агрохимикатами при хранении и применении пестицидов и аг-
рохимикатов), статьей 8.6 (в части административных правонарушений, относя-
щихся к самовольному снятию или перемещению почвы, уничтожению плодо-
родного слоя почвы земель сельскохозяйственного назначения), статьей 8.7 (в части
административных правонарушений, совершенных в отношении земель сельско-
хозяйственного назначения, включая мелиорированные земли), статьями 10.1 -
10.3, 10.12 - 10.14 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-
ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществля-
ющего государственный карантинный фитосанитарный контроль, государствен-
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ный надзор и контроль за безопасным обращением с пестицидами и агрохимика-
тами, за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки и госу-
дарственный контроль за использованием и охраной земель сельскохозяйствен-
ного назначения, его заместители;

2) руководители структурных подразделений федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего государственный карантинный фитосанитар-
ный контроль, государственный надзор и контроль за безопасным обращением с
пестицидами и агрохимикатами, за качеством и безопасностью зерна и продук-
тов его переработки и государственный контроль за использованием и охраной
земель сельскохозяйственного назначения, их заместители;

3) руководители территориальных органов федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего государственный карантинный фитосанитарный
контроль, государственный надзор и контроль за безопасным обращением с пес-
тицидами и агрохимикатами, за качеством и безопасностью зерна и продуктов
его переработки и государственный контроль за использованием и охраной зе-
мель сельскохозяйственного назначения, их заместители;

4) иные должностные лица федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего государственный карантинный фитосанитарный контроль, госу-
дарственный надзор и контроль за безопасным обращением с пестицидами и аг-
рохимикатами, за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки
и государственный контроль за использованием и охраной земель сельскохозяй-
ственного назначения, территориальных органов указанного федерального орга-
на исполнительной власти, уполномоченные осуществлять государственный ка-
рантинный фитосанитарный контроль, государственный надзор и контроль за бе-
зопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами, за качеством и безопас-
ностью зерна и продуктов его переработки и государственный контроль за ис-
пользованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения.»;

46) статьи 23.16 - 23.19 признать утратившими силу;
47) часть 1 статьи 23.21 изложить в следующей редакции:
«1. Органы, осуществляющие государственный контроль за использованием

и охраной земель, рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 7.1, частью 1 статьи 7.2, статьей 7.10 (в части само-
вольной уступки права пользования землей и самовольной мены земельного уча-
стка), статьей 8.8 настоящего Кодекса.»;

48) в статье 23.22:
а) в наименовании слова «геологический контроль» заменить словами «кон-

троль за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной
недр»;

б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы, осуществляющие государственный контроль за геологическим

изучением, рациональным использованием и охраной недр, рассматривают дела
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2
(в части уничтожения или повреждения скважин государственной опорной на-
блюдательной сети, наблюдательных режимных створов на водных объектах, мар-
кшейдерских знаков), статьей 7.3 (за исключением случаев пользования участка-
ми  недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных иско-
паемых, участками недр местного значения, а также участками недр местного
значения, используемыми для строительства подземных сооружений, не связан-
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ных с добычей полезных ископаемых), статьей 7.4 (в части застройки площадей
залегания полезных ископаемых без специального разрешения), статьей 7.10 (в части
самовольной уступки права пользования участками недр, за исключением уступки
права пользования участками недр, содержащими месторождения общераспрост-
раненных полезных ископаемых, участками недр местного значения, а также учас-
тками недр местного значения, используемыми для строительства подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых), статьей 8.5 (в части
сокрытия или искажения информации о состоянии недр, за исключением участков
недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых,
участков недр местного значения, а также участков недр местного значения, ис-
пользуемых для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых), статьей 8.9, частью 1 статьи 8.10, статьей 8.11 (за исключе-
нием участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полез-
ных ископаемых, участков недр местного значения, а также участков недр местно-
го значения, используемых для строительства подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых), частью 1 статьи 8.13 (в части нарушения
водоохранного режима на водосборах подземных водных объектов), частью 1 ста-
тьи 8.17 (в части нарушения условий лицензии на региональное геологическое изу-
чение, геологическое изучение, поиск, разведку и разработку минеральных ресур-
сов, а также стандартов (норм, правил) по безопасному проведению поиска, раз-
ведки и разработки минеральных ресурсов внутренних морских вод, территори-
ального моря, континентального шельфа и (или) исключительной экономической
зоны Российской Федерации), статьей 8.18 (в части нарушения правил проведения
ресурсных исследований), статьей 8.19, статьей 8.20 (в части незаконной передачи
минеральных ресурсов) настоящего Кодекса.»;

в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-

ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный инспектор Российской Федерации по контролю

за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, его
заместители;

2) старший государственный инспектор Российской Федерации по контролю
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр;

3) государственные инспектора Российской Федерации по контролю за гео-
логическим изучением, рациональным использованием и охраной недр;

4) главные государственные инспектора по контролю за геологическим изу-
чением, рациональным использованием и охраной недр на соответствующей тер-
ритории, их заместители;

5) старшие государственные инспектора по контролю за геологическим изу-
чением, рациональным использованием и охраной недр на соответствующей тер-
ритории;

6) государственные инспектора по контролю за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр на соответствующей территории.»;

49) дополнить статьей 23.22.1 следующего содержания:

«Статья 23.22.1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющие государственный контроль за геологическим изуче-
нием, рациональным использованием и охраной недр
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1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуще-
ствляющие государственный контроль за геологическим изучением, рациональ-
ным использованием и охраной недр, рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 7.3 (в части пользования участками
недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископае-
мых, участками недр местного значения, а также участками недр местного значе-
ния, используемыми для строительства подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых), статьей 7.10 (в части самовольной уступки пра-
ва пользования участками недр, содержащими месторождения общераспростра-
ненных полезных ископаемых, участками недр местного значения, а также учас-
тками недр местного значения, используемыми для строительства подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых), статьей 8.5 (в части
сокрытия или искажения информации о состоянии участков недр, содержащих
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участков недр
местного значения, а также участков недр местного значения, используемых для
строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных иско-
паемых), статьей 8.11 (в части проведения работ по геологическому изучению
участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных
ископаемых, участков недр местного значения, а также участков недр местного
значения, используемых для строительства подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых) настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-
ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе руководители органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих госу-
дарственный контроль за геологическим изучением, рациональным использова-
нием и охраной недр, их заместители.»;

50) статью 23.23 изложить в следующей редакции:

«Статья 23.23. Органы, осуществляющие федеральный государственный кон-
троль и надзор за использованием и охраной водных объектов

1. Органы, осуществляющие федеральный государственный контроль и над-
зор за использованием и охраной водных объектов, рассматривают дела об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (в части
уничтожения или повреждения наблюдательных режимных створов на водных
объектах, подлежащих федеральному государственному контролю и надзору (за
исключением подземных водных объектов), специальных информационных зна-
ков, определяющих границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон
водных объектов, подлежащих федеральному государственному контролю и над-
зору, в том числе прибрежных полос внутренних морских вод и территориально-
го моря Российской Федерации, знаков, информирующих граждан об ограниче-
нии водопользования на водных объектах общего пользования), статьей 7.6 (в
отношении водных объектов, подлежащих федеральному государственному кон-
тролю и надзору), статьей 7.7 (за исключением повреждения гидротехнических
сооружений), статьей 7.10 (в части самовольной уступки права пользования вод-
ным объектом, подлежащим федеральному государственному контролю и надзо-
ру), статьей 7.20 (в отношении водных объектов, подлежащих федеральному го-
сударственному контролю и надзору), статьей 8.5 (в части сокрытия или искаже-
ния экологической информации о состоянии водных объектов, подлежащих фе-
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деральному государственному контролю и надзору), статьями 8.12 - 8.15 (в отно-
шении водных объектов, подлежащих федеральному государственному контро-
лю и надзору), статьей 8.42 (в отношении водных объектов, подлежащих феде-
ральному государственному контролю и надзору) настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-
ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) главный государственный инспектор Российской Федерации по контролю
и надзору за использованием и охраной водных объектов, его заместители;

2) старший государственный инспектор Российской Федерации по контролю
и надзору за использованием и охраной водных объектов;

3) государственные инспектора Российской Федерации по контролю и над-
зору за использованием и охраной водных объектов;

4) главные государственные бассейновые (территориальные) инспектора по
контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов, их замести-
тели;

5) государственные бассейновые (территориальные) инспектора по контро-
лю и надзору за использованием и охраной водных объектов.»;

51) дополнить статьей 23.23.1 следующего содержания:

«Статья 23.23.1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющие региональный государственный контроль и надзор за
использованием и охраной водных объектов

1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуще-
ствляющие региональный государственный контроль и надзор за  использовани-
ем и охраной водных объектов, рассматривают дела об административных право-
нарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (в части уничтожения или
повреждения скважин государственной опорной наблюдательной сети, наблюда-
тельных режимных створов на водных объектах, за исключением водных объек-
тов, подлежащих федеральному государственному контролю и надзору, водохо-
зяйственных или водоохранных информационных знаков, а также знаков, опре-
деляющих границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных
объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государ-
ственному контролю и надзору), статьей 7.6 (за исключением водных объектов,
подлежащих федеральному государственному контролю и надзору), статьей 7.10
(за исключением самовольной уступки права пользования водным объектом, под-
лежащим федеральному государственному контролю и надзору), статьей 7.20 (за
исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному кон-
тролю и надзору), статьей 8.5 (в части сокрытия или искажения экологической
информации о состоянии водных объектов, за исключением водных объектов,
подлежащих федеральному государственному контролю и надзору), статьями 8.12
- 8.15 (за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государ-
ственному контролю и надзору), статьей 8.42 (за исключением водных объектов,
подлежащих федеральному государственному контролю и надзору) настоящего
Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-
ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе руководители органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих реги-
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ональный государственный контроль и надзор за использованием и охраной вод-
ных объектов, их заместители.»;

52) статью 23.24 изложить в следующей редакции:

«Статья 23.24. Органы, осуществляющие государственный лесной контроль
и надзор

1. Органы, осуществляющие государственный лесной контроль и надзор, рас-
сматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 7.2 (в части уничтожения или повреждения лесоустроительных и
лесохозяйственных знаков в пределах своих полномочий в соответствии с лес-
ным законодательством), статьей 7.9 (в пределах своих полномочий в соответ-
ствии с лесным законодательством), статьей 7.10 (в части самовольной уступки
права пользования лесным участком или самовольной мены лесного участка в
пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством), стать-
ями 8.24 - 8.27 (в пределах своих полномочий в соответствии с лесным законода-
тельством), частью 1 статьи 8.28 (в пределах своих полномочий в соответствии с
лесным законодательством), статьями 8.29 - 8.32 (в пределах своих полномочий в
соответствии с лесным законодательством) настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-
ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществля-
ющего государственный лесной контроль и надзор, его заместители;

2) руководители структурных подразделений федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего государственный лесной контроль и надзор,
их заместители;

3) руководители территориальных органов федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего государственный лесной контроль и надзор, их
заместители;

4) руководители структурных подразделений территориальных органов фе-
дерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный
лесной контроль и надзор, их заместители.»;

53) дополнить статьей 23.24.1 следующего содержания:

«Статья 23.24.1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющие государственный лесной контроль и надзор

1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуще-
ствляющие государственный лесной контроль и надзор, рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (в
части уничтожения или повреждения лесоустроительных и лесохозяйственных
знаков в пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством),
статьями 7.9, 7.10 (в пределах своих полномочий в соответствии с лесным зако-
нодательством), статьями 8.24 - 8.27 (в пределах своих полномочий в соответ-
ствии с лесным законодательством), частью 1 статьи 8.28 (в пределах своих пол-
номочий в соответствии с лесным законодательством), статьями 8.29 - 8.32 (в
пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством) насто-
ящего Кодекса.
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2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-
ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе руководители органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих госу-
дарственный лесной контроль и надзор, их заместители.»;

54) статью 23.25 изложить в следующей редакции:

«Статья 23.25. Органы, осуществляющие функции по контролю в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий фе-
дерального значения

1. Органы, осуществляющие функции по контролю в области организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий федерального зна-
чения, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмот-
ренных частью 2 статьи  7.2 (в части уничтожения или повреждения на террито-
риях особо охраняемых природных территорий федерального значения знаков,
устанавливаемых пользователями животным миром, уполномоченными государ-
ственными органами по охране, контролю и регулированию использования объек-
тов животного мира и среды их обитания, государственными органами, осуще-
ствляющими функции по контролю и надзору в области рыболовства и сохране-
ния водных биологических ресурсов и среды их обитания, зданий и других со-
оружений, принадлежащих указанным пользователям и органам; уничтожения
или повреждения на территориях особо охраняемых природных территорий фе-
дерального значения скважин государственной опорной наблюдательной сети,
наблюдательных режимных створов на водных объектах, в том числе на подзем-
ных водных объектах, специальных информационных знаков, определяющих гра-
ницы прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных объектов, в том
числе прибрежных полос внутренних морских вод и территориального моря Рос-
сийской Федерации, знаков, информирующих граждан об ограничении водополь-
зования на водных объектах общего пользования; уничтожения или повреждения
на территориях особо охраняемых природных территорий федерального значе-
ния знаков особо охраняемых природных территорий, лесоустроительных или
лесохозяйственных знаков), статьей 7.4 (в части необеспечения сохранности осо-
бо охраняемых территорий и объектов окружающей среды при пользовании не-
драми), статьей 7.6 (в части водных объектов, расположенных на территориях
особо охраняемых природных территорий федерального значения), статьями 7.7
- 7.11 (в части административных правонарушений, совершенных на территори-
ях особо охраняемых природных территорий федерального значения), статьями
8.5 - 8.9 (в части административных правонарушений, совершенных на террито-
риях особо охраняемых природных территорий федерального значения), статья-
ми 8.12 - 8.14 (в части административных правонарушений, совершенных на тер-
риториях особо охраняемых природных территорий федерального значения), ча-
стью 1 статьи 8.16 (в части административных правонарушений, совершенных
на территориях особо охраняемых природных территорий федерального значе-
ния), статьями 8.17 и 8.18 (в части административных правонарушений, совер-
шенных на территориях особо охраняемых природных территорий федерального
значения), статьей 8.21 (в части административных правонарушений, совершен-
ных на территориях особо охраняемых природных территорий федерального зна-
чения), статьями 8.25 - 8.39 (в части административных правонарушений, совер-
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шенных на территориях особо охраняемых природных территорий федерального
значения) настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-
ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществля-
ющего функции по контролю в области организации и  функционирования особо
охраняемых природных территорий федерального значения, его заместители;

2) руководители структурных подразделений федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по контролю в области организации
и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального зна-
чения, их заместители;

3) руководители территориальных органов федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего функции по контролю в области организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий федерального зна-
чения, их заместители;

4) иные должностные лица федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по контролю в области организации и функционирова-
ния особо охраняемых природных территорий федерального значения, террито-
риальных органов указанного федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченные осуществлять контроль в области организации и функционирования
особо охраняемых природных территорий федерального значения;

5) директора государственных природных заповедников и национальных пар-
ков - главные государственные инспектора по охране территорий государствен-
ных природных заповедников и национальных парков, их заместители.»;

55) статью 23.26 изложить в следующей редакции:

«Статья 23.26. Органы, осуществляющие функции по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания

1. Органы, осуществляющие функции по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов животного мира и среды их обитания, рассматрива-
ют дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 7.2 (об уничтожении или о повреждении знаков, устанавливаемых пользова-
телями животным миром, уполномоченными государственными органами по ох-
ране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и сре-
ды их обитания, зданий и других сооружений, принадлежащих указанным пользо-
вателям и органам, за исключением административных правонарушений, совер-
шенных на территориях особо охраняемых природных территорий федерального
значения), статьей 7.11 (за исключением административных правонарушений,
совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения), статьей 8.33 (за исключением административных правонару-
шений, совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий
федерального значения), статьей 8.34 (в части административных правонаруше-
ний, совершенных с биологическими коллекциями, содержащими объекты жи-
вотного мира, за исключением административных правонарушений, совершен-
ных на территориях особо  охраняемых природных территорий федерального зна-
чения), статьей 8.35 (за исключением административных правонарушений, со-
вершенных на территориях особо охраняемых природных территорий федераль-



117

Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè

ного значения), статьей 8.36 (за исключением административных правонаруше-
ний, совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий
федерального значения), частью 1 статьи 8.37 (за исключением административ-
ных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения), частью 3 статьи 8.37 (за исключением
административных правонарушений, совершенных на территориях особо охра-
няемых природных территорий федерального значения) настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-
ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющих функции по охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания, их заместители;

2) руководители структурных подразделений органов исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по охране, кон-
тролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их оби-
тания, их заместители.»;

56) статью 23.27 изложить в следующей редакции:

«Статья 23.27. Органы, осуществляющие контроль и надзор в области рыбо-
ловства и сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания

1. Органы, осуществляющие контроль и надзор в области рыболовства и со-
хранения водных биологических ресурсов и среды их обитания, рассматривают
дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи
7.2 (об уничтожении или о повреждении знаков, устанавливаемых пользователя-
ми животным миром, уполномоченными государственными органами по охране,
контролю и регулированию использования водных биологических ресурсов и
среды их обитания, а также зданий и других сооружений, принадлежащих ука-
занным пользователям и органам), статьями 7.11, 8.33 (в части нарушения пра-
вил охраны среды обитания или путей миграции водных биологических ресур-
сов, за исключением административных правонарушений, совершенных на тер-
риториях особо охраняемых природных территорий федерального значения), ста-
тьей 8.34 (в части административных правонарушений, совершенных с биологи-
ческими коллекциями, содержащими объекты животного мира, относящиеся к
водным биологическим ресурсам, за исключением административных правона-
рушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения), статьей 8.36 (в отношении объектов животного мира,
относящихся к водным биологическим ресурсам, за исключением обитающих на
территориях особо охраняемых природных территорий федерального значения),
частями 2 и 3 статьи 8.37, статьями 8.38, 8.42, статьей 11.6 (в части администра-
тивных правонарушений, совершенных на судах и объектах рыбопромыслового
флота), частью 1 статьи 11.7, статьями 11.8, 11.9 - 11.11, частью 2 статьи 11.17
настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-
ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществля-
ющего контроль и надзор в области рыболовства и сохранения водных биологи-
ческих ресурсов и среды их обитания, его заместители;
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2) руководители структурных подразделений федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего контроль и надзор в области рыболовства и со-
хранения водных биологических ресурсов и среды их обитания, их заместители;

3) руководители территориальных органов федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего контроль и надзор в области рыболовства и сохра-
нения водных биологических ресурсов и среды их обитания, их заместители;

4) начальники отделов, заместители начальников отделов, главные и стар-
шие государственные инспектора территориальных органов федерального орга-
на исполнительной власти, осуществляющего контроль и надзор в области рыбо-
ловства и сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания.»;

57) в части 1 статьи 23.28 слова «статьями 8.5, 8.21» заменить словами «ста-
тьей 8.5»;

58) в части 1 статьи 23.29 слова «статьей 7.6, частью 1 статьи 7.8, статьями»
заменить словами «статьями 7.6,»;

59) статью 23.30 изложить в следующей редакции:

«Статья 23.30. Органы государственного энергетического надзора

1. Органы государственного энергетического надзора рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9.7 - 9.9, ста-
тьей 9.10 (в части повреждения тепловых сетей либо их оборудования), статьями
9.11, 9.12 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-
ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного в области государственного энергетического надзора, его заместители;

2) руководители структурных подразделений федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного в области государственного энергетического
надзора, их заместители;

3) руководители территориальных органов федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного в области государственного энергетического над-
зора, их заместители;

4) руководители структурных подразделений территориальных органов фе-
дерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области государ-
ственного энергетического надзора, их заместители;

5) главные государственные инспектора, старшие государственные инспек-
тора и государственные инспектора федерального органа исполнительной влас-
ти, уполномоченного в области государственного энергетического надзора, их
заместители.»;

60) статью 23.31 изложить в следующей редакции:

«Статья 23.31. Органы, осуществляющие государственный контроль и над-
зор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами,
промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений

1. Органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в сфере бе-
зопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной бе-
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зопасности и безопасности гидротехнических сооружений, рассматривают дела
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2
(об уничтожении или о повреждении маркшейдерских знаков, знаков санитар-
ных (горно-санитарных) зон и округов), частью 2 статьи 7.3 (в части нарушения
требований утвержденного в установленном порядке технического проекта по
безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами), статьей 7.4 (в
части необеспечения требований к сохранности зданий и сооружений при пользо-
вании недрами), статьей 7.7 (в части повреждения гидротехнических сооруже-
ний, за исключением судоходных гидротехнических сооружений), статьей 8.7 (в
части невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей по рекуль-
тивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых, включая
общераспространенные полезные ископаемые), частью 2 статьи 8.10, частями 1 и
3 статьи 8.17, статьей 8.19 (в пределах своих полномочий), статьей 8.39 (об адми-
нистративных правонарушениях, совершенных на территориях санитарных (гор-
но-санитарных) зон и округов), частями 1 и 2 статьи 9.1, статьей 9.2 (за исключе-
нием судоходных гидротехнических сооружений), статьей 9.10 (за исключением
случаев повреждения тепловых сетей либо их оборудования), статьей 10.10 (в
части гидротехнических сооружений, за исключением судоходных гидротехни-
ческих сооружений), частями 2 и 3 статьи 11.6 (за исключением судоходных гид-
ротехнических сооружений), статьей 11.14 (в части перевозки опасных веществ),
статьями 11.20, 14.26, 19.2, 19.22 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-
ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществля-
ющего государственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ,
связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопаснос-
ти гидротехнических сооружений, его заместители;

2) руководители структурных подразделений федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере
безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной
безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, их заместители;

3) государственные инспектора федерального органа исполнительной влас-
ти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере безопасного
ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности
и безопасности гидротехнических сооружений;

4) руководители территориальных органов федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере безо-
пасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безо-
пасности и безопасности гидротехнических сооружений, их заместители;

5) начальники отделов, заместители начальников отделов, главные государ-
ственные инспектора и государственные инспектора территориальных органов
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государствен-
ный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользова-
нием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических
сооружений.»;

61) в статье 23.33:
а) в наименовании слова «государственное регулирование» заменить слова-

ми «функции по контролю и надзору в сфере»;
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6) в части 1 слова «государственное регулирование» заменить словами «фун-
кции по контролю и надзору в сфере»;

в) в пунктах 1 - 4 части 2 слова «государственное регулирование» заменить
словами «функции по контролю и надзору в сфере»;

62) часть 1 статьи 23.35 после слов «статьей 9.3,» дополнить словами «стать-
ей 12.37 (в части техники, поднадзорной указанным органам),»;

63) статью 23.36 изложить в следующей редакции:

«Статья 23.36. Органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в
сфере транспорта

1. Органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере транс-
порта, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмот-
ренных статьей 7.7 (в отношении судоходных гидротехнических сооружений),
статьей 8.2 (в части нарушения экологических требований на морском, внутрен-
нем водном, автомобильном транспорте, железнодорожном транспорте общего и
необщего пользования), статьей 8.3 (в части нарушения правил обращения с пес-
тицидами и агрохимикатами на морском, внутреннем водном, автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве, на железнодорожном транспорте общего и
необщего пользования), статьями 8.22, 8.23, статьей 9.2 (в отношении судоход-
ных гидротехнических сооружений), статьей 10.10 (в отношении судоходных гид-
ротехнических сооружений), статьями 11.1, 11.6, частью 1 статьи 11.7, статьями
11.8, 11.9 - 11.11, частью 1 статьи 11.13, частями 2 и 3 статьи 11.14, статьями
11.15, 11.16, частью 5 статьи 11.17, статьями 11.23, 11.26, 11.27, 11.29, частью 2
статьи 12.3 (об управлении транспортным средством водителем, не имеющим
при себе лицензионной карточки), статьями 12.21.1 и 12.21.2 (в части осуществ-
ления контроля за соблюдением порядка осуществления международных авто-
мобильных перевозок), частью 3 статьи 19.19 (в отношении железнодорожного
транспорта общего и необщего пользования) настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-
ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве - руководитель фе-
дерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по конт-
ролю и надзору в сфере транспорта, его заместители, руководители структурных
подразделений федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю и надзору в сфере транспорта, их заместители, руководи-
тели территориальных органов федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, их замести-
тели, иные должностные лица федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, уполномо-
ченные осуществлять контроль и надзор в сфере транспорта (государственные
транспортные инспектора), - об административных правонарушениях, предус-
мотренных статьей 8.2 (в части нарушения экологических требований на автомо-
бильном транспорте), статьей 8.3 (в части нарушения правил обращения с пести-
цидами и агрохимикатами на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-
стве), статьями 8.22, 8.23, 11.15, 11.23, 11.26, 11.27, 11.29, частью 2 статьи 12.3
(об управлении транспортным средством водителем, не имеющим при себе ли-
цензионной карточки), статьями 12.21.1 и 12.21.2 (в части осуществления конт-
роля за соблюдением порядка осуществления международных автомобильных
перевозок) настоящего Кодекса;
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2) на морском транспорте - руководитель федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транс-
порта, его заместители, руководители структурных подразделений федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и над-
зору в сфере транспорта, их заместители, руководители территориальных орга-
нов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
контролю и надзору в сфере транспорта, их заместители, иные должностные лица
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по кон-
тролю и надзору в сфере транспорта, уполномоченные осуществлять контроль и
надзор в сфере транспорта (государственные транспортные инспектора), - об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.2 (в части нару-
шения экологических требований на морском транспорте), статьей 8.3 (в части
нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами на морском транс-
порте), статьями 8.22, 8.23, 11.6, частью 1 статьи 11.7, статьями 11.8, 11.9 - 11.11,
частью 1 статьи 11.13, частью 2 статьи 11.14, статьями 11.15, 11.16, частью 5
статьи 11.17 настоящего Кодекса, капитаны морских портов - об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных статьей 11.6, частью 1 статьи 11.7, ста-
тьями 11.8, 11.9 - 11.11, частью 1 статьи 11.13, частью 2 статьи 11.14, статьями
11.15, 11.16, частью 5 статьи 11.17 настоящего Кодекса;

3) на внутреннем водном транспорте - руководитель федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в
сфере транспорта, его заместители, руководители структурных подразделений
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по кон-
тролю и надзору в сфере транспорта, их заместители, руководители территори-
альных органов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю и надзору в сфере транспорта, их заместители, иные долж-
ностные лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю и надзору в сфере транспорта, уполномоченные осуществ-
лять контроль и надзор в сфере транспорта (государственные транспортные инс-
пектора), - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей
7.7 (в отношении судоходных гидротехнических сооружений), статьей 8.2 (в час-
ти нарушения экологических требований на внутреннем водном транспорте), ста-
тьей 8.3 (в части нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами
на внутреннем водном транспорте), статьями 8.22, 8.23, статьей 9.2 (в отношении
судоходных гидротехнических сооружений), статьей 10.10 (в отношении судо-
ходных гидротехнических сооружений), статьей 11.6, частью 1 статьи 11.7, ста-
тьями 11.8, 11.9 - 11.11, частью 1 статьи 11.13, частью 2 статьи 11.14, статьями
11.15, 11.16, частью 5 статьи 11.17 настоящего Кодекса;

4) на железнодорожном транспорте общего и необщего пользования - руко-
водитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функ-
ции по контролю и надзору в сфере транспорта, его заместители, руководители
структурных подразделений федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, их замести-
тели, руководители территориальных органов федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транс-
порта, их заместители, иные должностные лица федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транс-
порта, уполномоченные осуществлять контроль и надзор в сфере транспорта (го-
сударственные транспортные инспектора), - об административных правонаруше-
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ниях, предусмотренных статьей 8.2 (в части нарушения экологических требова-
ний на железнодорожном  транспорте общего и необщего пользования), статьей
8.3 (в части нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами на
железнодорожном транспорте общего и необщего пользования), статьей 11.1,
частью 3 статьи 11.14, статьями 11.15, 11.16, частью 3 статьи 19.19 (в отношении
железнодорожного транспорта общего и необщего пользования) настоящего Ко-
декса.»;

64) статьи 23.37 - 23.39 признать утратившими силу;
65) статью 23.41 признать утратившей силу;
66) статью 23.42 изложить в следующей редакции:

«Статья 23.42. Органы, уполномоченные в области авиации

1. Органы, уполномоченные в области авиации, рассматривают дела об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.2 (в части наруше-
ния экологических требований на воздушном транспорте), статьей 8.3 (в части на-
рушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами на воздушном транс-
порте), статьями 8.22, 8.23, частями 1, 3 - 6 статьи 11.3, статьей 11.3.1, частями 1 - 6,
8 и 9 статьи 11.5, частью 1 статьи 11.14, статьями 11.15, 11.16, частью 4 статьи 11.17
(в части нарушения правил пользования средствами радиосвязи с борта воздушно-
го судна), частью 6 статьи 11.17, статьей 11.30 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-
ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществля-
ющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, его заместители,
руководители структурных подразделений федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта,
их заместители, руководители территориальных органов федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфе-
ре транспорта, их заместители, иные должностные лица федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфе-
ре транспорта, уполномоченные осуществлять контроль и надзор в сфере транс-
порта (государственные транспортные инспектора), - об административных пра-
вонарушениях, совершенных в гражданской авиации и предусмотренных стать-
ей 8.2 (в части нарушения экологических требований на воздушном транспорте),
статьей 8.3 (в части нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимика-
тами на воздушном транспорте), статьями 8.22, 8.23, частями 1, 3 - 6 статьи 11.3.1,
статьей 11.31, частями 1 - 6, 8 и 9 статьи 11.5, частью 1 статьи 11.14, статьями
11.15, 11.16, частями 4 и 6 статьи 11.17, статьей 11.30 настоящего Кодекса;

2) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного в области обороны, его заместители, руководители структурных подразде-
лений федерального органа исполнительной власти,  уполномоченного в области
обороны, их заместители, руководители инспекторских служб федерального орга-
на исполнительной власти, уполномоченного в области обороны, их заместите-
ли, инспектора по безопасности полетов авиации - об административных право-
нарушениях, совершенных в государственной авиации и предусмотренных час-
тями 1, 3, 5 и 6 статьи 11.3, статьей 11.3.1, частями 1 - 6, 8 и 9 статьи 11.5, частью
1 статьи 11.14, статьями 11.16, 11.30 настоящего Кодекса;
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3) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного в сфере оборонно-промышленного комплекса, его заместители, руководите-
ли структурных подразделений федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в сфере оборонно-промышленного комплекса, их заместители
- об административных правонарушениях, совершенных в экспериментальной
авиации и предусмотренных частями 1, 3, 5 и 6 статьи 11.3, статьей 11.3.1, частя-
ми 1 - 6, 8 и 9 статьи 11.5, частью 1 статьи 11.14, статьями 11.16, 11.30 настоящего
Кодекса.»;

67) статью 23.43 изложить в следующей редакции:

«Статья 23.43. Органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в
сфере использования воздушного пространства

1. Органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере ис-
пользования воздушного пространства, рассматривают дела об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных статьей 11.4, частями 1 и 2 статьи 18.1
(в части нарушения воздушного пространства Российской Федерации) настояще-
го Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-
ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе руководитель уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по контролю и надзору в сфере использования воздушного пространства, его за-
местители, руководители территориальных органов уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и
надзору в сфере использования воздушного пространства, их заместители.»;

68) статью 23.44 изложить в следующей редакции:

«Статья 23.44. Органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

1. Органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций, рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 13.2 - 13.4,
13.6 - 13.9, 13.18 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-
ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) главный государственный инспектор Российской Федерации по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, его замес-
тители;

2) старшие государственные инспектора Российской Федерации по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.»;

69) в части 2 статьи 23.45:
а) пункт 1 дополнить словами «, начальники структурных подразделений тер-

риториальных органов указанного федерального органа исполнительной власти»;
б) пункт 6 дополнить словами «, их заместители»;
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70) в части 2 статьи 23.46:
а) в пункте 2 слова «статьей 13.6,» исключить;
б) пункт 3 после слов «их заместители» дополнить словами «, руководители

структурных подразделений указанного федерального органа исполнительной вла-
сти, их заместители, руководители территориальных органов указанного феде-
рального органа исполнительной власти, их заместители, начальники структур-
ных подразделений территориальных органов указанного федерального органа
исполнительной власти»;

в) в пункте 4 слова «уполномоченного в области печати и средств массовой
информации» заменить словами «осуществляющего функции по контролю и над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций»;

г) пункт 5 признать утратившим силу;

71) часть 1 статьи 23.48 изложить в следующей редакции:
«1. Федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы рас-

сматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьями 9.15, 14.3, статьей 14.6 (за исключением правонарушений в сфере государ-
ственного регулирования тарифов), статьями 14.9, 14.31 - 14.33, 14.38, частями
2.1 - 2.6 статьи 19.5, статьей 19.8 (в пределах своих полномочий), статьей 19.31
настоящего Кодекса.»;

72) статью 23.49 изложить в следующей редакции:

«Статья 23.49. Органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в
сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка

1. Органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и потребительского рынка, рассматривают дела об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьей 10.8 (в части нару-
шения правил хранения и реализации продуктов животноводства), статьями 14.2,
14.4 - 14.8, 14.15, частями 3 и 4 статьи 14.16, частями 2 - 4, 6 - 8 статьи 14.34,
статьей 19.14 (в части реализации, учета и хранения драгоценных металлов и
драгоценных камней или изделий, их содержащих) настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-
ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществля-
ющего функции по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей и
потребительского рынка, его заместители;

2) руководители структурных подразделений федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и потребительского рынка, их заместители;

3) руководители территориальных органов федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере защиты
прав потребителей и потребительского рынка, их заместители;

4) руководители структурных подразделений территориальных органов фе-
дерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по конт-
ролю и надзору в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка, их
заместители.»;
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73) статью 23.51 изложить в следующей редакции:

«Статья 23.51. Органы, уполномоченные в области государственного регу-
лирования тарифов

1. Органы, уполномоченные в области государственного регулирования та-
рифов, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмот-
ренных статьей 14.6, частью 5 статьи 19.5 и статьей 19.7.1 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-
ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного осуществлять государственное регулирование тарифов, его заместители;

2) руководители структурных подразделений федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного осуществлять государственное регулирование
тарифов, их заместители;

3) руководители органов, уполномоченных осуществлять государственное ре-
гулирование тарифов в субъектах Российской Федерации, их заместители.»;

74) статью 23.52 изложить в следующей редакции:

«Статья 23.52. Органы, осуществляющие государственный контроль и над-
зор за соблюдением обязательных требований к продукции и государственный
метрологический надзор

1. Органы, осуществляющие государственный контроль и надзор за соблю-
дением обязательных требований к продукции и государственный метрологичес-
кий надзор, рассматривают дела об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных частью 3 статьи 19.19 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-
ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществляю-
щего государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требова-
ний к продукции и государственный метрологический надзор, его заместители;

2) руководители структурных подразделений федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор за соблю-
дением обязательных требований к продукции и государственный метрологичес-
кий надзор, их заместители;

3) руководители территориальных органов федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор за соблюде-
нием обязательных требований к продукции и государственный метрологичес-
кий надзор, их заместители;

4) руководители структурных подразделений территориальных органов фе-
дерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный
контроль и надзор за соблюдением обязательных требований к продукции и госу-
дарственный метрологический надзор, их заместители.»;

75) статью 23.55 изложить в следующей редакции:

«Статья 23.55. Органы, осуществляющие государственный контроль за ис-
пользованием и сохранностью жилищного фонда независимо от формы собствен-
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ности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме, соответствием жилых помещений, качества,
объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требова-
ниям

1. Органы, осуществляющие государственный контроль за использованием
и сохранностью жилищного фонда независимо от формы собственности, соблю-
дением правил содержания общего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, соответствием жилых помещений, качества, объема и поряд-
ка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям, рассмат-
ривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статья-
ми 7.21 - 7.23 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-
ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе руководители органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих госу-
дарственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда не-
зависимо от формы собственности, соблюдением правил содержания общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном доме, соответствием жи-
лых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных ус-
луг установленным требованиям, их заместители.»;

76) статью 23.57 изложить в следующей редакции:

«Статья 23.57. Органы, осуществляющие государственный контроль в обла-
сти сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия и
их государственную охрану

1. Органы, осуществляющие государственный контроль в области сохране-
ния, использования, популяризации объектов культурного наследия и их госу-
дарственную охрану, рассматривают дела об административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьями 7.13, 7.14, 7.16, 7.33 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-
ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществля-
ющего государственный контроль в области сохранения, использования, популя-
ризации объектов культурного наследия и их государственную охрану, его замес-
тители;

2) руководители структурных подразделений федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего государственный контроль в области сохране-
ния, использования, популяризации объектов культурного наследия и их госу-
дарственную охрану, их заместители;

3) руководители территориальных органов федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего государственный контроль в области сохранения,
использования, популяризации объектов культурного наследия и их государствен-
ную охрану, их заместители;

4) руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющих государственный контроль в области сохранения, ис-
пользования, популяризации объектов культурного наследия и их государствен-
ную охрану, их заместители.»;
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77) часть 2 статьи 23.58 изложить в следующей редакции:
«2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-

ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный инспектор Российской Федерации по геодези-

ческому надзору за геодезической и картографической деятельностью, его заме-
стители;

2) главные государственные инспектора по геодезическому надзору за геоде-
зической и картографической деятельностью на соответствующей территории,
их заместители.»;

78) часть 2 статьи 23.63 изложить в следующей редакции:
«2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-

ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти по контролю

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, его заместители;
2) руководители структурных подразделений федерального органа исполни-

тельной власти по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, их заместители;

3) руководители территориальных органов федерального органа исполнитель-
ной власти по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, их заместители;

4) руководители структурных подразделений территориальных органов фе-
дерального органа исполнительной власти по контролю за оборотом наркотичес-
ких средств и психотропных веществ, их заместители.»;

79) в пункте 2 части 2 статьи 23.65 слова «структурных подразделений» за-
менить словами «территориальных органов»;

80) в статье 28.3:
а) в части 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протоко-

лы об административных правонарушениях вправе составлять должностные лица
федеральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений и
территориальных органов, должностные лица иных государственных органов в
соответствии с задачами и функциями, возложенными на них федеральными за-
конами либо нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-
ции или Правительства Российской Федерации, должностные лица органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации в случае передачи им пол-
номочий Российской Федерации на осуществление государственного контроля и
надзора, указанные в настоящей статье:»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) должностные лица органов внутренних дел (милиции) - об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.6, 5.10 - 5.12, 5.14 - 5.16,
5.22, 5.35 - 5.40, 5.43, 5.47, 5.49, 6.8 - 6.13, 6.15, 6.16, 7.1, статьей 7.2 (в части
уничтожения или повреждения скважин государственной опорной наблюдатель-
ной сети, наблюдательных режимных створов на водных объектах, специальных
информационных знаков, определяющих границы прибрежных защитных полос
и водоохранных зон водных объектов, в том числе прибрежных полос внутрен-
них морских вод и территориального моря Российской Федерации, знаков, ин-
формирующих граждан об ограничении водопользования на водных объектах
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общего пользования), статьями 7.3 - 7.6, статьей 7.7 (в части повреждения объек-
тов и систем водоснабжения), статьями 7.9, 7.11 - 7.15, 7.17, 7.19, статьей 7.20 (в
части самовольного подключения к централизованным системам водоснабжения),
статьями 7.27, 8.2, статьей 8.3 (в части административных правонарушений, от-
носящихся к нарушению правил обращения с пестицидами и агрохимикатами
при хранении и транспортировке пестицидов и агрохимикатов), статьей 8.5, ста-
тьей 8.6 (в части административных правонарушений, относящихся к транспор-
тировке самовольно снятой почвы), частями 1 и 3 - 5 статьи 8.13, частью 2 статьи
8.17, статьями 8.28 - 8.32, частями 1 и 2 статьи 8.37, статьями 8.42, 9.7, 9.10,
статьей 10.2 (при проведении карантинных мероприятий во время эпидемий и
эпизоотий), статьей 10.3 (при проведении карантинных мероприятий во время
эпидемий и эпизоотий), частью 2 статьи 11.1, частями 1 - 4 статьи 11.3, частью 7
статьи 11.5, частью 2 статьи 11.6 (за исключением административных правонару-
шений по уничтожению или повреждению сооружений и устройств связи и сиг-
нализации на судах морского транспорта, внутреннего водного транспорта), час-
тями 4 - 6 статьи 11.17, статьями 11.21, 11.22, 11.26, 11.27, 11.29, частью 4 статьи
12.2, частью 2 статьи 12.3, частями 1 и 2 статьи 12.4, частями 3 - 6 статьи 12.5,
частью 2 статьи 12.7, статьей 12.8, частью 3 статьи 12.10, частью 4 статьи 12.15,
статьей 12.26, частями 2 и 3 статьи 12.27, статьями 13.2 - 13.4, 13.10, частями 1, 2
и 5 статьи 13.12, статьями 13.13, 13.14, частью 2 статьи 13.15, статьями 13.21,
14.1, 14.2, частью 1 статьи 14.4 (в части соблюдения требований законодатель-
ства об оружии), статьей 14.7 (по обращениям граждан), статьями 14.10, 14.14,
статьей 14.15 (в части нарушения правил продажи автомобилей, мототехники,
прицепов и номерных агрегатов, изделий из драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, то-
варов бытовой химии, экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм,
программ для электронных вычислительных машин и баз данных, оружия и пат-
ронов к нему, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а
также пива и напитков, изготавливаемых на его основе), частями 1 - 3 статьи
14.16, частью 4 статьи 14.16 (в части розничной продажи пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе), статьями 14.17, 14.18, 14.23, частями 1 и 5 статьи
14.34, статьями 14.37, 14.38, 15.13, 15.14, 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 - 17.13, 18.2 - 18.4,
18.8, 18.9, 18.11, 18.12, 18.14, 19.1, 19.3 - 19.7, 19.11 - 19.17, 19.20, 19.23, 20.2,
20.3, частью 6 статьи 20.4, статьями 20.5, 20.6, 20.9, 20.15, 20.18, 20.19, 20.22,
частью 2 статьи 20.23, статьей 20.24 (в отношении частных детективов (охранни-
ков), частью 2 статьи 20.25, статьями 20.28, 20.29 настоящего Кодекса;»;

пункты 2 и 3 признать утратившими силу;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) должностные лица органов, уполномоченных на осуществление функ-

ций в сфере государственной регистрации некоммерческих организаций, в том
числе отделений международных организаций и иностранных некоммерческих
неправительственных организаций, общественных объединений, политических
партий и религиозных организаций, и контроля за их деятельностью, - об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.26, частью 1 ста-
тьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) должностные лица федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего функции по контролю (надзору) за деятельностью арбитражных
управляющих и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, -
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об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14.12, 14.13,
частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодек-
са, в случае, если  данные правонарушения совершены арбитражными управля-
ющими, а также об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 14.23 настоящего Кодекса;»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) должностные лица федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего государственный надзор и контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, и его территориальных органов - об административных правонару-
шениях, предусмотренных частью 2 статьи 5.27, частью 1 статьи 19.4, частью 1
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) должностные лица органов, осуществляющих функции по контролю и

надзору в сфере здравоохранения, - об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных статьями 6.2, 6.15, 6.16, частью 1 статьи 19.4 настоящего Кодекса;»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) должностные лица органов, осуществляющих функции по контролю и

надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
6.1, 14.26, частью 1 статьи 14.34, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5,
статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;»;

пункт 20 признать утратившим силу;
пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) должностные лица органов, осуществляющих государственный каран-

тинный фитосанитарный контроль, государственный надзор и контроль за безо-
пасным обращением с пестицидами и агрохимикатами, за качеством и безопас-
ностью зерна и продуктов его переработки и государственный контроль за ис-
пользованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения, - об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, частью 1 статьи 19.19 настоящего Кодекса;»;

пункты 23 - 26 признать утратившими силу;
в пункте 30 слова «геологический контроль» заменить словами «контроль за

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр»;
в пункте 32 слова «уполномоченных в области использования, охраны и за-

щиты лесов» заменить словами «осуществляющих государственный лесной кон-
троль и надзор»;

в пункте 33 слова «охраны территорий государственных природных заповед-
ников и национальных парков» заменить словами «,осуществляющих функции
по контролю в области организации и функционирования особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения,»;

в пункте 34 слова «специально уполномоченных государственных органов
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
и среды их обитания» заменить словами «органов, осуществляющих функции по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания,»;

в пункте 35 слова «органов рыбоохраны» заменить словами «органов, осу-
ществляющих контроль и надзор в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов и среды их обитания,»;
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пункт 38 после слова «предусмотренных» дополнить словами «статьей 7.19
(в отношении должностных лиц и юридических лиц),»;

в пункте 39 слова «государственного горного и промышленного надзора» за-
менить словами «, осуществляющих государственный контроль и надзор в сфере
безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной
безопасности и безопасности гидротехнических сооружений,», цифры «7.10» за-
менить словами «статьей 7.10 (в части самовольной уступки права пользования
недрами и самовольной мены участка недр)», цифры «, 7.19» исключить;

пункт 40 признать утратившим силу;
в пункте 41 слова «государственное регулирование» заменить словами «фун-

кции по контролю и надзору в сфере»;
пункт 42 после цифр «19.7,» дополнить словами «статьей 19.13 (в части заве-

домо ложного вызова пожарной охраны),»;
пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) должностные лица органов, осуществляющих функции по контролю и

надзору в сфере транспорта, - об административных правонарушениях, предус-
мотренных статьей 11.22, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями
19.6, 19.7, частями 1 и 2 статьи 19.19 настоящего Кодекса;»;

пункты 45 - 47 признать утратившими силу;
пункт 49 признать утратившим силу;
в пункте 50 слова «осуществляющих государственное регулирование в обла-

сти авиации» заменить словами «уполномоченных в области авиации», после слова
«предусмотренных» дополнить словами «частью 2 статьи 11.3, частью 7 статьи
11.5,»;

в пункте 51 слова «органов единой системы организации воздушного движе-
ния Российской Федерации» заменить словами «органов, осуществляющих фун-
кции по контролю и надзору в сфере использования воздушного пространства,»;

пункт 52 после слов «правонарушениях, предусмотренных» дополнить сло-
вами «частью 2 статьи 11.6 (в части уничтожения или повреждения плавучих и
береговых средств навигационного оборудования),»;

в пункте 55 слова «технической защиты информации, их заместители» заме-
нить словами «противодействия техническим разведкам и технической защиты
информации, его территориальных органов»;

пункт 57 признать утратившим силу;
пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58) должностные лица органа, осуществляющего функции по контролю и

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
- об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.5, 5.10,
5.11, 5.13, 5.51, 6.13, статьей 7.12 (за совершение нарушений в сфере массовых
коммуникаций), частями 1 и 2 статьи 13.5, частью 5 статьи 13.12, статьями 13.15,
13.16, 13.20, 13.21, 13.23, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями
19.6, 19.7 настоящего Кодекса;»;

в пункте 59 слова «уполномоченных в области управления архивным фон-
дом» заменить словами «осуществляющих контроль за соблюдением законода-
тельства об архивном деле»;

пункт 60 признать утратившим силу;
в пункте 62 слова «статьей 14.1,» исключить;
пункт 63 изложить в следующей редакции:
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«63) должностные лица органов, осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка, - об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.14, 14.1, 14.10, ча-
стями 1 и 2 статьи 14.16, частями 1 и 5 статьи 14.34, статьей 15.12, частью 1
статьи 18.17 (в части нарушения допустимой доли иностранных работников, ис-
пользуемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в
сфере розничной торговли на территории Российской Федерации), частью 1 ста-
тьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, частью 1 статьи 19.19 настоя-
щего Кодекса;»;

в пункте 64 цифры «14.3,» исключить;
в пункте 65 слова «органов, осуществляющих государственный контроль за

соблюдением порядка ценообразования» заменить словами «органов, уполномо-
ченных в области государственного регулирования тарифов»;

пункт 66 изложить в следующей редакции:
«66) должностные лица органов, осуществляющих государственный конт-

роль и надзор за соблюдением обязательных требований к продукции и государ-
ственный метрологический надзор, - об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных частью 1 статьи 15.12, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5,
статьями 19.6, 19.7, 19.19 настоящего Кодекса;»;

пункт 68 признать утратившим силу;
в пункте 69 слова «государственной жилищной инспекции» заменить слова-

ми «, осуществляющих государственный контроль за использованием и сохран-
ностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдени-
ем правил содержания общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме, соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка
предоставления коммунальных услуг установленным требованиям,»;

в пункте 72 слова «государственный контроль за соблюдением правил охра-
ны и использования объектов культурного наследия» заменить словами «госу-
дарственный контроль в области сохранения, использования, популяризации
объектов культурного наследия и их государственную охрану»;

в пункте 75 слова «регулирования и» исключить;
пункт 76 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91) должностные лица федерального органа исполнительной власти, упол-

номоченного на осуществление функций по контролю и надзору за деятельнос-
тью бюро кредитных историй, - об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7
настоящего Кодекса.»;

б) в части 3:
в абзаце первом слово «учреждений,» исключить;
в абзаце втором слова «и частью 1 статьи 20.25» и слово «учреждений,» ис-

ключить;
в абзаце третьем слово «учреждений,» исключить;
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Протоколы об административных правонарушениях вправе составлять:
1) члены избирательных комиссий, комиссий референдума с правом решаю-

щего голоса, уполномоченные избирательными комиссиями, комиссиями рефе-
рендума, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
5.3 - 5.5, 5.8 - 5.10, 5.12, 5.15, 5.17 - 5.20, 5.47, 5.50, 5.51, 5.56 настоящего Кодекса;
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2) члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.35 - 5.37, 6.10
настоящего Кодекса;

3) инспектора Счетной палаты Российской Федерации - об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.14 - 15.16, частью 1
статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.6 настоящего Кодекса;

4) должностные лица государственных внебюджетных фондов - об админис-
тративных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.3, 15.4, частью 1 ста-
тьи 15.6, частью 1 статьи 15.7, статьей 15.8 (в части административных правона-
рушений, связанных с перечислением сумм взносов в соответствующие государ-
ственные внебюджетные фонды) настоящего Кодекса;

5) должностные лица органов и учреждений уголовно-исполнительной сис-
темы - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17.7,
17.9, частью 1 статьи 19.3, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.12, час-
тью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса;

6) должностные лица органов и учреждений, осуществляющих федеральный
пробирный надзор и государственный контроль за производством, извлечением,
переработкой, использованием, обращением, учетом и хранением драгоценных
металлов и драгоценных камней, - об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7
настоящего Кодекса;

7) должностные лица органов ведомственной охраны - об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных статьей 11.16 (в части предусмотрен-
ных федеральными законами полномочий по контролю и надзору за обеспечени-
ем пожарной безопасности на транспорте), статьей 20.17 настоящего Кодекса;

8) должностные лица государственных учреждений, осуществляющих госу-
дарственный лесной контроль и надзор, - об административных правонарушени-
ях, предусмотренных частью 2 статьи 8.28, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи
19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;

9) должностные лица государственных учреждений, осуществляющих госу-
дарственный пожарный надзор в лесах, - об административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьей 8.32, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5,
статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;

10) государственные инспектора по охране территорий государственных при-
родных заповедников и национальных парков - об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьей 8.39 (в части нарушений, совершенных на тер-
риториях государственных природных заповедников и национальных парков), ча-
стью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;

11) должностные лица Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» - об административных правонарушениях, предусмотренных частями
2, 3 и 4 статьи 14.1 настоящего Кодекса;

12) должностные лица органов, вынесших постановление о наложении ад-
министративного штрафа, - об административных правонарушениях, предусмот-
ренных частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, а по делам об административ-
ных правонарушениях, рассмотренных судьями, - судебные приставы-исполни-
тели;

13) капитаны морских судов, капитаны судов внутреннего плавания, капита-
ны судов смешанного (река - море) плавания - об административных правонару-
шениях, предусмотренных частями 2 и 5 статьи 11.17 настоящего Кодекса;
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14) должностные лица государственных учреждений, находящихся в ведении
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и осуществляю-
щих функции по охране, контролю и регулированию использования объектов жи-
вотного мира и среды их обитания, - об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении или о повреждении знаков,
устанавливаемых пользователями животным миром, уполномоченными государ-
ственными органами по охране, контролю и регулированию использования объек-
тов животного мира и среды их обитания, зданий и других сооружений, принадле-
жащих указанным пользователям и органам, за исключением административных
правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения), статьей 7.11 (за исключением административных
правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения), статьей 8.33 (за исключением административных
правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения), статьей 8.34 (в части административных право-
нарушений, совершенных с биологическими коллекциями, содержащими объекты
животного мира, за исключением административных правонарушений, совершен-
ных на территориях особо охраняемых природных территорий федерального зна-
чения), статьей 8.35 (за исключением административных правонарушений, совер-
шенных на территориях особо охраняемых природных территорий федерального
значения), статьей 8.36 (за исключением административных правонарушений, со-
вершенных на территориях особо охраняемых природных территорий федерально-
го значения), частью 1 статьи 8.37 (за исключением административных правонару-
шений, совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий
федерального значения), частью 3 статьи 8.37 (за исключением административных
правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения) настоящего Кодекса;

15) должностные лица (государственные охотничьи инспектора) государствен-
ных учреждений, находящихся в ведении органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, осуществляющих государственный охотничий конт-
роль и надзор, - об административных правонарушениях, предусмотренных пун-
ктом 14 настоящей части.»;

81) в статье 28.7:
а) часть 1 после слов «о защите прав потребителей,» дополнить словами «об

охране здоровья граждан,», после слов «в области налогов и сборов,» дополнить
словами «санитарно-эпидемиологического благополучия населения,»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Срок проведения административного расследования не может превышать

один месяц с момента возбуждения дела об административном правонарушении.
В исключительных случаях указанный срок по письменному ходатайству долж-
ностного лица, в производстве которого находится дело, может быть продлен:

1) решением руководителя органа, в производстве которого находится дело
об административном правонарушении, или его заместителя - на срок не более
одного месяца;

2) решением руководителя вышестоящего таможенного органа или его заме-
стителя либо решением руководителя федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного в области таможенного дела, в производстве которого на-
ходится дело об административном правонарушении, или его заместителя - на
срок до шести месяцев;
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3) решением руководителя вышестоящего органа по делам о нарушении Пра-
вил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, по-
влекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевше-
го, - на срок до шести месяцев.»;

82) во втором предложении части 5 статьи 32.2 слова «его учреждения,» ис-
ключить.

Статья 2

Признать утратившими силу:
1) абзац пятый пункта 10 статьи 5 Федерального закона от 4 июля 2003 года

N 94-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003,
N 27, ст. 2708);

2) абзац восьмой подпункта «а» пункта 11 статьи 3 Федерального закона от 2
июля 2005 года N 80-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности», Федеральный закон «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении госу-
дарственного контроля (надзора)» и Кодекс Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, N 27, ст. 2719);

3) статью 3 Федерального закона от 16 марта 2006 года N 41-ФЗ «О внесении
изменений в главу VI Закона Российской Федерации «О зерне», Федеральный
закон «О государственном контроле за качеством и рациональным использовани-
ем зерна и продуктов его переработки» и Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2006, N 12, ст. 1234);

4) пункты 79, 174, 237, 438 и 439 статьи 1 Федерального закона от 22 июня
2007 года N 116-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части изменения способа выражения де-
нежного взыскания, налагаемого за административное правонарушение» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2007, N 26, ст. 3089);

5) пункты 3 и 4 Федерального закона от 29 июня 2009 года N 134-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 26,
ст. 3132).

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после
дня его официального опубликования.

Москва, Кремль Президент
28 декабря 2009 года Российской  Федерации
№ 380-ФЗ Д.МЕДВЕДЕВ



135

Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ

«ÎÁ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ ÄÎÑÒÓÏÀ Ê ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ

È ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß»

Ïðèíÿò
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé

21 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà

Îäîáðåí
Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè
28 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà

Ãëàâà 1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие ос-

новные понятия:
1) информация о деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления - информация (в том числе документированная), созданная в пре-
делах своих полномочий государственными органами, их территориальными орга-
нами, органами местного самоуправления или организациями, подведомствен-
ными государственным органам, органам местного самоуправления (далее - под-
ведомственные организации), либо поступившая в указанные органы и организа-
ции. К информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления относятся также законы и иные нормативные правовые акты, а к
информации о деятельности органов местного самоуправления - муниципальные
правовые акты, устанавливающие структуру, полномочия, порядок формирова-
ния и деятельности указанных органов и организаций, иная информация, касаю-
щаяся их деятельности;

2) государственные органы - органы государственной власти Российской Фе-
дерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и иные
государственные органы, образуемые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации;

3) пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), организация
(юридическое лицо), общественное объединение, осуществляющие поиск инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления. Пользователями информацией являются также государственные органы,
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органы местного самоуправления, осуществляющие поиск указанной информа-
ции в соответствии с настоящим Федеральным законом;

4) запрос - обращение пользователя информацией в устной или письменной
форме, в том числе в виде электронного документа, в государственный орган или
орган местного самоуправления либо к его должностному лицу о предоставле-
нии информации о деятельности этого органа;

5) официальный сайт государственного органа или органа местного самоуп-
равления (далее - официальный сайт) - сайт в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (далее - сеть Интернет), содержащий информацию о дея-
тельности государственного органа или органа местного самоуправления, элект-
ронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат
государственному органу или органу местного самоуправления.

Статья 2. Сфера действия настоящего Федерального закона
1. Действие настоящего Федерального закона распространяется на отношения,

связанные с обеспечением доступа пользователей информацией к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

2. Если федеральными конституционными законами, федеральными закона-
ми и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации предусматриваются особенности предоставления
отдельных видов информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, положения настоящего Федерального закона при-
меняются с учетом особенностей, предусмотренных этими федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

3. Если законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, принятыми по предметам ведения субъектов Российской Фе-
дерации, предусматриваются особенности предоставления отдельных видов инфор-
мации о деятельности государственных органов субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления, положения настоящего Федерального закона
применяются с учетом особенностей, предусмотренных этими законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

4. Действие настоящего Федерального закона распространяется на отноше-
ния, связанные с предоставлением государственными органами и органами мес-
тного самоуправления информации о своей деятельности по запросам редакций
средств массовой информации, в части, не урегулированной законодательством
Российской Федерации о средствах массовой информации.

5. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на:
1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным,

обработка которых осуществляется государственными органами и органами мес-
тного самоуправления;

2) порядок рассмотрения государственными органами и органами местного
самоуправления обращений граждан;

3) порядок предоставления государственным органом, органом местного са-
моуправления в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния информации о своей деятельности в связи с осуществлением указанными
органами своих полномочий.
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Статья 3. Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления

1. Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления, осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным за-
коном, Федеральным законом от 22 декабря 2008 года N 262-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности су-
дов в Российской Федерации»), другими федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации. Правовое регулирование
отношений, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности
государственных органов субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, осуществляется также законами, иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, а в отношении органов местного
самоуправления - муниципальными правовыми актами.

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, при-
меняются правила международного договора.

Статья 4. Основные принципы обеспечения доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления

Основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления являются:

1) открытость и доступность информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления, за исключением случаев, предус-
мотренных федеральным законом;

2) достоверность информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления и своевременность ее предоставления;

3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления лю-
бым законным способом;

4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на
защиту их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления.

Статья 5. Информация о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления, доступ к которой ограничен

1. Доступ к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления ограничивается в случаях, если указанная информа-
ция отнесена в установленном федеральным законом порядке к сведениям, со-
ставляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.

2. Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного доступа, а
также порядок отнесения указанных сведений к информации ограниченного дос-
тупа устанавливается федеральным законом.

Статья 6. Способы обеспечения доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления
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Доступ к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления может обеспечиваться следующими способами:

1) обнародование (опубликование) государственными органами и органами
местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах массо-
вой информации;

2) размещение государственными органами и органами местного самоуправ-
ления информации о своей деятельности в сети Интернет;

3) размещение государственными органами и органами местного самоуправ-
ления информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых указанны-
ми органами, и в иных отведенных для этих целей местах;

4) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления в помещениях, за-
нимаемых указанными органами, а также через библиотечные и архивные фонды;

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей орга-
низаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных госу-
дарственных органов и коллегиальных органов местного самоуправления, а так-
же на заседаниях коллегиальных органов государственных органов и коллеги-
альных органов органов местного самоуправления;

6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными норма-
тивными правовыми актами, а в отношении доступа к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления - также муниципальными правовыми ак-
тами.

Статья 7. Форма предоставления информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления

1. Информация о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления может предоставляться в устной форме и в виде документиро-
ванной информации, в том числе в виде электронного документа.

2. Форма предоставления информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления устанавливается настоящим Федераль-
ным законом, Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности судов в Российской Федерации», другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Форма пре-
доставления информации о деятельности государственных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления может устанавливаться
также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российс-
кой Федерации, а в отношении информации о деятельности органов местного
самоуправления - муниципальными правовыми актами. В случае, если форма пре-
доставления информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления не установлена, она может определяться запросом
пользователя информацией. При невозможности предоставления указанной ин-
формации в запрашиваемой форме информация предоставляется в том виде, в
каком она имеется в государственном органе, органе местного самоуправления.

3. Информация о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления в устной форме предоставляется пользователям информацией
во время приема. Указанная информация предоставляется также по телефонам
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справочных служб государственного органа, органа местного самоуправления либо
по телефонам должностных лиц, уполномоченных государственным органом, ор-
ганом местного самоуправления на ее предоставление.

4. Информация о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления может быть передана по сетям связи общего пользования.

Статья 8. Права пользователя информацией
Пользователь информацией имеет право:
1) получать достоверную информацию о деятельности государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления;
2) отказаться от получения информации о деятельности государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления;
3) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, до-
ступ к которой не ограничен;

4) обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие)
государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных
лиц, нарушающие право на доступ к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления и установленный порядок его
реализации;

5) требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причи-
ненного нарушением его права на доступ к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления.

Ãëàâà 2. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÄÎÑÒÓÏÀ Ê ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Î ÄÅßÒÅËÜ-
ÍÎÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ È ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀ-
ÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÏÐÈ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ
ÄÎÑÒÓÏÀ Ê ÝÒÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ

Статья 9. Организация доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления

1. Доступ к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления обеспечивается в пределах своих полномочий государ-
ственными органами, органами местного самоуправления.

2. Государственные органы, органы местного самоуправления в целях орга-
низации доступа к информации о своей деятельности определяют соответствую-
щие структурные подразделения или уполномоченных должностных лиц. Права
и обязанности указанных подразделений и должностных лиц устанавливаются
регламентами государственных органов и (или) иными нормативными правовы-
ми актами, регламентами органов местного самоуправления и (или) иными му-
ниципальными правовыми актами, регулирующими деятельность соответствую-
щих государственных органов, органов местного самоуправления.

3. Организация доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления осуществляется с учетом требований
настоящего Федерального закона в порядке, установленном государственными
органами, органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, а в
отношении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федера-
ции - также с учетом требований Федерального закона «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности судов в Российской Федерации».
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Статья 10. Организация доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления, размещаемой в сети Интернет

1. Государственные органы, органы местного самоуправления для размеще-
ния информации о своей деятельности используют сеть Интернет, в которой со-
здают официальные сайты с указанием адресов электронной почты, по которым
пользователем информацией может быть направлен запрос и получена запраши-
ваемая информация. В случае, если орган местного самоуправления не имеет воз-
можности размещать информацию о своей деятельности в сети Интернет, ука-
занная информация может размещаться на официальном сайте субъекта Россий-
ской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципаль-
ное образование. Информация о деятельности органов местного самоуправления
поселений, входящих в муниципальный район, может размещаться на официаль-
ном сайте этого муниципального района.

2. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к инфор-
мации, указанной в части 1 настоящей статьи, в местах, доступных для пользова-
телей информацией (в помещениях государственных органов, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных библиотек, других доступ-
ных для посещения местах), создаются пункты подключения к сети Интернет.

3. В целях обеспечения права пользователей информацией на доступ к ин-
формации, указанной в части 1 настоящей статьи, государственные органы, орга-
ны местного самоуправления принимают меры по защите этой информации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Требования к технологическим, программным и лингвистическим сред-
ствам обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов
исполнительной власти устанавливаются уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Требования к
технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения
пользования официальными сайтами иных государственных органов, а также
органов местного самоуправления устанавливаются в пределах своих полномо-
чий указанными органами.

Статья 11. Основные требования при обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления

Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления явля-
ются:

1) достоверность предоставляемой информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления;

2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации о деятельнос-
ти государственных органов и органов местного самоуправления;

3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления сведений, относящихся к ин-
формации ограниченного доступа;

4) создание государственными органами, органами местного самоуправле-
ния в пределах своих полномочий организационно-технических и других усло-
вий, необходимых для реализации права на доступ к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления, а также создание
государственных и муниципальных информационных систем для обслуживания
пользователей информацией;
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5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления, при пла-
нировании бюджетного финансирования указанных органов.

Ãëàâà 3. ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ È ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎ-

ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Статья 12. Обнародование (опубликование) информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления

1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления в средствах массовой информа-
ции осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
о средствах массовой информации, за исключением случаев, предусмотренных
частями 2 и 3 настоящей статьи.

2. Если для отдельных видов информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления законодательством Российской Феде-
рации, а в отношении отдельных видов информации о деятельности государствен-
ных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния - также законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами предусматриваются требования к опубликованию такой ин-
формации, то ее опубликование осуществляется с учетом этих требований.

3. Официальное опубликование законов и иных нормативных правовых ак-
тов, муниципальных правовых актов осуществляется в соответствии с установ-
ленным законодательством Российской Федерации, законодательством субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами порядком их
официального опубликования.

Статья 13. Информация о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления, размещаемая в сети Интернет

1. Информация о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления, размещаемая указанными органами в сети Интернет, в зависи-
мости от сферы деятельности государственного органа, органа местного самоуп-
равления содержит:

1) общую информацию о государственном органе, об органе местного само-
управления, в том числе:

а) наименование и структуру государственного органа, органа местного са-
моуправления, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера
телефонов справочных служб государственного органа, органа местного самоуп-
равления;

б) сведения о полномочиях государственного органа, органа местного само-
управления, задачах и функциях структурных подразделений указанных органов,
а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих
эти полномочия, задачи и функции;

в) перечень территориальных органов и представительств государственного
органа за рубежом (при наличии), сведения об их задачах и функциях, а также
почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов
справочных служб указанных органов и представительств;
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г) перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их
задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при
наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных организаций;

д) сведения о руководителях государственного органа, его структурных под-
разделений, территориальных органов и представительств за рубежом (при нали-
чии), руководителях органа местного самоуправления, его структурных подраз-
делений, руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, отче-
ства, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них);

е) перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров,
находящихся в ведении государственного органа, органа местного самоуправле-
ния, подведомственных организаций;

ж) сведения о средствах массовой информации, учрежденных государствен-
ным органом, органом местного самоуправления (при наличии);

2) информацию о нормотворческой деятельности государственного органа,
органа местного самоуправления, в том числе:

а) нормативные правовые акты, изданные государственным органом, муни-
ципальные правовые акты, изданные органом местного самоуправления, вклю-
чая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, при-
знании их судом недействующими, а также сведения о государственной регист-
рации нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации;

б) тексты проектов законодательных и иных нормативных правовых актов,
внесенных в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации, законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, тексты проектов муниципальных правовых
актов, внесенных в представительные органы муниципальных образований;

в) информацию о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии
с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд;

г) административные регламенты, стандарты государственных и муниципаль-
ных услуг;

д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, прини-
маемых государственным органом, его территориальными органами, органом ме-
стного самоуправления к рассмотрению в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами;

е) порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, при-
нятых государственным органом, его территориальными органами, муниципаль-
ных правовых актов;

3) информацию об участии государственного органа, органа местного само-
управления в целевых и иных программах, международном сотрудничестве, вклю-
чая официальные тексты соответствующих международных договоров Российс-
кой Федерации, а также о мероприятиях, проводимых государственным органом,
органом местного самоуправления, в том числе сведения об официальных визи-
тах и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций государствен-
ного органа, органа местного самоуправления;

4) информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозиру-
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емых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты насе-
ления от них, а также иную информацию, подлежащую доведению государствен-
ным органом, органом местного самоуправления до сведения граждан и органи-
заций в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации;

5) информацию о результатах проверок, проведенных государственным ор-
ганом, его территориальными органами, органом местного самоуправления, под-
ведомственными организациями в пределах их полномочий, а также о результа-
тах проверок, проведенных в государственном органе, его территориальных орга-
нах, органе местного самоуправления, подведомственных организациях;

6) тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и замести-
телей руководителей государственного органа, его территориальных органов,
органа местного самоуправления;

7) статистическую информацию о деятельности государственного органа,
органа местного самоуправления, в том числе:

а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и дина-
мику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, ре-
гулирование которых отнесено к полномочиям государственного органа, органа
местного самоуправления;

б) сведения об использовании государственным органом, его территориаль-
ными органами, органом местного самоуправления, подведомственными органи-
зациями выделяемых бюджетных средств;

в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпри-
нимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по плате-
жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

8) информацию о кадровом обеспечении государственного органа, органа ме-
стного самоуправления, в том числе:

а) порядок поступления граждан на государственную службу, муниципаль-
ную службу;

б) сведения о вакантных должностях государственной службы, имеющихся в
государственном органе, его территориальных органах, о вакантных должностях
муниципальной службы, имеющихся в органе местного самоуправления;

в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных дол-
жностей государственной службы, вакантных должностей муниципальной служ-
бы;

г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей го-
сударственной службы, вакантных должностей муниципальной службы;

д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу
замещения вакантных должностей в государственном органе, его территориаль-
ных органах, органе местного самоуправления;

е) перечень образовательных учреждений, подведомственных государствен-
ному органу, органу местного самоуправления (при наличии), с указанием по-
чтовых адресов образовательных учреждений, а также номеров телефонов, по
которым можно получить информацию справочного характера об этих образова-
тельных учреждениях;

9) информацию о работе государственного органа, органа местного самоуп-
равления с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного
самоуправления, в том числе:
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а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе предста-
вителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их
обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность;

б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должно-
стного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц, указан-
ных в подпункте «а» настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обраще-
ний, а также номер телефона, по которому можно получить информацию спра-
вочного характера;

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, а
также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и
принятых мерах.

2. Государственные органы, органы местного самоуправления наряду с ин-
формацией, указанной в части 1 настоящей статьи и относящейся к их деятельно-
сти, могут размещать в сети Интернет иную информацию о своей деятельности с
учетом требований настоящего Федерального закона.

3. Состав информации, размещаемой государственными органами, органами
местного самоуправления в сети Интернет, определяется соответствующими пе-
речнями информации о деятельности указанных органов, предусмотренными ста-
тьей 14 настоящего Федерального закона.

Статья 14. Перечни информации о деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, размещаемой в сети Интернет

1. Перечень информации о деятельности федеральных государственных ор-
ганов, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской
Федерации, и подведомственных им федеральных государственных органов ут-
верждается Президентом Российской Федерации.

2. Перечень информации о деятельности федеральных государственных ор-
ганов, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Россий-
ской Федерации, и подведомственных им федеральных государственных органов
утверждается Правительством Российской Федерации.

3. Перечни информации о деятельности Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации утверждаются соответственно Советом Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации и Государственной Думой Федераль-
ного Собрания Российской Федерации.

4. Перечень информации о деятельности судов в Российской Федерации и
особенности размещения судебных актов устанавливаются Федеральным зако-
ном «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации».

5. Перечни информации о деятельности федеральных государственных орга-
нов, образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации и
не указанных в частях 1 - 3 настоящей статьи, утверждаются этими федеральны-
ми государственными органами.

6. Перечни информации о деятельности государственных органов субъектов
Российской Федерации утверждаются в порядке, определяемом субъектами Рос-
сийской Федерации.

7. Перечни информации о деятельности органов местного самоуправления
утверждаются в порядке, определяемом органами местного самоуправления.
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8. При утверждении перечней информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления, указанных в частях 1 - 3, 5 - 7 на-
стоящей статьи, определяются периодичность размещения информации в сети
Интернет, сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность реализации и
защиты пользователями информацией своих прав и законных интересов, а также
иные требования к размещению указанной информации.

Статья 15. Присутствие на заседаниях коллегиальных государственных ор-
ганов и коллегиальных органов местного самоуправления, а также на заседаниях
коллегиальных органов государственных органов и коллегиальных органов орга-
нов местного самоуправления

Коллегиальные государственные органы и коллегиальные органы местного
самоуправления обеспечивают возможность присутствия граждан (физических лиц),
в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объе-
динений, государственных органов и органов местного самоуправления, на своих
заседаниях, а иные государственные органы и органы местного самоуправления на
заседаниях своих коллегиальных органов. Присутствие указанных лиц на этих за-
седаниях осуществляется в соответствии с регламентами государственных орга-
нов или иными нормативными правовыми актами, регламентами органов местного
самоуправления или иными муниципальными правовыми актами.

Статья 16. Размещение информации о деятельности государственных орга-
нов, органов местного самоуправления в помещениях, занимаемых указанными
органами, и иных отведенных для этих целей местах

1. Государственные органы, органы местного самоуправления в помещени-
ях, занимаемых указанными органами, и иных отведенных для этих целей местах
размещают информационные стенды и (или) другие технические средства анало-
гичного назначения для ознакомления пользователей информацией с текущей ин-
формацией о деятельности соответствующего государственного органа, органа
местного самоуправления.

2. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, должна содержать:
1) порядок работы государственного органа, органа местного самоуправле-

ния, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе представи-
телей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государствен-
ных органов и органов местного самоуправления;

2) условия и порядок получения информации от государственного органа,
органа местного самоуправления.

3. Государственные органы, органы местного самоуправления вправе разме-
щать в помещениях, занимаемых указанными органами, и иных отведенных для
этих целей местах иные сведения, необходимые для оперативного информирова-
ния пользователей информацией.

Статья 17. Ознакомление с информацией о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления в помещениях, занимаемых указан-
ными органами, а также через библиотечные и архивные фонды

1. По решению государственного органа, органа местного самоуправления в
установленном ими порядке пользователю информацией может быть предостав-
лена возможность ознакомиться с информацией об их деятельности в помещени-
ях, занимаемых государственным органом, органом местного самоуправления.
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2. Орган местного самоуправления, не имеющий возможности размещать ин-
формацию о своей деятельности в сети Интернет, обеспечивает пользователям
информацией возможность ознакомиться с указанной информацией в помещени-
ях, занимаемых этим органом местного самоуправления.

3. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельнос-
ти государственных органов и органов местного самоуправления, находящейся в
библиотечных и архивных фондах, осуществляется в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российс-
кой Федерации, муниципальными правовыми актами.

Статья 18. Запрос информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления

1. Пользователь информацией имеет право обращаться в государственные
органы, органы местного самоуправления с запросом как непосредственно, так и
через своего представителя, полномочия которого оформляются в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

2. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса
либо адрес электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения
содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество гражданина (физического
лица) либо наименование организации (юридического лица), общественного объе-
динения, государственного органа, органа местного самоуправления, запрашива-
ющих информацию о деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления. Анонимные запросы не рассматриваются. В запросе, состав-
ленном в письменной форме, указывается также наименование государственного
органа или органа местного самоуправления, в которые направляется запрос, либо
фамилия и инициалы или должность соответствующего должностного лица.

3. При составлении запроса используется государственный язык Российской
Федерации. Использование при составлении запроса в государственный орган
или орган местного самоуправления республики в составе Российской Федера-
ции государственного языка этой республики определяется законодательством
данной республики. Возможность использования при составлении запроса в го-
сударственный орган субъекта Российской Федерации или орган местного само-
управления других языков народов Российской Федерации определяется законо-
дательством субъекта Российской Федерации.

4. В случае поступления в государственный орган или орган местного само-
управления запроса, составленного на иностранном языке, этот запрос может быть
рассмотрен в порядке, установленном соответствующим органом.

5. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в тече-
ние трех дней со дня его поступления в государственный орган, орган местного
самоуправления. Запрос, составленный в устной форме, подлежит регистрации в
день его поступления с указанием даты и времени поступления.

6. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его реги-
страции, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В случае, если предоставление запрашиваемой информации невозможно в ука-
занный срок, в течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь ин-
формацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и
срока предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать
пятнадцать дней сверх установленного настоящим Федеральным законом срока
для ответа на запрос.
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7. Если запрос не относится к деятельности государственного органа или
органа местного самоуправления, в которые он направлен, то в течение семи дней
со дня регистрации запроса он направляется в государственный орган или орган
местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление зап-
рашиваемой информации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается
направившему запрос пользователю информацией. В случае, если государствен-
ный орган или орган местного самоуправления не располагает сведениями о на-
личии запрашиваемой информации в другом государственном органе, органе ме-
стного самоуправления, об этом также в течение семи дней со дня регистрации
запроса сообщается направившему запрос пользователю информацией.

8. Государственные органы, органы местного самоуправления вправе уточ-
нять содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией не-
обходимой информации о деятельности указанных органов.

9. Требования настоящего Федерального закона к запросу в письменной форме и
ответу на него применяются к запросу, поступившему в государственный орган, орган
местного самоуправления по сети Интернет, а также к ответу на такой запрос.

Статья 19. Порядок предоставления информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления по запросу

1. Информация о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором
содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо в кото-
ром в соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона содержится
мотивированный отказ в предоставлении указанной информации. В ответе на зап-
рос указываются наименование, почтовый адрес государственного органа или
органа местного самоуправления, должность лица, подписавшего ответ, а также
реквизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата).

2. При ответе на запрос используется государственный язык Российской Фе-
дерации. Использование при ответе на запрос, поступивший в государственный
орган или орган местного самоуправления республики в составе Российской Фе-
дерации, государственного языка этой республики определяется законодатель-
ством данной республики. Возможность использования при ответе на запрос, по-
ступивший в государственный орган субъекта Российской Федерации или орган
местного самоуправления, других языков народов Российской Федерации опре-
деляется законодательством субъекта Российской Федерации.

3. При запросе информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, опубликованной в средствах массовой информа-
ции либо размещенной в сети Интернет, в ответе на запрос государственный орган,
орган местного самоуправления могут ограничиться указанием названия, даты
выхода и номера средства массовой информации, в котором опубликована запра-
шиваемая информация, и (или) электронного адреса официального сайта, на ко-
тором размещена запрашиваемая информация.

4. В случае, если запрашиваемая информация относится к информации огра-
ниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и
дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой информации ограни-
чен. В случае, если часть запрашиваемой информации относится к информации
ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, госу-
дарственный орган или орган местного самоуправления обязан предоставить зап-
рашиваемую информацию, за исключением информации ограниченного доступа.
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5. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации государственным ор-
ганом, органом местного самоуправления.

Статья 20. Основания, исключающие возможность предоставления инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления

1. Информация о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления не предоставляется в случае, если:

1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информа-
цию о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния;

2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер
факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому мож-
но связаться с направившим запрос пользователем информацией;

3) запрашиваемая информация не относится к деятельности государственно-
го органа или органа местного самоуправления, в которые поступил запрос;

4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного дос-
тупа;

5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю инфор-
мацией;

6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых государ-
ственным органом, органом местного самоуправления, проведении анализа дея-
тельности государственного органа, его территориальных органов, органа мест-
ного самоуправления либо подведомственных организаций или проведении иной
аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направив-
шего запрос пользователя информацией.

2. Основания, исключающие возможность предоставления информации о де-
ятельности судов в Российской Федерации, устанавливаются Федеральным зако-
ном «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации».

3. Государственный орган, орган местного самоуправления вправе не предо-
ставлять информацию о своей деятельности по запросу, если эта информация
опубликована в средстве массовой информации или размещена в сети Интернет.

Статья 21. Информация о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления, предоставляемая на бесплатной основе

Пользователю информацией предоставляется на бесплатной основе инфор-
мация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления:

1) передаваемая в устной форме;
2) размещаемая государственным органом, органом местного самоуправле-

ния в сети Интернет, а также в отведенных для размещения информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления местах;

3) затрагивающая права и установленные законодательством Российской Фе-
дерации обязанности заинтересованного пользователя информацией;

4) иная установленная законом информация о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления, а также иная установленная
муниципальными правовыми актами информация о деятельности органов мест-
ного самоуправления.
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Статья 22. Плата за предоставление информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления

1. Плата за предоставление информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления взимается в случае ее предоставления
по запросу, если объем запрашиваемой и полученной информации превышает
определенный Правительством Российской Федерации объем информации, пре-
доставляемой на бесплатной основе. Порядок взимания платы устанавливается
Правительством Российской Федерации.

2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, пользователем ин-
формацией оплачиваются расходы на изготовление копий запрашиваемых доку-
ментов и (или) материалов, а также расходы, связанные с их пересылкой по почте.

3. Средства, полученные в качестве платы за предоставление информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, под-
лежат зачислению в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.

4. Государственный орган или орган местного самоуправления, предоставив-
шие информацию, содержащую неточные сведения, обязан безвозмездно по пись-
менному заявлению пользователя информацией, которое должно быть мотивиро-
вано, устранить имеющиеся неточности.

Ãëàâà 4. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÎÐßÄÊÀ ÄÎÑ-
ÒÓÏÀ Ê ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÐÃÀÍÎÂ È ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Статья 23. Защита права на доступ к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления

1. Решения и действия (бездействие) государственных органов и органов ме-
стного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к
информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему
должностному лицу либо в суд.

2. Если в результате неправомерного отказа в доступе к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления, либо
несвоевременного ее предоставления, либо предоставления заведомо недосто-
верной или не соответствующей содержанию запроса информации пользователю
информацией были причинены убытки, такие убытки подлежат возмещению в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Статья 24. Контроль и надзор за обеспечением доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления

1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления осуществляют руководи-
тели государственных органов и органов местного самоуправления.

2. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления ус-
танавливается соответственно нормативными правовыми актами государствен-
ных органов, муниципальными правовыми актами.

3. Надзор за исполнением государственными органами, органами местного
самоуправления, их должностными лицами настоящего Федерального закона осу-
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ществляют органы прокуратуры Российской Федерации в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».

Статья 25. Ответственность за нарушение права на доступ к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления

Должностные лица государственных органов и органов местного самоуправ-
ления, государственные и муниципальные служащие, виновные в нарушении права
на доступ к информации о деятельности государственных органов и органов ме-
стного самоуправления, несут дисциплинарную, административную, гражданс-
кую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

Ãëàâà 5. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

Статья 26. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 года.

Москва, Кремль Президент
9 февраля 2009 года Российской Федерации
№ 8-ФЗ Д.МЕДВЕДЕВ
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ

«Î ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÈ ËÅÃÀËÈÇÀÖÈÈ (ÎÒÌÛÂÀÍÈÞ)
ÄÎÕÎÄÎÂ, ÏÎËÓ×ÅÍÍÛÕ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÌ ÏÓÒÅÌ,

È ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÞ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÀ»

Ïðèíÿò
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé

13 èþëÿ 2001 ãîäà

Îäîáðåí
Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè

20 èþëÿ 2001 ãîäà

(â ðåä. Ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ îò 25.07.2002 N 112-ÔÇ,
îò 30.10.2002 N 131-ÔÇ, îò 28.07.2004 N 88-ÔÇ,
îò 16.11.2005 N 145-ÔÇ, îò 27.07.2006 N 147-ÔÇ,
îò 27.07.2006 N 153-ÔÇ, îò 12.04.2007 N 51-ÔÇ,
îò 19.07.2007 N 197-ÔÇ, îò 24.07.2007 N 214-ÔÇ,
îò 28.11.2007 N 275-ÔÇ, îò 17.07.2009 N 163-ÔÇ)

Ãëàâà I. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных инте-

ресов граждан, общества и государства путем создания правового механизма про-
тиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуще-
ствляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также
государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской
Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуще-
ством, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированием терроризма.
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(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 16.11.2005 N 145-
ФЗ)

В соответствии с международными договорами Российской Федерации дей-
ствие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юри-
дических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или
иным имуществом вне пределов Российской Федерации.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие ос-

новные понятия:
доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное иму-

щество, полученные в результате совершения преступления;
легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - прида-

ние правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными
средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения пре-
ступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194,
198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации;

финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказа-
ние финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финанси-
рования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360
Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения организован-
ной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообще-
ства (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя
бы одного из указанных преступлений;

операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физи-
ческих и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом не-
зависимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление,
изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязаннос-
тей;

уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, при-
нимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом;

обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным ор-
ганом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным иму-
ществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуще-
ствляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих опера-
ции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению  операций,
подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средства-
ми или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированием терроризма.
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Ãëàâà II. ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÀËÈÇÀÖÈÈ (ÎÒÌÛÂÀÍÈß)
ÄÎÕÎÄÎÂ, ÏÎËÓ×ÅÍÍÛÕ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÌ ÏÓÒÅÌ,È ÔÈÍÀÍÑÈ-

ÐÎÂÀÍÈß ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÀ
(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относят-
ся:

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
обязательные процедуры внутреннего контроля;
обязательный контроль;
запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах про-

тиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма;

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.

Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средства-
ми или иным имуществом

В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим
операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:

кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
страховые организации и лизинговые компании;
(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
организации федеральной почтовой связи;
(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
ломбарды;
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных метал-

лов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
(абзац введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также

организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные ос-
нованные на риске игры, в том числе в электронной форме;

(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или

негосударственными пенсионными фондами;
(абзац введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сде-

лок купли-продажи недвижимого имущества;
(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие

прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотрен-
ных законодательством о банках и банковской деятельности;

(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 147-ФЗ)
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коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под ус-
тупку денежного требования в качестве финансовых агентов;

(абзац введен Федеральным законом от 28.11.2007 N 275-ФЗ)
кредитные потребительские кооперативы.
(абзац введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 163-ФЗ)

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подле-
жащие обязательному контролю

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обя-

зательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или пре-
вышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной
600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция отно-
сится к одному из следующих видов операций:

1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств

в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйствен-
ной деятельности;

покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;
(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя,

выданному нерезидентом;
обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации

денежных средств в наличной форме;
2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или

получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы
одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответ-
ственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на
территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в
сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо,
владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на ука-
занной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в по-
рядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации на основе пе-
речней, утвержденных международными организациями, занимающимися про-
тиводействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма, и подлежит опубликованию;

3) операции по банковским счетам (вкладам):
размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением доку-

ментов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;
открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него де-

нежных средств в наличной форме;
перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на аноним-

ного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вкла-
да), открытого на анонимного владельца;

зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств
со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превы-
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шает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на
счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица
в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с мо-
мента его открытия;

4) иные сделки с движимым имуществом:
помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изде-

лий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард;
(в ред. Федерального закона от 19.07.2007 N 197-ФЗ)
выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него

страховой премии по страхованию жизни или иным видам накопительного стра-
хования и пенсионного обеспечения;

получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды
(лизинга);

переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организация-
ми по поручению клиента;

скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, юве-
лирных изделий из них и лома таких изделий;

получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализато-
ре (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электрон-
ной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от учас-
тия в указанных играх;

(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными орга-

низациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридичес-
ким лицам, а также получение такого займа.

(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)

1.1. Сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю,
если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 рублей
либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей, или
превышает ее.

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
2. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обя-

зательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организа-
ция или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установ-
ленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об
их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юриди-
ческое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контро-
лем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, дей-
ствующее от имени или по указанию таких организации или лица.

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
Порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляю-

щих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня таких
организаций и лиц устанавливается Правительством Российской Федерации.

Основаниями для включения организации или физического лица в указан-
ный перечень являются:

вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о ликви-
дации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экст-
ремистской деятельности или терроризму;
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(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о при-

знании физического лица виновным в совершении преступления террористичес-
кого характера;

решение Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного
ему прокурора о приостановлении деятельности организации в связи с его обра-
щением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за тер-
рористическую деятельность;

постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении лица,
совершившего преступление террористического характера;

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 214-ФЗ)
составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу

с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской
Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористи-
ческими организациями или террористами;

признаваемые в Российской Федерации в соответствии с международными
договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоры (реше-
ния) судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в от-
ношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую
деятельность;

включение организации в соответствии с Федеральным законом от 6 марта
2006 года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в единый федеральный спи-
сок организаций, в том числе иностранных и международных организаций, при-
знанных судами Российской Федерации террористическими.

(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
3. В случае, если операция с денежными средствами или иным имуществом

осуществляется в иностранной валюте, ее размер в российских рублях определя-
ется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующему на дату совершения такой операции.

4. Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом,
подлежащих обязательному контролю, представляются непосредственно в упол-
номоченный орган организациями, осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом.

Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или

иным имуществом, обязаны:
1) идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации,

осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (кли-
ента), за исключением случаев, установленных пунктами 1.1 и 1.2 настоящей ста-
тьи, и установить следующие сведения:

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 147-ФЗ)
в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное

не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, под-
тверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пре-
бывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регис-
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трации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика
(при его наличии);

в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер
налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регист-
рационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахожде-
ния;

2) предпринимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятель-
ствах меры по установлению и идентификации выгодоприобретателей, за исклю-
чением случаев, установленных пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи;

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 147-ФЗ)
3) систематически обновлять информацию о клиентах, выгодоприобретате-

лях;
4) документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не

позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, следующие
сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными сред-
ствами или иным имуществом:

вид операции и основания ее совершения;
дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом,

а также сумму, на которую она совершена;
сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающе-

го операцию с денежными средствами или иным имуществом (данные паспорта
или другого документа, удостоверяющего личность), данные миграционной кар-
ты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентифика-
ционный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес его места житель-
ства или места пребывания;

наименование, идентификационный номер налогоплательщика, государствен-
ный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес место-
нахождения юридического лица, совершающего операцию с денежными сред-
ствами или иным имуществом;

сведения, необходимые для идентификации физического или юридического
лица, по поручению и от имени которого совершается операция с денежными
средствами или иным имуществом, данные миграционной карты, документа, под-
тверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пре-
бывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер на-
логоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахожде-
ния соответственно физического или юридического лица;

сведения, необходимые для идентификации представителя физического или
юридического лица, поверенного, агента, комиссионера, доверительного управ-
ляющего, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуще-
ством от имени, или в интересах, или за счет другого лица в силу полномочия,
основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то
государственного органа или органа местного самоуправления, данные миграци-
онной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или
лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, иден-
тификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жи-
тельства или местонахождения соответственно представителя физического или
юридического лица;
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сведения, необходимые для идентификации получателя по операции с денеж-
ными средствами или иным имуществом и (или) его представителя, в том числе
данные миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской
Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), ад-
рес места жительства или местонахождения получателя и (или) его представителя,
если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции;

5) представлять в уполномоченный орган по его письменным запросам ин-
формацию, указанную в подпункте 4 настоящего пункта, как в отношении опера-
ций, подлежащих обязательному контролю, так и в отношении операций, указан-
ных в пункте 3 настоящей статьи. Порядок направления уполномоченным орга-
ном указанных запросов определяется Правительством Российской Федерации
по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

Уполномоченный орган не вправе запрашивать документы и информацию по
операциям, совершенным до вступления в силу настоящего Федерального зако-
на, за исключением документов и информации, которые представляются на осно-
вании соответствующего международного договора Российской Федерации.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
1.1. Идентификация клиента - физического лица, установление и идентифи-

кация выгодоприобретателя не проводятся при осуществлении организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом,
операций по приему от клиентов - физических лиц следующих платежей, если их
сумма не превышает 30 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквива-
лентную 30 000 рублей:

1) связанных с расчетами с бюджетами всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации (включая предусмотренные законодательством Российс-
кой Федерации о налогах и сборах федеральные, региональные и местные налоги
и сборы, а также пени и штрафы);

2) связанных с оплатой услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, на-
ходящимися в ведении федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления;

3) связанных с осуществлением платы за жилое помещение, коммунальные
услуги, с оплатой услуг по охране квартир и установке охранной сигнализации, а
также с осуществлением платежей за услуги связи;

4) связанных с уплатой взносов членами садоводческих, огороднических, дач-
ных некоммерческих объединений граждан, гаражно-строительных кооперати-
вов, оплатой услуг платных автомобильных стоянок;

5) связанных с уплатой алиментов.
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 147-ФЗ)
1.2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или прода-

же наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей
либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 руб-
лей, идентификация клиента - физического лица, установление и идентификация
выгодоприобретателя не проводятся, за исключением случая, когда у работников
организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным иму-
ществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финан-
сирования терроризма.

(п. 1.2 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 147-ФЗ)
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1.3. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или
иным имуществом, в дополнение к предусмотренным пунктом 1 настоящей ста-
тьи мерам обязаны:

1) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах
меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на
обслуживание, иностранных публичных должностных лиц;

2) принимать на обслуживание иностранных публичных должностных лиц
только на основании письменного решения руководителя организации, осуще-
ствляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или его
заместителя;

3) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах
меры по определению источников происхождения денежных средств или иного
имущества иностранных публичных должностных лиц;

4) на постоянной основе обновлять имеющуюся в распоряжении организа-
ции, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом,
информацию о находящихся у них на обслуживании иностранных публичных дол-
жностных лицах;

5) уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами или
иным имуществом, осуществляемым иностранными публичными должностны-
ми лицами, их супругами, близкими родственниками (родственниками по пря-
мой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабуш-
кой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или
мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или от имени ука-
занных лиц.

(п. 1.3 введен Федеральным законом от 28.11.2007 N 275-ФЗ)
2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или

иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разраба-
тывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назна-
чать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных
правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внут-
ренние организационные меры в указанных целях.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
Правила внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с

денежными средствами или иным имуществом, должны включать порядок доку-
ментального фиксирования необходимой информации, порядок обеспечения кон-
фиденциальности информации, квалификационные требования к подготовке и обу-
чению кадров, а также критерии выявления и признаки необычных сделок с уче-
том особенностей деятельности этой организации.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным
имуществом в соответствии с правилами внутреннего контроля, обязаны доку-
ментально фиксировать информацию, полученную в результате применения ука-
занных правил и реализации программ осуществления внутреннего контроля, и
сохранять ее конфиденциальный характер.

Основаниями документального фиксирования информации являются:
запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного эко-

номического смысла или очевидной законной цели;
несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным уч-

редительными документами этой организации;



160

Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè

выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер кото-
рых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение
от процедур обязательного контроля, предусмотренных настоящим Федеральным
законом;

иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществля-
ются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
или финансирования терроризма.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
Правила внутреннего контроля разрабатываются с учетом рекомендаций, ут-

верждаемых Правительством Российской Федерации, а для кредитных организа-
ций - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномо-
ченным органом, и утверждаются в соответствии с порядком, устанавливаемым
Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 12.04.2007 N 51-ФЗ)
Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответ-

ственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществ-
ления, а также требования к подготовке и обучению кадров, идентификации клиен-
тов, выгодоприобретателей определяются в соответствии с порядком, устанавли-
ваемым Правительством Российской Федерации, для кредитных организаций -
Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным
органом. Требования к идентификации могут различаться в зависимости от степе-
ни (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмыва-
ния) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ, в ред. Федераль-
ного закона от 12.04.2007 N 51-ФЗ)

3. В случае, если у работников организации, осуществляющей операции с
денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации ука-
занных в пункте 2 настоящей статьи программ осуществления внутреннего кон-
троля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финан-
сирования терроризма, эта организация, не позднее рабочего дня, следующего за
днем выявления таких операций, обязана направлять в уполномоченный орган
сведения о таких операциях независимо от того, относятся или не относятся они
к операциям, предусмотренным статьей 6 настоящего Федерального закона.

(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
3.1. Безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета,

осуществляемые на территории Российской Федерации и из Российской Федера-
ции, за исключением связанных с указанными в пункте 1.1 настоящей статьи опе-
рациями, должны сопровождаться на всех этапах их проведения информацией о
плательщике и номере его счета (при его наличии) путем указания такой инфор-
мации в расчетном документе или иным способом.

Информация о плательщике - физическом лице должна включать фамилию,
имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), а
также идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), либо
адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, либо дату и место
рождения.

Информация о плательщике - юридическом лице должна включать наимено-
вание, идентификационный код налогоплательщика или код иностранной орга-
низации.
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Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным
имуществом, обязана отказать в совершении перевода в случае отсутствия ин-
формации, указанной в абзацах первом - третьем настоящего пункта.

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 28.11.2007 N 275-ФЗ)
4. Документы, содержащие сведения, указанные в настоящей статье, и сведе-

ния, необходимые для идентификации личности, подлежат хранению не менее
пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиен-
том.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 147-ФЗ)
5. Кредитным организациям запрещается:
открывать счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предостав-

ления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом докумен-
тов, необходимых для его идентификации;

открывать счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица,
открывающего счет (вклад), либо его представителя;

устанавливать и поддерживать отношения с банками-нерезидентами, не име-
ющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно
действующих органов управления.

(п. 5 в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
5.1. Кредитные организации обязаны предпринимать меры, направленные на

предотвращение установления отношений с банками-нерезидентами, в отноше-
нии которых имеется информация, что их счета используются банками, не имею-
щими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно
действующих органов управления.

(п. 5.1 введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
5.2. Кредитные организации вправе отказаться от заключения договора бан-

ковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом в следующих слу-
чаях:

отсутствия по своему местонахождению юридического лица, его постоянно
действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право
действовать от имени юридического лица без доверенности;

непредставления физическим или юридическим лицом документов, подтвер-
ждающих указанные в настоящей статье сведения, либо представления недосто-
верных документов;

наличия в отношении физического или юридического лица сведений об уча-
стии в террористической деятельности, полученных в соответствии с настоящим
Федеральным законом.

(п. 5.2 введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
6. Работники организаций, представляющих соответствующую информацию

в уполномоченный орган, не вправе информировать об этом клиентов этих орга-
низаций или иных лиц.

7. Порядок представления информации в уполномоченный орган устанавли-
вается Правительством Российской Федерации, а в отношении кредитных орга-
низаций - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с упол-
номоченным органом.

(в ред. Федерального закона от 12.04.2007 N 51-ФЗ)
8. Представление в уполномоченный орган работниками организаций, осу-

ществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, сведе-
ний и документов в отношении операций и в целях и порядке, которые предус-
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мотрены настоящим Федеральным законом, не является нарушением служебной,
банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в части информации
о почтовых переводах денежных средств).

(п. 8 в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
9. Контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоя-

щего Федерального закона в части фиксирования, хранения и представления ин-
формации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за орга-
низацией внутреннего контроля осуществляется соответствующими надзорны-
ми органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, а также уполномоченным органом в слу-
чае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организа-
ций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

В случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных орга-
низаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуще-
ством, такие организации подлежат постановке на учет в уполномоченном орга-
не в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

(абзац введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
10. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или

иным имуществом, приостанавливают такие операции, за исключением опера-
ций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или
юридического лица, на два рабочих дня с даты, когда распоряжения клиентов об
их осуществлении должны быть выполнены, и не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем приостановления операции, представляют информацию о них в
уполномоченный орган в случае, если хотя бы одной из сторон является органи-
зация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в уста-
новленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящего Федерального закона
порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юриди-
ческое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контро-
лем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, дей-
ствующее от имени или по указанию таких организации или лица.

При неполучении в течение указанного срока постановления уполномоченно-
го органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок
на основании части третьей статьи 8 настоящего Федерального закона организации
осуществляют операцию с денежными средствами или иным имуществом по рас-
поряжению клиента, если в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции не принято иное решение, ограничивающее ее осуществление.

(п. 10 введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или

иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о со-
вершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств,
поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не пред-
ставлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии
с положениями настоящего Федерального закона.

(п. 11 введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
12. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 настоящей ста-

тьи и отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 настоящей ста-
тьи не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответствен-
ности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или
иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.
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(п. 12 введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
13. Кредитные организации обязаны документально фиксировать и представ-

лять в уполномоченный орган сведения в случаях отказа по основаниям, указан-
ным в настоящей статье, от заключения договора банковского счета (вклада) с
физическим или юридическим лицом и (или) от проведения операций в срок не
позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий, в
порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согла-
сованию с Правительством Российской Федерации.

(п. 13 введен Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)

Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
(введена Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
1. Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутрен-

него контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунк-
том 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, распро-
страняются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в
случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего
клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

сделки с недвижимым имуществом;
управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуще-

ством клиента;
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их

деятельности или управления ими;
создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а

также куплю-продажу организаций.
2. При наличии у адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего предприни-

мательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских ус-
луг, любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указан-
ные в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются или могут быть осуществле-
ны в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномочен-
ный орган.

Адвокат и нотариус вправе передать такую информацию как самостоятель-
но, так и через соответственно адвокатскую и нотариальную палаты при наличии
у этих палат соглашения о взаимодействии с уполномоченным органом.

3. Порядок передачи адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгал-
терских услуг, информации о сделках или финансовых операциях, указанных в
пункте 2 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Феде-
рации.

4. Адвокат и адвокатская палата, нотариус и нотариальная палата, лица, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридичес-
ких или бухгалтерских услуг, не вправе разглашать факт передачи в уполномо-
ченный орган информации, указанной в пункте 2 настоящей статьи.

5. Положения пункта 2 настоящей статьи не относятся к сведениям, на кото-
рые распространяются требования законодательства Российской Федерации о со-
блюдении адвокатской тайны.
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Ãëàâà III. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÏÎ ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉ-
ÑÒÂÈÞ ËÅÃÀËÈÇÀÖÈÈ (ÎÒÌÛÂÀÍÈÞ) ÄÎÕÎÄÎÂ, ÏÎËÓ×ÅÍÍÛÕ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÌ ÏÓÒÅÌ, È ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÞ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÀ

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

Статья 8. Уполномоченный орган
Уполномоченный орган, определяемый Президентом Российской Федерации,

является федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и пол-
номочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма устанавливают-
ся в соответствии с настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что опера-

ция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступ-
ным путем, или с финансированием терроризма, уполномоченный орган направ-
ляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные органы
в соответствии с их компетенцией.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операций

с денежными средствами или иным имуществом, указанных в пункте 2 статьи 6
настоящего Федерального закона, на срок до пяти рабочих дней в случае, если
информация, полученная им в соответствии с пунктом 10 статьи 7 настоящего
Федерального закона, по результатам предварительной проверки признана им обо-
снованной.

(часть третья введена Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
Работники уполномоченного органа при исполнении настоящего Федераль-

ного закона обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, свя-
занных с деятельностью уполномоченного органа, составляющих служебную, бан-
ковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи, и несут установлен-
ную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение
этих сведений.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
Вред, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными дей-

ствиями уполномоченного органа или его работниками в связи с выполнением
уполномоченным органом своих функций, подлежит возмещению за счет средств
федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Статья 9. Представление информации и документов
Органы государственной власти Российской Федерации, органы государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления
предоставляют уполномоченному органу информацию и документы, необходи-
мые для осуществления его функций (за исключением информации о частной
жизни граждан), в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции.

Центральный банк Российской Федерации предоставляет уполномоченному
органу информацию и документы, необходимые для осуществления его функ-
ций, в порядке, согласованном Центральным банком Российской Федерации с
уполномоченным органом.
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Предоставление по запросу уполномоченного органа информации и доку-
ментов органами государственной власти Российской Федерации, органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления и Центральным банком Российской Федерации в целях и порядке,
которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, не является наруше-
нием служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в
части информации о почтовых переводах денежных средств).

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
Положения настоящей статьи не распространяются на информацию и доку-

менты, которые в соответствии со статьями 6 и 7 настоящего Федерального зако-
на не вправе запрашиваться уполномоченным органом у организаций, осуществ-
ляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, либо долж-
ны быть представлены этими организациями непосредственно в уполномочен-
ный орган.

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
Федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции

и в порядке, согласованном ими с соответствующими надзорными органами, пре-
доставляют организациям, осуществляющим операции с денежными средствами
или иным имуществом, сведения, содержащиеся в едином государственном рее-
стре юридических лиц, сводном государственном реестре аккредитованных на
территории Российской Федерации представительств иностранных компаний, а
также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умер-
ших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.

(часть пятая введена Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)

Ãëàâà IV. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ Â ÑÔÅÐÅ ÁÎÐÜ-
ÁÛ Ñ ËÅÃÀËÈÇÀÖÈÅÉ (ÎÒÌÛÂÀÍÈÅÌ) ÄÎÕÎÄÎÂ, ÏÎËÓ×ÅÍÍÛÕ

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÌ ÏÓÒÅÌ, È ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅÌ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÀ
(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь
Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие

деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии
с международными договорами Российской Федерации сотрудничают с компе-
тентными органами иностранных государств на стадиях сбора информации, пред-
варительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных
решений.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
Уполномоченный орган и иные органы государственной власти Российской

Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма, предоставляют соответствующую информацию компетентным
органам иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе
в порядке и на основаниях, которые предусмотрены международными договора-
ми Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
Передача компетентным органам иностранного государства информации, свя-

занной с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступ-
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ным путем, осуществляется в том случае, если она не наносит ущерба интересам
национальной безопасности Российской Федерации и может позволить компе-
тентным органам этого государства начать расследование или сформулировать
запрос.

Информация, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией доходов,
полученных преступным путем, предоставляется по запросу компетентного органа
иностранного государства при условии, что она не будет использована без пред-
варительного согласия соответствующих органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, предоставивших ее, в целях, не указанных в запросе.

Органы государственной власти Российской Федерации направляют в ком-
петентные органы иностранных государств запросы о предоставлении необходи-
мой информации и дают ответы на запросы, сделанные указанными компетент-
ными органами, в порядке, предусмотренном международными договорами Рос-
сийской Федерации.

Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие
деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, направившие зап-
рос, обеспечивают конфиденциальность предоставленной информации и исполь-
зуют ее только в целях, указанных в запросе.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие

деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии
с международными договорами Российской Федерации и федеральными закона-
ми исполняют в пределах своей компетенции запросы компетентных органов ино-
странных государств о конфискации доходов, полученных преступным путем, и
финансировании терроризма, а также о производстве отдельных процессуальных
действий по делам о выявлении доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансировании терроризма, наложении ареста на имущество, об изъятии имуще-
ства, в том числе проводят экспертизы, допросы подозреваемых, обвиняемых,
свидетелей, потерпевших и других лиц, обыски, выемки, передают веществен-
ные доказательства, налагают арест на имущество, осуществляют вручение и
пересылку документов.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
Расходы, связанные с исполнением указанных запросов, возмещаются в со-

ответствии с международными договорами Российской Федерации.

Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранно-
го государства

В Российской Федерации в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации и федеральными законами признаются вынесенные судами
иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) в
отношении лиц, имеющих доходы, полученные преступным путем.

В Российской Федерации в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации признаются и исполняются вынесенные судами иностран-
ных государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) о конфиска-
ции находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных пре-
ступным путем, или эквивалентного им имущества.
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Конфискованные доходы, полученные преступным путем, или эквивалент-
ное им имущество могут быть переданы полностью или частично иностранному
государству, судом которого вынесено решение о конфискации, на основании со-
ответствующего международного договора Российской Федерации.

Статья 12. Выдача и транзитная перевозка
Решение о выдаче иностранному государству лиц, совершивших преступле-

ния, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным
путем, и финансированием терроризма, принимается на основании обязательств
Российской Федерации, вытекающих из международного договора Российской
Федерации. В том же порядке принимается решение о транзитной перевозке ука-
занных лиц по территории Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
В случае, если у Российской Федерации нет соответствующего договора с

иностранным государством, которое запрашивает выдачу, указанные лица могут
быть выданы за преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и финансированием терроризма, при условии
соблюдения принципа взаимности.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

Ãëàâà V. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
Нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными сред-

ствами или иным имуществом и действующими на основании лицензии, требо-
ваний, предусмотренных статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона, за ис-
ключением пункта 3 статьи 7 настоящего Федерального закона, может повлечь
отзыв (аннулирование) лицензии в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут ад-
министративную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Прокурорский надзор
Надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществляют Ге-

неральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры.

Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должност-
ных лиц

Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой своих нарушен-
ных или оспариваемых прав и законных интересов в установленном законом по-
рядке.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2002 года.

Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с насто-
ящим Федеральным законом
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Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации приводятся в соответствие с настоящим Феде-
ральным законом до вступления его в силу.

Москва, Кремль Президент
7 августа 2001 года Российской Федерации
N115-ФЗ В. Путин
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ
«Î ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ» Â ÑÂßÇÈ

Ñ ÏÐÈÍßÒÈÅÌ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÀ «ÎÁ ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍ-
ÍÎÉ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÅ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ

È ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ»

Ïðèíÿò
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé

1 èþëÿ 2009 ãîäà

Îäîáðåí
Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè

7 èþëÿ 2009 ãîäà

Ïðèíÿò
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé

3 èþëÿ 2009 ãîäà

Îäîáðåí
Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè

7 èþëÿ 2009 ãîäà

Внести в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (в ре-
дакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съез-
да народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1995, N 47, ст. 4472; 1999, N 7, ст. 878; 2003, N 27, ст. 2700; 2007, N 10,
ст. 1151; N 24, ст. 2830) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 6 слова «перечисленных в статьях 22» заменить словами
«перечисленных в статьях 9.1, 22»;

2) дополнить статьей 9.1 следующего содержания:

«Статья 9.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов

1. Прокурор в ходе осуществления своих полномочий в установленном Гене-
ральной прокуратурой Российской Федерации порядке и согласно методике, оп-
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ределенной Правительством Российской Федерации, проводит антикоррупцион-
ную экспертизу нормативных правовых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
иных государственных органов и организаций, органов местного самоуправле-
ния, их должностных лиц.

2. При выявлении в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов
прокурор вносит в орган, организацию или должностному лицу, которые издали
этот акт, требование об изменении нормативного правового акта с предложением
способа устранения выявленных коррупциогенных факторов либо обращается в
суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российс-
кой Федерации.

Требование об изменении нормативного правового акта может быть отозва-
но прокурором до его рассмотрения соответствующими органом, организацией
или должностным лицом.

3. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта подле-
жит обязательному рассмотрению соответствующими органом, организацией или
должностным лицом не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления
требования. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта,
направленное в законодательный (представительный) орган государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации или в представительный орган местного са-
моуправления, подлежит обязательному рассмотрению на ближайшем заседании
соответствующего органа.

О результатах рассмотрения требования об изменении нормативного право-
вого акта незамедлительно сообщается прокурору, внесшему требование.

Требование прокурора об изменении нормативного правового акта может быть
обжаловано в установленном порядке».

Президент
Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль
17 июля 2009 года
№ 171-ФЗ
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ

ÎÁ ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÎÉ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÅ
ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ

È ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ

Ïðèíÿò
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé

3 èþëÿ 2009 ãîäà

Îäîáðåí
Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè

7 èþëÿ 2009 ãîäà

Статья 1
1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и организацион-

ные основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных
факторов и их последующего устранения.

2. Коррупциогенными факторами являются положения нормативных право-
вых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для пра-
воприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность
необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения,
содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные тре-
бования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для про-
явления коррупции.

Статья 2
Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) являются:
1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов;
2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими норматив-

ными правовыми актами;
3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикорруп-

ционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных пра-
вовых актов);

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу норма-
тивных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);
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5) сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных госу-
дарственных органов и организаций, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также их должнос-
тных лиц (далее - органы, организации, их должностные лица) с институтами
гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).

Статья 3
1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов

нормативных правовых актов) проводится:
1) прокуратурой Российской Федерации - в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом и Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федера-
ции», в установленном Генеральной прокуратурой Российской Федерации порядке
и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации;

2) федеральным органом исполнительной власти в области юстиции - в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом, в порядке и согласно методике, оп-
ределенным Правительством Российской Федерации;

3) органами, организациями, их должностными лицами - в соответствии с
настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном нормативными пра-
вовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти,
иных государственных органов и организаций, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, и согласно
методике, определенной Правительством Российской Федерации.

2. Прокуроры в ходе осуществления своих полномочий проводят антикор-
рупционную экспертизу нормативных правовых актов органов, организаций, их
должностных лиц по вопросам, касающимся:

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
2) государственной и муниципальной собственности, государственной и му-

ниципальной службы, бюджетного, налогового, таможенного, лесного, водного,
земельного, градостроительного, природоохранного законодательства, законода-
тельства о лицензировании, а также законодательства, регулирующего деятель-
ность государственных корпораций, фондов и иных организаций, создаваемых
Российской Федерацией на основании федерального закона;

3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государствен-
ные или муниципальные должности, должности государственной или муници-
пальной службы.

3. Федеральный орган исполнительной власти в области юстиции проводит
антикоррупционную экспертизу:

1) проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской
Федерации и проектов постановлений Правительства Российской Федерации, раз-
рабатываемых федеральными органами исполнительной власти, иными государ-
ственными органами и организациями, - при проведении их правовой эксперти-
зы;

2) проектов концепций и технических заданий на разработку проектов феде-
ральных законов, проектов официальных отзывов и заключений на проекты фе-
деральных законов - при проведении их правовой экспертизы;

3) нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной влас-
ти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус орга-
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низаций или имеющих межведомственный характер, а также уставов муници-
пальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в
уставы муниципальных образований - при их государственной регистрации;

4) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - при мо-
ниторинге их применения.

4. Органы, организации, их должностные лица проводят антикоррупцион-
ную экспертизу принятых ими нормативных правовых актов (проектов норма-
тивных правовых актов) при проведении их правовой экспертизы и мониторинге
их применения.

5. Органы, организации, их должностные лица в случае обнаружения в нор-
мативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) коррупцио-
генных факторов, принятие мер по устранению которых не относится к их компе-
тенции, информируют об этом органы прокуратуры.

Статья 4
1. Выявленные в нормативных правовых актах (проектах нормативных пра-

вовых актов) коррупциогенные факторы отражаются:
1) в требовании прокурора об изменении нормативного правового акта или в

обращении прокурора в суд в порядке, предусмотренном процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации;

2) в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной экспер-
тизы в случаях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 3 настоящего Федераль-
ного закона (далее - заключение).

2. В требовании прокурора об изменении нормативного правового акта и в
заключении должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (про-
екте нормативного правового акта) коррупциогенные факторы и предложены спо-
собы их устранения.

3. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта подле-
жит обязательному рассмотрению соответствующими органом, организацией или
должностным лицом не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления
требования и учитывается в установленном порядке органом, организацией или
должностным лицом, которые издали этот акт, в соответствии с их компетенци-
ей. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта, направ-
ленное в законодательный (представительный) орган государственной власти
субъекта Российской Федерации или в представительный орган местного само-
управления, подлежит обязательному рассмотрению на ближайшем заседании
соответствующего органа и учитывается в установленном порядке органом, ко-
торый издал этот акт, в соответствии с его компетенцией.

4. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта может
быть обжаловано в установленном порядке.

5. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному
рассмотрению соответствующими органом, организацией или должностным ли-
цом.

6. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупци-
огенных факторов, разрешаются в установленном порядке.

Статья 5
1. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предус-

мотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет соб-



174

Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè

ственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу нор-
мативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).

2. В заключении по результатам независимой антикоррупционной эксперти-
зы должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте нор-
мативного правового акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их
устранения.

3. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению ор-
ганом, организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в трид-
цатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражда-
нину или организации, проводившим независимую экспертизу, направляется мо-
тивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует
предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

Москва, Кремль Президент
17 июля 2009 года Российской Федерации
N 172-ФЗ Д. МЕДВЕДЕВ
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ
Â ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÛÅ ÀÊÒÛ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅÌ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÎÐÃÀÍÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ

ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
È ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Ïðèíÿò
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé

18 äåêàáðÿ 2009 ãîäà

Îäîáðåí
Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè

25 äåêàáðÿ 2009 ãîäà

Статья 1
Внести в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О

занятости населения в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона
от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР
и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; N 43,
ст. 5084) следующие изменения:

1) пункт 9 статьи 7.1 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе до утверждения регламентов, указанных в подпункте 3 пункта 7

настоящей статьи, утверждать регламенты предоставления государственных ус-
луг в сфере переданных полномочий, которые не могут противоречить норматив-
ным правовым актам Российской Федерации, в том числе не могут содержать не
предусмотренные такими актами дополнительные требования и ограничения в
части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов организа-
ций, и разрабатываются с учетом требований к регламентам предоставления фе-
деральными органами исполнительной власти государственных услуг;»;

2) пункт 1 статьи 7.2 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления вправе участвовать в организации и

финансировании:
проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет

в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в
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поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые;

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. «.

Статья 2
Внести в статью 28.1 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года

N 3266-1 «Об образовании» (в редакции Федерального закона от 13 января 1996
года N 12-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2007, N 1, ст. 21; N 49,
ст. 6070) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 6 после слов «по вопросам осуществления переданных
полномочий,» дополнить словами «в том числе административные регламенты
предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций
в сфере переданных полномочий,»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) вправе до утверждения регламентов, указанных в подпункте 1 пункта 6

настоящей статьи, утверждать административные регламенты предоставления го-
сударственных услуг и исполнения государственных функций в сфере передан-
ных полномочий, которые не могут противоречить нормативным правовым ак-
там Российской Федерации, в том числе не могут содержать не предусмотренные
такими актами дополнительные требования и ограничения в части реализации
прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций, и разрабатыва-
ются с учетом требований к регламентам предоставления федеральными органа-
ми исполнительной власти государственных услуг и исполнения государствен-
ных функций.».

Статья 3
Пункт 2 статьи 2 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года N 3297-1

«О закрытом административно-территориальном образовании» (Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, N 33, ст. 1915; Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1996, N 49, ст. 5503; 2007, N 27, ст. 3213; N 43, ст. 5084; 2008, N 48, ст. 5517)
изложить в следующей редакции:

«2. Предложение Правительства Российской Федерации Президенту Россий-
ской Федерации о реорганизации закрытого административно-территориального
образования вносится с перечнем мероприятий переходного периода для данного
закрытого административно-территориального образования.

При разработке предложения о реорганизации закрытого административно-
территориального образования и перечня мероприятий переходного периода с уче-
том предложений соответствующих органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления определяются этапность и сроки отмены или
изменения особого режима безопасного функционирования предприятий и (или)
объектов, включающего специальные условия проживания граждан, а также из-
менения административно-территориального деления, виды и формы поддержки
государством населения на переходный период, программы социально-экономи-
ческого развития муниципального образования.».
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Статья 4
Внести в статью 5.1 Основ законодательства Российской Федерации об охра-

не здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,
1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2007,
N 1, ст. 21) следующие изменения:

1) пункт 1 части седьмой дополнить словами «, в том числе административ-
ные регламенты предоставления государственных услуг и исполнения государ-
ственных функций в сфере переданных полномочий»;

2) часть девятую дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) вправе до утверждения регламентов, указанных в пункте 1 части седь-

мой настоящей статьи, утверждать административные регламенты предоставле-
ния государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере пе-
реданных полномочий, которые не могут противоречить нормативным правовым
актам Российской Федерации, в том числе не могут содержать не предусмотрен-
ные такими актами дополнительные требования и ограничения в части реализа-
ции прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций, и разраба-
тываются с учетом требований к регламентам предоставления федеральными
органами исполнительной власти государственных услуг и исполнения государ-
ственных функций;».

Статья 5
Статью 5 Федерального закона от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ «Об основах

туристской деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, N 49, ст. 5491; 2003, N 2, ст. 167; 2007, N 7, ст. 833)
дополнить частью второй следующего содержания:

«Классификация объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и
иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, осуществляется аккре-
дитованными организациями в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ту-
ризма.».

Статья 6
Статью 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ «Об актах

гражданского состояния» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1997, N 47, ст. 5340; 2003, N 28, ст. 2889; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25;
2006, N 1, ст. 10) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1. Полномочия на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния осуществляются в соответствии с административными регламентами, при-
нимаемыми на основании законодательства об актах гражданского состояния упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере государственной регистрации актов граждан-
ского состояния.

До принятия административных регламентов уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, полномочия
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на государственную регистрацию актов гражданского состояния могут осуще-
ствляться на основе административных регламентов, принимаемых органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации. Указанные администра-
тивные регламенты не могут противоречить законодательству об актах граждан-
ского состояния, в том числе не могут содержать не предусмотренные таким за-
конодательством дополнительные требования и ограничения в части реализации
прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций, и разрабатыва-
ются с учетом требований к административным регламентам предоставления фе-
деральными органами исполнительной власти государственных услуг и исполне-
ния государственных функций.».

Статья 7
Статью 30 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2004, N 41, ст. 3993; 2005,
N 1, ст. 17; N 30, ст. 3128; 2006, N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 45, ст. 5417;
2008, N 20, ст. 2251; 2009, N 1, ст. 19; N 29, ст. 3582) дополнить пунктами 1.1 и 1.2
следующего содержания:

«1.1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе
устанавливать перечень случаев, когда предоставление находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации земельных участков, а также земельных
участков, государственная  собственность на которые не разграничена и которы-
ми в соответствии с земельным законодательством они вправе распоряжаться,
осуществляется исключительно на торгах.

1.2. Органы местного самоуправления вправе устанавливать перечень случа-
ев, когда предоставление находящихся в муниципальной собственности земель-
ных участков, а также земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которыми в соответствии с земельным законодатель-
ством они имеют право распоряжаться, осуществляется исключительно на тор-
гах.».

Статья 8
Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2004, N 25,
ст. 2484; 2005, N 1, ст. 12, 17, 25; N 17, ст. 1480; N 30, ст. 3104; N 42, ст. 4216; 2006,
N 1, ст. 10; N 8, ст. 852; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3296; N 31, ст. 3427, 3452; N 43,
ст. 4412; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 10, ст. 1151; N 21, ст. 2455; N 25,
ст. 2977; N 26, ст. 3074; N 43, ст. 5084; N 45, ст. 5430; N 46, ст. 5553; 2008, N 30,
ст. 3616; N 48, ст. 5517; N 52, ст. 6229, 6236; 2009, N 19, ст. 2280; N 48, ст. 5733)
следующие изменения:

1) в части 1 статьи 2:
а) абзац пятнадцатый дополнить словами «либо представительным органом

муниципального образования из своего состава»;
б) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«член выборного органа местного самоуправления - лицо, входящее в состав

органа местного самоуправления, сформированного на муниципальных выборах
(за исключением представительного органа муниципального образования);»;

в) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
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«муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно насе-
лением муниципального образования по вопросам местного значения, либо ре-
шение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом
местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуще-
ствления отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-
дерации, а также по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального обра-
зования в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов мест-
ного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, доку-
ментально оформленные, обязательные для исполнения на территории муници-
пального образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные
правила или имеющие индивидуальный характер;»;

2) абзац третий части 2 статьи 11 признать утратившим силу;
3) в части 3 статьи 13 слова «путем голосования, предусмотренного частью 3

статьи 24 настоящего Федерального закона, либо на сходах граждан» заменить
словами «представительным органом каждого из объединяемых поселений»;

4) в части 1 статьи 13.1 слово «менее» заменить словами «не более»;
5) пункт 21 части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям про-

живания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, орга-
низация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номе-
рами домов;»;

6) в части 1 статьи 14.1:
а) пункт 2 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) создание муниципальной пожарной охраны;»;
7) в части 2 статьи 15 слова «и в сельских населенных пунктах, не являю-

щихся муниципальными образованиями в соответствии с пунктом 9 части 1 ста-
тьи 11 настоящего Федерального закона» исключить;

8) пункт 2 части 1 статьи 15.1 признать утратившим силу;
9) пункт 27 части 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«27) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям про-

живания граждан в городском округе, установление нумерации домов, организа-
ция освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами
домов;»;

10) в части 1 статьи 16.1:
а) пункт 2 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) создание муниципальной пожарной охраны;»;
11) в статье 35:
а) в части 3 слово «менее» заменить словами «не более»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Представительный орган муниципального района формируется в соот-

ветствии с пунктом 2 части 4 настоящей статьи, если иное не установлено в по-
рядке, предусмотренном абзацем вторым настоящей части.

Инициатива о формировании представительного органа муниципального рай-
она в порядке, установленном пунктом 1 части 4 настоящей статьи, оформляется
решением представительного органа расположенного в границах муниципально-
го района поселения. В решении указывается предлагаемая норма представитель-
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ства депутатов представительных органов поселений в представительном органе
муниципального района, а также день начала работы сформированного в соот-
ветствии с указанным порядком представительного органа муниципального рай-
она. День начала работы данного органа не может быть ранее дня истечения сро-
ка полномочий представительного органа муниципального района, сформирован-
ного в соответствии с пунктом 2 части 4 настоящей статьи. Представительный
орган муниципального района формируется в соответствии с пунктом 1 части 4
настоящей статьи, если такое решение в течение одного года со дня выдвижения
соответствующей инициативы поддержано представительными органами не ме-
нее чем двух третей поселений, входящих в состав муниципального района. Ре-
шения представительных органов поселений, входящих в состав муниципально-
го района, о поддержке инициативы о формировании представительного органа
муниципального района в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 настоя-
щей статьи, направляются в представительный орган муниципального района.
Представительный орган муниципального района ведет учет данных о рассмот-
рении инициативы о формировании представительного органа муниципального
района в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 настоящей статьи, и при-
нимает решение о результатах ее рассмотрения. В решении указываются пред-
ставительные органы поселений, поддержавших данную инициативу, количество
представителей от каждого поселения в представительный орган муниципально-
го района, формируемый в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 настоя-
щей статьи, и день начала работы указанного представительного органа. Данное
решение направляется в представительные органы поселений, входящих в со-
став муниципального района, и подлежит опубликованию в течение одного меся-
ца со дня его принятия в порядке, предусмотренном уставом муниципального
района.

Установленный в соответствии с настоящей частью порядок формирования
представительного органа муниципального района закрепляется в уставе муни-
ципального района в течение трех месяцев со дня начала работы соответствую-
щего представительного органа муниципального района. В этот же срок предста-
вительный орган муниципального района принимает решение о приведении ус-
тава муниципального района в соответствие с требованиями части 2 статьи 36
настоящего Федерального закона.

Инициатива о формировании представительного органа муниципального рай-
она в порядке, установленном пунктом 1 части 4 настоящей статьи, может быть
выдвинута не позднее чем за один год до наступления даты, начиная с которой
представительный орган муниципального района был бы вправе принять решение
о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального райо-
на нового созыва в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года
N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации». В случае принятия в порядке, установ-
ленном настоящей частью, решения о формировании представительного органа му-
ниципального района в соответствии с пунктом 1 части 4 настоящей статьи выбо-
ры в представительный орган муниципального района не назначаются.»;

в) в части 13 первое предложение дополнить словами «в течение 10 дней», во
втором предложении слова «являющийся главой» заменить словами «исполняю-
щий полномочия главы»;

г) в части 14 слова «является главой» заменить словами «исполняет полно-
мочия главы»;



181

Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè

д) в абзаце первом части 16 слова «в случае его роспуска» исключить, слова
«могут быть также прекращены» заменить словами «также прекращаются»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Уставом муниципального образования может быть предусмотрено досроч-

ное прекращение полномочий представительного органа муниципального обра-
зования в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, тре-
буемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граж-
дан.»;

12) часть 6 статьи 36 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) изменения порядка формирования представительного органа муници-

пального района в соответствии с частью 5 статьи 35 настоящего Федерального
закона;»;

13) в статье 37:
а) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Контракт с главой местной администрации заключается на срок полномо-

чий представительного органа муниципального образования, принявшего реше-
ние о назначении лица на должность главы местной администрации (до дня нача-
ла работы представительного органа муниципального образования нового созы-
ва), но не менее чем на два года.»;

б) часть 4 после слов «муниципального района (городского округа)» допол-
нить словами «, внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения»;

в) абзац третий части 5 после слов «муниципальном районе (городском ок-
руге)» дополнить словами «, внутригородском муниципальном образовании го-
рода федерального значения», после слов «муниципального района (городского
округа)» дополнить словами «, внутригородского муниципального образования
города федерального значения»;

г) в части 11:
пункт 1 дополнить словами «, а также в связи с несоблюдением ограничений,

установленных частью 9 настоящей статьи»;
пункт 2 дополнить словами «, а также в связи с несоблюдением ограничений,

установленных частью 9 настоящей статьи»;
14) пункт 10 части 10 статьи 40 дополнить словами «и иными федеральными

законами»;
15) в статье 43:
а) первое предложение части 3 дополнить словами «и по иным вопросам,

отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами субъектов Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального образования»;

б) в части 4 слова «является председателем» заменить словами «исполняет
полномочия председателя», слова «является главой» заменить словами «испол-
няет полномочия главы»;

в) часть 5 дополнить словами «, подписывает решения представительного
органа муниципального образования, не имеющие нормативного характера»;

16) в статье 44:
а) в части 3 слово «менее» заменить словами «не более»;
б) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «Не требуется

официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по про-
екту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в ус-
тав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуж-
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дении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приве-
дения устава муниципального образования в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами.»;

в) в части 8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования

и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия орга-
нов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), всту-
пают в силу после истечения срока полномочий представительного органа муни-
ципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в
устав указанных изменений и дополнений.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования

и предусматривающие создание контрольного органа муниципального образова-
ния, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей
части.»;

17) в части 3 статьи 45 слова «увольнения главы местной администрации»
заменить словами «досрочного прекращения полномочий главы местной адми-
нистрации, осуществляемых на основе контракта,»;

18)в статье 71:
а) наименование после слова «Ответственность» дополнить словами «орга-

нов местного самоуправления,»;
б) часть 1 после слова «ответственности» дополнить словами «органов мес-

тного самоуправления,»;
19) пункт 4 части 8 статьи 85 дополнить словами «, собственность субъектов

Российской Федерации, а также в собственность иных муниципальных образова-
ний».

Статья 9
Внести в часть 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года

N 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российс-
кой Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; N 40, ст. 3985; 2006,
N 1, ст. 10; N 44, ст. 4537; 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6066; 2008,
N 30, ст. 3597; N 52, ст. 6236) следующие изменения:

1) дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«Предложения о передаче имущества рассматриваются органами государ-

ственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в течение 90 дней со дня поступления указанных пред-
ложений.»;

2) абзацы девятнадцатый - тридцать седьмой считать соответственно абзаца-
ми двадцатым - тридцать восьмым.
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Статья 10
Часть 20 статьи 65 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российс-
кой Федерации, 2005, N 30, ст. 3105; 2007, N 17, ст. 1929; N 31, ст. 4015; N 46, ст.
5553; N 49, ст. 5723; 2009, N 1, ст. 16, 31; N 19, ст. 2283; N 27, ст. 3267; N 29, ст.
3584, 3592; N 48, ст. 5723) изложить в следующей редакции:

«20. С 1 января 2009 года в состав комиссии по размещению заказов должно
включаться не менее чем одно лицо, прошедшее профессиональную переподго-
товку или повышение квалификации в сфере размещения заказов для государ-
ственных или муниципальных нужд.».

Статья 11
Внести в статью 26 Водного кодекса Российской Федерации (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; 2008, N 29, ст. 3418)
следующие изменения:

1) часть 8 после слов «по вопросам переданных полномочий,» дополнить
словами «в том числе административные регламенты предоставления государ-
ственных услуг и исполнения государственных функций в сфере переданных пол-
номочий,»;

2) часть 10 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) вправе до утверждения регламентов, указанных в части 8 настоящей

статьи, утверждать административные регламенты предоставления государствен-
ных услуг и исполнения государственных функций в сфере переданных полно-
мочий, которые не могут противоречить нормативным правовым актам Российс-
кой Федерации, в том числе не могут содержать не предусмотренные такими ак-
тами дополнительные требования и ограничения в части реализации прав и сво-
бод граждан, прав и законных интересов организаций, и разрабатываются с уче-
том требований к регламентам предоставления федеральными органами испол-
нительной власти государственных услуг и исполнения государственных функ-
ций;».

Статья 12
Внести в статью 83 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2009, N 11, ст. 1261)
следующие изменения:

1) часть 8 после слов «субъектов Российской Федерации полномочий,» до-
полнить словами «в том числе административные регламенты предоставления
государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере пере-
данных полномочий,»;

2) часть 10 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) вправе до утверждения регламентов, указанных в части 8 настоящей

статьи, утверждать административные регламенты предоставления государствен-
ных услуг и исполнения государственных функций в сфере переданных полно-
мочий, которые не могут противоречить нормативным правовым актам Российс-
кой Федерации, в том числе не могут содержать не предусмотренные такими ак-
тами дополнительные требования и ограничения в части реализации прав и сво-
бод граждан, прав и законных интересов организаций, и разрабатываются с уче-
том требований к регламентам предоставления федеральными органами испол-
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нительной власти государственных услуг и исполнения государственных функ-
ций;».

Статья 13 вступила в силу со дня официального опубликования (пункт 2 ста-
тьи 19 данного документа).

Статья 13
Внести в Федеральный закон от 4 декабря 2006 года N 201-ФЗ «О введении в

действие Лесного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5279; 2007, N 31, ст. 4014) следующие
изменения:

1) в части 1 статьи 4.1 слова «До 1 января 2010 года» заменить словами «До
1 января 2012 года»;

2) в части 2 статьи 4.2 слова «до 1 января 2010 года» заменить словами «до 1
января 2012 года»;

3) в статье 4.4 слова «до 1 января 2010 года» заменить словами «до 1 января
2012 года».

Статья 14
В части 3 статьи 16 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006) слова
«Субъекты Российской Федерации» заменить словами «Органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления»,
дополнить словами «, местных бюджетов».

Статья 15
Внести в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18,
ст. 2140; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711) следующие изменения:

1)в статье 1:
а) в части 1 слова «при осуществлении ими предпринимательской деятель-

ности» исключить;
б) часть 3 после слов «валютного контроля,» дополнить словами «контроля

за уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды,»;
в) в части 4 после слов «за оборотом оружия,» дополнить словами «боепри-

пасов и патронов к нему,», после слов «государственного контроля и надзора за
промышленной безопасностью,» дополнить словами «надзора за безопасностью
гидротехнических сооружений,», слова «и сроков их проведения» заменить сло-
вами «, сроков и периодичности их проведения, уведомления о проведении вне-
плановой выездной проверки»;

2) пункт 3 части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3) разработка и принятие административных регламентов проведения про-

верок при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) и
административных регламентов взаимодействия;»;

3) пункт 3 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
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«3) разработка и принятие административных регламентов проведения про-
верок при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) и
административных регламентов взаимодействия;»;

4) в пункте 2 части 2 статьи 6 слово «принятие» заменить словами «разработ-
ка и принятие»;

5) часть 2 статьи 8 дополнить пунктами 14 - 20 следующего содержания:
«14) производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий;
15) производство молока и молочной продукции;
16) производство соковой продукции из фруктов и овощей;
17) производство масложировой продукции;
18) производство сахара;
19) производство мукомольной продукции;
20) производство безалкогольных напитков.»;
6) в статье 9:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых

проверок, органы государственного контроля (надзора), органы муниципального
контроля направляют проекты ежегодных планов проведения плановых прове-
рок в органы прокуратуры.»;

б) дополнить частями 6.1 - 6.4 следующего содержания:
«6.1. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов про-

ведения плановых проверок на предмет законности включения в них объектов
государственного контроля (надзора), объектов муниципального контроля в со-
ответствии с частью 4 настоящей статьи и в срок до 1 октября года, предшеству-
ющего году проведения плановых проверок, вносят предложения руководителям
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контро-
ля о проведении совместных плановых проверок.

6.2. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального
контроля рассматривают предложения органов прокуратуры и по итогам их рас-
смотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предше-
ствующего году проведения плановых проверок, ежегодные планы проведения
плановых проверок.

6.3. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок,
его представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма
ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

6.4. Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году
проведения плановых проверок, обобщают поступившие от органов государствен-
ного контроля (надзора), органов муниципального контроля ежегодные планы
проведения плановых проверок и направляют их в Генеральную прокуратуру Рос-
сийской Федерации для формирования Генеральной прокуратурой Российской Фе-
дерации ежегодного сводного плана проведения плановых проверок.»;

в) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный

сводный план проведения плановых проверок и размещает его на официальном
сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» в срок
до 31 декабря текущего календарного года.»;

7)в статье 10:
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а) в части 2:
подпункты «а» и «б» пункта 2 после слов «окружающей среде,» дополнить

словами «объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации,»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля

(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Федерации.»;

б) в частях 6 - 10 и пункте 1 части 11 слова «субъектов малого или среднего
предпринимательства» заменить словами «юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя»;

в) часть 12 после слов «окружающей среде,» дополнить словами «объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации,»;

г) в части 19 слова «субъектов малого и среднего предпринимательства» ис-
ключить;

Пункт 8 статьи 15 вступает в силу с 1 января 2011 года (пункт 3 статьи 19
данного документа).

8) часть 11 статьи 11 дополнить словами «, а также сведения и документы,
которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля»;

9) статью 12 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального

контроля привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоя-
щие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и
не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.»;

10) в части 2 статьи 13 слова «плановой выездной проверки» заменить слова-
ми «плановых выездных проверок»;

11)в статье 14:
а) пункт 7 части 2 дополнить словами «, административных регламентов вза-

имодействия»;
б) часть 3 после слов «обязаны представить информацию об этих органах»

дополнить словами «, а также об экспертах, экспертных организациях»;
12) в части 2 статьи 20:

Подпункт «а» пункта 12 статьи 15 вступает в силу с 1 января 2011 года (пункт
3 статьи 19 данного документа).

а) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) пунктом 7 статьи 2 настоящего Федерального закона (в части привлече-

ния к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в установлен-
ном порядке граждан и организаций);»;

б) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2) пунктом 2 части 2, частью 3 (в части оснований проведения внеплановой

выездной проверки), частью 5 (в части согласования с органами прокуратуры
внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя) статьи 10 настоящего Федерального закона;
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3) частью 2 статьи 13 настоящего Федерального закона (в части нарушения
сроков и времени проведения плановых выездных проверок в отношении субъек-
тов малого предпринимательства);»;

Подпункт «в» пункта 12 статьи 15 вступает в силу с 1 января 2011 года (пункт
3 статьи 19 данного документа).

в) дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона (в части проведения

плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых про-
верок);

8) частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона (в части участия в
проведении проверок экспертов, экспертных организаций, состоящих в граждан-
ско-правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки).»;

Пункт 13 статьи 15 вступил в силу со дня официального опубликования (пункт
2 статьи 19 данного документа).

13) в части 5 статьи 27 слова «До 1 января 2010 года» заменить словами «До
1 января 2011 года».

Статья 16
Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2008 года N 308-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 16; N 19, ст. 2283) следующие
изменения:

1) абзац третий подпункта «б» пункта 3 статьи 1 исключить;
2) часть 4 статьи 6 признать утратившей силу.

Статья 17
Внести в статью 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ «Об

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735) следующие изменения:

1) пункт 3 части 4 после слов «обязательные для исполнения» дополнить
словами «административные регламенты,»;

2) часть 5 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе до утверждения регламентов, указанных в пункте 3 части 4 на-

стоящей статьи, утверждать административные регламенты предоставления го-
сударственных услуг и исполнения государственных функций в сфере передан-
ных полномочий, которые не могут противоречить нормативным правовым ак-
там Российской Федерации, в том числе не могут содержать не предусмотренные
такими актами дополнительные требования и ограничения в части реализации
прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций, и разрабатыва-
ются с учетом требований к регламентам предоставления федеральными органа-
ми исполнительной власти государственных услуг и исполнения государствен-
ных функций;».
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Статья 18
Признать утратившими силу:
1) абзац пятый пункта 2, абзац пятый пункта 4 и абзац пятый пункта 6 статьи

20 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 258-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием разграничения полномочий» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2007, N 1, ст. 21);

2) абзац третий пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 18 октября 2007
года N 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 43, ст. 5084).

Статья 19
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 года, за

исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки
вступления в силу.

2. Статья 13 и пункт 13 статьи 15 настоящего Федерального закона вступают
в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Пункт 8 и подпункты «а» и «в» пункта 12 статьи 15 настоящего Федераль-
ного закона вступают в силу с 1 января 2011 года.

Москва, Кремль Президент
27 декабря 2009 года Российской Федерации
N 365-ФЗ Д. МЕДВЕДЕВ
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÊÎÄÅÊÑ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÎÁ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈßÕ È ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÛÅ ÀÊÒÛ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Ïðèíÿò
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé

3 èþëÿ 2009 ãîäà

Îäîáðåí
Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè

7 èþëÿ 2009 ãîäà

Статья 1
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1;
N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295, 4298; 2003, 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. 13, 37, 40, 45; N 13, ст. 1075, 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30,
ст. 3104, 3124, 3131; N 50, ст. 5247; N 52, ст. 5574; 2006, N 1, ст. 4, 10; N 2, ст. 172;
N 6, ст. 636; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 31,
ст. 3420, 3432, 3433, 3438; N 45, ст. 4634, 4641; N 50, ст. 5279, 5281; N 52, ст. 5498;
2007, N 1, ст. 25; N 7, ст. 840; N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31,
ст. 4007, 4008, 4009, 4015; N 41, ст. 4845; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6246; 2008, N 20,
ст. 2251, 2259; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3604; N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6235, 6236;
2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759, 2776; Российская газета, 2009,
1 июля) следующие изменения:

1) в примечании к статье 2.4 слова «лица, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица,» исключить, допол-
нить предложениями следующего содержания: «Лица, осуществляющие функ-
ции члена конкурсной, аукционной, котировочной или единой комиссии, создан-
ной государственным или муниципальным заказчиком, уполномоченным орга-
ном, совершившие административные правонарушения, предусмотренные ста-
тьями 7.29 - 7.32 настоящего Кодекса, несут административную ответственность
как должностные лица. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, совершившие административные пра-
вонарушения, несут административную ответственность как должностные лица,
если настоящим Кодексом не установлено иное.»;
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2) часть 2 статьи 2.5 после цифр «19.7.2» дополнить цифрами «, 19.7.4»;
3) часть 1 статьи 3.5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) начальной (максимальной) цене государственного или муниципального

контракта при размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных или муниципальных нужд.»;

4) статью 3.11 изложить в следующей редакции:

«Статья 3.11. Дисквалификация
1. Дисквалификация заключается в лишении физического лица права заме-

щать должности федеральной государственной гражданской службы, должности
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должно-
сти муниципальной службы, занимать должности в исполнительном органе уп-
равления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный со-
вет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юриди-
ческим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Админи-
стративное наказание в виде дисквалификации назначается судьей.

2. Дисквалификация устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет.
3. Дисквалификация может быть применена к лицам, замещающим должно-

сти федеральной государственной гражданской службы, должности государствен-
ной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муници-
пальной службы, к лицам, осуществляющим организационно-распорядительные
или административно-хозяйственные функции в органе юридического лица, к
членам совета директоров (наблюдательного совета), к лицам, осуществляющим
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а так-
же к лицам, занимающимся частной практикой.»;

5) в статье 4.5:
а) часть 1 после слов «о рекламе,» дополнить словами «об электроэнергети-

ке,»;
б) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Срок давности привлечения к административной ответственности за ад-

министративные правонарушения, предусмотренные статьями 14.9, 14.31, 14.31.1
- 14.33 настоящего Кодекса, начинает исчисляться со дня вступления в силу ре-
шения комиссии антимонопольного органа, которым установлен факт наруше-
ния антимонопольного законодательства Российской Федерации.»;

6) в статье 7.30:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Нарушение должностным лицом государственного или муниципального

заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, юридическим лицом,
привлеченным на основе договора для осуществления функций по размещению
заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных или муниципальных нужд путем проведения торгов (далее - специализиро-
ванная организация), сроков опубликования в официальном печатном издании
или сроков размещения на официальном сайте в сети «Интернет» информации о
размещении заказа путем проведения торгов, подлежащей в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд такому опубликованию или такому размещению, не более чем на два рабо-
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чих дня либо нарушение сроков направления в уполномоченный на осуществле-
ние контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной
власти приглашений принять участие в закрытом конкурсе или аукционе, прото-
колов вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе, протоко-
лов оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом конкурсе, протоколов
рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе, протоколов аукциона не
более чем на два рабочих дня -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре трех тысяч рублей; на юридических лиц - десяти тысяч рублей.»;

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Нарушение должностным лицом государственного или муниципально-

го заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, специализирован-
ной организацией сроков опубликования в официальном печатном издании или
сроков размещения на официальном сайте в сети «Интернет» информации о раз-
мещении заказа путем проведения торгов, подлежащей в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
такому опубликованию или такому размещению, более чем на два рабочих дня
либо нарушение сроков направления в уполномоченный на осуществление конт-
роля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти
приглашений принять участие в закрытом конкурсе или аукционе, протоколов
вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе, протоколов оценки
и сопоставления заявок на участие в закрытом конкурсе, протоколов рассмотре-
ния заявок на участие в закрытом аукционе, протоколов аукциона более чем на
два рабочих дня -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.»;

в) дополнить частью 1.2 следующего содержания:
«1.2. Нарушение должностным лицом государственного или муниципально-

го заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, специализирован-
ной организацией сроков опубликования в официальном печатном издании или
сроков размещения на официальном сайте в сети «Интернет» информации о раз-
мещении заказа путем запроса котировок, подлежащей в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
такому опубликованию или такому размещению, не более чем на один рабочий
день -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре трех тысяч рублей; на юридических лиц - десяти тысяч рублей.»;

г) дополнить частью 1.3 следующего содержания:
«1.3. Нарушение должностным лицом государственного или муниципально-

го заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, специализирован-
ной организацией сроков опубликования в официальном печатном издании или
сроков размещения на официальном сайте в сети «Интернет» информации о раз-
мещении заказа путем запроса котировок, подлежащей в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
такому опубликованию или такому размещению, более чем на один рабочий день
-
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.»;

д) дополнить частью 1.4 следующего содержания:
«1.4. Опубликование должностным лицом государственного или муниципаль-

ного заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, специализирован-
ной организацией в официальном печатном издании или размещение на офици-
альном сайте в сети «Интернет» информации о размещении заказа, подлежащей
в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд такому опубликованию или такому размещению, с нару-
шением требований законодательства Российской Федерации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд либо нарушение указанными лицами порядка пре-
доставления конкурсной документации или документации об аукционе, порядка
разъяснения такой документации, порядка приема заявок на участие в конкурсе,
заявок на участие в аукционе или заявок на участие в запросе котировок -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.»;

е) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Нарушение членом конкурсной или единой комиссии порядка вскрытия

конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключить государственный
или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных или муниципальных нужд, порядка открытия досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в таком кон-
курсе и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, либо на-
рушение членом конкурсной, аукционной или единой комиссии порядка отбора
участников конкурса или участников аукциона на право заключить государствен-
ный или муниципальный контракт, в том числе отказ в допуске к участию в кон-
курсе или аукционе по основаниям, не предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, либо наруше-
ние членом аукционной или единой комиссии порядка проведения аукциона -

влечет наложение административного штрафа в размере 1 процента началь-
ной (максимальной) цены контракта, но не менее пяти тысяч рублей и не более
тридцати тысяч рублей.»;

ж) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Нарушение должностным лицом государственного или муниципально-

го заказчика, членом конкурсной, аукционной, котировочной или единой комис-
сии предусмотренных законодательством Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд требований к содержанию протокола, составленно-
го в ходе проведения конкурса, аукциона, запроса котировок, -

влечет наложение административного штрафа в размере десяти тысяч руб-
лей.»;

з) абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа в размере 1 процента началь-

ной (максимальной) цены контракта, но не менее пяти тысяч рублей и не более
тридцати тысяч рублей.»;
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и) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Включение должностным лицом государственного или муниципально-

го заказчика, должностным лицом уполномоченного органа в конкурсную доку-
ментацию, документацию об аукционе или извещение о проведении запроса ко-
тировок указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наимено-
вания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места
происхождения товара или наименование производителя, а также требований к
товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой
ограничение количества участников размещения заказа, -

влечет наложение административного штрафа в размере 1 процента началь-
ной (максимальной) цены контракта, но не менее десяти тысяч рублей и не более
пятидесяти тысяч рублей.»;

к) дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2. Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе,

не соответствующей требованиям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре трех тысяч рублей.»;

л) в части 6:
абзац первый после слов «членом котировочной» дополнить словами «или

единой»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа в размере 5 процентов на-

чальной (максимальной) цены контракта.»;
м) в абзаце первом части 7 слова «аукционной или котировочной» заменить

словами «аукционной, котировочной или единой»;
н) в части 8:
абзац первый после слов «уполномоченного органа» дополнить словами «,

членом конкурсной, аукционной, котировочной или единой комиссии»;
в абзаце втором слова «от десяти тысяч до» исключить;
о) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Неразмещение должностным лицом государственного или муниципаль-

ного заказчика заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных или муниципальных нужд у субъектов малого предприни-
мательства в размере, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд, -

влечет наложение административного штрафа в размере пятидесяти тысяч
рублей.»;

п) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Размещение должностным лицом государственного или муниципально-

го заказчика заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных или муниципальных нужд у субъектов малого предпринима-
тельства в размере более чем 20 процентов общего годового объема поставок
товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных или муници-
пальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным
Правительством Российской Федерации, путем проведения торгов, запроса коти-
ровок -
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влечет наложение административного штрафа в размере пятидесяти тысяч
рублей.»;

р) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Нарушение членом конкурсной, аукционной, котировочной или единой

комиссии, должностным лицом государственного или муниципального заказчи-
ка, должностным лицом уполномоченного органа сроков, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд для подписания протоколов при проведении конкурса, аукциона, запроса
котировок, не более чем на два рабочих дня -

влечет наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей.»;
с) дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Нарушение членом конкурсной, аукционной, котировочной или единой

комиссии, должностным лицом государственного или муниципального заказчи-
ка, должностным лицом уполномоченного органа сроков, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд для подписания протоколов при проведении конкурса, аукциона, запроса
котировок, более чем на два рабочих дня -

влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч руб-
лей.»;

7) статью 7.31 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Нарушение должностным лицом федерального органа исполнительной

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления, уполномоченных на ведение реестров государствен-
ных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения зака-
зов, порядка ведения реестров государственных или муниципальных контрактов -

влечет наложение административного штрафа в размере десяти тысяч руб-
лей.»;

8) дополнить статьей 7.31.1 следующего содержания:

«Статья 7.31.1. Нарушение сроков возврата денежных средств, порядка и (или)
сроков блокирования операций по счету участника размещения заказа, порядка
ведения реестра участников размещения заказа, правил документооборота при
проведении открытого аукциона в электронной форме, разглашение оператором
электронной площадки, должностным лицом оператора электронной площадки
сведений об участнике размещения заказа до подведения результатов открытого
аукциона в электронной форме

1. Нарушение должностным лицом государственного или муниципального
заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, оператором электрон-
ной площадки срока возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, аукционе, открытом аукционе в электронной
форме, установленного законодательством Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд, не более чем на три рабочих дня -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре пяти тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч рублей.

2. Нарушение должностным лицом государственного или муниципального
заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, оператором электрон-
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ной площадки срока возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, аукционе, открытом аукционе в электронной
форме, установленного законодательством Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд, более чем на три рабочих дня -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - девяноста тысяч рублей.

3. Нарушение оператором электронной площадки порядка и (или) сроков бло-
кирования, прекращения блокирования операций по счету участника размеще-
ния заказа для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукци-
онах в электронной форме -

влечет наложение административного штрафа в размере пятнадцати тысяч
рублей.

4. Нарушение оператором электронной площадки порядка ведения реестра
участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной пло-
щадке, -

влечет наложение административного штрафа в размере пятнадцати тысяч
рублей.

5. Нарушение оператором электронной площадки правил документооборота
при проведении открытого аукциона в электронной форме, а также порядка и
(или) сроков размещения, направления информации и (или) уведомлений, проек-
тов государственных или муниципальных контрактов, установленных законода-
тельством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, -

влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч руб-
лей.

6. Разглашение оператором электронной площадки, должностным лицом опе-
ратора электронной площадки сведений об участнике размещения заказа до под-
ведения результатов открытого аукциона в электронной форме -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот пятидесяти тысяч
рублей.»;

9) в статье 7.32:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «должностным лицом государственного или муници-

пального заказчика» исключить;
в абзаце втором слова «в размере пятидесяти тысяч рублей» заменить слова-

ми «на должностных лиц в размере 1 процента начальной (максимальной) цены
контракта, но не менее пяти тысяч рублей и не более тридцати тысяч рублей»;

б) в части 1.1:
в абзаце первом слова «должностным лицом государственного или муници-

пального заказчика» исключить;
абзац второй после слов «административного штрафа» дополнить словами

«на должностных лиц, юридических лиц»;
в) в части 1.2:
абзац первый после слов «или муниципальных нужд» дополнить словами «,

а равно уклонение должностного лица государственного или муниципального за-
казчика от заключения государственного или муниципального контракта на по-
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ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или му-
ниципальных нужд»;

в абзаце втором слово «тридцати» заменить словом «пятидесяти»;
г) в части 2:
в абзаце первом слова «должностным лицом государственного или муници-

пального заказчика» исключить;
абзац второй после слов «административного штрафа» дополнить словами

«на должностных лиц»;
д) в части 3:
в абзаце первом слова «должностным лицом государственного или муници-

пального заказчика» исключить;
абзац второй после слов «административного штрафа» дополнить словами

«на должностных лиц, юридических лиц»;
10) главу 9 дополнить статьей 9.15 следующего содержания:

«Статья 9.15. Нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оп-
тового рынка электрической энергии и мощности, розничных рынков электри-
ческой энергии

Нарушение субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности
или розничного рынка электрической энергии установленных стандартами рас-
крытия информации порядка, способов или сроков опубликования информации в
печатных изданиях, в которых в соответствии с федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации публикуются официальные материалы
органов государственной власти, в электронных средствах массовой информа-
ции, а также порядка, способов или сроков предоставления информации по пись-
менному запросу заинтересованных лиц -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот
тысяч до пятисот тысяч рублей.»;

11) статью 14.9 изложить в следующей редакции:

«Статья 14.9. Ограничение конкуренции органами власти, органами местно-
го самоуправления

1. Действия (бездействие) должностных лиц федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указан-
ных лиц органов или организаций, государственных внебюджетных фондов, ко-
торые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Рос-
сийской Федерации и приводят или могут привести к недопущению, ограниче-
нию или устранению конкуренции, а равно к ограничению свободного переме-
щения товаров (работ, услуг), свободы экономической деятельности, за исключе-
нием случаев, предусмотренных частью 3 статьи 14.32 настоящего Кодекса, -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

2. Действия должностных лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, кото-
рые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Рос-
сийской Федерации и приводят или могут привести к недопущению, ограниче-
нию или устранению конкуренции, а равно к ограничению свободного переме-
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щения товаров (работ, услуг), свободы экономической деятельности, если такие
должностные лица были ранее подвергнуты административному наказанию за
аналогичное административное правонарушение, -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок
до трех лет.»;

12) в статье 14.31:
а) в абзаце первом слова «если эти действия не содержат уголовно наказуе-

мого деяния» заменить словами «за исключением случаев, предусмотренных ста-
тьей 14.31.1 настоящего Кодекса»;

б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-

мере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на
срок до трех лет; на юридических лиц - от одной сотой до пятнадцати сотых раз-
мера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги),
на рынке которого совершено административное правонарушение, но не более
одной пятидесятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от
реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей, а в случае,
если сумма выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на
рынке которого совершено административное правонарушение, превышает 75
процентов совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализа-
ции всех товаров (работ, услуг), - в размере от трех тысячных до трех сотых раз-
мера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги),
на рынке которого совершено административное правонарушение, но не более
одной пятидесятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от
реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.»;

13) дополнить статьей 14.31.1 следующего содержания:

«Статья 14.31.1. Злоупотребление доминирующим положением хозяйствую-
щим субъектом, доля которого на рынке определенного товара составляет менее
35 процентов

Совершение занимающим доминирующее положение на товарном рынке хо-
зяйствующим субъектом, доля которого на рынке определенного товара составляет
менее 35 процентов (за исключением хозяйствующего субъекта, занимающего до-
минирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого
рынка федеральными законами в целях их применения установлены случаи при-
знания доминирующим положения хозяйствующего субъекта, доля которого на
рынке определенного товара составляет менее 35 процентов), действий, признава-
емых злоупотреблением доминирующим положением и недопустимых в соответ-
ствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трех-
сот тысяч до одного миллиона рублей.»;

14) статью 14.32 изложить в следующей редакции:
«Статья 14.32. Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осу-

ществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координа-
ция экономической деятельности
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1. Заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с
антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, а рав-
но участие в нем или осуществление хозяйствующим субъектом недопустимых в
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации со-
гласованных действий -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок
до трех лет; на юридических лиц - от одной сотой до пятнадцати сотых размера
суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке
которого совершено административное правонарушение, но не менее ста тысяч
рублей, а в случае, если сумма выручки правонарушителя от реализации товара
(работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонаруше-
ние, превышает 75 процентов совокупного размера суммы выручки правонару-
шителя от реализации всех товаров (работ, услуг), - в размере от трех тысячных
до трех сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара
(работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонаруше-
ние, но не менее ста тысяч рублей.

2. Координация экономической деятельности хозяйствующих субъектов, не-
допустимая в соответствии с антимонопольным законодательством Российской
Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок
до трех лет; на юридических лиц - от одной сотой до пятнадцати сотых размера
суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке
которого совершено административное правонарушение, но не менее ста тысяч
рублей, а в случае, если сумма выручки правонарушителя от реализации товара
(работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонаруше-
ние, превышает 75 процентов совокупного размера суммы выручки правонару-
шителя от реализации всех товаров (работ, услуг), - в размере от трех тысячных
до трех сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара
(работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонаруше-
ние, но не менее ста тысяч рублей.

3. Заключение федеральным органом исполнительной власти, органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного само-
управления, иными осуществляющими функции указанных органов органом или
организацией, государственным внебюджетным фондом недопустимого в соот-
ветствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации согла-
шения или осуществление указанными органами или организациями недопусти-
мых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федера-
ции согласованных действий -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок
до трех лет.

Примечания:
1. Лицо, добровольно заявившее в федеральный антимонопольный орган, его

территориальный орган о заключении им недопустимого в соответствии с анти-
монопольным законодательством Российской Федерации соглашения или об осу-
ществлении недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации согласованных действий, освобождается от администра-
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тивной ответственности за административные правонарушения, предусмотрен-
ные частями 1 и 3 настоящей статьи, при выполнении в совокупности следую-
щих условий:

на момент обращения лица с заявлением антимонопольный орган не распо-
лагал соответствующими сведениями и документами о совершенном админист-
ративном правонарушении;

лицо отказалось от участия или дальнейшего участия в соглашении либо от
осуществления или дальнейшего осуществления согласованных действий;

представленные сведения и документы являются достаточными для установ-
ления события административного правонарушения.

Освобождению от административной ответственности подлежит лицо, пер-
вым выполнившее все условия, предусмотренные настоящим примечанием.

2. Не подлежит рассмотрению заявление, поданное одновременно от имени
нескольких лиц, заключивших недопустимое в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации соглашение или осуществлявших не-
допустимые в соответствии с антимонопольным законодательством Российской
Федерации согласованные действия.»;

15) абзац первый статьи 19.7 после цифр «19.7.3,» дополнить цифрами
«19.7.4,»;

16) дополнить статьей 19.7.4 следующего содержания:

«Статья 19.7.4. Непредставление сведений либо несвоевременное представ-
ление сведений о заключении государственного или муниципального контракта
либо о его изменении, исполнении или расторжении в федеральный орган испол-
нительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестров го-
сударственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам разме-
щения заказов

Непредставление сведений либо несвоевременное представление должност-
ным лицом государственного или муниципального заказчика сведений о заклю-
чении государственного или муниципального контракта либо о его изменении,
исполнении или расторжении в федеральный орган исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного само-
управления, уполномоченные на ведение реестров государственных или муни-
ципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, если пред-
ставление таких сведений является обязательным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, а рав-
но представление заведомо недостоверных сведений -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре двадцати тысяч рублей.»;

17) абзац первый части 1 статьи 19.8.1 дополнить словами «за исключением
случаев, предусмотренных статьей 9.15 настоящего Кодекса,»;

18) в статье 23.1:
а) часть 2 после слов «частями 1 и 2 статьи 14.6,» дополнить словами «час-

тью 2 статьи 14.9,»;



200

Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè

б) в абзаце втором части 3 слова «или административное приостановление
деятельности» заменить словами «, административное приостановление деятель-
ности или дисквалификацию лиц, замещающих должности федеральной госу-
дарственной гражданской службы, должности государственной гражданской служ-
бы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы»;

19) часть 1 статьи 23.48 после слов «административных правонарушениях,
предусмотренных статьями» дополнить цифрами «9.15,»;

20) в части 1 статьи 23.66 слова «частью 1 статьи 7.31, статьей 7.32, частью 7
статьи 19.5, статьей 19.7.2» заменить словами «частями 1 и 3 статьи 7.31, статья-
ми 7.31.1, 7.32, частью 7 статьи 19.5, статьями 19.7.2, 19.7.4»;

21) статью 28.1 дополнить частью 1.2 следующего содержания:
«1.2. Поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях,

предусмотренных статьями 14.9, 14.31, 14.31.1 - 14.33 настоящего Кодекса, явля-
ется вступление в силу решения комиссии антимонопольного органа, которым
установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Фе-
дерации.»;

22) в статье 29.9:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. По результатам рассмотрения дела об административном правонаруше-

нии может быть вынесено постановление:
1) о назначении административного наказания;
2) о прекращении производства по делу об административном правонаруше-

нии.»;
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Постановление о прекращении производства по делу об администра-

тивном правонарушении выносится в случае:
1) наличия хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5

настоящего Кодекса;
2) объявления устного замечания в соответствии со статьей 2.9 настоящего

Кодекса;
3) прекращения производства по делу и передачи материалов дела прокуро-

ру, в орган предварительного следствия или в орган дознания в случае, если в
действиях (бездействии) содержатся признаки преступления;

4) освобождения лица от административной ответственности за администра-
тивные правонарушения, предусмотренные статьями 6.8, 6.9, 14.32 настоящего
Кодекса, в соответствии с примечаниями к указанным статьям.»;

23) статью 30.9 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Решение суда по жалобе на вынесенное должностным лицом постановле-

ние по делу об административном правонарушении может быть обжаловано по-
мимо лиц, указанных в части 1 статьи 30.1 настоящего Кодекса, должностным
лицом, вынесшим такое постановление.»;

24) в статье 32.11:
а) в части 1 слова «, путем прекращения управления юридическим лицом»

исключить;
б) в части 2:
в абзаце первом слова «на осуществление им деятельности по управлению

юридическим лицом» исключить;
в абзаце втором слова «на осуществление деятельности по управлению юри-

дическим лицом» исключить.
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Статья 2
Часть 2 статьи 39 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О

государственной гражданской службе Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215) дополнить пунктом 5
следующего содержания:

«5) применением к гражданскому служащему административного наказания
в виде дисквалификации.».

Статья 3
Часть 1 статьи 19 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О

муниципальной службе в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, N 10, ст. 1152) дополнить пунктом 4 следующего
содержания:

«4) применения административного наказания в виде дисквалификации.».

Статья 4
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней

после дня его официального опубликования.

Москва, Кремль Президент
17 июля 2009 года Российской Федерации
N 160-ФЗ Д. МЕДВЕДЕВ
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ
Â ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ «Î ÇÀÙÈÒÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈ»

È ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÛÅ ÀÊÒÛ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Ïðèíÿò
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé

3 èþëÿ 2009 ãîäà

Îäîáðåí
Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè

7 èþëÿ 2009 ãîäà

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите кон-

куренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст.
3434; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 18, ст. 1941; N 45, ст. 5141) следующие измене-
ния:

1) в статье 3:
а) часть 1 после слов «и иностранные юридические лица» дополнить слова-

ми «, организации»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Положения настоящего Федерального закона применяются к достигну-

тым за пределами территории Российской Федерации соглашениям между рос-
сийскими и (или) иностранными лицами либо организациями, а также к совер-
шаемым ими действиям, если такие соглашения достигнуты и действия соверше-
ны в отношении находящихся на территории Российской Федерации основных
производственных средств и (или) нематериальных активов или в отношении
акций (долей) хозяйственных обществ, прав в отношении коммерческих органи-
заций, которые осуществляют деятельность на территории Российской Федера-
ции или оказывают иное влияние на состояние конкуренции на территории Рос-
сийской Федерации.»;

2) пункт 20 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«20) государственные или муниципальные преференции - предоставление

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, ины-
ми осуществляющими функции указанных органов органами или организациями
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отдельным хозяйствующим субъектам преимущества, которое обеспечивает им
более выгодные условия деятельности, путем передачи государственного или му-
ниципального имущества, иных объектов гражданских прав либо путем предос-
тавления имущественных льгот;»;

3) в статье 5:
а) в части 2 слова «в частях 3 и 6» заменить словами «в частях 3, 6 и 6.1»;
б) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. По результатам проведенного антимонопольным органом анализа со-

стояния конкуренции доминирующим признается положение хозяйствующего
субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет менее чем
тридцать пять процентов и превышает доли других хозяйствующих субъектов на
соответствующем товарном рынке, но который может оказывать решающее вли-
яние на общие условия обращения товара на товарном рынке, если при этом в
совокупности соблюдаются следующие условия:

1) хозяйствующий субъект имеет возможность в одностороннем порядке оп-
ределять уровень цены товара и оказывать решающее влияние на общие условия
реализации товара на соответствующем товарном рынке;

2) доступ на соответствующий товарный рынок новых конкурентов затруд-
нен, в том числе вследствие наличия экономических, технологических, админис-
тративных или иных ограничений;

3) реализуемый или приобретаемый хозяйствующим субъектом товар не мо-
жет быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при потребле-
нии в производственных целях);

4) изменение цены товара не обусловливает соответствующее такому изме-
нению снижение спроса на товар.»;

в) дополнить частью 6.2 следующего содержания:
«6.2. Положение хозяйствующего субъекта по указанным в части 6.1 настоя-

щей статьи основаниям может быть признано доминирующим в случае, если
антимонопольным органом положение такого хозяйствующего субъекта не при-
знано доминирующим по основаниям, предусмотренным частями 1, 3 и 6 насто-
ящей статьи.»;

г) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. При проведении предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 23 настоя-

щего Федерального закона анализа состояния конкуренции антимонопольный
орган дает оценку обстоятельствам, влияющим на состояние конкуренции, в том
числе условиям доступа на товарный рынок, долям хозяйствующих субъектов на
рынках определенного товара, соотношению долей покупателей и продавцов то-
вара, периоду существования возможности оказывать решающее влияние на об-
щие условия обращения товара на товарном рынке.»;

4) статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Монопольно высокая цена товара
1. Монопольно высокой ценой товара является цена, установленная занима-

ющим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, если эта цена пре-
вышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара расхо-
дов и прибыли и цену, которая сформировалась в условиях конкуренции на то-
варном рынке, сопоставимом по составу покупателей или продавцов товара, ус-
ловиям обращения товара, условиям доступа на товарный рынок, государствен-
ному регулированию, включая налогообложение и таможенно-тарифное регули-
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рование (далее - сопоставимый товарный рынок), при наличии такого рынка на
территории Российской Федерации или за ее пределами, в том числе установлен-
ная:

1) путем повышения ранее установленной цены товара, если при этом вы-
полняются в совокупности следующие условия:

а) расходы, необходимые для производства и реализации товара, остались
неизменными или их изменение не соответствует изменению цены товара;

б) состав продавцов или покупателей товара остался неизменным либо изме-
нение состава продавцов или покупателей товара является незначительным;

в) условия обращения товара на товарном рынке, в том числе обусловленные
мерами государственного регулирования, включая налогообложение, тарифное
регулирование, остались неизменными или их изменение несоразмерно измене-
нию цены товара;

2) путем поддержания или неснижения ранее установленной цены товара,
если при этом выполняются в совокупности следующие условия:

а) расходы, необходимые для производства и реализации товара, существен-
но снизились;

б) состав продавцов или покупателей товара обусловливает возможность из-
менения цены товара в сторону уменьшения;

в) условия обращения товара на товарном рынке, в том числе обусловленные
мерами государственного регулирования, включая налогообложение, тарифное
регулирование, обеспечивают возможность изменения цены товара в сторону
уменьшения.

2. При соблюдении условий, предусмотренных частью 1 статьи 13 настояще-
го Федерального закона, не признается монопольно высокой цена товара, являю-
щегося результатом инновационной деятельности, то есть деятельности, приво-
дящей к созданию нового невзаимозаменяемого товара или нового взаимозаме-
няемого товара при снижении расходов на его производство и (или) улучшение
его качества.

3. Цена товара не признается монопольно высокой, если она установлена
субъектом естественной монополии в пределах тарифа на такой товар, опреде-
ленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Цена товара не признается монопольно высокой в случае непревышения
цены, которая сформировалась в условиях конкуренции на сопоставимом товар-
ном рынке.»;

5) статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Монопольно низкая цена товара
1. Монопольно низкой ценой товара является цена, установленная занимаю-

щим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, если эта цена ниже
суммы необходимых для производства и реализации такого товара расходов и
прибыли и ниже цены, которая сформировалась в условиях конкуренции на сопо-
ставимом товарном рынке, при наличии такого рынка на территории Российской
Федерации или за ее пределами, в том числе установленная:

1) путем снижения ранее установленной цены товара, если при этом выпол-
няются в совокупности следующие условия:

а) расходы, необходимые для производства и реализации товара, остались
неизменными или их изменение не соответствует изменению цены товара;
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б) состав продавцов или покупателей товара остался неизменным либо изме-
нение состава продавцов или покупателей товара является незначительным;

в) условия обращения товара на товарном рынке, в том числе обусловленные
мерами государственного регулирования, включая налогообложение, тарифное
регулирование, остались неизменными или их изменение несоразмерно измене-
нию цены товара;

2) путем поддержания или неповышения ранее установленной цены товара,
если при этом выполняются в совокупности следующие условия:

а) расходы, необходимые для производства и реализации товара, существен-
но возросли;

б) состав продавцов или покупателей товара обусловливает возможность из-
менения цены товара в сторону увеличения;

в) условия обращения товара на товарном рынке, в том числе обусловленные
мерами государственного регулирования, включая налогообложение, тарифное
регулирование, обеспечивают возможность изменения цены товара в сторону уве-
личения.

2. Не признается монопольно низкой цена товара в случае, если:
1) она установлена субъектом естественной монополии в пределах тарифа на

такой товар, определенного в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

2) она не ниже цены, которая сформировалась в условиях конкуренции на
сопоставимом товарном рынке;

3) ее установление продавцом товара не повлекло или не могло повлечь за
собой ограничение конкуренции в связи с сокращением числа не входящих с про-
давцами или покупателями товара в одну группу лиц хозяйствующих субъектов
на соответствующем товарном рынке.»;

6) в части 1 статьи 9:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юриди-

ческих лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих
признаков:»;

б) в пункте 14 слова «с каждым из таких лиц» заменить словами «с любым из
таких лиц»;

в) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) хозяйственное общество (товарищество), физические и (или) юриди-

ческие лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 14 настоящей
части признаков входят в одну группу лиц, если такие лица в силу своего совме-
стного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе) или в соответ-
ствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят
процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли)
в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарище-
ства).»;

7) часть 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«3. В целях предупреждения создания дискриминационных условий Прави-

тельство Российской Федерации устанавливает правила недискриминационного
доступа на товарные рынки и (или) к товарам, производимым или реализуемым
субъектами естественных монополий, регулирование деятельности которых осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года
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N 147-ФЗ «О естественных монополиях». Указанные правила должны содержать:
1) перечень товаров, поставляемых хозяйствующими субъектами, указанны-

ми в абзаце первом настоящей части;
2) перечень информации, позволяющей обеспечить возможность сопостав-

ления участниками соответствующего товарного рынка условий обращения то-
варов на товарном рынке и (или) доступа на товарный рынок, а также иной необ-
ходимой для доступа на товарный рынок и (или) обращения товаров на товарном
рынке существенной информации;

3) порядок раскрытия информации, предусмотренной пунктом 2 настоящей
части, в том числе о товарах, производимых или реализуемых хозяйствующими
субъектами, указанными в абзаце первом настоящей части, стоимости этих това-
ров и размере платы за доступ на товарный рынок, возможном объеме производ-
ства или реализации этих товаров, о технических и технологических возможнос-
тях предоставления этих товаров;

4) порядок возмещения экономически обоснованных расходов хозяйствую-
щих субъектов, указанных в абзаце первом настоящей части, на производство и
(или) реализацию соответствующих товаров и (или) организацию доступа на то-
варный рынок;

5) условия проведения конкурсных процедур доступа на товарный рынок, на
котором осуществляют деятельность хозяйствующие субъекты, указанные в аб-
заце первом настоящей части, при наличии экономической, технологической или
иной возможности, если иные процедуры доступа на товарный рынок не предус-
мотрены законодательством Российской Федерации;

6) существенные условия договоров и (или) типовые договоры о предостав-
лении доступа на товарный рынок и (или) к товарам хозяйствующих субъектов,
указанных в абзаце первом настоящей части;

7) порядок определения потребителей, подлежащих обязательному обслужи-
ванию, установления минимального уровня их обеспечения и очередности предос-
тавления доступа на товарные рынки и (или) к товарам в случае невозможности
удовлетворения в полном объеме потребностей в товаре, производимом и (или)
реализуемом хозяйствующими субъектами, указанными в абзаце первом настоя-
щей части, с учетом необходимости защиты прав и законных интересов граждан,
обеспечения безопасности государства, охраны природы и культурных ценностей;

8) условия доступа на товарный рынок и (или) к товарам хозяйствующих
субъектов, указанных в абзаце первом настоящей части, а в установленных слу-
чаях требования о выполнении технологических и технических мероприятий (тех-
нологическое присоединение);

9) требования к характеристикам соответствующего товара, если иное не пре-
дусмотрено законодательством Российской Федерации.»;

8) в статье 11:
а) в пункте 4 части 1 слова «, нормативными правовыми актами уполномо-

ченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами»
исключить;

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Предусмотренные частью 1 настоящей статьи запреты не распростра-

няются на «вертикальные» соглашения.»;
в) дополнить частью 1.2 следующего содержания:
«1.2. Запрещаются «вертикальные» соглашения между хозяйствующими

субъектами (за исключением «вертикальных» соглашений, которые признаются
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допустимыми в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона),
если:

1) такие соглашения приводят или могут привести к установлению цены пе-
репродажи товара;

2) таким соглашением продавец товара предъявляет покупателю требование
не допускать товар хозяйствующего субъекта - конкурента для продажи. Данный
запрет не распространяется на соглашения об организации покупателем продажи
товаров под товарным знаком либо фирменным наименованием продавца или про-
изводителя.»;

г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Хозяйствующий субъект вправе представить доказательства того, что зак-

люченные им соглашения или осуществляемые им согласованные действия, пре-
дусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, могут быть признаны допусти-
мыми в соответствии со статьей 12 или с частью 1 статьи 13 настоящего Феде-
рального закона.»;

9) в абзаце первом части 1 статьи 13 слова «пунктах 1,» заменить словами
«пунктах 1 (за исключением случаев установления или поддержания цены това-
ра, являющегося результатом инновационной деятельности),»;

10) в части 1 статьи 15:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяй-

ствующими субъектами, в том числе путем установления не предусмотренных
законодательством Российской Федерации требований к товарам или к хозяйству-
ющим субъектам;»;

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в при-

оритетном порядке;»;
в) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) предоставление государственной или муниципальной преференции в на-

рушение порядка, установленного главой 5 настоящего Федерального закона.»;
11) наименование главы 5 изложить в следующей редакции:

«Глава 5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ»;

12) статью 19 изложить в следующей редакции:

«Статья 19. Государственные или муниципальные преференции
1. Государственные или муниципальные преференции могут быть предос-

тавлены на основании правовых актов федерального органа исполнительной вла-
сти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа ме-
стного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов орга-
на или организации исключительно в целях:

1) обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях;

2) развития образования и науки;
3) проведения научных исследований;
4) защиты окружающей среды;
5) сохранения, использования, популяризации и государственной охраны



208

Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации;

6) развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей;
7) развития физической культуры и спорта;
8) обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства;
9) производства сельскохозяйственной продукции;
10) социальной защиты населения;
11) охраны труда;
12) охраны здоровья граждан;
13) поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
14) определяемых другими федеральными законами, нормативными право-

выми актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации целях.

2. Запрещается использование государственной или муниципальной префе-
ренции в целях, не соответствующих указанным в заявлении о даче согласия на
предоставление государственной или муниципальной преференции целям.

3. Государственная или муниципальная преференция в целях, предусмотрен-
ных частью 1 настоящей статьи, предоставляется с предварительного согласия в
письменной форме антимонопольного органа, за исключением случаев, если та-
кая преференция предоставляется:

1) на основании федерального закона, законов субъектов Российской Феде-
рации о бюджете, нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния о бюджете, содержащих либо устанавливающих порядок определения разме-
ра государственной или муниципальной преференции и ее конкретного получа-
теля;

2) путем направления на финансовое обеспечение непредвиденных расходов
средств резервных фондов в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) в размере, не превышающем установленного Центральным банком Рос-
сийской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Рос-
сийской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, если такая
преференция предоставляется не чаще чем один раз в год одному лицу.

4. Не является государственной или муниципальной преференцией:
1) предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских прав по

результатам торгов, проводимых в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, а также по результатам иных процедур, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд;

2) передача, выделение, распределение государственного или муниципаль-
ного имущества отдельным лицам в целях ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, военных действий, проведения контртеррористических операций;

3) закрепление государственного или муниципального имущества за хозяй-
ствующими субъектами на праве хозяйственного ведения или оперативного уп-
равления;

4) предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских прав на
основании федерального закона или на основании вступившего в законную силу
решения суда.»;
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13) статью 20 изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Порядок предоставления государственной или муниципальной
преференции

1. Федеральный орган исполнительной власти, орган государственной влас-
ти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, иные осу-
ществляющие функции указанных органов органы или организации, имеющие
намерение предоставить государственную или муниципальную преференцию,
подают в антимонопольный орган заявление о даче согласия на предоставление
такой преференции по форме, определенной федеральным антимонопольным
органом. К указанному заявлению прилагаются:

1) проект акта, которым предусматривается предоставление государствен-
ной или муниципальной преференции, с указанием цели предоставления и раз-
мера такой преференции, если она предоставляется путем передачи имущества;

2) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявших-
ся хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предос-
тавить государственную или муниципальную преференцию, в течение двух лет,
предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления
деятельности, если он составляет менее чем два года, а также копии документов,
подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных
видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные разре-
шения;

3) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реа-
лизованных хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намере-
ние предоставить государственную или муниципальную преференцию, в тече-
ние двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осу-
ществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием
кодов видов продукции;

4) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении которого
имеется намерение предоставить государственную или муниципальную префе-
ренцию, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате по-
дачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не представляет в налоговые
органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах документация;

5) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, в
отношении которого имеется намерение предоставить государственную или му-
ниципальную преференцию, с указанием основания для вхождения таких лиц в
эту группу;

6) нотариально заверенные копии учредительных документов хозяйствую-
щего субъекта.

2. Антимонопольный орган рассматривает поданные заявление о даче согла-
сия на предоставление государственной или муниципальной преференции, доку-
менты и принимает одно из указанных в части 3 настоящей статьи решений в
срок, не превышающий одного месяца с даты получения таких заявления и доку-
ментов. В случае представления заявления и (или) документов, не соответствую-
щих требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, антимонопольный
орган в течение десяти дней со дня получения указанного заявления принимает
мотивированное решение о несоответствии представленных заявления и (или)
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документов в порядке, установленном федеральным антимонопольным органом,
и возвращает заявление о даче согласия на предоставление государственной или
муниципальной преференции заказным письмом с уведомлением о вручении с
приложением удостоверенной в установленном порядке копии такого решения.
При этом срок хранения антимонопольным органом представленных докумен-
тов, в течение которого заявитель вправе истребовать их, составляет четырнад-
цать дней с даты получения заявителем уведомления. В случае, если в ходе рас-
смотрения заявления о даче согласия на предоставление государственной или
муниципальной преференции антимонопольный орган придет к выводу о том,
что действия, на осуществление которых в указанном заявлении испрашивается
согласие антимонопольного органа, не являются государственной или муници-
пальной преференцией, антимонопольный орган в десятидневный срок с даты
представления указанного заявления в порядке, установленном федеральным
антимонопольным органом, принимает решение о том, что согласие антимоно-
польного органа на осуществление таких действий не требуется, о чем в день
принятия такого решения уведомляет заявителя заказным письмом с уведомле-
нием о вручении с приложением удостоверенной в установленном порядке копии
указанного решения.

3. Антимонопольный орган по результатам рассмотрения заявления о даче
согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции
в порядке, установленном федеральным антимонопольным органом, принимает
одно из следующих мотивированных решений, о чем в день принятия указанного
решения уведомляет заявителя заказным письмом с уведомлением о вручении с
приложением удостоверенной в установленном порядке копии указанного реше-
ния:

1) о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной
преференции, если государственная или муниципальная преференция предостав-
ляется в целях, указанных в части 1 статьи 19 настоящего Федерального закона, и
ее предоставление не может привести к устранению или недопущению конку-
ренции;

2) о продлении срока рассмотрения этого заявления, если в ходе его рассмот-
рения антимонопольный орган придет к выводам о том, что предоставление та-
кой преференции может привести к устранению или недопущению конкуренции,
либо о том, что такая преференция, возможно, не соответствует целям, указан-
ным в части 1 статьи 19 настоящего Федерального закона, и необходимо полу-
чить дополнительную информацию для принятия решения, предусмотренного
пунктами 1, 3 или 4 настоящей части. По указанному решению срок рассмотре-
ния этого заявления может быть продлен не более чем на два месяца;

3) об отказе в предоставлении государственной или муниципальной префе-
ренции, если государственная или муниципальная преференция не соответствует
целям, указанным в части 1 статьи 19 настоящего Федерального закона, или если
ее предоставление может привести к устранению или недопущению конкурен-
ции;

4) о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной
преференции и введении ограничения в отношении предоставления государствен-
ной или муниципальной преференции. Такое мотивированное решение с обосно-
ванием применения указанных в нем ограничения или ограничений принимается
антимонопольным органом для обеспечения соответствия государственной или
муниципальной преференции целям, указанным в части 1 статьи 19 настоящего
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Федерального закона, и для уменьшения ее негативного влияния на конкурен-
цию. Ограничениями могут являться:

а) предельный срок предоставления государственной или муниципальной пре-
ференции;

б) круг лиц, которым может быть предоставлена государственная или муни-
ципальная преференция;

в) размер государственной или муниципальной преференции;
г) цели предоставления государственной или муниципальной преференции;
д) иные ограничения, применение которых оказывает влияние на состояние

конкуренции.
4. В случае, если решение о даче согласия на предоставление государствен-

ной или муниципальной преференции дано в соответствии с пунктом 4 части 3
настоящей статьи, заявитель обязан представить документы, подтверждающие
соблюдение установленных ограничений, перечень которых устанавливается ан-
тимонопольным органом, в месячный срок с даты предоставления государствен-
ной или муниципальной преференции.»;

14) статью 21 изложить в следующей редакции:

«Статья 21. Последствия нарушения требований настоящего Федерального
закона при использовании государственной или муниципальной преференции

В случае, если при осуществлении контроля за использованием государствен-
ной или муниципальной преференции антимонопольный орган в порядке, уста-
новленном федеральным антимонопольным органом, установит несоответствие
ее использования заявленным в заявлении целям, антимонопольный орган выда-
ет хозяйствующему субъекту, которому предоставлена такая преференция, феде-
ральному органу исполнительной власти, органу исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, органу местного самоуправления, иным осуществля-
ющим функции указанных органов органам или организациям, предоставившим
такую преференцию, предписание о принятии мер по возврату имущества, иных
объектов гражданских прав при условии, что государственная или муниципаль-
ная преференция была предоставлена путем передачи государственного или муни-
ципального имущества, иных объектов гражданских прав, либо предписание о
принятии мер по прекращению использования преимущества хозяйствующим
субъектом, получившим государственную или муниципальную преференцию, при
условии, что государственная или муниципальная преференция была предостав-
лена в иной форме.»;

15) в статье 22:
а) пункт 1 дополнить словами «, в том числе в сфере использования земли,

недр, водных ресурсов и других природных ресурсов»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет государственный контроль за экономической концентра-

цией, в том числе в сфере использования земли, недр, водных ресурсов и других
природных ресурсов, а также при проведении торгов в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами.»;

16) в статье 23:
а) в части 1:
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подпункт «н» пункта 2 дополнить словами «, о продаже определенного объе-
ма продукции на товарной бирже, о предварительном согласовании с антимоно-
польным органом особенностей формирования стартовой цены на продукцию при
ее продаже на товарной бирже в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации»;

подпункт «в» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«в) о прекращении иных нарушений антимонопольного законодательства, в

том числе о принятии мер по возврату имущества, иных объектов гражданских
прав, переданных в качестве государственной или муниципальной преференции;»;

в подпункте «а» пункта 6 после слов «противоречащих антимонопольному
законодательству» дополнить словами «, в том числе создающих необоснован-
ные препятствия для осуществления предпринимательской деятельности,», сло-
ва «органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» заменить
словами «органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

пункт 8 после слов «реестр хозяйствующих субъектов» дополнить словами
«(за исключением финансовых организаций)»;

в пункте 12 слова «в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации,» исключить;

б) пункт 6 части 2 изложить в следующей редакции:
«6) дает в установленном порядке заключения о последствиях воздействия

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, последстви-
ях изменения ставок таможенных пошлин на конкуренцию на товарном рынке
Российской Федерации;»;

17) статью 24 изложить в следующей редакции:

«Статья 24. Права работников антимонопольного органа при осуществлении
контроля за соблюдением антимонопольного законодательства

При осуществлении контроля за соблюдением антимонопольного законода-
тельства работники антимонопольного органа в соответствии с возложенными
на них полномочиями при предъявлении ими служебных удостоверений и прика-
за руководителя антимонопольного органа о проведении проверки соблюдения
антимонопольного законодательства (далее - проверка) имеют право беспрепят-
ственного доступа в федеральные органы исполнительной власти, органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуп-
равления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или орга-
низации, а также в государственные внебюджетные фонды, коммерческие орга-
низации, некоммерческие организации для получения необходимых антимоно-
польному органу документов и информации.»;

18) часть 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«1. Коммерческие организации и некоммерческие организации (их должнос-

тные лица), федеральные органы исполнительной власти (их должностные лица),
органы государственной власти субъектов Российской Федерации (их должност-
ные лица), органы местного самоуправления (их должностные лица), иные осу-
ществляющие функции указанных органов органы или организации (их должно-
стные лица), а также государственные внебюджетные фонды (их должностные
лица), физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны
представлять в антимонопольный орган (его должностным лицам) по его моти-
вированному требованию в установленный срок необходимые антимонопольно-
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му органу в соответствии с возложенными на него полномочиями документы,
объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме (в том
числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняе-
мую законом тайну), включая служебную переписку в электронном виде.»;

19) дополнить статьей 25.1 следующего содержания:

«Статья 25.1. Проведение проверок антимонопольным органом
1. В целях осуществления контроля за соблюдением антимонопольного зако-

нодательства антимонопольный орган вправе проводить плановые и внеплано-
вые проверки федеральных органов исполнительной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
иных осуществляющих функции указанных органов органов или организаций, а
также государственных внебюджетных фондов, коммерческих и некоммерческих
организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
(далее также - проверяемое лицо). Некоммерческие организации подлежат про-
верке исключительно в части соблюдения ими положений статей 10, 11, 14 - 17.1,
19 - 21 настоящего Федерального закона при осуществлении ими предпринима-
тельской деятельности или координации экономической деятельности других хо-
зяйствующих субъектов. На основании настоящего Федерального закона не мо-
гут проводиться проверки соответствия деятельности некоммерческих организа-
ций целям деятельности, предусмотренным учредительными документами таких
организаций. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме выездных
проверок.

2. Основанием проведения плановой проверки является истечение трех лет
со дня:

1) создания юридического лица или организации, государственной регистра-
ции индивидуального предпринимателя в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

2) окончания проведения антимонопольным органом последней плановой про-
верки проверяемого лица.

3. Плановая проверка проводится не чаще чем один раз в три года. Предме-
том плановой проверки является соблюдение требований антимонопольного за-
конодательства проверяемым лицом при осуществлении им своей деятельности.

4. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) материалы, поступившие из правоохранительных органов, других госу-

дарственных органов, из органов местного самоуправления, от общественных
объединений и указывающие на признаки нарушения антимонопольного законо-
дательства;

2) сообщения и заявления физических лиц, юридических лиц, сообщения
средств массовой информации, указывающие на признаки нарушения антимоно-
польного законодательства;

3) истечение срока исполнения предписания, выданного по результатам рас-
смотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

5. Предметом внеплановой проверки является соблюдение требований анти-
монопольного законодательства проверяемым лицом при осуществлении им сво-
ей деятельности или, если основанием проведения такой проверки является пункт
3 части 4 настоящей статьи, исполнение ранее выданного предписания.

6. Проверка проводится в соответствии с приказом руководителя антимоно-
польного органа.
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7. Приказ руководителя антимонопольного органа о проведении проверки
должен содержать следующие сведения:

1) наименование антимонопольного органа;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должност-

ных лиц, уполномоченных на проведение проверки, и привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивиду-
ального предпринимателя, проверка которых проводится;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для

достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по кон-

тролю;
8) даты начала и окончания проведения проверки.
8. Типовая форма приказа о проведении проверки утверждается федераль-

ным антимонопольным органом.
9. Срок проведения проверки составляет не более чем один месяц с даты

начала ее проведения, указанной в приказе, по дату передачи или направления по
почте проверяемому лицу акта проверки. В исключительных случаях на основа-
нии мотивированных предложений должностных лиц, проводящих проверку, ука-
занный срок может быть продлен на два месяца руководителем антимонопольно-
го органа.

10. К основанию продления срока проведения проверки относится необходи-
мость проведения экспертиз, исследований, испытаний, осуществления перево-
да на русский язык документов, представленных проверяемым лицом на иност-
ранном языке, и других необходимых мероприятий, без которых невозможно оце-
нить соответствие деятельности проверяемого лица требованиям антимонополь-
ного законодательства. При этом порядок продления срока проведения проверки
устанавливается федеральным антимонопольным органом.

11. В рамках проведения проверки антимонопольный орган вправе прове-
рять деятельность структурных подразделений проверяемого лица, в том числе
филиалов и представительств.

12. Проверяемое лицо уведомляется о проведении плановой проверки не по-
зднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления
копии приказа руководителя антимонопольного органа о проведении проверки
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступ-
ным способом. Проверяемое лицо уведомляется о проведении внеплановой про-
верки не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым дос-
тупным способом. Указанное положение не распространяется на случаи прове-
дения внеплановых проверок соблюдения требований статьи 11 настоящего Фе-
дерального закона.»;

20) дополнить статьей 25.2 следующего содержания:

«Статья 25.2. Доступ должностных лиц антимонопольного органа на терри-
торию или в помещение для проведения проверки

1. Доступ должностных лиц антимонопольного органа, проводящих провер-
ку, на территорию или в помещение проверяемого лица осуществляется при
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предъявлении этими должностными лицами служебных удостоверений и прика-
за руководителя антимонопольного органа о проведении проверки проверяемого
лица. Не допускается доступ должностных лиц, проводящих проверку, в жилище
проверяемого лица.

2. При воспрепятствовании доступу должностных лиц антимонопольного
органа, проводящих проверку, на территорию или в помещение проверяемого лица
этими должностными лицами составляется акт в порядке, установленном феде-
ральным антимонопольным органом. В случае отказа проверяемого лица подпи-
сать указанный акт в нем делается соответствующая запись.

3. Форма акта утверждается федеральным антимонопольным органом.»;

21) дополнить статьей 25.3 следующего содержания:

«Статья 25.3. Осмотр
1. Должностные лица антимонопольного органа, проводящие проверку, в це-

лях выяснения обстоятельств, имеющих значение для полноты проверки, вправе
осуществлять осмотр территорий, помещений (за исключением жилища прове-
ряемого лица), документов и предметов проверяемого лица.

2. В осуществлении осмотра вправе участвовать проверяемое лицо, его пред-
ставитель, а также иные привлекаемые антимонопольным органом к участию в
проверке лица. Осмотр осуществляется в присутствии не менее чем двух поня-
тых. В качестве понятых могут быть вызваны любые не заинтересованные в ис-
ходе дела физические лица. Не допускается участие в качестве понятых должно-
стных лиц антимонопольных органов. В случае, если для осуществления осмот-
ра требуются специальные познания, к его проведению по инициативе антимоно-
польного органа могут привлекаться специалисты и (или) эксперты.

3. В необходимых случаях при осуществлении осмотра производятся фото-
и киносъемка, видеозапись, снимаются копии с документов.

4. По результатам осуществления осмотра составляется протокол. Форма про-
токола утверждается федеральным антимонопольным органом.»;

22) дополнить статьей 25.4 следующего содержания:

«Статья 25.4. Истребование документов и информации при проведении про-
верки

1. Должностные лица антимонопольного органа, проводящие проверку, вправе
истребовать у проверяемого лица необходимые для проведения проверки доку-
менты и информацию посредством вручения проверяемому лицу, его представи-
телю под роспись мотивированного требования о представлении документов и
информации. Форма требования о представлении документов и информации ут-
верждается федеральным антимонопольным органом.

2. Истребуемые документы представляются в виде копий, заверенных в ус-
тановленном законодательством Российской Федерации порядке. В случае необ-
ходимости должностные лица антимонопольного органа, проводящие проверку,
вправе ознакомиться с подлинниками документов.

3. Документы и информация, которые были истребованы в ходе проведения
проверки, представляются в течение трех рабочих дней с даты вручения соответ-
ствующего требования. Если проверяемое лицо не имеет возможности предста-
вить истребуемые документы и информацию в течение трех рабочих дней, оно в
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течение дня, следующего за днем получения требования о необходимости пред-
ставления документов и информации, уведомляет в письменной форме должнос-
тных лиц антимонопольного органа, проводящих проверку, о невозможности пред-
ставления в установленный срок документов и информации с указанием причин,
по которым они не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в
течение которого проверяемое лицо может представить истребуемые документы
и информацию. В течение двух рабочих дней с даты получения такого уведомле-
ния должностное лицо антимонопольного органа на основании этого уведомле-
ния в порядке, установленном федеральным антимонопольным органом, прини-
мает мотивированное решение об установлении нового срока представления до-
кументов и информации или принимает мотивированное решение об отказе в
продлении срока с указанием обоснования отказа. Копия принятого решения,
удостоверенная в установленном порядке, направляется проверяемому лицу лю-
бым доступным способом.

4. Отказ проверяемого лица от представления запрашиваемых при проведе-
нии проверки документов и информации или непредставление их в установлен-
ный срок влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.»;

23) дополнить статьей 25.5 следующего содержания:

«Статья 25.5. Общие требования, предъявляемые к протоколу, составленно-
му при проведении действий по осуществлению антимонопольного контроля

1. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, при прове-
дении действий по осуществлению антимонопольного контроля (далее - действия)
составляются протоколы. Данные протоколы составляются на русском языке.

2. В протоколе указываются:
1) содержание действий;
2) место и дата проведения действий;
3) время начала и окончания проведения действий;
4) должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол;
5) фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в проведении дей-

ствий или присутствовавшего при их проведении, и в необходимых случаях ад-
рес, гражданство такого лица и сведения о том, владеет ли он русским языком;

6) содержание действий, последовательность их проведения;
7) выявленные при проведении действий существенные факты и обстоятель-

ства.
3. Протокол прочитывается всеми лицами, участвовавшими в проведении дей-

ствий и присутствовавшими при этом. Указанные лица вправе делать замечания,
подлежащие внесению в протокол.

4. Протокол подписывается составившим его должностным лицом антимо-
нопольного органа, а также всеми лицами, участвовавшими в проведении дей-
ствий и присутствовавшими при этом. Копия протокола вручается или направля-
ется заказным письмом с уведомлением о вручении проверяемому лицу.

5. К протоколу прилагаются фотографические снимки и негативы, кинолен-
ты, видеозаписи и другие материалы, выполненные при проведении действия.»;

24) дополнить статьей 25.6 следующего содержания:
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«Статья 25.6. Оформление результатов проверки
1. По результатам проверки составляется акт, копия которого вручается или

направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении проверяе-
мому лицу, его представителю.

2. Форма акта утверждается федеральным антимонопольным органом.
3. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государ-

ственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, оформ-
ляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.»;

25) в статье 27:
а) в части 1:
в пункте 1 слова «дате представления уведомления» заменить словами «дате

слияния таких коммерческих организаций»;
в пункте 2 слова «присоединение коммерческой организации (за исключени-

ем финансовой организации)» заменить словами «присоединение одной или не-
скольких коммерческих организаций (за исключением финансовых организаций)»;

в пункте 3 слова «присоединение финансовой организации» заменить слова-
ми «присоединение одной или нескольких финансовых организаций»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) создание коммерческой организации, если ее уставный капитал оплачива-

ется акциями (долями) и (или) имуществом (за исключением денежных средств)
другой коммерческой организации (за исключением финансовой организации) или
создаваемая коммерческая организация приобретает акции (доли) и (или) имуще-
ство другой коммерческой организации (за исключением финансовой организации)
на основании передаточного акта или разделительного баланса и в отношении дан-
ных акций (долей) и (или) имущества (за исключением денежных средств) приоб-
ретает права, предусмотренные статьей 28 настоящего Федерального закона, и при
этом суммарная стоимость активов по последнему балансу учредителей создавае-
мой коммерческой организации (их групп лиц) и лиц (их групп лиц), акции (доли)
и (или) имущество (за исключением денежных средств) которых вносятся в каче-
стве вклада в уставный капитал создаваемой коммерческой организации, превы-
шает семь миллиардов рублей, либо суммарная выручка учредителей создаваемой
коммерческой организации (их групп лиц) и лиц (их групп лиц), акции (доли) и
(или) имущество которых вносятся в качестве вклада в уставный капитал создава-
емой коммерческой организации, от реализации товаров за последний календар-
ный год превышает десять миллиардов рублей, либо если организация, акции (доли)
и (или) имущество (за исключением денежных средств) которой вносятся в каче-
стве вклада в уставный капитал, включена в реестр;»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предусмотренное частью 1 настоящей статьи требование о получении

предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление действий
не применяется, если указанные в части 1 настоящей статьи действия осуществ-
ляются лицами, входящими в одну группу лиц по основаниям, предусмотренным
пунктом 1 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, или если указанные
в части 1 настоящей статьи сделки осуществляются с соблюдением условий, пре-
дусмотренных статьей 31 настоящего Федерального закона, либо если их осуще-
ствление предусмотрено актами Президента Российской Федерации или актами
Правительства Российской Федерации.»;
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26) в статье 28:
а) в части 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. В случае, если суммарная стоимость активов по последним балансам лица,

приобретающего акции (доли), права и (или) имущество, и его группы лиц и лица,
акции (доли) и (или) имущество которого и (или) права в отношении которого
приобретаются, и его группы лиц превышает семь миллиардов рублей или если
их суммарная выручка от реализации товаров за последний календарный год пре-
вышает десять миллиардов рублей и при этом суммарная стоимость активов по
последнему балансу лица, акции (доли) и (или) имущество которого и (или) пра-
ва в отношении которого приобретаются, и его группы лиц превышает двести
пятьдесят миллионов рублей либо если одно из указанных лиц включено в ре-
естр, с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляются
следующие сделки с акциями (долями), правами и (или) имуществом:»;

в пункте 1 слова «менее чем двадцатью пятью процентами» заменить слова-
ми «не более чем двадцатью пятью процентами»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) получение в собственность, пользование или во владение хозяйствую-

щим субъектом (группой лиц) основных производственных средств (за исключе-
нием земельных участков и не имеющих промышленного назначения зданий, стро-
ений, сооружений, помещений и частей помещений, объектов незавершенного
строительства) и (или) нематериальных активов другого хозяйствующего субъекта
(за исключением финансовой организации), если балансовая стоимость имуще-
ства, составляющего предмет сделки или взаимосвязанных сделок, превышает
двадцать процентов балансовой стоимости основных производственных средств
и нематериальных активов хозяйствующего субъекта, осуществляющего отчуж-
дение или передачу имущества;»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предусмотренное частью 1 настоящей статьи требование о получении

предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок
не применяется, если указанные в части 1 настоящей статьи сделки осуществля-
ются лицами, входящими в одну группу лиц по основаниям, предусмотренным
пунктом 1 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, или если указанные
в части 1 настоящей статьи сделки осуществляются с соблюдением условий, пре-
дусмотренных статьей 31 настоящего Федерального закона, либо если их осуще-
ствление предусмотрено актами Президента Российской Федерации или актами
Правительства Российской Федерации либо если сделки осуществляются в отно-
шении акций (долей) финансовой организации.»;

27) в статье 29:
а) в пункте 1 части 1 слова «менее чем двадцатью пятью процентами» заме-

нить словами «не более чем двадцатью пятью процентами»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предусмотренное частью 1 настоящей статьи требование о получении

предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок
не применяется, если указанные в части 1 настоящей статьи сделки осуществля-
ются лицами, входящими в одну группу лиц по основаниям, предусмотренным
пунктом 1 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, или если указанные
в части 1 настоящей статьи сделки осуществляются с соблюдением условий, пре-
дусмотренных статьей 31 настоящего Федерального закона, либо если их осуще-
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ствление предусмотрено актами Президента Российской Федерации или актами
Правительства Российской Федерации.»;

28) в части 1 статьи 30:
а) в пункте 1 слова «двести миллионов рублей» заменить словами «четырес-

та миллионов рублей»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) коммерческой организацией о присоединении к ней одной или несколь-

ких коммерческих организаций (за исключением финансовых организаций), если
суммарная стоимость активов указанных организаций по их последним балан-
сам или их суммарная выручка от реализации товаров за календарный год, пред-
шествующий году присоединения, превышает четыреста миллионов рублей, - не
позднее чем через сорок пять дней после даты присоединения;»;

в) в пункте 3 слова «стоимость ее активов по последнему балансу» заменить
словами «суммарная стоимость активов по последним балансам финансовых орга-
низаций, деятельность которых прекращается в результате слияния»;

г) в пункте 4 слова «другой финансовой организации, если стоимость акти-
вов по последнему балансу созданной в результате присоединения финансовой
организации» заменить словами «одной или нескольких финансовых организа-
ций, если суммарная стоимость активов по последним балансам указанных орга-
низаций»;

д) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) лицами, приобретающими акции (доли), права и (или) имущество (за ис-

ключением акций (долей) и (или) активов финансовых организаций), об осуще-
ствлении сделок, иных действий, указанных в статье 28 настоящего Федерально-
го закона, если суммарная стоимость активов по последнему балансу или сум-
марная выручка от реализации товаров лица, приобретающего акции (доли), пра-
ва и (или) имущество, и его группы лиц и лица, акции (доли) и (или) имущество
которого и (или) права в отношении которого приобретаются, и его группы лиц
за календарный год, предшествующий году осуществления таких сделок, иных
действий, превышает четыреста миллионов рублей и при этом суммарная сто-
имость активов по последнему балансу лица, акции (доли) и (или) имущество
которого приобретаются и (или) права в отношении которого приобретаются, и
его группы лиц превышает шестьдесят миллионов рублей, - не позднее чем через
сорок пять дней после даты осуществления таких сделок, иных действий;»;

е) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) лицами, приобретающими акции (доли), права и (или) имущество фи-

нансовой организации, об осуществлении сделок, иных действий, указанных в
статье 29 настоящего Федерального закона, если стоимость их активов по после-
днему балансу превышает величину, установленную Правительством Российс-
кой Федерации (при осуществлении сделок с акциями (долями) и (или) имуще-
ством кредитной организации или правами в отношении кредитной организации
такая величина устанавливается Правительством Российской Федерации по со-
гласованию с Центральным банком Российской Федерации), - не позднее чем че-
рез сорок пять дней после даты осуществления таких сделок, иных действий.»;

29) в статье 31:
а) в абзаце первом части 2 слова «десяти дней» заменить словами «четыр-

надцати дней»;
б) дополнить частью 5 следующего содержания:
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«5. В случае установления факта недостоверности представленных сведений
о лицах, входящих в одну группу лиц, такие сведения, размещенные на офици-
альном сайте федерального антимонопольного органа в сети «Интернет», феде-
ральный антимонопольный орган снимает с указанного сайта.»;

30) в статье 32:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В целях получения предварительного согласия антимонопольного органа

в случаях, указанных в статьях 27 - 29 настоящего Федерального закона, или уве-
домления антимонопольного органа в случаях, указанных в статьях 30 и 31 на-
стоящего Федерального закона, в антимонопольный орган в качестве заявителей
обращаются:

1) лица, осуществляющие действия, предусмотренные пунктами 1 - 3 части
1 статьи 27 настоящего Федерального закона;

2) лица или одно из лиц, которые принимают решение о создании коммер-
ческой организации в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 части 1 статьи
27 настоящего Федерального закона;

3) лица, приобретающие акции (доли), имущество, активы хозяйствующих
субъектов, права в отношении хозяйствующих субъектов в результате соверше-
ния сделок, предусмотренных статьями 28 и 29 настоящего Федерального зако-
на;

4) лица, на которых в соответствии со статьями 30 и 31 настоящего Феде-
рального закона возложена обязанность уведомлять антимонопольный орган об
осуществлении сделок, иных действий.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лица, указанные в пунктах 1 - 3 части 1 настоящей статьи, представляют

в антимонопольный орган ходатайства о даче согласия на осуществление сделок,
иных действий.»;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Одновременно с ходатайством или уведомлением об осуществлении сде-

лок, иных действий, подлежащих государственному контролю, в антимонополь-
ный орган представляются:

1) нотариально заверенные копии учредительных документов заявителя - юри-
дического лица или фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица и дан-
ные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа,
дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), по состоянию на дату пред-
ставления указанных ходатайства или уведомления;

2) документы и (или) сведения, определяющие предмет и содержание сде-
лок, иных действий, подлежащих государственному контролю;

3) сведения о видах деятельности, которые осуществлялись заявителем в те-
чение двух лет, предшествующих дню представления указанных ходатайства или
уведомления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он состав-
ляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих право на
осуществление видов деятельности, если в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации для их осуществления требуются специальные разрешения;

4) сведения о наименованиях видов продукции, об объеме продукции, произ-
веденной, реализованной заявителем в течение двух лет, предшествующих дню
представления указанных ходатайства или уведомления, либо в течение срока
осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указани-
ем кодов номенклатуры продукции;
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5) имеющиеся у заявителя сведения об основных видах деятельности лиц,
указанных в статьях 27 - 30 настоящего Федерального закона, о наименованиях
видов продукции, об объеме продукции, произведенной, реализованной такими
лицами в течение двух лет, предшествующих дню представления указанных хо-
датайства или уведомления, либо в течение срока осуществления деятельности,
если он составляет менее чем два года, с указанием кодов номенклатуры продук-
ции или заявление в письменной форме о том, что заявитель такими сведениями
не располагает;

6) бухгалтерский баланс заявителя по состоянию на последнюю отчетную
дату, предшествующую дате представления указанных ходатайства или уведом-
ления;

7) сведения о суммарной балансовой стоимости активов заявителя и его груп-
пы лиц;

8) сведения о суммарной балансовой стоимости активов лица, акции (доли),
имущество и (или) активы которого и (или) права в отношении которого приоб-
ретаются, и его группы лиц или заявление в письменной форме о том, что заяви-
тель такими сведениями не располагает;

9) финансово-экономическая и иная отчетность заявителя, представляемая в
Центральный банк Российской Федерации и в осуществляющие регулирование
на рынке финансовых услуг федеральные органы исполнительной власти, если
заявителем является финансовая организация;

10) представляемая в Центральный банк Российской Федерации и в осуще-
ствляющие регулирование на рынке финансовых услуг федеральные органы ис-
полнительной власти, если приобретаются акции (доли), имущество и (или) ак-
тивы финансовой организации и (или) права в отношении ее, финансово-эконо-
мическая и иная отчетность лица, акции (доли), имущество и (или) активы кото-
рого и (или) права в отношении которого приобретаются;

11) перечень коммерческих организаций, более чем пятью процентами ак-
ций (долей) которых заявитель распоряжается на любом основании, или заявле-
ние в письменной форме о том, что заявитель не распоряжается акциями (доля-
ми) коммерческих организаций;

12) перечень коммерческих организаций, которые распоряжаются на любом
основании более чем пятью процентами акций (долей) заявителя;

13) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, с указанием
оснований, по которым такие лица входят в эту группу;

14) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с иными указанными в стать-
ях 27 - 30 настоящего Федерального закона лицами, с указанием оснований, по
которым такие лица входят в эту группу, или заявление в письменной форме о
том, что заявитель такими сведениями не располагает;

15) сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение более
чем пятью процентами акций (долей) заявителя их номинальными держателями,
в том числе о таких лицах, зарегистрированных в государстве, которое предос-
тавляет льготный налоговый режим и (или) законодательством которого не пре-
дусматриваются раскрытие и предоставление информации о юридическом лице
(оффшорные зоны).»;

г) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. В случае представления не в полном объеме необходимых документов

и сведений, указанных в части 5 настоящей статьи, ходатайство считается не-
представленным, о чем антимонопольный орган в десятидневный срок уведом-



222

Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè

ляет заявителя. При этом срок хранения антимонопольным органом представ-
ленных документов, в течение которого заявитель вправе истребовать их, состав-
ляет четырнадцать дней с даты получения заявителем уведомления.»;

д) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В случае, если сделка, иное действие требуют предварительного согла-

сия антимонопольного органа или последующего его уведомления по несколь-
ким основаниям, предусмотренным статьями 27 - 31 настоящего Федерального
закона, такая сделка, иное действие подлежат согласованию в рамках одного хо-
датайства или одного последующего уведомления.»;

31) в статье 33:
а) часть 1 дополнить словами «с указанием мотивов его принятия»;
б) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:
«5) об отказе в удовлетворении ходатайства, если сделка, иное действие, за-

явленные в ходатайстве, приведут или могут привести к ограничению конкурен-
ции (в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего по-
ложения заявителя либо доминирующего положения лица, которое будет создано
в результате осуществления заявленных в ходатайстве сделки, иного действия)
или если при рассмотрении представленных документов антимонопольный орган
обнаружит, что информация, содержащаяся в них и имеющая значение для при-
нятия решения, является недостоверной, либо если заявителем по ходатайству не
представлены имеющиеся у него и запрошенные антимонопольным органом све-
дения, при отсутствии которых не может быть принято решение об ограничении
конкуренции или об отсутствии ограничения конкуренции по рассматриваемому
ходатайству;»;

в) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Предусмотренное пунктом 4 части 2 настоящей статьи решение об удов-

летворении ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, иного дей-
ствия и об одновременной выдаче предписания принимается антимонопольным
органом в случае, если заявленные в этом ходатайстве сделка, иное действие при-
ведут или могут привести к ограничению конкуренции.»;

32) в статье 39:
а) часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) результат проверки, при проведении которой выявлены факты наруше-

ния антимонопольного законодательства коммерческими организациями, неком-
мерческими организациями, федеральными органами исполнительной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных орга-
нов органами или организациями, государственными внебюджетными фондами.»;

б) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «Федеральный
антимонопольный орган вправе рассматривать указанное дело независимо от ме-
ста совершения нарушения либо места нахождения или места жительства лица, в
отношении которого подаются заявление или материалы.»;

33) часть 3 статьи 41 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) выводы по делам о нарушении антимонопольного законодательства, сде-

ланные на основе обстоятельств, установленных в ходе проведенного антимоно-
польным органом анализа состояния конкуренции, за исключением дел, для рас-
смотрения которых проведение такого анализа не является обязательным.»;

34) дополнить статьей 41.1 следующего содержания:
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«Статья 41.1. Сроки давности рассмотрения дела о нарушении антимоно-
польного законодательства

Дело о нарушении антимонопольного законодательства не может быть воз-
буждено и возбужденное дело подлежит прекращению по истечении трех лет со
дня совершения нарушения антимонопольного законодательства, а при длящем-
ся нарушении антимонопольного законодательства - со дня окончания наруше-
ния или его обнаружения.»;

35) дополнить статьей 47.1 следующего содержания:

«Статья 47.1. Объединение или разделение дел о нарушении антимонополь-
ного законодательства

1. Антимонопольный орган по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по
собственной инициативе в порядке, установленном антимонопольным органом,
в целях полного, всестороннего и объективного рассмотрения дел вправе объеди-
нить в одно производство два и более дела о нарушении антимонопольного зако-
нодательства, а также выделить в отдельное производство одно или несколько
дел.

2. Об объединении дел в одно производство или о выделении дела в отдель-
ное производство антимонопольным органом выносится определение.

3. Состав комиссии по рассмотрению объединенных или выделенных дел
определяется приказом антимонопольного органа.»;

36) часть 2 статьи 48 дополнить предложением следующего содержания: «В
случае, если рассмотрение дела прекращается в соответствии с пунктом 1 части
1 настоящей статьи, резолютивная часть решения о прекращении рассмотрения
дела должна содержать сведения об установлении факта нарушения ответчиком
или ответчиками антимонопольного законодательства.»;

37) часть 2 статьи 49 дополнить предложением следующего содержания: «Дата
изготовления решения в полном объеме считается датой его принятия.»;

38) в статье 51:
а) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «Неисполне-

ние в срок указанного предписания является нарушением антимонопольного за-
конодательства.»;

б) дополнить частями 5 - 7 следующего содержания:
«5. Срок исполнения предписания по делу о нарушении антимонопольного

законодательства может быть продлен комиссией не более чем на шесть месяцев
по мотивированному ходатайству ответчика, ответчиков в случае, если указан-
ные в ходатайстве причины будут признаны уважительными. Ходатайство о про-
длении срока исполнения такого предписания направляется в антимонопольный
орган не позднее чем за двадцать рабочих дней до истечения срока исполнения
предписания.

6. Определение о продлении срока исполнения предписания или об отказе в
его продлении подписывается председателем и членами комиссии и в течение
десяти рабочих дней с момента получения ходатайства направляется ответчику,
ответчикам по делу по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо
вручается их представителям под расписку.

7. В случае привлечения ответчика, ответчиков по делу к административной
ответственности за невыполнение в срок предписания комиссия в течение пяти
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рабочих дней с даты вынесения постановления о назначении административного
наказания выносит определение об установлении новых сроков исполнения ра-
нее выданного предписания. Такое определение подписывается председателем и
членами комиссии и направляется по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручается под расписку ответчику, ответчикам или их представи-
телям.».

Статья 2
Пункт 2 статьи 14 Закона Российской Федерации от 20 февраля 1992 года

N 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле» (Ведомости Съезда народ-
ных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федера-
ции, 1992, N 18, ст. 961; Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
N 17, ст. 1776) дополнить абзацем следующего содержания:

«субъекты, занимающие доминирующее положение на рынке определенного
товара и реализующие биржевой товар на данной бирже, их руководители (заме-
стители их руководителей или руководители филиалов и других обособленных
подразделений).».

Статья 3
Статью 13.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1

«О недрах» (в редакции Федерального закона от 3 марта 1995 года N 27-ФЗ) (Ве-
домости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Сове-
та Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 834; Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1995, N 10, ст. 823; 2000, N 2, ст. 141; 2004, N 35, ст. 3607;
2008, N 18, ст. 1941) дополнить частями одиннадцатой - тринадцатой следующе-
го содержания:

«Объявление о проведении конкурса или аукциона на право пользования уча-
стками недр размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов (далее - офици-
альный сайт) не менее чем за 90 дней до дня проведения конкурса на право пользо-
вания участками недр или не менее чем за 45 дней до дня проведения аукциона на
право пользования участками недр.

Правительством Российской Федерации определяются официальный сайт и
уполномоченный на его ведение орган. До определения Правительством Россий-
ской Федерации официального сайта объявление о проведении конкурса или аук-
циона на право пользования участками недр размещается на официальных сай-
тах органов, указанных в части первой настоящей статьи, в сети «Интернет».

Информация, содержащаяся в объявлении о проведении конкурса или аук-
циона на право пользования участками недр и размещенная на официальном сай-
те, должна соответствовать информации, содержащейся в объявлении о проведе-
нии конкурса или аукциона на право пользования участками недр, опубликован-
ном в общероссийских средствах массовой информации и издаваемых на терри-
ториях соответствующих субъектов Российской Федерации средствах массовой
информации.».

Статья 4 вступает в силу с 1 января 2010 года (пункт 2 статьи 11 данного
документа).
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Статья 4
Пункт 12 части первой статьи 2 Федерального закона от 20 апреля 1995 года

N 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранитель-
ных и контролирующих органов» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1995, N 17, ст. 1455; 1998, N 30, ст. 3613; 1999, N 2, ст. 238; 2000, N 10,
ст. 1067; 2001, N 49, ст. 4566; 2002, N 50, ст. 4928; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27,
ст. 2711; N 35, ст. 3607) после слов «таможенных и налоговых органов,» допол-
нить словами «антимонопольных органов,».

Статья 5
Пункт 9 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2005, N 1, ст. 17;
2006, N 1, ст. 17; 2008, N 30, ст. 3616) изложить в следующей редакции:

«9. Извещение о проведении аукциона опубликовывается организатором аук-
циона в периодическом печатном издании, определяемом соответственно Прави-
тельством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, главой муниципального обра-
зования, и размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации, не менее чем за тридцать дней до дня
проведения аукциона. До определения Правительством Российской Федерации
официального сайта Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов извещение о проведении аукциона размещает-
ся на официальном сайте организатора аукциона в сети «Интернет». Информа-
ция о проведении аукциона должна быть доступна для ознакомления всем заин-
тересованным лицам без взимания платы.».

Статья 6
Часть 6 статьи 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 52, ст.
5498) изложить в следующей редакции:

«6. Извещение о проведении аукциона опубликовывается организатором аук-
циона в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов и иной официальной информации, и размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов (далее - официальный сайт) не менее чем за тридцать
дней до дня проведения аукциона. Правительством Российской Федерации опре-
деляются официальный сайт и уполномоченный на его ведение орган. До опреде-
ления Правительством Российской Федерации официального сайта извещение о
проведении аукциона размещается на официальном сайте муниципального обра-
зования в сети «Интернет» или в случае отсутствия у муниципального образова-
ния официального сайта на официальном сайте субъекта Российской Федерации,
в границах которого расположено такое муниципальное образование, в сети «Ин-
тернет». Информация о проведении аукциона должна быть доступна для озна-
комления всем заинтересованным лицам без взимания платы.».

Статья 7
Внести в Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
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ных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2005, N 30, ст. 3105; 2007, N 17, ст. 1929; N 31, ст. 4015; 2009, N 1, ст. 16;
N 19, ст. 2283) следующие изменения:

1) в пункте 15.2 части 4 статьи 22 слова «требований настоящего пункта»
заменить словами «требований настоящего пункта. Заказчик, уполномоченный
орган вправе определить обязательства по государственному или муниципально-
му контракту, которые должны быть обеспечены»;

2) часть 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«4. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требо-

вание обеспечения исполнения государственного или муниципального контракта,
государственный или муниципальный контракт заключается только после предос-
тавления участником конкурса, с которым заключается контракт, безотзывной бан-
ковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручитель-
ства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада
(депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в конкурсной
документации. В случае, если обеспечением исполнения государственного или
муниципального контракта является договор поручительства, поручителем высту-
пает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в
установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы
которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, состав-
ляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соот-
ветствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), опре-
деляются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или,
если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчет-
ности по окончании периода, установленного законодательством Российской Фе-
дерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер
поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резер-
вов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если
обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта явля-
ется договор поручительства, государственный или муниципальный контракт мо-
жет быть заключен только после предоставления победителем конкурса или участ-
ником конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя
конкурса от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответ-
ствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган
в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указан-
ных в подпунктах «в» и «д» пункта 1 части 3 статьи 25 настоящего Федерального
закона и подтверждающих его полномочия. Все листы представляемых докумен-
тов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполно-
моченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает
подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.
Заказчик, уполномоченный орган в конкурсной документации вправе установить,
что обеспечение исполнения государственного или муниципального контракта в
виде страхования ответственности по контракту не допускается. В других случаях
способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части спосо-
бов определяется таким участником конкурса самостоятельно. Если победителем
конкурса или участником конкурса, с которыми заключается контракт, является
бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом было установле-
но требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения ис-
полнения контракта не требуется.»;
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3) в пункте 9 части 4 статьи 34 слова «но не менее чем размер аванса;» заме-
нить словами «но не менее чем размер аванса. Заказчик, уполномоченный орган
вправе определить обязательства по государственному или муниципальному кон-
тракту, которые должны быть обеспечены;»;

4) часть 4 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«4. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено тре-

бование обеспечения исполнения контракта, государственный или муниципаль-
ный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона
или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения
победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гаран-
тии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства или
после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада
(депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в докумен-
тации об аукционе. В случае, если обеспечением исполнения государственного
или муниципального контракта является договор поручительства, поручителем
выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществ-
лена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и
резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и
резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю от-
четную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока пре-
доставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату.
При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера
капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей час-
тью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципаль-
ного контракта является договор поручительства, государственный или муници-
пальный контракт может быть заключен только после предоставления победите-
лем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в слу-
чае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с догово-
ром поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручите-
ля, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в
отношении поручителя, указанных в подпунктах «в» и «г» пункта 1 части 2 ста-
тьи 35 настоящего Федерального закона и подтверждающих его полномочия. Все
листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью пору-
чителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указан-
ных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных до-
кументов, сведений поручителя. Заказчик, уполномоченный орган в документации
об аукционе вправе установить, что обеспечение исполнения государственного или
муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не
допускается. В других случаях способ обеспечения исполнения контракта из ука-
занных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона са-
мостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которыми
заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномо-
ченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, пре-
доставление обеспечения исполнения контракта не требуется.»;

5) в пункте 11 части 3 статьи 41.6 слова «но не менее чем размер аванса;»
заменить словами «но не менее чем размер аванса. Заказчик, уполномоченный
орган вправе определить обязательства по государственному или муниципально-
му контракту, которые должны быть обеспечены;»;
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6) часть 19 статьи 41.12 изложить в следующей редакции:
«19. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено тре-

бование обеспечения исполнения контракта, государственный или муниципаль-
ный контракт заключается только после предоставления победителем открытого
аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электрон-
ной форме, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя от-
крытого аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии,
договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств,
в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения кон-
тракта, указанном в документации об открытом аукционе в электронной форме.
В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального
контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридичес-
кое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном
порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого со-
ставляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определя-
ются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или,
если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления от-
четности по окончании периода, установленного законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом раз-
мер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и
резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае,
если обеспечением исполнения государственного или муниципального контрак-
та является договор поручительства, государственный или муниципальный кон-
тракт может быть заключен только после предоставления победителем открыто-
го аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в элект-
ронной форме, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя
открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта, вместе с до-
говором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса пору-
чителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также докумен-
тов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 на-
стоящего Федерального закона и подтверждающих его полномочия. Способ обес-
печения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов опре-
деляется таким участником открытого аукциона самостоятельно. Если победите-
лем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукци-
она в электронной форме, с которыми заключается контракт, является бюджетное
учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование
обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения
контракта не требуется.».

Статья 8
Часть 3 статьи 21 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ

«О концессионных соглашениях» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2005, N 30, ст. 3126; 2008, N 27, ст. 3126) изложить в следующей редакции:

«3. При проведении открытого конкурса сведения и протоколы конкурсной
комиссии, предусмотренные статьями 24 - 26, 28, 29, 31, 33 - 35 настоящего Фе-
дерального закона, подлежат размещению на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации (далее - размещение на
официальном сайте в сети «Интернет»). До определения Правительством Рос-
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сийской Федерации официального сайта сведения и протоколы конкурсной ко-
миссии размещаются на официальном сайте концедента или в случае, если у му-
ниципального образования нет официального сайта в сети «Интернет», на офи-
циальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого располо-
жено муниципальное образование, в сети «Интернет». Информация о проведе-
нии открытого конкурса должна быть доступна для ознакомления всем заинтере-
сованным лицам без взимания платы.».

Статья 9
Часть 3 статьи 79 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 20, ст. 2251; N 30,
ст. 3599; 2009, N 11, ст. 1261) изложить в следующей редакции:

«3. Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, или права на заключение договора купли-продажи лес-
ных насаждений опубликовывается организатором аукциона в периодическом
печатном издании, определенном высшим органом исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации или главой муниципального образования, на террито-
рии которого расположен лесной участок (далее - периодическое печатное изда-
ние), и размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов (далее - официальный
сайт) не менее чем за шестьдесят дней до дня проведения аукциона по продаже
права на заключение договора аренды лесного участка или не менее чем за пят-
надцать дней до дня проведения аукциона по продаже права на заключение дого-
вора купли-продажи лесных насаждений. Правительством Российской Федера-
ции определяются официальный сайт и уполномоченный на его ведение орган.
До определения Правительством Российской Федерации официального сайта из-
вещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте организато-
ра аукциона в сети «Интернет». Информация о проведении аукциона должна быть
доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.».

Статья 10
Внести в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18,
ст. 2140) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1 слова «прав юридических лиц,» заменить словами «прав юриди-

ческих лиц при осуществлении ими предпринимательской деятельности и»;
б) часть 3 после слов «исполнению требований органов государственного

контроля (надзора), органов муниципального контроля,» дополнить словами «к
действиям органов государственного контроля (надзора) по направлению запро-
сов о предоставлении информации, необходимой при производстве по делам о
нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации, прове-
дении контроля за осуществлением иностранных инвестиций, контроля за эконо-
мической концентрацией, анализа рынка, при определении состояния конкурен-
ции,»;
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в) часть 4 после слов «в сфере миграции,» дополнить словами «контроля в
сфере рекламы,»;

2) часть 16 статьи 10 после слов «в пункте 2 части 2 настоящей статьи,»
дополнить словами «и внеплановой выездной проверки на предмет соблюдения
требований статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О
защите конкуренции»,».

Статья 11
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати

дней после дня его официального опубликования, за исключением статьи 4 на-
стоящего Федерального закона.

2. Статья 4 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2010
года.

Москва, Кремль Президент
17 июля 2009 года Российской Федерации
N 164-ФЗ Д. МЕДВЕДЕВ
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Ïðèíÿò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé

â ïåðâîì ÷òåíèè 0 íîÿáðÿ 2009 ãîäà

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ

«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) óñëóã

è èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ôóíêöèé»

Ãëàâà 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в свя-

зи с осуществлением федеральными органами исполнительной власти, органами
управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, ис-
полнительными органами государственной  власти субъектов Российской Феде-
рации,  местными администрациями деятельности по предоставлению государ-
ственных (муниципальных) услуг физическим лицам и организациям, а также по
исполнению  государственных (муниципальных) функций, указанных в абзаце
третьем статьи 2 настоящего Федерального закона.

2. Действие настоящего Федерального закона также распространяется на де-
ятельность организаций, участвующих в установленном порядке в предоставле-
нии (исполнении) государственных (муниципальных) услуг (функций), указан-
ных в абзацах втором и третьем статьи 2 настоящего Федерального закона, а так-
же организаций, предоставляющих иные государственные (муниципальные) ус-
луги по перечню, установленному Правительством Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации утверждает перечень предоставляе-
мых организациями государственных (муниципальных) услуг в сферах образо-
вания, здравоохранения, культуры, социальной защиты, а также иных сферах,
связанных с непосредственным обеспечением жизнедеятельности населения.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие ос-

новные понятия:
государственные (муниципальные) услуги  – услуги, которые  предоставля-

ются физическим лицам и организациям по их запросу федеральными органами
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исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами управления государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации или местными администрациями  в
рамках их компетенции;

государственные (муниципальные) функции - деятельность федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов управления государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации, исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации или местных администраций  по выдаче
разрешений (лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности и (или)
конкретных действий,  регистрации актов, документов, прав, объектов, ведению
информационных ресурсов и выдаче информации из них, а также осуществле-
нию проверок;

заявители – физические лица, организации или их уполномоченные предста-
вители, обратившиеся в установленном порядке в федеральные органы исполни-
тельной власти, органы управления государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации, исполнительные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации или местные администрации (далее - органы, предостав-
ляющие государственные (муниципальные) услуги, исполняющие  государствен-
ные (муниципальные) функции) или в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг;

запрос – выраженное в устной или письменной форме, либо в электронном
виде обращение заявителя о предоставлении государственной (муниципальной)
услуги, исполнении государственной (муниципальной) функции;

административный регламент – нормативный правовой акт, содержащий пос-
ледовательное описание административных процедур, совершаемых органом, пре-
доставляющим государственную (муниципальную) услугу, исполняющим госу-
дарственную (муниципальную) функцию,  а в случае, установленном настоящим
Федеральном законом, - также стандарт предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги, исполнения государственной (муниципальной) функции;

стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги, испол-
нения государственной (муниципальной) функции - часть административного рег-
ламента, устанавливающая требования к качеству и доступности государствен-
ных (муниципальных) услуг (функций); включается в административный регла-
мент в случае, если предоставление (исполнение) государственной (муниципаль-
ной) услуги (функции) инициируется запросом;

многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг – государственное или муниципальное учреждение, отвечающее
требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и Правительством
Российской Федерации, уполномоченное на организацию предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна»;

предоставление государственных (муниципальных) услуг, исполнение госу-
дарственных (муниципальных) функций в электронном виде – предоставление
государственных (муниципальных) услуг, исполнение государственных (муни-
ципальных) функций с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий, включая осуществление в рамках такого предоставления (исполнения)
электронного взаимодействия между государственными органами, органами ме-
стного самоуправления, организациями и заявителями.
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Статья 3. Нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в
связи с организацией предоставления государственных (муниципальных) услуг,
исполнения государственных (муниципальных) функций

Нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с
организацией предоставления государственных (муниципальных) услуг, испол-
нения государственных (муниципальных) функций осуществляется в соответствии
с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами,  прини-
маемыми в соответствии с ними  нормативными правовыми актами Российской
Федерации,  законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации,  нормативными правовыми актами органов местного само-
управления.

Статья 4. Основные принципы предоставления государственных (муници-
пальных) услуг, исполнения государственных (муниципальных) функций

Основными принципами предоставления государственных (муниципальных)
услуг, исполнения государственных (муниципальных) функций являются:

1) правомерность предоставления государственных (муниципальных) услуг,
исполнения государственных (муниципальных) функций;

2)правомерность и обоснованность взимания с заявителей платы в процессе
предоставления государственных (муниципальных) услуг, исполнения государ-
ственных (муниципальных) функций; 

3)открытость деятельности органов, предоставляющих государственные (му-
ниципальные) услуги, исполняющих государственные (муниципальные) функ-
ции;

4) единство требований к предоставлению государственных (муниципаль-
ных) услуг, исполнению государственных (муниципальных) функций на всей тер-
ритории, на которой они предоставляются (исполняются);

    5) заявительный порядок обращения за предоставлением государственных
(муниципальных) услуг;

    6)доступность обращения за предоставлением и предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг, исполнения государственных (муниципальных)
функций, в том числе лицам, имеющим ограниченные возможности.

Статья 5. Права заявителей при получении государственных и (муниципаль-
ных) услуг, исполнении государственных (муниципальных) функций

Заявители имеют право на:
1) вежливое и оперативное обслуживание в органах, предоставляющих госу-

дарственные (муниципальные) услуги, исполняющие государственные (муници-
пальные) функции, а также в организации, участвующих в предоставлении (ис-
полнении) государственных (муниципальных) услуг (функций);

2) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке пре-
доставления государственных (муниципальных) услуг, исполнения государствен-
ных (муниципальных) функций, в том числе в электронном виде;

3) предоставление государственной (муниципальной) услуги,  исполнение
государственной (муниципальной) функции дистанционно в электронном виде,
если такое предоставление (исполнение) не запрещено законом;

4) досудебное (внесудебное)  рассмотрение жалоб (претензий) в процессе по-
лучения государственных (муниципальных) услуг, исполнения государственных
(муниципальных) функций;
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5)получение государственной (муниципальной) услуги, результата исполне-
ния государственной (муниципальной) функции в многофункциональном центре
(при его наличии на территории  соответствующего муниципального образова-
ния).

Статья 6. Обязанности органов, предоставляющих государственные (муни-
ципальные) услуги, исполняющих государственные (муниципальные) функции

Органы, предоставляющие государственные (муниципальные) услуги, испол-
няющие государственные (муниципальные) функции, обязаны:

1) обеспечивать повышение качества предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг, исполнения государственных (муниципальных) функций;

2) предоставлять государственные (муниципальные) услуги, исполнять го-
сударственные (муниципальные) функции в электронном виде (при наличии зап-
роса о предоставлении (исполнении) государственных (муниципальных) услуг
(функций) в электронном виде), если такое предоставление (исполнение) не зап-
рещено законом;

3) получать от иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, организаций документы и информацию, необходимые для предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги, исполнения государственной (му-
ниципальной) функции;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с требованиями настоящего
Федерального закона, административными регламентами и иными нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения по организации предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг, исполнения государственных (му-
ниципальных) функций.

Статья 7. Мониторинг предоставления государственных (муниципальных)
услуг, исполнения государственных (муниципальных) функций

1. Мониторинг предоставления государственных (муниципальных) услуг, ис-
полнения государственных (муниципальных) функций осуществляется уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим фун-
кции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере административной реформы.

2. Предметом мониторинга предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг, исполнения государственных (муниципальных) функций является:

соблюдение указанных в статье 4 настоящего Федерального закона принци-
пов предоставления государственных (муниципальных) услуг, исполнения госу-
дарственных (муниципальных) функций;

соблюдение указанных в настоящем Федеральном законе прав заявителей при
получении государственных и (муниципальных) услуг, исполнении государствен-
ных (муниципальных) функций и обязанностей органов, предоставляющих госу-
дарственные (муниципальные) услуги, исполняющих государственные (муници-
пальные) функции;

деятельность федеральных органов исполнительной власти, указанных в аб-
заце втором части 3 статьи 9 настоящего Федерального закона, по определению
размера платы за предоставление платных услуг;

применение административных регламентов и межведомственных админис-
тративных регламентов.
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3. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере административной реформы, ежегодно
представляет в Правительство Российской Федерации доклад о результатах мо-
ниторинга предоставления государственных (муниципальных) услуг, исполнения
государственных (муниципальных) функций.

4. Порядок проведения мониторинга предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг, исполнения государственных (муниципальных) функций в
Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации.

Статья 8. Программы повышения качества государственных (муниципаль-
ных) услуг (функций) в Российской Федерации

1. В целях повышения качества государственных (муниципальных) услуг
(функций) могут утверждаться федеральные, региональные и муниципальные про-
граммы повышения качества государственных (муниципальных) услуг (функций).

2. Федеральные программы повышения качества государственных (муници-
пальных) услуг (функций) утверждаются нормативными правовыми актами Пра-
вительства Российской Федерации.

Региональные и муниципальные программы повышения качества государ-
ственных (муниципальных) услуг (функций) утверждаются соответственно нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления.

3. Программы повышения качества государственных (муниципальных) ус-
луг (функций) должны содержать перечни мероприятий, направленные на повы-
шение качества государственных (муниципальных) услуг (функций), с указани-
ем объема и источников их финансирования, результативности деятельности ор-
ганов государственной власти или органов местного самоуправления, ответствен-
ных за реализацию указанных мероприятий.

ÃËÀÂÀ 2. ÎÁÙÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÃÎÑÓ-
ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ) ÓÑËÓÃ, ÈÑÏÎËÍÅÍÈÞ ÃÎÑÓ-
ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ) ÔÓÍÊÖÈÉ

Статья 9. Требования к взаимодействию с заявителем при предоставлении
государственной (муниципальной) услуги, исполнении государственной (муни-
ципальной) функции

Органы, предоставляющие государственные (муниципальные) услуги, испол-
няющие  государственные (муниципальные) функции, не вправе требовать от за-
явителя:

1) предоставления информации и документов, осуществления действий, пре-
доставление или осуществление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации при предоставлении соответствующей государственной
(муниципальной) услуги, исполнении соответствующей государственной (муни-
ципальной) функции;

2) предоставления информации и документов, которые находятся  в распоря-
жении данных органов и (или) иных государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
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3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения государственных (муниципальных) услуг, исполнения  государственных
(муниципальных) функций, связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации.

Статья 10. Требования к установлению, взиманию платы с заявителей при
предоставлении государственных (муниципальных) услуг, исполнении государ-
ственных (муниципальных) функций

1. За предоставление государственных (муниципальных) услуг, исполнение
государственных (муниципальных) функций взимается государственная пошли-
на в случаях, порядке и размерах, установленных законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.

2. В случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в со-
ответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организа-
ции, участвующие в предоставлении (исполнении) государственных (муниципаль-
ных) услуг (функций), имеют право предоставлять заявителю за плату услуги,
необходимые и обязательные для предоставления (исполнения) государственных
(муниципальных) услуг (функций) (далее – платные услуги), в том числе по пре-
доставлению копий документов, иной информации из государственных инфор-
мационных ресурсов, совершению в сокращенные сроки юридически значимых
действий в соответствии с административными регламентами.

3. Перечень платных услуг, предоставляемых организациями, участвующи-
ми в предоставлении (исполнении) государственных услуг (функций), предос-
тавляемых (исполняемых) федеральными органами исполнительной власти, по-
рядок установления и взимания платы с заявителей утверждается Правительством
Российской Федерации.

Размер платы за предоставление указанных платных услуг определяется фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в со-
ответствующей сфере общественных отношений.

4. Перечень платных услуг, предоставляемых организациями, участвующи-
ми в предоставлении (исполнении) услуг (функций), предоставляемых (исполня-
емых) исполнительными органами государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации, порядок установления и взимания платы с заявителей утвержда-
ет высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации.

5. Перечень платных услуг, предоставляемых организациями, участвующи-
ми в предоставлении (исполнении) муниципальных услуг (функций), порядок
установления и взимания платы с заявителей утверждает глава местной админи-
страции.

6. Перечни платных услуг размещаются на официальных сайтах органов, пре-
доставляющих государственные (муниципальные) услуги, исполняющих госу-
дарственные (муниципальные) функции, а также организаций, участвующих в
предоставлении (исполнении) государственных (муниципальных) услуг (функ-
ций), в сети Интернет, на едином портале государственных  (муниципальных)
услуг (функций).
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Статья 11. Требования к организации предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг, исполнения государственных (муниципальных) функций в
электронном виде

1. В рамках предоставления государственных (муниципальных) услуг, испол-
нения государственных (муниципальных) функций в электронном виде осуще-
ствляется:

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обес-
печение доступа заявителей к сведениям о государственных (муниципальных)
услугах (функциях);

2) подача заявителем и прием запросов и иных документов, необходимых
для предоставления (исполнения) государственных (муниципальных) услуг (фун-
кций) с использованием единого портала государственных (муниципальных) ус-
луг (функций);

3) получение заявителем сведений о ходе предоставления (исполнения) го-
сударственных (муниципальных) услуг (функций) с использованием единого пор-
тала государственных (муниципальных) услуг (функций);

4) взаимодействие между органами, предоставляющими государственные (му-
ниципальные) услуги, исполняющими  государственные (муниципальные) функ-
ции, иными государственными органами или органами местного самоуправле-
ния, а также организациями, участвующими в предоставлении (исполнении) го-
сударственных (муниципальных) услуг (функций);

5) получение заявителем результата предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги, исполнения государственной (муниципальной) функции, за
исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги, исполнения государственной (муниципальной) функции.

2. В целях предоставления государственных (муниципальных) услуг, испол-
нения государственных (муниципальных) функций в электронном виде может
использоваться электронная идентификационная карта на материальном носите-
ле, обеспечивающая использование заявителем средств электронной цифровой
подписи, а также авторизированный доступ заявителя к предоставлению госу-
дарственных (муниципальных) услуг, исполнению государственных (муниципаль-
ных) функций в электронном виде.

Порядок и условия использования электронных идентификационных карт ус-
танавливаются Правительством Российской Федерации.

3. Методическое и организационное обеспечение перехода к предоставле-
нию государственных (муниципальных) услуг, исполнению государственных (му-
ниципальных) функций в электронном виде осуществляется уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере информационных технологий совместно с уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере административной реформы.

4. Правила межведомственного взаимодействия при предоставлении госу-
дарственных (муниципальных) услуг, исполнении государственных (муниципаль-
ных) функций в электронном виде определяются Правительством Российской Фе-
дерации.
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Правила обеспечения совместимости государственных информационных си-
стем определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных тех-
нологий.

5. Использование системы предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг, исполнения государственных (муниципальных) функций в электрон-
ном виде не может ограничивать право заявителя на предоставление таких услуг
(исполнение функций) по его запросу без использования указанной системы.

ÃËÀÂÀ 3. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÅ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÛ È ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ)
ÓÑËÓÃ, ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ)
ÔÓÍÊÖÈÉ

Статья 12. Виды административных регламентов
1. Государственные органы и органы местного самоуправления, указанные в

части 2 настоящей статьи, принимают следующие виды административных рег-
ламентов:

1) при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и исполне-
нии государственных (муниципальных) функций – административные регламен-
ты предоставления государственных (муниципальных) услуг,  исполнения госу-
дарственных (муниципальных) функций;

2) при предоставлении государственных услуг (исполнении государствен-
ных функций) несколькими органами, предоставляющими государственные ус-
луги, исполняющими  государственные функции,  – межведомственные админи-
стративные регламенты предоставления государственных услуг,  исполнения го-
сударственных функций.

2. Административный регламент предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, исполнения государственной (муниципальной) функции при-
нимается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нор-
мативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, выс-
шим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации или местной администрацией.

Межведомственные административные регламенты предоставления государ-
ственных услуг, исполнения государственных функций принимаются совмест-
ным решением федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, или
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации.

Статья 13. Общие требования к структуре административных регламентов
Структура административного регламента должна содержать разделы, уста-

навливающие:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги, ис-

полнения государственной (муниципальной) функции (в случае, предусмотрен-
ном  абзацем шестым статьи 2 настоящего Федерального закона);
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3) состав, последовательность и сроки выполнения административных дей-
ствий, требования к порядку их исполнения, в том числе особенности админист-
ративных действий при предоставлении государственной (муниципальной) ус-
луги, исполнении государственной (муниципальной) функции в электронном виде,
включая описание порядка использования программно-аппаратных средств в про-
цессе предоставления государственной (муниципальной) услуги, исполнения го-
сударственной функции;

4) порядок исполнения и формы контроля за исполнением органом, осуществ-
ляющим предоставление государственных (муниципальных) услуг, исполнение
государственных (муниципальных) функций административного регламента;

5) порядок оспаривания решений и действий (бездействия) органа, предос-
тавляющего государственные (муниципальные) услуги, исполняющего государ-
ственные (муниципальные) функции, а также должностных лиц, государствен-
ных или муниципальных служащих.

Статья 14. Общие требования к разработке проектов административных рег-
ламентов

1. Разработку проекта административного регламента осуществляет орган,
предоставляющий государственную (муниципальную) услугу, исполняющий го-
сударственную (муниципальную) функцию.

2.  Проект административного регламента подлежит размещению на офици-
альном сайте органа, предоставляющего государственную (муниципальную) ус-
лугу, исполняющего государственную (муниципальную) функцию, в сети Интер-
нет. С даты опубликования на официальном сайте органа, предоставляющего го-
сударственную (муниципальную) услугу, исполняющего государственную (му-
ниципальную)  функцию, в сети Интернет проект административного регламен-
та должен быть доступен заинтересованным лицам для ознакомления.

3. Проект административного регламента  подлежит   публичному обсужде-
нию и экспертизе.

4.  Орган, являющийся разработчиком проекта административного регламен-
та, обязан вести учет  полученных в письменной форме замечаний заинтересо-
ванных лиц с кратким изложением содержания данных замечаний и результатов
их рассмотрения. Замечания  и предложения заинтересованных лиц сохраняются
до дня вступления в силу административного регламента.

5. Срок публичного обсуждения проекта административного регламента со
дня опубликования проекта административного регламента до дня опубликова-
ния уведомления о завершении публичного обсуждения не может быть менее
месяца.

6. Порядок разработки и принятия административных регламентов и межве-
домственных административных регламентов предоставления государственных
услуг, исполнения государственных функций федеральными органами исполни-
тельной власти утверждается Правительством Российской Федерации.

Порядок разработки и принятия административных регламентов и межве-
домственных административных регламентов предоставления государственных
услуг, исполнения государственных функций исполнительными органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации утверждается высшим дол-
жностным лицом органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции.
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Порядок разработки и принятия административных регламентов предостав-
ления (исполнения) муниципальных услуг (функций) утверждается главой мест-
ной администрации.

Статья 15. Экспертиза проектов административных регламентов
1. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспер-

тизе  и экспертизе, проводимой уполномоченным органом государственной влас-
ти или органом местной администрации.

2. Предметом независимой экспертизы является оценка возможных негатив-
ных последствий реализации положений проекта административного регламента
для граждан и организаций.

3. Предметом экспертизы, проводимой уполномоченным органом государ-
ственной власти или органом местной администрации,  является оценка проекта
административного регламента на предмет соблюдения требований, предъявляе-
мых к нему настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним
иными нормативными правовыми актами, а также оценка учета результатов не-
зависимой экспертизы в проекте административного регламента.

4. Порядок и сроки проведения независимой экспертизы и экспертизы, про-
водимой уполномоченным органом государственной власти или органом мест-
ной администрации, утверждаются:

Правительством Российской Федерации – в отношении проектов админист-
ративных регламентов и межведомственных административных регламентов пре-
доставления государственной услуги, исполнения государственной функции фе-
деральными органами исполнительной власти;

высшим должностным лицом органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации – в отношении проектов административных регламентов пре-
доставления государственной услуги, исполнения государственной функции ис-
полнительными органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации;

главой местной администрации – в отношении проектов административных
регламентов предоставления муниципальной услуги, исполнения муниципаль-
ной функции.

Статья 16. Общие требования к стандартам предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг, исполнения государственных (муниципальных) фун-
кций

1.Стандарты предоставления государственных (муниципальных) услуг, ис-
полнения государственных (муниципальных) функций должны предусматривать:

1) наименование государственной (муниципальной) услуги (функции);
2) наименование органа, предоставляющего государственную (муниципаль-

ную) услугу, исполняющего государственную (муниципальную) функцию;
3) результат предоставления государственной (муниципальной) услуги, ис-

полнения государственной (муниципальной) функции;
4) сроки предоставления государственной (муниципальной) услуги; испол-

нения государственной (муниципальной) функции;
6) основания для предоставления государственной (муниципальной) услуги,

исполнения государственной (муниципальной) функции;
7) перечень документов, необходимых в соответствии с законом и иными

нормативными правовыми актами для предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги, исполнения государственной (муниципальной) функции;
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8) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной (муниципальной) услуги, исполнения государственной
(муниципальной) функции;

9) основания для отказа в предоставлении государственной (муниципальной)
услуги, исполнении государственной (муниципальной) функции;

10) виды, размер и способы платы (при наличии), взимаемой в соответствии
с законодательством с заявителя при предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги, исполнении государственной (муниципальной) функции;

11) максимальные сроки ожидания в очереди при подаче запроса о предос-
тавлении государственной (муниципальной) услуги, исполнении государствен-
ной (муниципальной) функции и получении результата предоставления (испол-
нения) государственной (муниципальной) услуги (функции);

12) сроки регистрации запросов о предоставлении государственной (муни-
ципальной) услуги, исполнении государственной (муниципальной) функции;

13) требования к помещениям, в которых предоставляются государственные
(муниципальные) услуги, исполняются государственный (муниципальный) фун-
кции к залу ожидания, местам для заполнения документов, стендам с перечнем
необходимых документов и образцами их заполнения;

14) показатели доступности и качества государственных (муниципальных)
услуг, исполнения государственной (муниципальной) функции;

15) особенности предоставления государственных (муниципальных) услуг в
многофункциональных центрах;

16) особенности предоставления государственной (муниципальной) услуги,
исполнения государственной (муниципальной) функции в электронном виде.

2. Правительство Российской Федерации вправе утверждать типовые стан-
дарты предоставления (исполнения) государственных услуг (функций) федераль-
ными органами исполнительной власти.

3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации вправе утверждать типовые стандарты предоставления (испол-
нения) государственных услуг (функций) исполнительными органами государ-
ственной  власти субъекта Российской Федерации.

4. Глава местной администрации вправе утверждать типовые стандарты пре-
доставления (исполнения) муниципальных услуг (функций).

5. Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган
субъекта Российской Федерации, глава местной администрации вправе устанав-
ливать показатели доступности и качества государственных (муниципальных)
услуг (функций).

Ãëàâà 4. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÛÕ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ ÍÀ ÁÀÇÅ ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÕ ÖÅÍÒÐÎÂ

Статья 17. Основные принципы предоставления государственных (муници-
пальных) услуг на базе многофункциональных центров

1. Основными принципами предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг, исполнения государственных (муниципальных) функций на базе мно-
гофункциональных центров являются:

1) осуществление многофункциональным центром своей деятельности в со-
ответствии с настоящим федеральным законом, нормативными правовыми акта-
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ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами;

2) организация предоставления государственных (муниципальных) услуг, ис-
полнения государственных (муниципальных) функций по принципу «одного
окна», в соответствии с которым  обращение заявителя за услугой (функцией)
осуществляется однократно, а взаимодействие с органами, предоставляющими
государственные (муниципальные) услуги, исполняющими государственные (му-
ниципальные) функции, осуществляется многофункциональным центром без
участия заявителя в соответствии с утвержденными административными регла-
ментами, другими нормативными правовыми актами, соглашениями о взаимо-
действии;

3) соответствие многофункционального центра требованиям, установленным
настоящим Федеральным законом и Правительством Российской Федерации;

4) взаимодействие многофункционального центра с органами, предоставля-
ющими государственные (муниципальные) услуги, исполняющими государствен-
ные (муниципальные) функции на основе соглашений;

5) осуществление многофункциональным центром своей деятельности на без-
возмездной основе за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации

6)  наличие информационной системы, позволяющей осуществлять автома-
тический информационный обмен между многофункциональным центром и орга-
нами, предоставляющими государственную (муниципальную) услугу, исполня-
ющими государственные (муниципальные) функции.

2. Требования к многофункциональным центрам устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации.

3. Методическое обеспечение, а также мониторинг деятельности многофун-
кциональных центров осуществляется уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ад-
министративной реформы.

Статья 18. Основные функции, права и обязанности многофункционального
центра

1. Многофункциональные центры осуществляют следующие функции:
1) прием запросов о предоставлении государственных (муниципальных) ус-

луг, исполнении государственных (муниципальных) функций;
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, пре-

доставляющими государственные (муниципальные) услуги, исполняющими го-
сударственные (муниципальные) функции; представление интересов указанных
органов при взаимодействии с заявителями;

3) информирование заявителей о порядке предоставления государственных
(муниципальных) услуг, исполнении государственных (муниципальных) функ-
ций на базе многофункциональных центров, о ходе выполнения запросов о пре-
доставлении государственных (муниципальных) услуг, исполнении государствен-
ных (муниципальных) функций, а также по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением государственных (муниципальных) услуг, исполнении государствен-
ных (муниципальных) функций;

4) взаимодействие с государственными органами и органами местного само-
управления по вопросам предоставления государственных (муниципальных) ус-
луг, исполнения государственных (муниципальных) функций;
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5) выдача заявителям документов органов, предоставляющих государствен-
ные (муниципальных) услуги, исполняющих государственные (муниципальные)
функции, по результатам предоставления государственных (муниципальных) ус-
луг, исполнения государственных (муниципальных) функций, если иное не пре-
дусмотрено законодательством Российской Федерации;

6) прием, обработку и выдачу заявителям документов (информации) само-
стоятельно из информационных систем органов, предоставляющих государствен-
ные (муниципальные) услуги, исполняющих государственные (муниципальные)
функции, при наличии соглашений об информационном обмене, если иное не
предусмотрено федеральным законом.

2. Многофункциональные центры вправе запрашивать и получать необходи-
мую для предоставления государственных (муниципальных) услуг, исполнения
государственных (муниципальных) функций информацию от  органов, предос-
тавляющих государственные (муниципальные) услуги, исполняющих государ-
ственные (муниципальные) функции, и организаций, участвующих в предостав-
лении (исполнении) государственных (муниципальных) услуг  (функций).

3. При реализации своих функций многофункциональный центр обязан:
1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государ-

ственных органов (территориальных органов федеральных государственных ор-
ганов), органов государственной власти субъекта Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, граждан и организаций необходимые сведения по
вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности многофункциональ-
ного центра;

2) обеспечивать защиту конфиденциальной информации и персональных дан-
ных, соблюдать режим их использования;

3) соблюдать требования соглашений, административных регламентов и стан-
дартов предоставления государственных (муниципальных) услуг, исполнении
государственных (муниципальных) функций;

4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими государ-
ственные (муниципальные) услуги, исполняющими государственные (муници-
пальные) функции,  и организациями, участвующими в предоставлении (испол-
нении) государственных (муниципальных) услуг (функций), в соответствии с со-
глашениями, административными регламентами, регламентом деятельности мно-
гофункционального центра;

5) ежеквартально представлять отчетность о своей деятельности учредите-
лю многофункционального центра.

Статья 19. Основные обязанности органов, предоставляющих государствен-
ные (муниципальные) услуги, исполняющих государственные (муниципальные)
функции в многофункциональных центрах

Органы, предоставляющие государственные (муниципальные) услуги, испол-
няющие государственные (муниципальные) функции обеспечивают:

1) предоставление государственных (муниципальных) услуг, исполнение го-
сударственных (муниципальных) функций на базе созданных многофункциональ-
ных центров при условии соответствия многофункциональных центров требова-
ниям, установленным Правительством Российской Федерации;

   2)  доступ многофункционального центра к информационным системам,
содержащим необходимые для предоставления (исполнения) государственных (му-
ниципальных) услуг (функций) сведения, если иное не предусмотрено федераль-
ным законом;
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3) предоставление на основании запросов многофункционального центра
необходимых сведений по вопросам, относящимся к предоставлению государ-
ственных (муниципальных) услуг, исполнению государственных (муниципаль-
ных) функций.

Статья 20. Требования к соглашениям, заключаемым между органами, пре-
доставляющими государственные (муниципальные) услуги, исполняющими го-
сударственные (муниципальные) функции, и многофункциональным центром

1. Предоставление государственных (муниципальных) услуг, исполнение го-
сударственных (муниципальных) функций в многофункциональных центрах
осуществляется на основе заключенных соглашений о взаимодействии между уч-
редителем многофункционального центра, многофункциональным центром и орга-
нами, предоставляющими государственные (муниципальные) услуги, исполняю-
щими государственные (муниципальные) функции (далее – соглашение о взаи-
модействии).

Примерная форма соглашения о взаимодействии утверждается уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере административной реформы.

2. Соглашение о взаимодействии должно содержать:
1) наименование сторон соглашения;
2) предмет соглашения;
3) перечень государственных муниципальных услуг (функций), предостав-

ляемых (исполняемых) на базе многофункционального центра;
4) права и обязанности органа, предоставляющего государственную (муни-

ципальную) услугу, исполняющего государственную (муниципальную) функцию
на базе многофункционального центра;

5) права и обязанности многофункционального центра;
6) порядок информационного обмена;
7) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение

возложенных на них обязанностей;
8) срок действия соглашения;
9) материально-техническое и финансовое обеспечение организации предос-

тавления (исполнения) государственных (муниципальных) (функций) услуг в мно-
гофункциональном центре.

Статья 21. Порядок финансирования деятельности многофункциональных
центров

1. Финансирование расходов, связанных с деятельностью многофункциональ-
ного центра, осуществляется за счет средств бюджета публично-правового обра-
зования, являющегося учредителем многофункционального центра в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

2. В целях повышения качества предоставления государственных (муници-
пальных) услуг, исполнения государственных (муниципальных) функций, в том
числе путем развития сети многофункциональных центров, бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований могут предоставляться суб-
сидии из федерального бюджета в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.
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ÃËÀÂÀ 5. ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÈÊÀ-
ÖÈÎÍÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ ÏÐÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÛÕ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ) ÓÑËÓÃ, ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÛÕ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ) ÔÓÍÊÖÈÉ

Статья 22. Инфраструктура электронного правительства
1. Организация предоставления государственных (муниципальных) услуг, ис-

полнения государственных (муниципальных) функций, в том числе взаимодей-
ствие между государственными органами, органами местного самоуправления и
организациями, участвующими в предоставлении (исполнении) государственных
(муниципальных) услуг (функций), а также указанных органов и организаций с
заявителями, должно осуществляться на базе инфраструктуры электронного пра-
вительства.

2.  Инфраструктура электронного правительства в части обеспечения  предо-
ставления (исполнения) государственных (муниципальных) услуг (функций) пре-
дусматривает  формирование и использование:

реестров государственных (муниципальных) услуг (функций);
единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и иных

компонентов;
региональных порталов государственных (муниципальных) услуг (функций);
общероссийского государственного информационного центра;
средств обеспечения межведомственного электронного взаимодействия;
многофункциональных терминалов (инфоматов);
информационных систем многофункциональных центров, центров обще-

ственного доступа и центров телефонного обслуживания;
государственных, ведомственных и муниципальных информационных сис-

тем, а также иных функциональных компонентов.
3. Требования к составу, порядку формирования, функционирования и ис-

пользования инфраструктуры электронного правительства, а также ее отдельных
компонентов устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. Методическое руководство по вопросам создания и функционирования  ин-
фраструктуры электронного правительства осуществляет уполномоченный фе-
деральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере информационных технологий совместно с уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере административной реформы.

Статья 23. Реестры государственных (муниципальных) услуг (функций)
1. Каждая государственная (муниципальная) услуга (функция) подлежит

включению в соответствующий реестр государственных (муниципальных) услуг
(функций).

2. Реестры государственных (муниципальных) услуг (функций) представля-
ют собой информационные системы, включающие информацию о предоставляе-
мых (исполняемых) государственных (муниципальных) услугах (функциях), ко-
торые ведутся в целях обеспечения граждан и организаций полной, актуальной и
достоверной информацией об указанных услугах (функциях).
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3. Федеральный реестр государственных услуг (функций), реестр государ-
ственных услуг (функций) субъектов Российской Федерации, реестр муниципаль-
ных услуг (функций) образуют сводный реестр государственных (муниципаль-
ных) услуг (функций).

Сводный реестр государственных (муниципальных) услуг (функций) пред-
ставляет собой федеральную информационную систему, содержащую сведения о
предоставляемых (исполняемых) федеральными органами исполнительной влас-
ти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органа-
ми управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
органами местного самоуправления государственных (муниципальных) услугах
(функциях) и являющаяся источником официальной информации о существую-
щих государственных (муниципальных) услугах (функциях).

Ведение сводного реестра государственных (муниципальных) услуг (функ-
ций) осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере административной
реформы.

Порядок формирования, ведения и использования сводного реестра государ-
ственных (муниципальных) услуг (функций), перечень содержащихся в нем све-
дений, а также единые требования к технологическим, программным, лингвис-
тическим, правовым, организационным средствам обеспечения его ведения и ис-
пользования устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. Федеральный реестр государственных услуг (функций) содержит сведе-
ния о  государственных (муниципальных) услугах (функциях), предоставляемых
(исполняемых) федеральными органами исполнительной власти.

5. Реестр государственных услуг (функций) субъекта Российской Федерации
содержит сведения о государственных (муниципальных) услугах (функциях), пре-
доставляемых (исполняемых) исполнительными органами государственной  вла-
сти соответствующего субъекта Российской Федерации.

6. Реестр муниципальных услуг (функций) содержит сведения об услугах
(функциях), предоставляемых (исполняемых) местными администрациями.

Статья 24. Порталы государственных (муниципальных) услуг (функций)
1. Единый портал государственных (муниципальных) услуг (функций) явля-

ется федеральной информационной системой, обеспечивающей доступ заявите-
лей к части сведений об услугах (функциях), размещенных в сводном реестре
государственных (муниципальных) услуг (функций), предназначенных для рас-
пространения с использованием сети Интернет, а также предоставление (испол-
нение) государственных (муниципальных) услуг (функций) в электронном виде.

Требования к единому порталу государственных (муниципальных) услуг
(функций), региональным порталам государственных (муниципальных) услуг
(функций), порядку их функционирования и размещения на них сведений о госу-
дарственных (муниципальных) услугах (функциях), а также перечню указанных
сведений определяются Правительством Российской Федерации.

2. Единый портал государственных (муниципальных) услуг (функций) обес-
печивает:

1) доступ заявителей к сведениям об услугах (функциях), размещенных в
сводном реестре государственных (муниципальных) услуг (функций), предназ-
наченных для распространения с использованием сети «Интернет»;
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2) доступность для копирования и заполнения в электронном виде форм за-
явлений и иных документов, необходимых для получения государственной (му-
ниципальной) услуги (исполнения государственной (муниципальной) функции);

3) возможность заявителя подавать с использованием информационно-ком-
муникационных технологий запрос о предоставлении государственных (муници-
пальных) услуг, исполнении государственных (муниципальных) функций с необ-
ходимыми документами;

4) возможность получения заявителем сведений о ходе предоставления (ис-
полнения) государственной (муниципальной) услуги (функции) с использовани-
ем единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);

5) информационный обмен с соответствующими информационным система-
ми органов, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги, испол-
няющих государственные (муниципальные) функции, многофункциональных цен-
тров, а также с общероссийским государственным информационным центром,
удостоверяющими центрами электронных цифровых подписей;

6) возможность заявителя получать с использованием информационно-ком-
муникационных технологий результат предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги, исполнения государственной (муниципальной) функции, за
исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом;

7) возможность заявителя осуществлять оплату предоставляемых государ-
ственных (муниципальных) услуг, исполняемых государственных (муниципаль-
ных) функций дистанционно в электронном виде.

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе
создавать региональные порталы государственных (муниципальных) услуг (фун-
кций), включенные в единый портал государственных (муниципальных) услуг
(функций).

Ãëàâà 6. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ È ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

Статья 25. Обеспечение реализации положений настоящего Федерального за-
кона

1. Административные регламенты предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг, исполнения государственных (муниципальных) функций и ад-
министративные регламенты межведомственного взаимодействия должны быть
разработаны и приняты, а информация о них должна быть включена в соответ-
ствующие реестры государственных (муниципальных) услуг (функций) в тече-
ние двух лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

2. Административные регламенты предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг, исполнения государственных (муниципальных) функций и ад-
министративные регламенты межведомственного взаимодействия, принятые до
вступления в силу настоящего Федерального закона, должны быть приведены в
соответствие с положениями настоящего Федерального закона в срок не позднее
1 января 2011 года.

3. Нормативные правовые акты, предусмотренные частью 4 статьи 7, частя-
ми 3 – 5 статьи 10, частью 2 и абзацем первым части 4 статьи 11, частью 6 статьи
14, частью 4 статьи 15 и частью 3 статьи 22 настоящего Федерального закона,
должны быть приняты не позднее 1 января 2011 года.

4. Предусмотренные настоящим Федеральным законом нормативные право-
вые акты, методические и организационные документы уполномоченных феде-
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ральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сферах административной реформы и информационных технологий,
должны быть разработаны в течение шести месяцев со дня вступления в силу
настоящего Федерального закона.

Статья 26. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести меся-

цев со дня его официального опубликования за исключением положений, для ко-
торых настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу.

2. Пункт 3 статьи 5, пункты 2 и 3 статьи 6, пункты 2 и 3 статьи 9, пункты 1-4
части 1 статьи 11, части 1 и 2 статьи 22, пункты 1-5, 7 части 2 статьи 24 настояще-
го Федерального закона вступают в силу с 1 января 2011 года.

3. Пункты 5 и 6 части 1 статьи 11, пункт 6 части 2 статьи 24 настоящего
Федерального закона вступают в силу с 1 января 2012 года.
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ÓÊÀÇ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

«Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ
Â ÓÊÀÇ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÎÒ 12 ÀÂÃÓÑÒÀ 2002 Ã. ¹ 885
«ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÎÁÙÈÕ ÏÐÈÍÖÈÏÎÂ ÑËÓÆÅÁÍÎÃÎ

ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ»
È Â ÎÁÙÈÅ ÏÐÈÍÖÈÏÛ, ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÍÛÅ ÝÒÈÌ ÓÊÀÇÎÌ

1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г.
N 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государствен-
ных служащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 33,
ст. 3196; 2007, N 13, ст. 1531) и в общие принципы служебного поведения госу-
дарственных служащих, утвержденные этим Указом, следующие изменения:

а) преамбулу Указа изложить в следующей редакции:
«В целях повышения доверия общества к государственным институтам, обес-

печения условий для добросовестного и эффективного исполнения федеральны-
ми государственными служащими и государственными гражданскими служащи-
ми субъектов Российской Федерации должностных обязанностей, исключения зло-
употреблений на федеральной государственной службе и государственной граж-
данской службе субъектов Российской Федерации постановляю:»;

б) изложить общие принципы служебного поведения государственных слу-
жащих в новой редакции (прилагаются).

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

Президент
Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль
16 июля 2009 года
N 814
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Óòâåðæäåíû
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 12 àâãóñòà 2002 ã. ¹ 885

(â ðåäàêöèè Óêàçà Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

îò 16 èþëÿ 2009 ã. ¹ 814)

ÎÁÙÈÅ ÏÐÈÍÖÈÏÛ
ÑËÓÆÅÁÍÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ

1. Настоящие общие принципы представляют собой основы поведения феде-
ральных государственных служащих и государственных гражданских служащих
субъектов Российской Федерации (далее - государственные служащие), которы-
ми им надлежит руководствоваться при исполнении должностных обязанностей.

2. Государственные служащие, сознавая ответственность перед государством,
обществом и гражданами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком про-
фессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы государствен-
ных органов;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности ор-
ганов государственной власти и государственных служащих;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствую-
щего государственного органа;

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, имуще-
ственных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному
исполнению должностных обязанностей;

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокурату-
ры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к государ-
ственному служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений;

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты,
исполнять обязанности, связанные с прохождением государственной службы;

з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их слу-
жебную деятельность решений политических партий, иных общественных объе-
динений;
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и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делово-
го поведения;

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и
должностными лицами;

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Рос-
сии, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, соци-
альных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфесси-
ональному согласию;

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объек-
тивном исполнении государственными служащими должностных обязанностей,
а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репута-
ции или авторитету государственного органа;

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации
меры по недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию
возникших конфликтов интересов;

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятель-
ность государственных органов, организаций, должностных лиц, государствен-
ных служащих и граждан при решении вопросов личного характера;

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отно-
шении деятельности государственных органов, их руководителей, если это не
входит в должностные обязанности государственного служащего;

р) соблюдать установленные в государственном органе правила публичных
выступлений и предоставления служебной информации;

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе государственного органа, а
также оказывать содействие в получении достоверной информации;

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах мас-
совой информации, от обозначения в иностранной валюте (условных денежных
единицах) стоимости на территории Российской Федерации товаров, работ, ус-
луг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Россий-
ской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, размеров государственных и муниципальных заимствова-
ний, государственного и муниципального долга, за исключением случаев, когда
это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации, международными договорами Российской Феде-
рации, обычаями делового оборота.

3. Государственные служащие, наделенные организационно-распорядитель-
ными полномочиями по отношению к другим государственным служащим, так-
же призваны:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов инте-
ресов;

б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения государственных служащих к участию

в деятельности политических партий, иных общественных объединений.
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ÓÊÀÇ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá àíòèêîððóïöèîííîé
ýêñïåðòèçå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
è ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ»

В связи с принятием Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов» постановляю:

Внести в акты Президента  Российской Федерации изменения
по перечню согласно приложению.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания

Москва, Кремль Президент
10 марта 2009 года Российской Федерации
№ 261 Д. МЕДВЕДЕВ
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
ê Óêàçó Ïðåçèäåíòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 18 ÿíâàðÿ 2010 ã. ¹ 80

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
èçìåíåíèé, âíîñèìûõ â àêòû

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

1. В пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 10 августа 2000 г.
№ 1486 «О дополнительных мерах по обеспечению единства правового простран-
ства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2000, № 33, ст. 3356; 2003, № 25, ст. 2515) слово «юридической» заменить
словом «правовой».

2. В  пункте 2  Указа Президента Российской  Федерации  от 20 марта 2001 г.
№ 318 «О введении государственной регистрации актов, издаваемых  Пенсион-
ным фондом Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного меди-
цинского страхования и Фондом социального страхования Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 13, ст. 1216;
2005, № 30, ст. 3135):

а) в абзаце третьем  слово  «юридическую»  заменить  словом «правовую»;
б) дополнить абзацем следующего содержания: «проводит антикоррупцион-

ную экспертизу актов.».
3. В пункте 7 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации,

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г.
№ 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2006, № 12,
ст. 1284; № 19, ст. 2070; № 39, ст. 4039; 2007, № 13, ст. 1530; № 20, ст. 2390;
2008, № 10, ст. 909; № 29, ст. 3473; № 43, ст. 4921):

а) в подпункте 8 слово «юридическую» заменить словом «правовую»;
б) дополнить подпунктом 81 следующего содержания:
«81) проводит антикоррупционную экспертизу проектов федеральных зако-

нов, проектов указов Президента Российской Федерации и проектов постановле-
ний Правительства Российской Федерации, разрабатываемых федеральными орга-
нами исполнительной власти, иными государственными органами и организаци-
ями, при проведении их правовой экспертизы;»;

в) пункт 9 после слова «правовую» дополнить словами «и антикоррупцион-
ную»;

г) дополнить подпунктами 91 - 93 следующего содержания:
«91) осуществляет в порядке, установленном Минюстом России, аккредита-

цию юридических и физических лиц, изъявивших желание получить аккредита-
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цию на проведение в качестве независимых экспертов антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9) ведет в порядке, установленном Минюстом России, государственный ре-
естр независимых экспертов, получивших аккредитацию на проведение антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации;

93) утверждает формы заключений по результатам антикоррупционной экс-
пертизы и формы свидетельств об аккредитации юридических и физических лиц
в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции;»;

д) дополнить подпунктом 101 следующего содержания:
«101) проводит антикоррупционную экспертизу проектов концепций и тех-

нических заданий на разработку проектов федеральных законов, проектов офи-
циальных отзывов и заключений на проекты федеральных законов при проведе-
нии их правовой экспертизы;»;

е) дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) проводит в установленном порядке антикоррупционную экспертизу нор-

мативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных
государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организа-
ций или имеющих межведомственный характер»;

ж) в   подпункте  17  слово»юридическую» заменить  словом «правовую»;
з) дополнить подпунктами 171 и 172 следующего содержания: »171) прово-

дит в установленном порядке  мониторинг применения нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

172) проводит в установленном порядке антикоррупционную экспертизу нор-
мативных правовых актов субъектов Российской Федерации при мониторинге их
применения;»;

и) дополнить подпунктом 191 следующего содержания:
«191) проводит в установленном порядке антикоррупционную экспертизу ус-

тавов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесе-
нии изменений в уставы муниципальных образований при их государственной
регистрации;».

4. В абзаце третьем подпункта 3 пункта 7 Положения о Федеральной службе
исполнения наказаний, утвержденного Указом Президента Российской Федера-
ции от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения
наказаний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42,
ст. 4109; № 29, ст. 3037; № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009;
№ 43, ст. 4921; № 47, ст. 5431), слово «юридической» заменить словом «право-
вой».
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ÓÊÀÇ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Î ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ
«ÐÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ

ÑËÓÆÁÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ (2009-2013 ÃÎÄÛ)

В целях совершенствования системы государственной службы Российской
Федерации, повышения результативности профессиональной служебной деятель-
ности государственных служащих и в соответствии с пунктом 2 статьи 18 Феде-
рального закона от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ «О системе государственной службы
Российской Федерации» постановляю:

1. Осуществить в 2009 - 2013 годах мероприятия, направленные на дальней-
шее реформирование и развитие системы государственной службы Российской
Федерации.

2. Установить, что основными направлениями реформирования и развития
системы государственной службы Российской Федерации являются:

формирование системы государственной службы Российской Федерации как
целостного государственно-правового института, создание системы управления
государственной службой;

внедрение на государственной службе Российской Федерации эффективных
технологий и современных методов кадровой работы;

повышение эффективности государственной службы Российской Федерации
и результативности профессиональной служебной деятельности государственных
служащих.

3. Утвердить прилагаемую федеральную программу «Реформирование и раз-
витие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013
годы)» (далее - Программа).

4. Определить государственным заказчиком - координатором Программы Ад-
министрацию Президента Российской Федерации.

Возложить на Управление Президента Российской Федерации по вопросам
государственной службы осуществление функций по планированию реализации
и мониторингу мероприятий, предусмотренных Программой, а также по контро-
лю и координации деятельности федеральных органов исполнительной власти
государственных заказчиков и исполнителей указанных мероприятий.

5. Правительству Российской Федерации при формировании проектов феде-
рального бюджета на период до 2013 года предусматривать в установленном по-
рядке бюджетные ассигнования на реализацию Программы.

6. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации еже-
годно информировать Президента Российской Федерации о ходе выполнения Про-
граммы.



256

Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè

7. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органам местного самоуправления в пределах своих бюджетных средств:

принять участие в реализации мероприятий, предусмотренных Программой;
разработать и утвердить программы развития государственной гражданской

службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы.
8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Москва, Кремль Президент
10 марта 2009 года Российской Федерации
№ 261 Д. МЕДВЕДЕВ
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Óòâåðæäåíà
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 10 ìàðòà 2009 ã. ¹ 261

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÐÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
(2009-2013 ÃÎÄÛ)»

ÏÀÑÏÎÐÒ
ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû «Ðåôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû

ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(2009-2013 ãîäû)»

Наименование Программы  -  федеральная программа «Реформирование и
развитие системы государственной службы
Российской Федерации (2009 - 2013 годы)»

Наименование, номер и   - поручения Президента Российской Федера-
дата принятия решения ции от 1 марта 2007 г. N Пр-337, от 21 февра-
о разработке Программы ля 2008 г. N Пр-279 и от 11 апреля 2008 г.

№ Пр-644

Государственный   - Администрация Президента Российской Фе-
заказчик - координатор дерации
Программы

Государственные  - Министерство экономического развития Рос-
заказчики мероприятий сийской Федерации, Министерство внутрен
Программы них дел Российской Федерации, Министер-

ство обороны  Российской Федерации, Мини-
стерство образования и науки Российской
Федерации, Министерство связи  и массовых
коммуникаций Российской Федерации,
Министерство юстиции Российской Федерации
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Основные исполнители    - Министерство здравоохранения и социального
мероприятий Программы развития Российской Федерации, Министерство

экономического развития Российской Федерации,
Министерство внутренних дел Российской
Федерации, Министерство обороны Российской
Федерации, Министерство образования и науки
Российской Федерации, Министерство связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации,
Министерство финансов Российской Федерации,
Министерство юстиции Российской Федерации,
научно-исследовательские, образовательные и
иные организации, определяемые на конкурсной
основе в установленном порядке

Цель Программы  - создание целостной системы государственной
службы Российской Федерации (далее -
государственная служба) посредством завершения
реформирования ее видов и создания системы
управления государственной службой, формирования
высококвалифицированного кадрового состава
государственной службы, обеспечивающего
эффективность государственного управления,
развитие гражданского общества и инновационной
экономики

Задачи Программы    - обеспечение взаимосвязи видов государственной
службы, а также государственной и муниципальной
службы
формирование современной правовой основы
военной и правоохранительной службы,
совершенствование правовой основы
государственной гражданской службы Российской
Федерации
создание системы управления государственной
службой

формирование системы мониторинга общественного
мнения об эффективности государственной службы и
результативности профессиональной служебной
деятельности государственных служащих

разработка и введение антикоррупционных
стандартов в виде установления для
 государственной и муниципальной службы единой
системы запретов, ограничений, обязанностей и
дозволений, направленных на предупреждение
коррупции
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развитие механизма предупреждения коррупции,
выявления и разрешения конфликта интересов на
государственной службе

создание системы контроля деятельности
государственных служащих со стороны институтов
гражданского общества

упорядочение и конкретизация полномочий
 государственных служащих, которые должны быть
 закреплены в должностных регламентах

выработка оптимальной системы взаимодействия
институтов гражданского общества и средств
массовой информации с государственными органами,
исключающей возможность неправомерного
вмешательства в деятельность государственных
служащих

совершенствование механизма, обеспечивающего
соблюдение государственными служащими общих
принципов служебного поведения, утвержденных
Указом Президента Российской Федерации от 12
августа 2002 г. N 885 «Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных
служащих»

регламентация функции по оказанию
консультативной помощи федеральным органам
государственной власти, органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, иным
государственным органам, образованным в
соответствии с Конституцией Российской Федерации
(далее - государственные органы), по вопросам,
связанным с применением на практике общих
принципов служебного поведения государственных
служащих

методологическое обеспечение деятельности
комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов

разработка механизма принятия мер по
предотвращению конфликта интересов, в том числе
после ухода государственного служащего с
государственной службы

разработка процедуры, обеспечивающей проведение
служебных расследований случаев коррупционных
проявлений со стороны государственных служащих
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 регламентация вопросов, касающихся повышения
денежного содержания и оптимизации пенсионного
обеспечения государственных служащих

совершенствование работы, направленной на
приоритетное применение мер по предупреждению
коррупции и борьбе с ней на государственной
службе

внедрение в практику кадровой работы
государственных органов правила, в соответствии
с которым длительное, безупречное и эффективное
исполнение государственным 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 поощрении

совершенствование организационных и правовых
механизмов профессиональной служебной
деятельности государственных служащих в целях
повышения качества государственных услуг,
оказываемых государственными органами гражданам
и организациям

внедрение эффективных технологий и современных
методов кадровой работы, направленных на
повышение профессиональной компетентности,
мотивации государственных служащих и обеспечение
условий для увеличения результативности их
профессиональной служебной деятельности

разработка системы мер, направленных на
совершенствование порядка прохождения
государственной службы и стимулирование
добросовестного исполнения обязанностей
государственной службы на высоком
профессиональном уровне

сокращение излишней численности государственных
служащих с одновременным привлечением на
государственную службу наиболее
квалифицированных специалистов и создание
адекватных материальных стимулов в зависимости
от объема и результатов работы государственных
служащих
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формирование и реализация программ подготовки
кадров для государственной службы и
профессионального развития государственных
служащих

развитие системы дополнительного
профессионального образования государственных
служащих

совершенствование системы государственных
гарантий на государственной службе

внедрение современных механизмов стимулирования
государственных служащих

Сроки и этапы   - 2009 - 2013 годы
реализации Программы  (I этап - 2009 - 2010 годы;

II этап - 2011 - 2013 годы)

Основные направления    - формирование системы государственной службы
как реализации Программы целостного государ-
ственно-правового института,
создание системы управления государственной

                                          службой

внедрение на государственной службе
эффективных технологий и современных методов
кадровой работы

повышение эффективности государственной службы и
результативности профессиональной служебной
деятельности государственных служащих

Объемы и источники      - на весь период реализации Программы за счет
финансирования средств федерального бюджета предусматривается
Программы 691 млн. рублей, в том числе:

на финансирование I этапа реализации Программы
(2009 - 2010 годы) - 258,6 млн. рублей;
на финансирование II этапа реализации Программы
(2011 - 2013 годы) - 432,4 млн. рублей

Ожидаемые результаты    - формирование и развитие видов государственной
реализации Программы службы

внедрение правовых и организационных механизмов
взаимосвязи видов государственной службы

создание необходимых условий для
профессионального развития государственных
служащих
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разработка норм служебной профессиональной этики
и правил делового поведения государственных
служащих, а также механизмов, обеспечивающих их
соблюдение

обеспечение открытости государственной службы и
ее доступности общественному контролю

реализация антикоррупционных программ в системе
 государственной службы

 унификация и методическое сопровождение
разработки должностных регламентов
государственных служащих

создание и внедрение системы показателей
результативности профессиональной служебной
деятельности государственных служащих,
дифференцированных по направлениям деятельности
 государственных органов

совершенствование порядка замещения вакантных
должностей государственной службы на основе
конкурса, обеспечивающего равный доступ граждан
к государственной службе

внедрение и совершенствование механизмов
формирования кадрового резерва, проведения
аттестации и ротации государственных служащих

актуализация содержания программ подготовки и
дополнительного профессионального образования
государственных служащих и внедрение современных
образовательных технологий в процесс их обучения

разработка и внедрение в государственных органах
программ и индивидуальных планов
профессионального развития государственных
служащих

разработка и применение в государственных органах
современных механизмов стимулирования
государственных служащих к исполнению
обязанностей государственной службы на высоком
профессиональном уровне

регламентация и реализация предусмотренных
законодательством Российской Федерации
дополнительных государственных гарантий жилищных
прав государственных служащих
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разработка правовых основ защиты государственного
служащего и членов его семьи от насилия, угроз и
других неправомерных действий в связи с
исполнением им должностных (служебных)
обязанностей

Контроль выполнения     - контроль реализации мероприятий Программы
Программы осуществляет государственный заказчик -

координатор Программы

I. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè
åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûìè ìåòîäàìè

Основные цели и задачи реформирования системы государственной службы
Российской Федерации были сформулированы в Концепции реформирования си-
стемы государственной службы Российской Федерации, утвержденной Президен-
том Российской Федерации в 2001 году (далее - Концепция).

В соответствии с Концепцией созданы основы единой системы государствен-
ной службы, заложены правовые, организационные и экономические принципы
ее функционирования.

В процессе реформирования государственной службы была сформирована
государственная гражданская служба как вид государственной службы, выстрое-
на система федеральной государственной гражданской службы и государствен-
ной гражданской службы субъектов Российской Федерации, закреплены принци-
пы взаимосвязи государственной гражданской службы и муниципальной служ-
бы, начато преобразование военной службы, разработаны предложения по фор-
мированию правовых основ правоохранительной службы.

Важным этапом реформирования государственной службы стало принятие в
2003 году Федерального закона «О системе государственной службы Российской
Федерации», в 2004 году Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации». В 2007 году принят Федеральный закон «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации».

В целях реализации федеральных законов о государственной службе были
изданы нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации.

Определены новые подходы к формированию кадрового состава государствен-
ной гражданской службы, введен конкурсный отбор на вакантные должности го-
сударственной гражданской службы и конкретизированы квалификационные тре-
бования к государственным гражданским служащим, обеспечивается участие не-
зависимых экспертов в аттестационных, конкурсных комиссиях и в комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов на государственной гражданской службе.

Гражданским обществом к государственной службе предъявляются значи-
тельно возросшие требования. Однако оценка профессиональной служебной де-
ятельности государственных служащих еще слабо увязана с тем, насколько каче-
ственно оказываются в государственном органе государственные услуги гражда-
нам и организациям.
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В работе кадровых служб государственных органов все еще используются
устаревшие технологии, не ведется целенаправленная работа по привлечению мо-
лодых перспективных кадров.

Современные методы планирования и регламентации труда государственных
служащих не получили широкого распространения, а предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации механизмы стимулирования государствен-
ных служащих к исполнению обязанностей государственной службы на высоком
профессиональном уровне не реализуются в полной мере, что снижает мотива-
цию государственных служащих.

Качество профессионального обучения государственных служащих в недо-
статочной степени отвечает потребностям развития государственной службы.

Указанные проблемы в значительной степени связаны с отсутствием научно
обоснованной и апробированной методики применения норм законодательства
Российской Федерации о государственной службе. Проведение экспериментов,
разработка должностных регламентов, применение новых кадровых технологий
на государственной службе не имеют системного характера. Недостаточно про-
работана методика проведения конкурсов на замещение вакантных должностей
гражданской службы, квалификационных экзаменов и аттестации государствен-
ных служащих.

В должной мере не обеспечивается взаимосвязь реформы государственной
службы с бюджетной, административной, судебной и военной реформами, ре-
формой местного самоуправления и другими преобразованиями в сфере государ-
ственного управления.

Недостаточная открытость государственной службы способствует проявле-
ниям бюрократизма и коррупции.

Опыт осуществления мероприятий федеральной программы «Реформирова-
ние государственной службы Российской Федерации (2003 - 2005 годы)», про-
дленной на период 2006 - 2007 годов Указом Президента Российской Федерации
от 12 декабря 2005 г. N 1437 «О продлении срока реализации федеральной про-
граммы «Реформирование государственной службы Российской Федерации
(2003 - 2005 годы)» на 2006 - 2007 годы», выявил сложность и комплексный ха-
рактер проблем реформирования государственной службы, необходимость поста-
новки целей и задач следующего этапа реформирования и развития государствен-
ной службы.

Ряд направлений реформирования государственной службы остался нереа-
лизованным, в том числе положения Концепции и законодательства Российской
Федерации о формировании системы управления государственной службой.

Реализация настоящей Программы позволит завершить качественное преоб-
разование системы государственной службы, оптимизировать ее организацию и
функционирование на основе установленных законодательством Российской
Федерации принципов, внедрить на государственной службе современные кад-
ровые, информационные, образовательные и управленческие технологии.

II. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû, ñðîê è ýòàïû
åå ðåàëèçàöèè, öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïîêàçàòåëè

1. Успешность реформирования и развития системы государственной служ-
бы зависит от разработки и реализации мероприятий, направленных на модерни-
зацию государственной службы как единой системы, а также на практическое
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применение новых технологий государственного управления. Современная госу-
дарственная служба должна быть открытой, конкурентоспособной и престиж-
ной, ориентированной на результативную деятельность государственных служа-
щих по обеспечению исполнения полномочий государственных органов, должна
активно взаимодействовать с институтами гражданского общества.

2. Цель Программы - создание целостной системы государственной службы
посредством завершения реформирования ее видов и создания системы управле-
ния государственной службой, формирования высококвалифицированного кад-
рового состава государственной службы, обеспечивающего эффективность госу-
дарственного управления, развитие гражданского общества и инновационной эко-
номики.

3. Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих
основных задач:

а) обеспечение взаимосвязи видов государственной службы, а также госу-
дарственной и муниципальной службы;

б) совершенствование правовой основы государственной гражданской служ-
бы, формирование современной правовой основы военной и правоохранитель-
ной службы;

в) создание системы управления государственной службой;
г) совершенствование организационных и правовых механизмов профессио-

нальной служебной деятельности государственных служащих в целях повыше-
ния качества государственных услуг, оказываемых государственными органами
гражданам и организациям;

д) разработка антикоррупционных механизмов;
е) формирование системы мониторинга общественного мнения об эффектив-

ности государственной службы и результативности профессиональной служеб-
ной деятельности государственных служащих;

ж) внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой ра-
боты, направленных на повышение профессиональной компетентности государ-
ственных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональ-
ной служебной деятельности;

з) развитие системы подготовки кадров для государственной службы и до-
полнительного профессионального образования государственных служащих;

и) совершенствование системы государственных гарантий на государствен-
ной службе;

к) внедрение современных механизмов стимулирования государственных слу-
жащих.

4. Практика реализации Концепции и федеральной программы «Реформиро-
вание государственной службы Российской Федерации (2003 - 2005 годы)», опыт
совершенствования государственного управления в зарубежных странах показы-
вают, что внедрение современных принципов и технологий на государственной
службе является длительным и сложным процессом. Предлагаемые мероприятия
по реформированию и развитию системы государственной службы предполага-
ют их осуществление в два цикла бюджетного планирования. Таким образом, Про-
грамма носит среднесрочный характер и реализуется в 2009 - 2013 годах в два
этапа.

5. На первом этапе (2009 - 2010 годы) предстоит с учетом правопримени-
тельной практики усовершенствовать федеральное законодательство в сфере го-
сударственной службы; организовать методическую помощь субъектам Российс-
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кой Федерации и муниципальным образованиям в развитии государственной граж-
данской службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы;
создать правовые и организационные основы единой системы управления госу-
дарственной службой; разработать и внедрить механизмы противодействия кор-
рупции; завершить разработку современных кадровых, образовательных, инфор-
мационных и управленческих технологий и механизмов, обеспечивающих резуль-
тативность профессиональной служебной деятельности государственных служа-
щих.

6. На втором этапе (2011 - 2013 годы) предстоит осуществлять мониторинг
общественного мнения об эффективности государственной службы и результа-
тивности профессиональной служебной деятельности государственных служа-
щих; провести комплекс мероприятий, направленных на повышение престижа
государственной службы; сформировать механизмы обеспечения государствен-
ных гарантий для государственных служащих; обеспечить внедрение современ-
ных кадровых, образовательных, информационных и управленческих техноло-
гий на государственной службе; завершить формирование единой системы уп-
равления государственной службой.

7. Оценка степени достижения поставленных целей и задач производится на
основе целевых индикаторов и показателей Программы согласно приложению.
Целевые индикаторы и показатели рассчитываются по методикам, разрабатывае-
мым в рамках реализации Программы. Мониторинг целевых показателей и инди-
каторов осуществляется начиная с года, следующего за утверждением методики
расчета соответствующего показателя. Базовые значения показателей определя-
ются в начале расчетного периода.

III. Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå Ïðîãðàììîé

8. Основные мероприятия по реформированию и развитию государственной
службы Российской Федерации определяются целями и стратегическими задача-
ми Программы и разработаны с учетом положений Федеральных законов «О си-
стеме государственной службы Российской Федерации» и «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», других нормативных правовых
актов о государственной службе.

9. Комплекс мероприятий по реформированию и развитию системы государ-
ственной службы, обеспечивающих достижение поставленных Программой це-
лей и задач, предполагается осуществлять по следующим основным направлени-
ям:

а) формирование государственной службы как целостного государственно-
правового института, создание системы управления государственной службой ис-
ходя из следующих приоритетов:

завершение разработки нормативных правовых актов, связанных с реформи-
рованием государственной службы, совершенствование законодательства Россий-
ской Федерации в этой сфере;

обеспечение взаимосвязи видов государственной службы, а также государ-
ственной и муниципальной службы;

создание системы управления государственной службой;
разработка и реализация мероприятий по противодействию коррупции;
развитие механизма выявления и разрешения конфликта интересов на госу-

дарственной службе;
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внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление государственными
служащими профессиональной служебной деятельности в соответствии с общи-
ми принципами служебного поведения;

повышение престижности государственной службы;
разработка эффективных инструментов взаимодействия государственной

службы с институтами гражданского общества в целях повышения открытости
государственной службы;

б) внедрение на государственной службе эффективных технологий и совре-
менных методов кадровой работы исходя из следующих приоритетов:

проведение кадровой политики, предполагающей учет профессиональных зас-
луг и моральных качеств государственных служащих;

применение современных организационно-управленческих технологий и ме-
тодов работы с кадрами на государственной службе, способствующих повыше-
нию профессиональной компетентности и мотивации государственных служащих
к результативной деятельности;

развитие системы подготовки кадров для государственной службы и допол-
нительного профессионального образования государственных служащих;

в) повышение эффективности государственной службы и результативности
профессиональной служебной деятельности государственных служащих исходя
из следующих приоритетов:

усиление мотивации государственных служащих к повышению качества го-
сударственных услуг, оказываемых государственными органами гражданам и орга-
низациям;

упорядочение и конкретизация полномочий государственных служащих, ко-
торые должны быть закреплены в должностных регламентах;

внедрение современных технологий кадровой работы, обеспечивающих ре-
зультативность профессиональной служебной деятельности государственных слу-
жащих в соответствии с целями и задачами государственных органов;

разработка и применение в государственных органах современных механиз-
мов стимулирования государственных служащих к исполнению обязанностей го-
сударственной службы на высоком профессиональном уровне;

разработка и внедрение эффективных управленческих технологий на госу-
дарственной службе;

развитие системы государственных гарантий, материального и нематериаль-
ного стимулирования государственных служащих, внедрение принципов оплаты
труда по результатам работы.

10. При реализации Программы требуется по каждому направлению осуще-
ствить конкретные мероприятия.

Ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû
êàê öåëîñòíîãî ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî èíñòèòóòà,
ñîçäàíèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé

11. В результате реализации мероприятий, предусмотренных Федеральной
программой «Реформирование государственной службы Российской Федерации
(2003 - 2005 годы)», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
19 ноября 2002 г. N 1336, была определена система государственной службы Рос-
сийской Федерации, установлен статус государственных гражданских служащих,
принят ряд нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы проведе-
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ния конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданс-
кой службы, аттестации государственных служащих, обеспечения соблюдения
требований к служебному поведению государственных служащих и урегулиро-
вания конфликта интересов, порядок сдачи квалификационного экзамена и дру-
гие вопросы.

Законодательством Российской Федерации определены принципы взаимосвя-
зи видов государственной службы, закреплены единство правовых и организаци-
онных основ государственной службы, системный подход к организации госу-
дарственной службы, а также принципы взаимосвязи государственной и муници-
пальной службы.

Вместе с тем практическая деятельность структурных подразделений госу-
дарственных органов, осуществляющих функции, связанные с реализацией зако-
нодательства Российской Федерации о государственной службе, недостаточно ско-
ординирована. Требуются создание организационной структуры управления сис-
темой государственной службы, формирование нормативно-правовой базы по это-
му вопросу и методическое обеспечение функционирования государственных ор-
ганов по управлению государственной службой на уровне субъектов Российской
Федерации.

Принятие нормативных правовых актов о системе управления государствен-
ной службой Российской Федерации обеспечит единообразие принципов и под-
ходов к управлению государственной гражданской службой в субъектах Россий-
ской Федерации, улучшит координацию проводимых на государственной службе
преобразований и создаст основу для единой системы их научно-методического
и консультационного сопровождения.

Современная государственная служба должна быть ориентирована на обес-
печение прав и законных интересов граждан, создание механизмов взаимодей-
ствия институтов гражданского общества и государственной службы, противо-
действие коррупции на государственной службе, повышение престижа государ-
ственной службы и авторитета государственных служащих.

12. Для решения указанных задач необходимо:
а) унифицировать основные принципы прохождения видов государственной

службы;
б) разработать рекомендации по развитию законодательства Российской Фе-

дерации, регулирующего государственную гражданскую службу в субъектах Рос-
сийской Федерации, а также программу оказания методологической помощи
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям по вопросам
государственной гражданской службы и муниципальной службы;

в) обеспечить проведение мониторинга практики применения законодатель-
ства Российской Федерации в сфере государственной службы;

г) разработать организационную модель и единые принципы функциониро-
вания органов по управлению государственной службой;

д) создать единую систему научно-методического обеспечения и оказания
консультативной помощи по вопросам государственной службы;

е) оптимизировать процедуру участия независимых экспертов в работе кон-
курсных и аттестационных комиссий, а также комиссий по соблюдению требова-
ний к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;

ж) выработать оптимальную систему взаимодействия институтов гражданс-
кого общества и средств массовой информации с государственными органами,
исключающую возможность неправомерного вмешательства в деятельность го-
сударственных служащих;



269

Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè

з) создать и реализовать механизмы проверки соблюдения требований к слу-
жебному поведению государственных служащих и урегулирования конфликта ин-
тересов на государственной службе;

и) разработать процедуры рассмотрения случаев неэтичного поведения го-
сударственных служащих;

к) доработать механизм представления государственными служащими све-
дений об их доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов
их семьи (супруга (супруги) и несовершеннолетних детей);

л) разработать и реализовать комплекс мероприятий по противодействию кор-
рупции на государственной службе, уделив приоритетное внимание вопросам пре-
дупреждения коррупции;

м) разработать и ввести антикоррупционные стандарты в виде установления
для государственной и муниципальной службы единой системы обязанностей,
запретов и ограничений, направленных на предупреждение коррупции;

н) совершенствовать механизм обеспечения соблюдения государственными
служащими общих принципов служебного поведения, утвержденных Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885 «Об утверждении
общих принципов служебного поведения государственных служащих»;

о) регламентировать функцию по оказанию консультативной помощи госу-
дарственным органам по вопросам, связанным с применением на практике об-
щих принципов служебного поведения государственных служащих;

п) разработать механизм принятия мер по предотвращению конфликта инте-
ресов, в том числе после ухода государственного служащего с государственной
службы;

р) разработать процедуру проведения служебных расследований случаев кор-
рупционных проявлений;

с) регламентировать вопросы повышения денежного содержания и оптими-
зации пенсионного обеспечения государственных служащих;

т) разработать и реализовать с помощью средств массовой информации про-
граммы, направленные на повышение престижа государственной службы и фор-
мирование позитивного отношения граждан к государственным служащим.

Âíåäðåíèå íà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå ýôôåêòèâíûõ
òåõíîëîãèé è ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ êàäðîâîé ðàáîòû

13. При формировании кадрового состава государственной службы его осно-
ву должны составлять специалисты, способные в современных условиях исполь-
зовать в работе эффективные технологии государственного управления. В аппа-
ратах органов законодательной, исполнительной и судебной власти необходимо
создать условия для планирования устойчивого карьерного роста государствен-
ных служащих, безупречно и эффективно исполняющих должностные обязанно-
сти, для систематического обновления и ротации кадров.

В процессе формирования кадрового состава государственной службы ре-
шающее значение имеет использование современных организационно-управлен-
ческих технологий и методов кадровой работы.

Формирование профессиональной государственной службы требует совер-
шенствования системы подготовки кадров и дополнительного профессионально-
го образования государственных служащих. Особое внимание должно быть уде-
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лено вопросам дополнительного профессионального образования лиц, замещаю-
щих должности категории «руководители», относящиеся к высшей группе долж-
ностей государственной службы.

Государственные образовательные стандарты высшего и среднего професси-
онального образования в области государственного управления должны отвечать
реальным потребностям государственной службы. Программы дополнительного
профессионального образования государственных служащих необходимо форми-
ровать с учетом программ государственных органов по профессиональному раз-
витию государственных служащих, основанных на индивидуальных планах про-
фессионального развития государственных служащих. В систему профессиональ-
ной подготовки и дополнительного профессионального образования государствен-
ных служащих необходимо внедрить новые механизмы, обеспечивающие эффек-
тивное использование имеющихся ресурсов и повышение качества образования
на основе обновления его структуры, содержания и технологий обучения.

14. Для решения названных задач необходимо:
а) разработать комплекс мер по формированию современного кадрового ре-

зерва государственной службы в целях обеспечения преемственности и передачи
накопленного профессионального опыта государственных служащих молодым
специалистам;

б) создать систему мотивации карьерного роста государственных служащих
как важного условия прохождения государственной службы;

в) разработать и обеспечить применение современных методик проведения
конкурсов на замещение вакантных должностей, аттестации государственных слу-
жащих, их ротации, формирования кадрового резерва, решения других кадровых
вопросов;

г) повысить на основе разработки и использования научно обоснованных ме-
тодик объективность оценки профессиональных знаний и навыков граждан при
проведении конкурсов на замещение вакантных должностей и на включение в
кадровый резерв, а государственных служащих - при проведении указанных кон-
курсов, аттестации, квалификационных экзаменов;

д) внедрить в практику кадровой работы государственных органов правило,
в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение
государственным служащим своих должностных (служебных) обязанностей дол-
жно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую
должность, присвоении ему воинского или специального звания, классного чина,
дипломатического ранга или при поощрении;

е) внедрить на государственной службе механизмы стратегического кадро-
вого планирования;

ж) унифицировать методы кадровой работы, применяемые в различных орга-
нах государственной власти;

з) автоматизировать кадровые процедуры и внедрить информационные тех-
нологии в систему управления кадровыми ресурсами;

и) совершенствовать научно-методическое, учебно-методическое и инфор-
мационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального об-
разования государственных служащих;

к) определять приоритетные направления дополнительного профессиональ-
ного образования государственных служащих исходя из перспективных целей и
задач государственных органов и учитывать их при формировании программ го-
сударственных органов по профессиональному развитию гражданских служащих;
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л) повысить качество образовательных программ в области юриспруденции,
экономики, государственного управления;

м) усилить антикоррупционную составляющую в образовательных програм-
мах дополнительного профессионального образования государственных служащих;

н) совершенствовать механизм государственного контроля за качеством ра-
боты образовательных учреждений высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования, в которых государственные служащие осваивают образователь-
ные программы дополнительного профессионального образования;

о) повысить эффективность дополнительного профессионального образова-
ния государственных гражданских служащих, замещающих должности катего-
рии «руководители»;

п) обеспечить внедрение в систему дополнительного профессионального об-
разования государственных служащих современных образовательных и инфор-
мационных технологий;

р) совершенствовать механизм формирования, размещения и исполнения го-
сударственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квали-
фикации и стажировку государственных служащих.

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû
è ðåçóëüòàòèâíîñòè ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé
äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ

15. Важнейшими направлениями повышения эффективности государствен-
ной службы являются разработка и внедрение механизмов, обеспечивающих ре-
зультативность профессиональной служебной деятельности государственных слу-
жащих. В настоящее время показатели служебной деятельности государствен-
ных служащих недостаточно ориентированы на результативность их труда, на
достижение целей и приоритетов государственных органов. Уровень денежного
содержания государственных служащих слабо зависит от результатов их труда.
Система дополнительного профессионального образования государственных граж-
данских служащих также не в должной мере нацелена на повышение результа-
тивности их профессиональной служебной деятельности.

Необходимо обеспечить надлежащие условия для качественного исполнения
государственными служащими своих должностных (служебных) обязанностей,
для эффективного функционирования государственной службы.

Этому могут способствовать внедрение в сферу государственной службы со-
временных информационных технологий управления и совершенствование сис-
темы организации профессиональной служебной деятельности государственных
служащих.

Необходимо разработать сбалансированную систему показателей результа-
тивности профессиональной служебной деятельности государственных служа-
щих, а также усилить стимулы к надлежащему исполнению ими должностных
регламентов.

Повышение уровня социальной защищенности государственных служащих,
совершенствование системы государственных гарантий, создание современной
системы материального и нематериального стимулирования труда государствен-
ных служащих, оптимизация порядка оплаты труда на государственной службе
являются необходимыми условиями успешного развития системы государствен-
ной службы, эффективного достижения поставленных перед нею целей.
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16. Для решения перечисленных задач необходимо:
а) обеспечить отражение целей и задач государственных органов в показате-

лях результативности профессиональной служебной деятельности государствен-
ных служащих;

б) разработать объективные критерии оценки эффективности профессиональ-
ной служебной деятельности государственных служащих;

в) разработать модели должностных регламентов, позволяющие упорядочить
и конкретизировать должностные (служебные) обязанности государственных слу-
жащих, замещающих должности разных категорий;

г) внедрить методики разработки должностных регламентов государствен-
ных служащих и их пересмотра при изменении административных регламентов
исполнения государственных функций или предоставления государственных ус-
луг;

д) совершенствовать методику оценки профессиональных знаний и навыков
государственных служащих, предусмотренных в их должностных регламентах;

е) предусматривать в программах государственных органов по профессиональ-
ному развитию государственных служащих изучение государственными служащи-
ми правовых и морально-этических аспектов управленческой деятельности;

ж) повысить уровень правовой и социальной защищенности государствен-
ных служащих;

з) совершенствовать структуру денежного содержания (денежного вознаг-
раждения), денежного довольствия федеральных государственных служащих с
учетом особенностей видов государственной службы в целях повышения доли
оклада денежного содержания в общем размере денежного содержания (денеж-
ного вознаграждения), денежного довольствия;

и) совершенствовать правовой механизм регулярной индексации денежного
содержания (денежного вознаграждения) государственных служащих;

к) регламентировать особый порядок оплаты труда по отдельным должнос-
тям государственной службы в зависимости от показателей результативности про-
фессиональной служебной деятельности государственных служащих;

л) сформировать эффективную систему материального и нематериального
стимулирования государственных служащих с учетом результатов их профессио-
нальной служебной деятельности.

IV. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû

Объем финансирования реализации Программы составляет 691 млн. рублей,
в том числе объем финансирования I этапа реализации Программы - 258,6 млн.
рублей, II этапа - 432,4 млн. рублей.

V. Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû è êîíòðîëü çà õîäîì âûïîëíåíèÿ
ïðåäóñìîòðåííûõ åþ ìåðîïðèÿòèé

17. Реализация Программы осуществляется за счет средств федерального бюд-
жета на основе государственных контрактов, заключаемых в установленном по-
рядке с исполнителями мероприятий, предусмотренных Программой, и на осно-
ве соглашений, заключаемых с соответствующим субъектом Российской Федера-
ции, муниципальным образованием.
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18. Исполнители мероприятий, предусмотренных Программой:
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации;
Министерство экономического развития Российской Федерации;
Министерство внутренних дел Российской Федерации;
Министерство обороны Российской Федерации;
Министерство образования и науки Российской Федерации;
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
Министерство финансов Российской Федерации;
Министерство юстиции Российской Федерации;
научно-исследовательские, образовательные и иные организации, определя-

емые на конкурсной основе в установленном порядке.
19. Организацию реализации Программы и контроль за выполнением пре-

дусмотренных ею мероприятий осуществляет государственный заказчик - коор-
динатор Программы.

Государственный заказчик - координатор Программы обеспечивает проведе-
ние государственной политики в области реформирования и развития системы
государственной службы посредством координации утвержденных федеральных
и региональных программ развития государственной службы, взаимодействия го-
сударственных органов и органов местного самоуправления по реализации Про-
граммы.

Государственный заказчик - координатор Программы ежегодно уточняет ме-
роприятия, предусмотренные Программой, объемы их финансирования, а также
утверждает развернутый перечень предстоящих мероприятий.

20. В целях обеспечения реализации Программы федеральные органы ис-
полнительной власти - государственные заказчики мероприятий Программы пред-
ставляют государственному заказчику - координатору Программы предложения
по первоочередным мероприятиям с обоснованием их финансирования в очеред-
ном финансовом году.

Государственные заказчики мероприятий Программы осуществляют разме-
щение государственных заказов в установленном порядке.

21. В целях обеспечения реализации полномочий государственного заказчи-
ка - координатора Программы на Управление Президента Российской Федерации
по вопросам государственной службы возлагается осуществление функций по
планированию и мониторингу реализации мероприятий Программы, контролю и
координации деятельности государственных заказчиков и исполнителей мероп-
риятий Программы.

Общий контроль реализации Программы осуществляет государственный за-
казчик - координатор Программы.

VI. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû

22. В результате реализации Программы должны быть обеспечены:
а) формирование и развитие видов государственной службы;
б) разработка и внедрение правовых и организационных механизмов взаимо-

связи видов государственной службы, государственной и муниципальной служ-
бы;

в) создание необходимых условий для профессионального развития государ-
ственных служащих;
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г) разработка норм служебной профессиональной этики и правил делового
поведения государственных служащих, а также механизмов, обеспечивающих их
соблюдение;

д) обеспечение открытости государственной службы и ее доступности обще-
ственному контролю;

е) разработка и реализация антикоррупционных программ в системе госу-
дарственной службы;

ж) внедрение методики разработки должностных регламентов государствен-
ных служащих и их пересмотра при изменении административных регламентов
государственных органов;

з) разработка организационной модели и правовых основ системы управле-
ния государственной гражданской службой субъектов Российской Федерации;

и) создание методической базы деятельности комиссий по соблюдению тре-
бований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;

к) создание и внедрение системы показателей результативности профессио-
нальной служебной деятельности государственных служащих, дифференцирован-
ных по направлениям деятельности государственных органов;

л) совершенствование порядка замещения вакантных должностей государ-
ственной службы на основе конкурса, обеспечивающего равный доступ граждан
к государственной службе;

м) внедрение и совершенствование механизмов формирования кадрового ре-
зерва, проведения аттестации и ротации государственных служащих;

н) актуализация содержания программ дополнительного профессионального
образования государственных служащих и внедрение современных образователь-
ных технологий в процесс их обучения;

о) разработка и внедрение в государственных органах программ и индивиду-
альных планов профессионального развития государственных служащих;

п) разработка и внедрение в государственных органах современных меха-
низмов стимулирования труда государственных служащих;

р) реализация установленных законодательством Российской Федерации до-
полнительных государственных гарантий реализации жилищных прав государ-
ственных служащих;

с) разработка правовых основ защиты государственного служащего (и чле-
нов его семьи) от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с
исполнением им должностных (служебных) обязанностей.



275

Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè

Ïðèëîæåíèå
ê ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììå

«Ðåôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå
ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(2009-2013 ãîäû)»

ÖÅËÅÂÛÅ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÛ È ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ <*>

Показатели Значение показателя в Значение показателя
                                              в конце I этапа                       в конце II этапа

реализации Программы       реализации Программы
          (2010 год) (2013 год)

 Индекс доверия граждан к          не менее 110% от            не менее 130%
 государственным служащим        базового значения от базового значения

                                  <**>

 Количество должностей          не менее 70% от числа         100% должностей
 государственной службы, для      должностей          государственной
 которых утверждены         государственной                    службы
 должностные регламенты,         службы
 соответствующие
 установленным требованиям

 Доля государственных           не менее 70% от числа     100% государственных
 служащих, должностные              государственных             служащих
 регламенты которых содержат     служащих
 показатели результативности

 Доля вакантных должностей       не менее 120% от не менее 150% от
 государственной службы,              базового значения базового значения
 замещаемых на основе
 назначения из кадрового
 резерва
 Доля вакантных должностей не менее 110% от не менее 130% от
 государственной службы, базового значения базового значения
 замещаемых на основе конкурса

 Доля специалистов в возрасте не менее 150% от не менее 200% от
 до 30 лет, имеющих стаж базового значения базового значения
 государственной службы более
3 лет
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 Доля граждан, поступивших на не менее 120% от не менее 140% от
 государственную службу на базового значения базового значения
 основе договора на обучение с
 обязательством последующего
 прохождения государственной
 службы, в общем числе
 граждан, поступивших на
 государственную службу

 Число реализованных не менее 112% от не менее 125% от
 инновационных базового значения базового значения
 образовательных программ в
 области государственной
 службы

 Число государственных не менее 200% от не менее 300% от
 служащих, принявших участие в базового значения базового значения
 инновационных программах
 профессиональной подготовки и
 переподготовки
 государственных служащих

 Число государственных не менее 150% от не менее 200% от
 служащих, прошедших обучение    базового значения базового значения
 в соответствии с
 государственным заказом на
 профессиональную
 переподготовку, повышение
 квалификации и стажировку, в
 том числе за пределами
 территории Российской
 Федерации

 Число государственных не более 85% от не более 70% от
 служащих, уволившихся с базового значения базового значения
 государственной службы до
 достижения ими предельного
 возраста пребывания на
 государственной службе

<*> Мониторинг целевых индикаторов и показателей осуществляется как в отношении
государственной службы в целом, так и по видам государственной службы. Дополнительные
показатели, связанные с особенностями видов государственной службы, вводятся по итогам
реализации соответствующего мероприятия Программы.

<**> Базовые значения показателей определяются после утверждения методики их расче-
та и принимаются за 100% величины каждого показателя в год.
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ÓÊÀÇ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

«Î ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÊÀÄÐÎÂ ÄËß ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀÌ ÍÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке заключения договора на обу-
чение между федеральным государственным органом и гражданином Российс-
кой Федерации с обязательством последующего прохождения федеральной госу-
дарственной гражданской службы.

2. Установить на основании части 6 статьи 71 Федерального закона от
27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», что до образования федерального государственного органа по уп-
равлению государственной службой  функция  по  координации   подготовки кад-
ров для федеральной государственной гражданской службы, предусмотренная ча-
стью 3 статьи 61 указанного Федерального закона, выполняется федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регу-
лирование в сфере государственной гражданской службы, в пределах установ-
ленной Правительством Российской Федерации предельной численности работ-
ников центрального аппарата этого органа и бюджетных ассигнований, предус-
матриваемых ему в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере
установленных функций.

3. Правительству Российской Федерации:
а) утвердить типовой договор на обучение между федеральным государствен-

ным органом и гражданином Российской Федерации с обязательством последую-
щего прохождения федеральной государственной гражданской службы;

б) определить размер и порядок осуществления дополнительной выплаты ли-
цам, заключившим договоры на обучение  с  обязательством   последующего про-
хождения федеральной государственной гражданской службы;

в) обеспечить расходные обязательства, связанные с реализацией настояще-
го Указа, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Москва, Кремль Президент
21 декабря 2009 года Российской Федерации
№ 1456 Д. МЕДВЕДЕВ
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

Î ÏÎÐßÄÊÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÍÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÌÅÆÄÓ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÎÐÃÀÍÎÌ È ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÎÌ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Ñ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎÌ ÏÎÑËÅÄÓÞÙÅÃÎ

ÏÐÎÕÎÆÄÅÍÈß ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ

(óòâ. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 21 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 1456)

1. Договор на обучение с обязательством последующего прохождения феде-
ральной государственной гражданской службы (далее - договор на обучение) зак-
лючается между федеральным государственным органом (далее - государствен-
ный орган) и отобранным на конкурсной основе гражданином Российской Феде-
рации, обучающимся в федеральном государственном образовательном учреж-
дении высшего профессионального или среднего профессионального образова-
ния, имеющем государственную аккредитацию (далее - образовательное учреж-
дение).

2. Право участвовать в конкурсе на заключение договора на обучение (далее -
конкурс) имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком Российской Федерации и впервые получа-
ющие высшее профессиональное или среднее профессиональное образование по
очной форме обучения в образовательных учреждениях за счет средств федераль-
ного бюджета.

3. Договор на обучение с гражданином Российской Федерации (далее - граж-
данин), осваивающим основную образовательную программу высшего профес-
сионального образования для получения квалификации (степени) «бакалавр» или
квалификации (степени) «специалист», заключается не ранее чем через два года
после начала обучения и не позднее чем за один год до окончания обучения в
образовательном учреждении.

Договор на обучение с гражданином, осваивающим основную образователь-
ную программу высшего профессионального образования для получения  квали-
фикации (степени) «магистр» или обучающимся по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования на базе среднего (полного) обще-
го или начального профессионального образования, заключается не ранее чем
через шесть месяцев после начала обучения и не позднее чем за один год до окон-
чания обучения в образовательном учреждении.
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Договор на обучение с гражданином, получающим образование по образова-
тельным программам среднего профессионального образования на базе основно-
го общего образования, заключается не ранее чем через полтора года после нача-
ла обучения и не позднее чем за один год до окончания обучения в образователь-
ном учреждении.

4. Договоры на обучение с гражданами заключаются с обязательством пос-
ледующего прохождения федеральной государственной гражданской службы (да-
лее - гражданская служба) на должностях гражданской службы категорий «спе-
циалисты» и «обеспечивающие специалисты», относящихся к  старшей  и млад-
шей группам должностей.

5. Конкурс объявляется государственным органом и проводится конкурсной
комиссией, образуемой в государственном органе в соответствии со статьей 22
Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданс-
кой службе Российской Федерации».

6. Объявление о проведении конкурса публикуется государственным орга-
ном в одном или нескольких периодических печатных изданиях, а также разме-
щается на официальном сайте государственного органа в сети Интернет не по-
зднее чем за один месяц до даты проведения конкурса.

В объявлении указываются категории и группы должностей гражданской
службы, которые подлежат замещению гражданами после окончания   обучения;
квалификационные требования к этим должностям (требования к уровню про-
фессионального образования, профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей); перечень документов, пред-
ставляемых на конкурс в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения; мес-
то и время их приема; срок, до истечения которого  принимаются указанные до-
кументы; дата, место и порядок проведения конкурса, а также могут содержаться
другие информационные материалы.

7. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в
государственный орган:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверж-

денной Правительством Российской Федерации для представления в государствен-
ный орган гражданином, поступающим на государственную гражданскую служ-
бу Российской Федерации, с приложением фотографии;

в) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую

(служебную) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда трудовая
(служебная) деятельность ранее не осуществлялась);

д) заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего поступлению на гражданскую службу и ее прохождению;

е) справку образовательного учреждения, подтверждающую, что гражданин
впервые получает высшее профессиональное или среднее профессиональное об-
разование по очной форме обучения в образовательном учреждении за счет средств
федерального бюджета, а также содержащую информацию об образовательной
программе, которую он осваивает (с указанием наименования  направления под-
готовки (специальности), о результатах прохождения гражданином промежуточ-
ных аттестаций в соответствии с учебным планом, о выполнении им обязаннос-
тей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка образова-
тельного учреждения.
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8. Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представлен-
ных документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, а также по ре-
зультатам конкурсных процедур. Конкурсные процедуры по решению государ-
ственного органа могут предусматривать индивидуальное собеседование, анке-
тирование, тестирование, подготовку реферата, прохождение практики, стажи-
ровки и другие процедуры, не противоречащие федеральным законам и иным
нормативным правовым актам. Методику проведения конкурсных процедур и
критерии оценки претендентов определяет государственный орган.

9. Конкурсная комиссия проводит заседания и принимает решение о заклю-
чении договора на обучение в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации для проведения конкурса на замещение вакантной должнос-
ти гражданской службы.

Перед заключением договора на обучение по решению руководителя госу-
дарственного органа может быть осуществлена проверка достоверности и полно-
ты персональных данных и иных сведений, включенных в документы, представ-
ленные гражданином в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения.

Гражданам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах в письмен-
ной форме в течение одного месяца со дня его завершения.

10. Договор на обучение между государственным органом и победителем
конкурса заключается в письменной форме не позднее чем через 45 дней со дня
принятия решения по итогам конкурса.

В договоре на обучение должно быть предусмотрено обязательство гражда-
нина проходить гражданскую службу в государственном органе после получения
им документа государственного образца о высшем или среднем профессиональ-
ном образовании в течение срока, установленного договором на обучение.

Указанный срок в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 27 июля
2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» должен составлять от одного года до пяти лет и быть не менее срока, в
течение которого государственный орган осуществлял дополнительную выплату
гражданину в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения.

11. Государственный орган на основании заключенного договора на обуче-
ние осуществляет дополнительную выплату гражданину в порядке и размерах,
определяемых Правительством Российской Федерации, за счет бюджетных ас-
сигнований, предусматриваемых на эти цели в федеральном бюджете.

12. Контроль за исполнением обязательств по договору на обучение осуще-
ствляет подразделение государственного органа по вопросам государственной
службы и кадров.

13. Расходные обязательства, связанные с организацией проведения конкур-
сов на заключение договоров на обучение, обеспечиваются за счет и в пределах
бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете государ-
ственным органам на руководство и управление в сфере установленных функ-
ций.

14. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услуга-
ми средств связи и другие), осуществляются гражданами за счет собственных
средств.

15. Граждане, участвовавшие в конкурсе на заключение договоров на обуче-
ние, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
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ÓÊÀÇ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

«Î ÏÐÎÂÅÐÊÅ ÄÎÑÒÎÂÅÐÍÎÑÒÈ È ÏÎËÍÎÒÛ ÑÂÅÄÅÍÈÉ,
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌÈ, ÏÐÅÒÅÍÄÓÞÙÈÌÈ

ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ, È ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌÈ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÈ ÑËÓÆÀÙÈÌÈ, È ÑÎÁËÞÄÅÍÈß
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÈ ÑËÓÆÀÙÈÌÈ

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ Ê ÑËÓÆÅÁÍÎÌÓ ÏÎÂÅÄÅÍÈÞ»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ
«О противодействии коррупции» постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требо-
ваний к служебному поведению.

2. Руководителям федеральных государственных органов до 1 ноября 2009 г.
принять меры по обеспечению исполнения Положения, утвержденного настоя-
щим Указом.

3. Руководителям федеральных государственных органов (кроме федераль-
ных государственных органов, названных в разделе II перечня должностей феде-
ральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, ут-
вержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №557)
до 1 ноября 2009г. создать в пределах установленной численности этих органов
подразделения кадровых служб по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений (определить должностных лиц кадровых служб, ответственных за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений), возложив на
них следующие функции:

а) обеспечение соблюдения федеральными государственными служащими ог-
раничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конф-
ликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению);
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б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способству-
ющих возникновению конфликта интересов на государственной службе;

в) обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов;

г) оказание федеральным государственным служащим консультативной по-
мощи по вопросам, связанным с применением на практике требований к служеб-
ному поведению и общих принципов служебного поведения государственных слу-
жащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа
2002 г. №885, а также с уведомлением представителя нанимателя (работодателя),
органов прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных государствен-
ных органов о фактах совершения федеральными государственными служащи-
ми, государственными служащими субъектов Российской Федерации или муни-
ципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления ими
сведений либо представления недостоверных или неполных сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера;

д) обеспечение реализации федеральными государственными служащими обя-
занности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы проку-
ратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы обо
всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к соверше-
нию коррупционных правонарушений;

е) организация правового просвещения федеральных государственных слу-
жащих;

ж) проведение служебных проверок;
з) обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей федеральной государствен-
ной службы, и федеральными государственными служащими, сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной го-
сударственной службы, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, проверки соблюдения федеральными государственными слу-
жащими требований к служебному поведению, а также проверки соблюдения
гражданами, замещавшими должности федеральной государственной службы,
ограничений в случае заключения ими трудового договора после ухода с феде-
ральной государственной службы;

и) подготовка указанными подразделениями кадровых служб (их должност-
ными лицами) в соответствии с их компетенцией проектов нормативных право-
вых актов о противодействии коррупции;

к) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере
деятельности.

4. Руководителям федеральных государственных органов, названных в раз-
деле II перечня должностей, утвержденного Указом Президента Российской Фе-
дерации от 18 мая 2009 г. №557, до 1 ноября 2009 г. определить подразделения по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, ответственные за реали-
зацию функций, предусмотренных пунктом 3 настоящего Указа.

5. Установить, что проверка достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №560
гражданами, претендующими на замещение руководящих должностей в государ-
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ственных корпорациях, фондах и иных организациях, а также лицами, замещаю-
щими такие должности, осуществляется Управлением Президента Российской
Федерации по кадровым вопросам и государственным наградам и подразделени-
ем Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемым Правитель-
ством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Положением, утвер-
жденным настоящим Указом.

6. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органам местного самоуправления руководствоваться настоящим Ука-
зом при разработке и утверждении положений о проверке достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должнос-
тей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации и
муниципальной службы, государственными гражданскими служащими субъек-
тов Российской Федерации и муниципальными служащими, сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а так-
же о проверке соблюдения государственными гражданскими служащими субъек-
тов Российской Федерации и муниципальными служащими ограничений и зап-
ретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведе-
нию, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», другими федеральными законами, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами.

При осуществлении проверки, предусмотренной настоящим пунктом, пре-
доставить высшим должностным лицам (руководителям высших исполнитель-
ных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации право
направлять запросы о проведении оперативно-разыскных мероприятий в соот-
ветствии с пунктом 7 части второй статьи 7 Федерального закона от 12 августа
1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

7. Правительству Российской Федерации:
а) до 1 ноября 2009 г. представить в президиум Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по противодействию коррупции проект типового положения
о подразделениях кадровых служб федеральных государственных органов по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений, создание которых предус-
мотрено пунктом 3 настоящего Указа;

б) до 1 декабря 2009г. совместно с Управлением делами Президента Россий-
ской Федерации организовать переподготовку и повышение квалификации феде-
ральных государственных служащих, в должностные обязанности которых вхо-
дит участие в противодействии коррупции, обеспечив финансирование указан-
ных мероприятий.

8. Признать утратившими силу:
Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 1998 г. № 641 «О мерах

по организации проверки сведений, представляемых лицами, замещающими го-
сударственные должности Российской Федерации в порядке назначения и госу-
дарственные должности федеральной государственной службы» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1998 г., № 23, ст. 2502);

подпункт «г» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 31 мая
1999 г. № 680 «Об утверждении Положения об Управлении кадров Президента
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Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1999 г., № 23, ст. 2818);

пункт 9 приложения № 1 к Указу Президента Российской Федерации от
28 июня 2005 г. № 736 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых
актов Президента РСФСР и Президента Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2005 г., №28, ст. 2865)».

Москва, Кремль Президент
21 сентября 2009 года Российской Федерации
№ 1065 Д. МЕДВЕДЕВ
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ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà

 Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 21 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 1065

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

Î ÏÐÎÂÅÐÊÅ ÄÎÑÒÎÂÅÐÍÎÑÒÈ È ÏÎËÍÎÒÛ ÑÂÅÄÅÍÈÉ,
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌÈ, ÏÐÅÒÅÍÄÓÞÙÈÌÈ

ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ, È ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌÈ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÈ ÑËÓÆÀÙÈÌÈ, È ÑÎÁËÞÄÅÍÈß
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÈ ÑËÓÆÀÙÈÌÈ

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ Ê ÑËÓÆÅÁÍÎÌÓ ÏÎÂÅÄÅÍÈÞ

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №559:

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной госу-
дарственной службы (далее - граждане), на отчетную дату;

федеральными государственными служащими (далее государственные слу-
жащие) по состоянию на конец отчетного периода;

б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при по-
ступлении на федеральную государственную службу в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации (далее - сведения, представляе-
мые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации);

в) соблюдения государственными служащими ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполне-
ния ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами
(далее - требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами «б» и «в» пункта 1 настоящего
Положения, осуществляется соответственно в отношении граждан, претендую-
щих на замещение любой должности федеральной государственной службы, и
государственных служащих, замещающих любую должность федеральной госу-
дарственной службы.
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3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых федеральным госу-
дарственным служащим, замещающим должность федеральной государственной
службы, не предусмотренную перечнем должностей, утвержденным Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №557, и претендующим на заме-
щение должности федеральной государственной службы, предусмотренной этим
перечнем должностей, осуществляется в порядке, установленном настоящим По-
ложением для проверки сведений, представляемых гражданами в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществ-
ляется по решению: Руководителя Администрации Президента Российской Фе-
дерации, председателя президиума Совета при Президенте Российской Федера-
ции по противодействию коррупции; Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Фе-
дерации, члена президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции; руководителя федерального государственного органа
или территориального органа федерального государственного органа либо долж-
ностного лица, которому такие полномочия предоставлены руководителем соот-
ветствующего федерального государственного органа.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или госу-
дарственного служащего и оформляется в письменной форме.

5. Управление Президента Российской Федерации по кадровым вопросам и
государственным наградам (далее - Управление) по решению Руководителя Ад-
министрации Президента Российской Федерации, председателя президиума Со-
вета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, осу-
ществляет проверку:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей федеральной государственной службы, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской
Федерации или по представлению Президента Российской Федерации, и претен-
дующими на замещение должностей первого заместителя и заместителей Гене-
рального прокурора Российской Федерации, назначение на которые осуществля-
ется по представлению Генерального прокурора Российской Федерации, а также
сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации;

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых государственными служащи-
ми, замещающими должности федеральной государственной службы, указанные
в подпункте «а» настоящего пункта;

в) соблюдения государственными служащими, замещающими должности фе-
деральной государственной службы, указанные в подпункте «а» настоящего пун-
кта, требований к служебному поведению.

6. Подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, опреде-
ляемое Правительством Российской Федерации (далее - подразделение Аппарата
Правительства Российской Федерации), по решению Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства
Российской Федерации, члена президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции, осуществляет проверку:
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а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей федеральной государственной службы, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российс-
кой Федерации, а также сведений, представляемых указанными гражданами в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых государственными служащи-
ми, замещающими должности федеральной государственной службы, указанные
в подпункте «а» настоящего пункта;

в) соблюдения государственными служащими, замещающими должности фе-
деральной государственной службы, указанные в подпункте «а»настоящего пун-
кта, требований к служебному поведению.

7. Кадровые службы федеральных государственных органов и кадровые служ-
бы территориальных органов федеральных государственных органов, кроме фе-
деральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление
оперативно-разыскной деятельности (далее - кадровые службы), по решению дол-
жностного лица, уполномоченного руководителем соответствующего федераль-
ного государственного органа, либо руководителя соответствующего территори-
ального органа федерального государственного органа осуществляют проверку:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей федеральной государственной службы, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляются руководителем соответству-
ющего федерального государственного органа или уполномоченными им лица-
ми, а также сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых государственными служащи-
ми, замещающими должности федеральной государственной службы, указанные
в подпункте «а» настоящего пункта;

в) соблюдения государственными служащими, замещающими должности фе-
деральной государственной службы, указанные в подпункте «а» настоящего пун-
кта, требований к служебному поведению.

8. Соответствующие подразделения федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных на осуществление оперативно-разыскной деятельнос-
ти, и подразделения их территориальных органов по основаниям, в порядке и в
сроки, которые устанавливаются положениями об этих органах и их норматив-
ными правовыми актами, осуществляют проверку:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей федеральной государственной службы в указанных фе-
деральных органах исполнительной власти и их территориальных органах, на-
значение на которые и освобождение от которых осуществляются руководителем
соответствующего федерального органа исполнительной власти или уполномо-
ченными им лицами, а также сведений, представляемых указанными граждана-
ми в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых государственными служащи-
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ми, замещающими должности федеральной государственной службы, указанные
в подпункте «а» настоящего пункта;

в) соблюдения государственными служащими, замещающими должности
федеральной государственной службы, указанные в подпункте «а» настоящего
пункта, требований к служебному поведению.

9. Основанием для проверки является письменно оформленная информация:
а) о представлении гражданином или государственным служащим недосто-

верных или неполных сведений, представляемых им в соответствии с подпункта-
ми «а» и «б» пункта 1 настоящего Положения;

б) о несоблюдении государственным служащим требований к служебному
поведению.

10. Информация, предусмотренная пунктом 9 настоящего Положения, мо-
жет быть предоставлена:

а) правоохранительными и налоговыми органами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий

и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских обществен-
ных объединений, не являющихся политическими партиями;

в) Общественной палатой Российской Федерации.
11. Информация анонимного характера не может служить основанием для

проверки.
12. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня при-

нятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней
лицами, принявшими решение о ее проведении.

13. Управление, подразделение Аппарата Правительства Российской Феде-
рации и кадровые службы федеральных государственных органов осуществляют
проверку:

а) самостоятельно;
б) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной влас-

ти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, в
соответствии с пунктом 7 части второй статьи 7 Федерального закона от 12 авгу-
ста 1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее -Федераль-
ный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»).

14. Кадровые службы территориальных органов федеральных государствен-
ных органов осуществляют проверку, предусмотренную подпунктом «а» пункта
13 настоящего Положения.

Проверку, предусмотренную подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положе-
ния, в интересах территориальных органов федеральных государственных орга-
нов осуществляют соответствующие федеральные государственные органы.

15. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом «а» пункта
13 настоящего Положения, должностные лица Управления, подразделения Аппа-
рата Правительства Российской Федерации и кадровых служб вправе:

а) проводить беседу с гражданином или государственным служащим;
б) изучать представленные гражданином или государственным служащим до-

полнительные материалы;
в) получать от гражданина или государственного служащего пояснения по

представленным им материалам;
г) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры Рос-

сийской Федерации, иные федеральные государственные органы (кроме феде-
ральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление
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оперативно-разыскной деятельности), государственные органы субъектов Россий-
ской Федерации, территориальные органы федеральных государственных орга-
нов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организа-
ции и общественные объединения (далее - государственные органы и организа-
ции) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина или государственного служащего, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте све-
дений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации; о соблюдении государственным служащим
требований к служебному поведению;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их
согласия.

16. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 15 настоящего По-
ложения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или орга-
низации, в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жи-

тельства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) гражданина
или государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и до-
стоверность которых проверяются, либо государственного служащего, в отноше-
нии которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному
поведению;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона государственного служащего, под-

готовившего запрос;
ж) другие необходимые сведения.
17. В запросе, о проведении оперативно-разыскных мероприятий, помимо

сведений, перечисленных в пункте 16 настоящего Положения, указываются све-
дения, послужившие основанием для проверки, государственные органы и орга-
низации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в
них ставились, дается ссылка на пункт 7 части второй статьи 7 и часть девятую
статьи 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

18. Запросы направляются:
а) начальником Управления или уполномоченным им должностным лицом

Управления, руководителем подразделения Аппарата Правительства Российской
Федерации, руководителем федерального государственного органа либо уполно-
моченным им должностным лицом - в государственные органы и организации;

б) руководителем территориального органа федерального государственного
органа - в государственные органы субъектов Российской Федерации, территори-
альные органы федеральных государственных органов (кроме территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осу-
ществление оперативно-разыскной деятельности), органы местного самоуправ-
ления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объедине-
ния.
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19. Запросы о проведении оперативно-разыскных мероприятий исполняют-
ся федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осу-
ществление оперативно-разыскной деятельности, и их территориальными орга-
нами в том числе путем взаимодействия в установленном порядке с правоохра-
нительными органами и специальными службами иностранных государств.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий по запросам не могут
осуществляться действия, указанные в пунктах 8 - 11 части первой статьи 6 Фе-
дерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

20. Руководители государственных органов и организаций, в адрес которых
поступил запрос, обязаны организовать исполнение запроса в соответствии с фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и представить запрашиваемую информацию.

21. Государственные органы (включая федеральные органы исполнительной
власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельнос-
ти, и их территориальные органы) и организации, их должностные лица обязаны
исполнить запрос в срок, указанный в нем. При этом срок исполнения запроса не
должен превышать 30 дней со дня его поступления в соответствующий государ-
ственный орган или организацию. В исключительных случаях срок исполнения
запроса может быть продлен до 60 дней с согласия должностного лица, напра-
вившего запрос.

22. Начальник Управления, руководитель подразделения Аппарата Правитель-
ства Российской Федерации или руководитель соответствующей кадровой служ-
бы обеспечивает:

а) уведомление в письменной форме государственного служащего о начале в
отношении его проверки и разъяснение ему содержания подпункта «б» настоя-
щего пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего
решения;

б) проведение в случае обращения государственного служащего беседы с ним,
в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, пред-
ставляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких
требований к служебному поведению подлежат проверке, - в течение семи рабо-
чих дней со дня обращения государственного служащего, а при наличии уважи-
тельной причины - в срок, согласованный с государственным служащим.

23. По окончании проверки Управление, подразделение Аппарата Правитель-
ства Российской Федерации или соответствующая кадровая служба обязаны оз-
накомить государственного служащего с результатами проверки с соблюдением
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

24. Государственный служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, ука-

занным в подпункте «б» пункта 22 настоящего Положения; по результатам про-
верки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в пись-
менной форме;

в) обращаться в Управление, подразделение Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации или в соответствующую кадровую службу с подлежащим удов-
летворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в
подпункте «б» пункта 22 настоящего Положения.

25. Пояснения, указанные в пункте 24 настоящего Положения, приобщаются
к материалам проверки.
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26. На период проведения проверки государственный служащий может быть
отстранен от замещаемой должности федеральной государственной службы на
срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Ука-
занный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о про-
ведении проверки.

На период отстранения государственного служащего от замещаемой долж-
ности федеральной государственной службы денежное содержание по замещае-
мой им должности сохраняется.

27. Начальник Управления, руководитель подразделения Аппарата Правитель-
ства Российской Федерации или руководитель соответствующей кадровой служ-
бы представляет лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее
результатах.

28. Лицо, принявшее решение о проведении проверки, информирует о ее ре-
зультатах должностное лицо, уполномоченное назначать (представлять к назна-
чению) гражданина на должность федеральной государственной службы или на-
значившее государственного служащего на должность федеральной государствен-
ной службы.

29. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, приняв-
шего решение о ее проведении, предоставляются Управлением, подразделением
Аппарата Правительства Российской Федерации или соответствующей кадровой
службой с одновременным уведомлением об этом гражданина или государствен-
ного служащего, в отношении которых проводилась проверка, правоохранитель-
ным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам поли-
тических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общерос-
сийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями,
и Общественной палате Российской Федерации, предоставившим информацию,
явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

30. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о
наличии признаков преступления или административного, правонарушения, ма-
териалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их
компетенцией.

31. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о
несоблюдении государственным служащим требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов либо требований к служебному поведению,
материалы проверки представляются в соответствующую комиссию по соблюде-
нию требований к служебному поведению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов.

32. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, поступивших в Управление или подразделение Аппарата
Правительства Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 18 мая 2009г. №559, по окончании календарного года на-
правляются в кадровые службы для приобщения к личным делам. Копии указан-
ных справок хранятся в Управлении или подразделении Аппарата Правительства
Российской Федерации в течение трех лет со дня окончания проверки, после чего
передаются в архив.

33. Материалы проверки хранятся в Управлении, подразделении Аппарата
Правительства Российской Федерации или в кадровой службе в течение трех лет
со дня ее окончания, после чего передаются в архив.
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ÓÊÀÇ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

«Î ÏÐÎÂÅÐÊÅ ÄÎÑÒÎÂÅÐÍÎÑÒÈ È ÏÎËÍÎÒÛ ÑÂÅÄÅÍÈÉ,
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌÈ, ÏÐÅÒÅÍÄÓÞÙÈÌÈ

ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ, È ËÈÖÀÌÈ, ÇÀÌÅÙÀÞÙÈÌÈ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ,
È ÑÎÁËÞÄÅÍÈß ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÉ ËÈÖÀÌÈ, ÇÀÌÅÙÀÞÙÈÌÈ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ»

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г.
№  2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» и Федеральным законом от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государ-
ственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государ-
ственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лица-
ми, замещающими государственные должности Российской Федерации.

2. Руководителям федеральных государственных органов до 1 ноября 2009 г.
принять меры по обеспечению исполнения Положения, утвержденного настоя-
щим Указом.

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации руководствоваться настоящим Указом при разработке и утверждении по-
ложений о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение государственных должностей субъектов Российской
Федерации, и лицами, замещающими государственные должности субъектов Рос-
сийской Федерации, сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей субъектов Российской Федерации, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о
проверке соблюдения лицами, замещающими государственные должности субъек-
тов Российской Федерации, ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или урегулировании конфликта интересов и исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», другими федеральными законами и нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации.

4. Возложить на президиум Совета при Президенте Российской Федерации
по противодействию коррупции функции комиссии по соблюдению требований к
должностному поведению лиц, замещающих государственные должности Рос-
сийской Федерации, названные в подпункте «а» пункта 1 Положения, утверж-
денного настоящим Указом, и урегулированию конфликта интересов.

Москва, Кремль Президент
21 сентября 2009 года Российской Федерации
№ 1066 Д. Медведев
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ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà

 Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 21 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 1066

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

Î ÏÐÎÂÅÐÊÅ ÄÎÑÒÎÂÅÐÍÎÑÒÈ È ÏÎËÍÎÒÛ ÑÂÅÄÅÍÈÉ,
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌÈ, ÏÐÅÒÅÍÄÓÞÙÈÌÈ
ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ, È ËÈÖÀÌÈ, ÇÀÌÅÙÀÞÙÈÌÈ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ,
È ÑÎÁËÞÄÅÍÈß ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÉ ËÈÖÀÌÈ, ÇÀÌÅÙÀÞÙÈÌÈ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 558 гражданами, претендую-
щими на замещение государственных должностей Российской Федерации: Пред-
седателя Правительства Российской Федерации, Первого заместителя Председа-
теля Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Феде-
рации, федерального министра, Чрезвычайного и Полномочного Посла Российс-
кой Федерации (в иностранном государстве), постоянного представителя (пред-
ставителя, постоянного наблюдателя) Российской Федерации при международ-
ной организации (в иностранном государстве), Генерального прокурора Российс-
кой Федерации, Первого заместителя Генерального прокурора Российской Феде-
рации - Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Фе-
дерации, Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации, высшего должностного лица
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта
Российской Федерации, Председателя Счетной палаты Российской Федерации,
заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации, аудитора Счет-
ной палаты Российской Федерации, Председателя Центрального банка Российс-
кой Федерации, Председателя Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, секретаря Центральной избирательной комиссии Россий-
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ской Федерации, члена Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации (замещающего должность на постоянной основе), Генерального директора
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации (далее -
граждане), на отчетную дату и лицами, замещающими указанные государствен-
ные должности Российской Федерации (далее - лица, замещающие государствен-
ные должности Российской Федерации), по состоянию на конец отчетного пери-
ода;

б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при на-
значении на государственную должность Российской Федерации в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - сведения,
представляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации);

в) соблюдения лицами, замещающими государственные должности Россий-
ской Федерации, ограничений и запретов, требований о предотвращении или уре-
гулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей,
установленных Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г.
№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», другими федеральными кон-
ституционными законами и федеральными законами (далее - установленные ог-
раничения).

2. Проверка осуществляется Управлением Президента Российской Федера-
ции по кадровым вопросам и государственным наградам (далее - Управление) по
решению Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, пред-
седателя президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противо-
действию коррупции, или Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации, чле-
на президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодей-
ствию коррупции.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или лица,
замещающего государственную должность Российской Федерации, и оформля-
ется в письменной форме.

3. Основанием для проверки является письменно оформленная информация:
а) о представлении гражданином или лицом, замещающим государственную

должность Российской Федерации, недостоверных или неполных сведений, пред-
ставляемых им в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 настоящего
Положения;

б) о несоблюдении лицом, замещающим государственную должность Рос-
сийской Федерации, установленных ограничений.

4. Информация, предусмотренная пунктом 3 настоящего Положения, может
быть предоставлена:

а) правоохранительными и налоговыми органами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий

и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских обществен-
ных объединений, не являющихся политическими партиями;

в) Общественной палатой Российской Федерации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для про-

верки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня приня-

тия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней
лицом, принявшим решение о ее проведении.
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7. При осуществлении проверки начальник Управления или уполномочен-
ные им должностные лица Управления вправе:

а) по согласованию с Руководителем Администрации Президента Российской
Федерации, председателем президиума Совета при Президенте Российской Феде-
рации по противодействию коррупции, проводить собеседование с гражданином
или лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации;

б) изучать представленные гражданином или лицом, замещающим государ-
ственную должность Российской Федерации, дополнительные материалы, кото-
рые приобщаются к материалам проверки;

в) получать от гражданина или лица, замещающего государственную долж-
ность Российской Федерации, пояснения по представленным им материалам;

г) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры Рос-
сийской Федерации, иные федеральные государственные органы, государствен-
ные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы феде-
ральных государственных органов, органы местного самоуправления, на пред-
приятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее - госу-
дарственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или лица,
замещающего государственную должность Российской Федерации, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений,
представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации; о соблюдении лицом, замещающим государственную
должность Российской Федерации, установленных ограничений;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их
согласия.

8. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 7 настоящего Поло-
жения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или орга-
низации, в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жи-

тельства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) гражданина
или лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражда-
нина, представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, полнота и достоверность которых проверяются, либо
лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, в отно-
шении которого имеются сведения о несоблюдении им установленных ограниче-
ний;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона федерального государственного слу-

жащего, подготовившего запрос;
ж) другие необходимые сведения.
9. Руководители государственных органов и организаций, в адрес которых

поступил запрос, обязаны организовать исполнение запроса в соответствии с фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и представить запрашиваемую информацию.
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10. Государственные органы и организации, их должностные лица обязаны
исполнить запрос в срок, указанный в нем. При этом срок исполнения запроса не
должен превышать 30 дней со дня его поступления в соответствующий государ-
ственный орган или организацию. В исключительных случаях срок исполнения
запроса может быть продлен до 60 дней с согласия должностного лица Управле-
ния, направившего запрос.

11. Начальник Управления обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме гражданина или лица, замещающего го-

сударственную должность Российской Федерации, о начале в отношении его про-
верки - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего реше-
ния;

б) проведение в случае обращения гражданина или лица, замещающего го-
сударственную должность Российской Федерации, беседы с ними, в ходе которой
они должны быть проинформированы о том, какие сведения, представляемые ими
в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких установленных
ограничений подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня получения
обращения гражданина или лица, замещающего государственную должность Рос-
сийской Федерации, а при наличии уважительной причины - в срок, согласован-
ный с гражданином или лицом, замещающим государственную должность Рос-
сийской Федерации.

12. По окончании проверки Управление обязано ознакомить гражданина или
лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, с резуль-
татами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной тайне.

13. Гражданин или лицо, замещающее государственную должность Россий-
ской Федерации, вправе:

а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, ука-
занным в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения; по результатам про-
верки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в пись-
менной форме;

в) обращаться в Управление с подлежащим удовлетворению ходатайством о
проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 11
настоящего Положения.

14. Пояснения, указанные в пункте 13 настоящего Положения, приобщаются
к материалам проверки.

15. На период проведения проверки лицо, замещающее государственную дол-
жность Российской Федерации, может быть отстранено от замещаемой должнос-
ти на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении.
Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о
проведении проверки.

На период отстранения лица, замещающего государственную должность Рос-
сийской Федерации, от замещаемой должности денежное содержание по заме-
щаемой им должности сохраняется.

16. Начальник Управления представляет лицу, принявшему решение о про-
ведении проверки, доклад о ее результатах.

17. Лицо, принявшее решение о проведении проверки, информирует о ее ре-
зультатах должностное лицо, уполномоченное назначать (представлять к назна-
чению) гражданина на государственную должность Российской Федерации или
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назначившее лицо, замещающее государственную должность Российской Феде-
рации, на соответствующую государственную должность Российской Федерации.

18. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, приняв-
шего решение о ее проведении, предоставляются Управлением с одновременным
уведомлением об этом гражданина или лица, замещающего государственную дол-
жность Российской Федерации, в отношении которых проводилась проверка, пра-
воохранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим
органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом
иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политичес-
кими партиями, Общественной палате Российской Федерации, предоставившим
информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением
законодательства Российской Федерации о персональных данных и государствен-
ной тайне.

19. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о
наличии признаков преступления или административного правонарушения, ма-
териалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их
компетенцией.

20. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о
несоблюдении лицом, замещающим государственную должность Российской Фе-
дерации, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интере-
сов либо установленных ограничений, материалы проверки представляются в пре-
зидиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию кор-
рупции, выполняющий функции комиссии по соблюдению требований к должно-
стному поведению лиц, замещающих государственные должности Российской Фе-
дерации, названные в подпункте «а» пункта 1 настоящего Положения, и урегули-
рованию конфликта интересов.

21. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, поступивших в Управление в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 558, по окончании календарно-
го года направляются в кадровые службы соответствующих государственных ор-
ганов для приобщения к личным делам.

22. Копии справок, указанных в пункте 21 настоящего Положения, и матери-
алы проверки хранятся в Управлении в течение трех лет со дня ее окончания,
после чего передаются в архив
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ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 24 íîÿáðÿ 2009  ã. ¹ 953

ÎÁ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ ÄÎÑÒÓÏÀ Ê ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

È ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ

В соответствии со статьями 10 и 14 Федерального закона «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
перечень информации о деятельности Правительства Российской Федерации,

размещаемой в сети Интернет;
требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам

обеспечения пользования официальным сайтом Правительства Российской Фе-
дерации в сети Интернет;

перечень информации о деятельности федеральных органов исполнительной
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Рос-
сийской Федерации, и подведомственных им федеральных органов исполнитель-
ной власти, размещаемой в сети Интернет.

2. Федеральным органам исполнительной власти обеспечить:
размещение в сети Интернет информации в соответствии с перечнем инфор-

мации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, и
подведомственных им федеральных органов исполнительной власти, размещае-
мой в сети Интернет, за исключением информации ограниченного доступа;

соблюдение сроков размещения в сети Интернет информации о своей дея-
тельности;

достоверность и своевременное обновление размещаемой в сети Интернет
информации о своей деятельности.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализаци-
ей настоящего Постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в федеральном бюджете соответствующим федераль-
ным органам исполнительной власти на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций.

4. Министерству экономического развития Российской Федерации ежегодно,
до 1 апреля, представлять в Правительство Российской Федерации доклад об ис-
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полнении настоящего Постановления федеральными органами исполнительной
власти.

5. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2003 г.

№ 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации и федеральных органов исполнительной власти» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 7, ст. 658);

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2008 г.
N 884 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 12 февраля 2003 г. N 98» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2008, N 48, ст. 5627).

6. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. ПУТИН
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Óòâåðæäåí
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 24 íîÿáðÿ 2009 ã. ¹ 953

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ, ÐÀÇÌÅÙÀÅÌÎÉ Â ÑÅÒÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ

Категория информации                            Периодичность размещения

1. Нормативные правовые акты, в течение 5 рабочих дней со дня
     составляющие правовую основу поступления нормативного
     деятельности Правительства правового акта в Правительство
     Российской Федерации (федеральные Российской Федерации
     конституционные законы, федеральные
     законы, указы Президента Российской
     Федерации)

 2. Нормативные правовые акты  поддерживается в актуальном
     Правительства Российской Федерации состоянии

 3. Сведения о судебных постановлениях
     по делам о признании недействующими
     нормативных правовых актов
     Правительства Российской Федерации:

     перечень судебных постановлений,          в течение 5 рабочих дней со дня
     вынесенных по делам о признании          поступления судебного
     недействующими нормативных правовых      постановления в Правительство
     актов Правительства Российской          Российской Федерации
     Федерации



301

Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè

     тексты судебных постановлений,      в течение 5 рабочих дней со дня
     вынесенных по делам о признании      поступления судебного
     недействующими нормативных правовых   постановления в Правительство
     актов Правительства Российской      Российской Федерации
     Федерации

4. Сведения о деятельности
     координационных и совещательных
     органов, образуемых Правительством
     Российской Федерации:

     перечень координационных и в течение 5 рабочих дней со дня
     совещательных органов подписания правового акта о

создании органа

     положения о координационных и  в течение 5 рабочих дней со дня
    совещательных органах подписания правового акта об

утверждении соответствующего
положения

     сведения о составе координационных и   в течение 5 рабочих дней со дня
     совещательных органов подписания правового акта об

утверждении состава
соответствующего
координационного или
совещательного органа

5. Сведения о законопроектной
     деятельности Правительства
     Российской Федерации:

     планы законопроектной деятельности в течение 5 рабочих дней со дня
     Правительства Российской Федерации подписания правового акта

     сведения об исполнении планов ежеквартально
     законопроектной деятельности
     Правительства Российской Федерации

     сведения о проектах федеральных в течение 5 рабочих дней со дня
     законов, внесенных Правительством направления законопроекта в
     Российской Федерации в Государственную Думу
     Государственную Думу Федерального Федерального Собрания
     Собрания Российской Федерации (с Российской Федерации

 текстами проектов федеральных
законов)

6. Сведения о программах и планах
     деятельности Правительства
     Российской Федерации, отчетах о
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     деятельности Правительства
     Российской Федерации:

     программы и планы деятельности        в течение 5 рабочих дней со дня
     Правительства Российской Федерации,        подписания акта
     в том числе:
      основные направления деятельности
       Правительства Российской Федерации
       на очередной период;
       программы (прогнозы) социально-
       экономического развития страны и
       планы действий по их реализации

     ежегодный отчет о результатах в течение 5 рабочих дней со дня
     деятельности Правительства направления отчета
     Российской Федерации Правительства Российской

Федерации в Государственную
Думу Федерального Собрания
Российской Федерации

7. Сведения о протокольных
     мероприятиях, служебных
     командировках и других официальных
     мероприятиях Председателя
     Правительства Российской Федерации,
     заместителей Председателя
     Правительства Российской Федерации:

     анонсы официальных мероприятий в течение одного дня,
предшествующего началу
официального мероприятия

     сведения об итогах официальных в течение одного дня со дня
     мероприятий завершения официального

мероприятия

8. Сведения об основных мероприятиях,
     проводимых Правительством Российской
     Федерации, и иная информация о
     повседневной деятельности
     Правительства Российской Федерации:

     анонсы предстоящих мероприятий в течение одного дня,
предшествующего мероприятию

     сведения о результатах мероприятий в течение одного дня со дня
завершения мероприятия
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9. Тексты официальных выступлений и в течение одного дня со дня
     заявлений Председателя Правительства официального выступления или
     Российской Федерации, заместителей   заявления
     Председателя Правительства
     Российской Федерации

10. Сведения о заседаниях Правительства
     Российской Федерации и Президиума
     Правительства Российской Федерации:

     анонсы заседаний Правительства в течение одного дня,
     Российской Федерации и Президиума  предшествующего заседанию
     Правительства Российской Федерации Правительства Российской

Федерации, Президиума
Правительства Российской
Федерации

     информация о решениях, принятых на в течение одного дня со дня
     заседаниях Правительства Российской подписания протокола заседания
     Федерации, Президиума Правительства Правительства Российской
     Российской Федерации Федерации, Президиума

Правительства Российской
Федерации

 11. Сведения о взаимодействии
     Правительства Российской Федерации с
     иными органами государственной
     власти Российской Федерации,
     общественными объединениями,
     политическими партиями,
     профессиональными союзами и другими
     организациями, в том числе
     международными:

     сведения о планируемых мероприятиях в течение одного дня,
предшествующего дню
проведения мероприятия

     сведения об итогах мероприятий в течение одного дня со дня
завершения мероприятия

 12. Сведения о международных договорах в течение 5 рабочих дней со дня
     Российской Федерации, заключенных заключения (подписания)
     (подписанных) Правительством международного договора
     Российской Федерации Российской Федерации

 13. Сведения о работе с обращениями
     граждан, поступившими в
     Правительство Российской Федерации:
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     описание порядка рассмотрения в течение 5 рабочих дней со дня
     обращений граждан, поступивших в утверждения порядка
     Правительство Российской Федерации рассмотрения обращений

граждан, поступивших
в Правительство
Российской Федерации

     описание порядка рассмотрения в течение 5 рабочих дней со дня
     запросов на получение информации о утверждения порядка
     деятельности Правительства рассмотрения запросов
     Российской Федерации

     график приема граждан членами поддерживается в актуальном
     Правительства Российской Федерации состоянии

    обзоры обращений граждан, ежемесячно, в течение первых 5
     поступивших в Правительство  дней
     Российской Федерации, включающие
     информацию о результатах
     рассмотрения обращений и о принятых
    мерах

     контактная информация Правительства поддерживается в актуальном
     Российской Федерации (подразделения состоянии
     по работе с обращениями граждан
     Аппарата Правительства Российской
     Федерации, почтовый адрес, адрес
     местонахождения, номера справочных
     телефонов, факса, адрес электронной
     почты, графическая схема
     местонахождения приемной)

14. Сведения о Председателе
     Правительства Российской Федерации,
     заместителях Председателя
     Правительства Российской Федерации и
     федеральных министрах, а также
     руководителях органов и организаций,
     образованных при Правительстве
     Российской Федерации:

     фамилии, имена, отчества, фотографии поддерживается в актуальном
     Председателя Правительства состоянии
     Российской Федерации, заместителей
     Председателя Правительства
     Российской Федерации, федеральных
     министров, а также руководителей
     органов и организаций, образованных
     при Правительстве Российской
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     Федерации, сведения об их
     полномочиях (компетенции), а также
     при наличии согласия указанных лиц,
     иные сведения о них

     сведения о доходах, имуществе и в сроки, установленные
     обязательствах имущественного нормативным правовым актом
     характера Председателя Правительства Президента Российской
     Российской Федерации, заместителей Федерации
     Председателя Правительства
     Российской Федерации, федеральных
     министров, их супругов и
     несовершеннолетних детей

15. Сведения об органах и организациях,
     образованных при Правительстве
     Российской Федерации:

     перечень органов и организаций, в течение 5 рабочих дней со дня
     образованных при Правительстве подписания правового акта о
     Российской Федерации создании органа или

организации

     описание компетенции, задач и в течение 5 рабочих дней со дня
     функций органов и организаций, подписания акта, утвердившего
     образованных при Правительстве компетенцию органа или
     Российской Федерации организации

     контактная информация органов и поддерживается в актуальном
     организаций, образованных при состоянии
     Правительстве Российской Федерации
     (почтовый адрес, адрес
     местонахождения, номера справочных
     телефонов, факса, адрес электронной
     почты, графическая схема
     местонахождения приемной)

     ссылки на официальные сайты поддерживается в актуальном
     организаций и органов, образованных состоянии
     при Правительстве Российской
     Федерации (при наличии)

16. Сведения о структуре федеральных
     органов исполнительной власти:

     перечень федеральных органов в течение 5 рабочих дней со дня
     исполнительной власти издания указа Президента

Российской Федерации о
структуре федеральных органов
исполнительной власти
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ссылка на официальные сайты поддерживается в актуальном
федеральных органов исполнительной состоянии
власти

Примечания: 1. Предусмотренные настоящим перечнем нормативные право-
вые и иные акты, в том числе акты об изменении и признании утратившими силу
актов, размещаются на официальном сайте Правительства Российской Федера-
ции в сети Интернет с указанием их вида, наименования государственного орга-
на, принявшего акт, наименования акта, даты его принятия (подписания) и номе-
ра.

2. Иные документы размещаются на официальных сайтах в сети Интернет с
указанием их вида, даты и других обязательных реквизитов.

3. В случае если в информации, подлежащей размещению на официальном
сайте Правительства Российской Федерации в сети Интернет в форме текста, при-
сутствуют графические элементы (графики, диаграммы, схемы, карты, рисунки,
фотографии и другое), такие элементы размещаются в форме графического изоб-
ражения. При этом не должна нарушаться целостность информации.
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Óòâåðæäåíû
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 24 íîÿáðÿ 2009 ã. ¹ 953

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß

Ê ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÌ, ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ È ËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÌ
ÑÐÅÄÑÒÂÀÌ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÌ ÑÀÉÒÎÌ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â ÑÅÒÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ

1. Технологические и программные средства обеспечения пользования офици-
альным сайтом Правительства Российской Федерации в сети Интернет (далее - сайт)
должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с информацией,
размещенной на сайте, на основе общедоступного программного обеспечения.

2. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на компью-
тере пользователей специально созданных с этой целью технологических и про-
граммных средств.

3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структу-
ре сайта.

4. Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспе-
чивать:

а) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью
технологических средств и программного обеспечения ведения сайта;

б) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечи-
вающее возможность ее восстановления с указанного носителя;

в) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования дос-
тупа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой инфор-
мации;

г) хранение информации, размещенной на сайте, в течение 5 лет со дня ее
первичного размещения.

5. Информация на сайте должна размещаться на русском языке. Отдельная
информация, помимо русского языка, может быть размещена на государствен-
ных языках республик, находящихся в составе Российской Федерации, или инос-
транных языках.

Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фами-
лий и имен физических лиц с использованием букв латинского алфавита.
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Óòâåðæäåí
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 24 íîÿáðÿ 2009 ã. ¹ 953

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ
ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ, ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ

ÊÎÒÎÐÛÕ ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ, È ÏÎÄÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÕ

ÈÌ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ,
ÐÀÇÌÅÙÀÅÌÎÉ Â ÑÅÒÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ

        Категория информации                              Периодичность размещения

I. Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ôåäåðàëüíîì îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè

1.  Полное и сокращенное наименование поддерживается в
     федерального органа исполнительной актуальном состоянии
     власти, почтовый адрес, адрес
     электронной почты для направления
     запросов пользователями информации и
     получения запрашиваемой информации,
     номера телефонов справочной службы,
     пресс-службы и при наличии телефон
     доверия

2.  Сведения о полномочиях федерального в течение 5 рабочих дней
     органа исполнительной власти, задачах и со дня утверждения либо
     функциях его структурных подразделений, изменения
     а также перечень нормативных правовых соответствующих
     актов, определяющих нормативных правовых и
     полномочия федерального органа иных актов. Перечень
     исполнительной власти законов и иных

нормативных правовых
актов поддерживается в
актуальном состоянии
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 3.  Структура центрального аппарата в течение 5 рабочих дней
     федерального органа исполнительной со дня утверждения либо
     власти и при наличии территориальных изменения структуры
     органов, подведомственных организаций,
     представительств (представителей) за
     рубежом, коллегиальных органов

 4.  Сведения о руководителях федерального в течение 3 рабочих дней
     органа исполнительной власти, его со дня назначения.
     структурных подразделений, Поддерживается в
     территориальных органов и актуальном состоянии
     представительств за рубежом (при
     наличии), руководителях подведомственных
     ему организаций, в частности фамилии,
     имена, отчества, а также при согласии
     указанных лиц - иные сведения о них

 5.  Перечень территориальных органов и в течение 5 рабочих дней
     представительств (представителей) со дня подписания
     федерального органа исполнительной правового акта о
     власти за рубежом (при наличии), создании
     сведения об их задачах и функциях, а территориального органа
     также почтовые адреса, адреса или представительства.
     электронной почты (при наличии), номера Поддерживается в
     телефонов справочных служб указанных актуальном состоянии
     органов и представительств
     (представителей)

 6.  Перечень подведомственных организаций в течение 5 рабочих дней
     (при наличии), сведения об их задачах и со дня подписания
     функциях, а также почтовые адреса, правового акта о
     адреса электронной почты (при наличии), создании организации.
     номера телефонов справочных служб Поддерживается в
     подведомственных организаций актуальном состоянии

 7.  Сведения о средствах массовой в течение 5 рабочих дней
     информации, учрежденных федеральным со дня регистрации
     органом исполнительной власти (при средства массовой
     наличии), в частности перечень информации.
     учрежденных средств массовой информации, Поддерживается в
     почтовые адреса, адреса электронной актуальном состоянии
     почты (при наличии), номера телефонов и
     адреса официальных сайтов средств
     массовой информации

 8.  Сведения о финансировании (отсутствии не позднее I квартала
     финансирования) из федерального бюджета  текущего года,
     средств массовой информации следующего за отчетным
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 II. Èíôîðìàöèÿ î íîðìîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ôåäåðàëü-
íîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè

9.  Акты (постановления, приказы, в течение 5 рабочих дней
     распоряжения, правила, инструкции, со дня государственной
     положения и другие акты), изданные регистрации
     федеральным органом исполнительной
     власти, включая сведения о внесении в
     них изменений, признании их утратившими
     силу, а также сведения о государственной
     регистрации

10. Сведения о судебных постановлениях по в течение 5 рабочих дней
     делам о признании недействующими со дня поступления
     нормативных правовых актов федерального судебного постановления
     органа исполнительной власти в федеральный орган

исполнительной власти

11. Административные регламенты и стандарты    в течение 5 рабочих дней
     государственных услуг со дня государственной

регистрации

12. Проекты федеральных законов, указов  в сроки, установленные
     Президента Российской Федерации, Постановлением
     постановлений Правительства Российской Правительства Российской
     Федерации, разрабатываемых федеральными Федерации от 5 марта
     органами исполнительной власти, проекты 2009 г. № 195 «Об
     концепций и технических заданий на утверждении Правил
     разработку проектов федеральных законов проведения экспертизы

проектов нормативных
правовых актов и иных
документов в целях
выявления в них
положений,
способствующих созданию
условий для проявления
коррупции»

13. Проекты нормативных правовых актов в сроки, установленные
     федеральных органов исполнительной Постановлением
     власти, затрагивающих права, свободы и Правительства Российской
     обязанности человека и гражданина, Федерации от 5 марта
     устанавливающих правовой статус 2009 г. № 195 «Об
     организаций или имеющих межведомственный утверждении Правил
    характер проведения экспертизы

проектов нормативных
правовых актов и иных
документов в целях
выявления в них
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положений,
способствующих созданию
условий для проявления
коррупции»

14. Судебный и административный порядок поддерживается в
     обжалования нормативных правовых актов и актуальном состоянии
     иных решений, действий (бездействия)
     федерального органа исполнительной
     власти, территориальных органов,
     представительств (представителей)
     федерального органа исполнительной
     власти за рубежом, подведомственных
     организаций и их должностных лиц

III. Èíôîðìàöèÿ î òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè ôåäåðàëüíîãî îðãà-
íà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (â ïðåäåëàõ êîìïåòåíöèè)

15. Сведения о государственных услугах в сроки, установленные
     (функциях), предоставляемых Постановлением
     (исполняемых) федеральным органом Правительства Российской
     исполнительной власти, и порядке их Федерации от 15 июня
     предоставления (исполнения) 2009 г. № 478 «О единой

системе информационно-
справочной поддержки
граждан и организаций по
вопросам взаимодействия
с органами
исполнительной власти и
органами местного
самоуправления с
использованием
информационно-
телекоммуникационной
сети Интернет»

 16. Планы и показатели деятельности в течение 5 рабочих дней
     федерального органа исполнительной со дня утверждения
     власти

 17. Отчеты в Правительство Российской в течение 5 рабочих дней
     Федерации об исполнении планов и со дня внесения в
     показателей деятельности федерального Правительство Российской
     органа исполнительной власти Федерации

 18. План проведения плановых проверок в течение 5 рабочих дней
     юридических лиц и индивидуальных со дня утверждения
     предпринимателей на очередной год
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19. Перечень федеральных целевых и (или) поддерживается в
     государственных программ, заказчиком или актуальном состоянии
     исполнителем которых является
     федеральный орган исполнительной власти

20. Основные сведения о результатах ежеквартально
     реализации федеральных целевых и (или)
     государственных программ, выполнении
     целевых показателей, об объеме
     затраченных на выполнение целевой и
     (или) государственной программы
     финансовых ресурсов, а также
     о результатах мониторинга реализации
     программных мероприятий

21. Информационные и аналитические материалы  поддерживается в
     (доклады, отчеты и обзоры  актуальном состоянии
     информационного характера) о
     деятельности федерального органа
     исполнительной власти

22. Информация об участии федерального поддерживается в
     органа исполнительной власти в актуальном состоянии
     международном сотрудничестве, включая
     официальные тексты международных
     договоров Российской Федерации

23. Информация об официальных визитах и о анонсы официального
     рабочих поездках руководителей и визита (рабочей поездки,
     официальных делегаций федерального официального
     органа исполнительной власти, а также об мероприятия) - в течение
     официальных мероприятиях, организуемых одного рабочего дня
     федеральным органом исполнительной перед началом указанных
     власти, его территориальными органами мероприятий.
     (заседания, встречи, брифинги, семинары, Итоги официального
     круглые столы и другие мероприятия), в визита (рабочей поездки,
     частности анонсы предстоящих официальных официального
     визитов и рабочих поездок, официальных мероприятия) - в течение
     мероприятий и их итоги одного рабочего дня

после окончания
указанных мероприятий

24. Тексты официальных выступлений и в течение одного
     заявлений руководителей и заместителей рабочего дня со дня
     руководителей федерального органа выступления
     исполнительной власти и его
     территориальных органов
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25. Информация о состоянии защиты населения поддерживается в
     и территорий от чрезвычайных ситуаций и актуальном состоянии
     принятых мерах по обеспечению их
     безопасности, о прогнозируемых и
     возникших чрезвычайных ситуациях,
     приемах и способах защиты населения от
     них

26. Информация о результатах проверок, не позднее 5 рабочих
     проведенных федеральным органом дней со дня подписания
     исполнительной власти и его актов проверок
     территориальными органами в пределах их
     полномочий, а также о результатах
     проверок, проведенных в федеральном
     органе исполнительной власти, его
     территориальных органах и
     подведомственных организациях

27. Сведения о взаимодействии федерального в течение 5 рабочих дней
     органа исполнительной власти и его со дня проведения
     территориальных органов, мероприятия либо
     представительств (представителей) заключения соглашения о
     федерального органа исполнительной взаимодействии указанных
     власти за рубежом и подведомственных ему органов
     организаций с иными органами
     государственной власти Российской
     Федерации, общественными
     объединениями, политическими партиями,
     профессиональными союзами и другими
     организациями, в том числе
     международными, и соглашения о
     взаимодействии с указанными органами

28. Информация о размещении заказов на поддерживается в
     поставки товаров, выполнение работ и актуальном состоянии
     оказание услуг для государственных нужд,
     проводимых федеральными органами
     исполнительной власти, их
     территориальными органами и
     подведомственными организациями

29. План-график размещения заказов на ежеквартально
     поставки товаров, выполнение работ и
     оказание услуг для государственных нужд,
     проводимых федеральными органами
     исполнительной власти, их
     территориальными органами и
     подведомственными организациями
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     IV. Ñòàòèñòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ôåäåðàëüíîãî
îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè

30. Статистическая информация, в сроки, установленные
     сформированная федеральным органом федеральным планом
     исполнительной власти в соответствии с статистических работ
     федеральным планом статистических работ

31. Сведения об использовании федеральным ежеквартально
     органом исполнительной власти, его
     территориальными органами, зарубежными
     представительствами и подведомственными
     организациями выделяемых бюджетных
     средств

32. Сведения о предоставленных организациям ежемесячно
     и индивидуальным предпринимателям
     льготах, отсрочках, рассрочках, а также
     о списании задолженности по платежам в
     федеральный бюджет

33. Статистическая информация о ходе поддерживается в
     размещения заказов для государственных актуальном состоянии
     нужд (среднее количество участников
     торгов, процент экономии)

V. Èíôîðìàöèÿ î êîîðäèíàöèîííûõ è ñîâåùàòåëüíûõ îðãàíàõ,
îáðàçîâàííûõ ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè èëè
åãî òåððèòîðèàëüíûì îðãàíîì

34. Перечень координационных и совещательных в течение 5 рабочих дней
     органов, образованных федеральным со дня создания
     органом исполнительной власти или его
     территориальным органом

35. Нормативные правовые и иные акты, в течение 5 рабочих дней
     регулирующие создание и правовую основу со дня подписания
     деятельности координационных и нормативных правовых
     совещательных органов актов

36. Сведения о составе координационных и в течение 5 рабочих дней
     совещательных органов (фамилии, имена, со дня издания
     отчества, должности руководителей и нормативных правовых
     членов координационных и совещательных актов
     органов), а также адрес местонахождения,
     номера телефонов (факса), адрес
     электронной почты
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37. Информация о заседаниях координационных анонсы заседаний не
     и совещательных органов, в частности позднее 3 рабочих дней
     анонсы заседаний, протоколы заседаний до заседания. Протоколы
     координационных и совещательных органов заседаний в течение 5

рабочих дней со дня
подписания протокола

VI. Èíôîðìàöèÿ î êàäðîâîì îáåñïå÷åíèè ôåäåðàëüíîãî îðãà-
íà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè

38. Порядок поступления граждан на поддерживается в
     государственную гражданскую службу актуальном состоянии

39. Сведения о вакантных должностях в течение 3 рабочих дней
     государственной гражданской службы, после объявления
     имеющихся в федеральном органе вакантной должности
     исполнительной власти и его
     территориальных органах

40. Квалификационные требования к кандидатам в течение 5 рабочих дней
     на замещение вакантных должностей со дня утверждения
     государственной гражданской службы в
     федеральном органе исполнительной власти
     и его территориальных органах

41. Условия и результаты конкурсов на условия конкурса
     замещение вакантных должностей размещаются не позднее 5
     государственной гражданской службы рабочих дней до

проведения конкурса.
Результаты - в течение 3
рабочих дней после
проведения конкурса

42. Номера телефонов, адрес электронной поддерживается в
     почты, по которым можно получить актуальном состоянии
     информацию по вопросу замещения
     вакантных должностей в федеральном
     органе исполнительной власти и его
     территориальных органах

43. Составы комиссий по организации и в течение 5 рабочих дней
     проведению конкурсов на замещение со дня утверждения
     вакантных должностей государственной состава комиссии
     гражданской службы в федеральном органе
     исполнительной власти и его
     территориальных органах

44. Порядок обжалования результатов конкурса в течение 5 рабочих дней
     на замещение вакантных должностей со дня утверждения
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     государственной гражданской службы в порядка
     федеральном органе исполнительной власти
     и его территориальных органах

45. Перечень образовательных учреждений, поддерживается в
     подведомственных федеральному органу актуальном состоянии
     исполнительной власти (при наличии), с
     указанием их почтовых адресов, адресов
     официальных сайтов, а также номеров
     телефонов, по которым можно получить
     информацию справочного характера об этих
     образовательных учреждениях

46. Порядок работы комиссий по соблюдению в течение 5 рабочих дней
     требований к служебному поведению со дня утверждения
     государственных гражданских служащих порядка
     Российской Федерации и урегулированию
     конфликта интересов, включая порядок
     подачи заявлений для рассмотрения на
     комиссии по соблюдению требований к
     служебному поведению государственных
     гражданских служащих Российской
     Федерации и урегулированию конфликта
     интересов

47. Информация о принимаемых мерах по поддерживается в
     противодействию коррупции в федеральном актуальном состоянии
     органе исполнительной власти, его
     территориальных органах,
     представительствах за рубежом и
     подведомственных организациях

VII. Èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí (ôèçè÷åñêèõ ëèö), îðãàíèçà-
öèé (þðèäè÷åñêèõ ëèö), îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

 48. Нормативные правовые и иные акты, в течение 5 рабочих дней
     регулирующие вопросы работы с со дня утверждения
     обращениями граждан (физических лиц), нормативного правового и
     организаций (юридических лиц), иного акта
     общественных объединений,
     государственных органов и органов
     местного самоуправления в федеральном
     органе исполнительной власти, его
     территориальных органах, зарубежных
     представительствах и подведомственных
     организациях
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49. Порядок рассмотрения обращений граждан поддерживается в
     (физических лиц), организаций актуальном состоянии
     (юридических лиц), общественных
     объединений, государственных органов и
     органов местного самоуправления

50. Порядок и время приема граждан в течение 5 рабочих дней
     (физических лиц), в том числе со дня утверждения
     представителей организаций (юридических порядка
     лиц), общественных объединений,
     государственных органов и органов
     местного самоуправления

51. Фамилия, имя и отчество руководителя в течение 5 рабочих дней
     структурного подразделения или иного со дня назначения
     должностного лица федерального органа
     исполнительной власти, его
     территориального органа,
     представительства за рубежом и
     подведомственной организации, к
     полномочиям которых отнесены организация
     приема граждан, в том числе
     представителей организаций, общественных
     объединений, государственных органов и
     органов местного самоуправления,
     обеспечение рассмотрения их сообщений, а
     также номер телефона, адрес электронной
     почты, по которому можно получить
     информацию справочного характера

52. Обзоры обращений граждан, в том числе ежеквартально
     представителей организаций, общественных
     объединений, государственных органов и
     органов местного самоуправления, а также
     обобщенная информация о результатах
     рассмотрения этих обращений и принятых
     мерах

VIII. Ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ,
íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, åãî òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ è ïîäâåäîìñòâåííûõ åìó
îðãàíèçàöèé

53. Перечень государственных информационных поддерживается в
     систем, находящихся в ведении актуальном состоянии
     федерального органа исполнительной
     власти, его территориальных органов и
     подведомственных ему организаций
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54. Описание условий и порядка доступа в течение 5 рабочих дней
     заинтересованных лиц к государственным со дня утверждения
     информационным системам, находящимся в
     ведении федерального органа
     исполнительной власти, его
     территориальных органов и
     подведомственных ему организаций, в том
     числе информация о платности доступа к
     информационным системам либо получения
     сведений из информационных систем

55. Нормативные правовые и иные акты, в течение 5 рабочих дней
     регулирующие порядок создания, ведения со дня подписания
     государственных информационных систем, нормативных правовых и
     а также порядок доступа заинтересованных иных актов
     лиц к информации, содержащейся в
     государственных информационных системах,
     находящихся в ведении федерального
     органа исполнительной власти, его
     территориальных органов и
     подведомственных ему организаций

56. Иная информация о деятельности в сроки, установленные
     федеральных органов исполнительной федеральными законами,
     власти, подлежащая размещению в сети актами Президента
     Интернет в соответствии с федеральными Российской Федерации,
     законами, актами Президента Российской Правительства Российской
     Федерации, Правительства Российской Федерации и приказами
     Федерации и приказами федеральных федеральных органов
     органов исполнительной власти исполнительной власти

Примечания: 1. Предусмотренные настоящим перечнем нормативные право-
вые и иные акты, в том числе акты об изменении и признании утратившими силу
актов, размещаются на официальных сайтах в сети Интернет с указанием их вида,
наименования, даты принятия (подписания), номера и даты вступления в силу, а
также сведений об официальном опубликовании нормативного правового акта и
его государственной регистрации Министерством юстиции Российской Федера-
ции в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Предусмотренные настоящим перечнем судебные постановления разме-
щаются на официальных сайтах в сети Интернет с указанием их вида, наимено-
вания суда, принявшего постановление, даты принятия постановления, номера
дела, а также сведений о вступлении постановления в законную силу.

3. Иные документы размещаются на официальных сайтах в сети Интернет с
указанием их вида, даты и других обязательных реквизитов.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÑÎÂÅÒÀ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÑÎÂÅÒÀ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÏÎ ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÞ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

ÍÀ 2009-2010 ÃÎÄÛ

Рассмотрев предложения Комиссии Совета Федерации по Регламенту и орга-
низации парламентской деятельности и Комитета Совета Федерации по природ-
ным ресурсам и охране окружающей среды о внесении изменений в План мероп-
риятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по про-
тиводействию коррупции на 2009–2010 годы, утвержденный постановлением Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 29 декабря
2008 года  № 531-СФ, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации  постановляет:

1. Внести в План мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по противодействию коррупции на 2009–2010 годы сле-
дующие изменения:

а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«211. Разработка проекта федерального закона «О  внесении изменений в Фе-

деральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и Федераль-
ный закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации» (в части урегулирования порядка представления члена-
ми Совета Федерации, депутатами Государственной Думы сведений о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей)», указав ответственным исполнителем
Комиссию Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской дея-
тельности и срок выполнения – осенняя сессия 2010 года;

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«212. Проведение «круглого стола» на тему «Совершенствование природно-

ресурсного законодательства в целях устранения коррупциогенных факторов»,
указав ответственным исполнителем Комитет Совета Федерации по природным
ресурсам и охране окружающей среды и срок выполнения – осенняя сессия 2010
года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации С.М. МИРОНОВ
Москва
16 декабря 2009 года
№ 493-СФ
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ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 3 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 796
ÌÎÑÊÂÀ

Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÌÅÐÀÕ ÏÎ ÏÎÂÛØÅÍÈÞ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ) ÓÑËÓÃ
ÍÀ ÁÀÇÅ ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÖÅÍÒÐÎÂ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ) ÓÑËÓÃ

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации В. ПУТИН
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ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÛ
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 3 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 796

ÏÐÀÂÈËÀ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ
ÖÅÍÒÐÎÂ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ

(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ) ÓÑËÓÃ

1. Многофункциональный центр предоставления государственных (муници-
пальных) услуг (далее - центр) является государственным или муниципальным
учреждением (в том числе автономным учреждением), созданным субъектом Рос-
сийской Федерации или муниципальным образованием в целях организации  цен-
трализованного  предоставления государственных (муниципальных) услуг. На базе
центра предоставляется не менее 50 государственных (муниципальных) услуг по
следующим направлениям:

а) социальная поддержка населения;
б) регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
в) определение  или подтверждение гражданско-правового  статуса заявите-

ля;
г) регулирование предпринимательской деятельности.
2. Государственные (муниципальные) услуги в центре предоставляются

следующими способами:
а) прием   и   выдача   документов   осуществляются   сотрудниками центра.

Для исполнения документ передается в территориальный орган федерального
органа   исполнительной   власти,   орган   исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, орган местного самоуправления и (или)   организацию,   уча-
ствующую   в   предоставлении   государственных (муниципальных) услуг;

б) прием,  обработка и  выдача   документов  (информации) осуществляются
центром самостоятельно, без передачи документов в иные органы   и организа-
ции,   с   использованием   информационных систем федерального   органа   ис-
полнительной   власти, органа   исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления и (или) организации, участвующей
в предоставлении государственных (муниципальных) услуг;

в) прием, обработка и выдача документов (информации) осуществляются в
центре сотрудниками территориального органа федерального органа исполнитель-
ной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления и (или) организации, участвующей в предоставлении
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государственных (муниципальных) услуг, для обеспечения деятельности кото-
рых организуются специальные рабочие места.

3. Для организации взаимодействия с заявителями помещение центра делится
на следующие функциональные сектора (зоны):

а) сектор информирования;
б) сектор ожидания;
в) сектор приема заявителей.
4. Сектор информирования включает в себя:
а) информационные стенды, содержащие актуальную  и исчерпывающую

информацию, необходимую для получения заявителями государственных (муни-
ципальных) услуг;

б) информационный   киоск   -   программно-аппаратный   комплекс, пред-
назначенный  для  обеспечения  возможности  доступа заявителей  к информации
о государственных  (муниципальных)  услугах  и  ходе их предоставления в цен-
тре.

5. В секторе информирования предусматривается наличие не менее 2 окон
для осуществления информирования о порядке предоставления государственных
(муниципальных) услуг, включая информацию:

а) о перечне государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в
центре, а также о территориальных органах федеральных органов исполнитель-
ной власти, органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органах местного самоуправления и (или) организациях, участвующих в предос-
тавлении таких услуг;

б) о сроках предоставления государственных (муниципальных) услуг;
в) о перечнях документов,  необходимых  для  получения государственных

(муниципальных) услуг;
г) о размерах государственных пошлин и иных платежей, связанных с  полу-

чением   государственных  (муниципальных) услуг,  порядке их уплаты;
д) о порядке обжалования действий (бездействия), а также решений долж-

ностных  лиц  территориального органа федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной  власти субъекта Российской   Федерации, органа
местного самоуправления и (или) организации,  участвующей  в предоставлении
государственных (муниципальных) услуг;

е) о порядке обжалования действий (бездействия), а  также принимаемых
решений сотрудников центра в ходе выполнения отдельных административных
процедур (действий).

6. В центре организуется  отдельная  телефонная   линия, предназначенная
для ответов на вопросы заинтересованных лиц, либо центр    телефонного    об-
служивания, осуществляющий с  помощью операторов и  (или) в автоматическом
режиме прием и  обслуживание вызовов, поступающих в центр с использовани-
ем ресурсов телефонной сети общего пользования и (или) сети Интернет.

На базе центра телефонного обслуживания организуется информирование
заявителей о порядке предоставления государственных (муниципальных) услуг.

7. Сектор ожидания оборудуется электронной системой управления
очередью, предназначенной для автоматизированного управления потоком
заявителей и обеспечения им комфортных условий ожидания.

8. Система электронного управления очередью обеспечивает:
а) регистрацию заявителя в очереди;
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б) учет заявителей в очереди, управление отдельными очередями в
зависимости от видов услуг;

в) возможность отображения статуса очереди;
г) возможность  автоматического перенаправления   заявителя   в очередь на

обслуживание к следующему оператору центра;
д) формирование отчетов по посещаемости центра количеству заявителей,

очередям, среднему   времени ожидания (обслуживания), загруженности специа-
листов и др.

9. В секторе ожидания:
а) размещается платежный терминал (терминал для электронной оплаты),

представляющий собой программно-аппаратный комплекс, функционирующий в
автоматическом режиме и предназначенный для обеспечения приема платежей
от физических лиц при оказании платных государственных (муниципальных)
услуг;

б) в   свободном  доступе  находятся   формы  (бланки)  документов, необхо-
димых для получения государственных (муниципальных) услуг;

в) обеспечивается предоставление заявителям таких дополнительных (сопут-
ствующих)  услуг,   как  услуги   банкомата,  нотариальные  услуги, копироваль-
но-множительные услуги, услуги местной, внутризоновой сети связи общего
пользования,  а  также  услуги  доступа  к справочным правовым системам (на
безвозмездной основе);

г) размещается  отделение  банка,  а также предоставляются  иные услуги,
необходимые для получения государственных (муниципальных) услуг на базе
центра.

10. Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи
документов. Каждое окно оформляется    информационными табличками  с  ука-
занием   номера окна, фамилии, имени, отчества  и должности специалиста, осу-
ществляющего прием и выдачу документов.

Количество окон для приема и выдачи документов в центре составляет не
менее 6, а для населенных пунктов с численностью населения свыше 50 тыс.
человек - не менее 20.

11.Прием заявителей в центре осуществляется не менее 60 часов в неделю.
График    (режим) работы центра должен    предусматривать возможность обра-
щения за получением государственных (муниципальных) услуг в вечернее время
и не менее чем в  один из выходных дней.

12. Пропускная способность центра должна составлять не менее 4 человек в
час работы одного окна.

13. Для заявителя предусматривается наличие мест для сидения и столов (сто-
ек) для оформления документов. При необходимости сотрудник центра,   осуще-
ствляющий   прием   и   выдачу  документов,   обеспечивает заявителя бумагой,
формами (бланками) документов, необходимых для получения  государственных
(муниципальных)  услуг, а  также канцелярскими принадлежностями.

14. Руководитель центра утверждает стандарт комфортности обслуживания
заявителей, устанавливающий требования к обеспечению комфортных условий
для граждан при обращении в центр.

15. При утверждении стандарта комфортности  учитываются следующие ос-
новные требования:

а) обращение заявителей в центр осуществляется также по предварительной
записи;
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б) время ожидания в очереди для    получения  информации (консультации)
не превышает 15 минут;

в) время ожидания в очереди для подачи документов не превышает 45 ми-
нут;

г) время   ожидания   в   очереди   для   получения   документов   не превыша-
ет 15 минут.

16. Здание  центра располагается  в  пешеходной доступности-  не более 5
минут от  остановок   общественного транспорта.  Дорога  от близлежащих  оста-
новок общественного транспорта  до  здания   центра оборудуется указателями.

17.  Центр, как правило, располагается в отдельном здании либо в
части отдельно стоящих зданий (административных, культурных и иных
центрах). Здание   (помещение)   центра   оборудуется   информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей   полное наименование «Многофункциональный
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг», а также инфор-
мацию о режиме работы центра.

18. Помещения центра, предназначенные для работы с заявителями,
как правило, располагаются на нижних этажах здания центра и имеют
отдельный вход. В случае если часть помещений центра находится на 2 этаже и
выше, здание центра оснащается лифтом, эскалатором  или иными автоматичес-
кими подъемными устройствами. Помещения центра обеспечиваются системами
кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожароту-
шения   и    оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

19. Вход в здание (помещение) центра и выход из него оборудуются соответ-
ствующими указателями с автономными  источниками бесперебойного питания,
а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инва-
лидных колясок.

20. В центре предусматриваются  место для хранения верхней одежды  посе-
тителей, а  также   отдельный    бесплатный   туалет   для посетителей, в том числе
предназначенный специально для инвалидов.

21. Площадь здания (помещения) центра, как правило, составляет не менее
200 кв.м, а для   населенных   пунктов с населением    свыше 50 тыс.человек - 800
кв.м, из них не менее 50 процентов площади составляет сектор ожидания.

22. На территории, прилегающей к центру, располагается бесплатная
парковка для автомобильного транспорта посетителей центра, в том числе пре-
дусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

23. Центр оборудуется программными и аппаратными средствами,
позволяющими осуществить внедрение и обеспечить функционирование
необходимых  для   предоставления   государственных  (муниципальных) услуг
программно-аппаратных   комплексов, а также информационной системы цент-
ра.

24. Информационная система центра  обеспечивает поддержку деятельности
центра по следующим направлениям:

а) информационно-справочное обеспечение деятельности   центра путем:
размещения в открытом доступе с использованием ресурсов сети Интернет и

информационных киосков сведений о предоставляемых государственных (муни-
ципальных) услугах, включая информацию о порядке предоставления таких ус-
луг и формы необходимых документов;

обеспечения заявителей информацией о событиях и фактах, связанных с хо-
дом (стадией, этапом) предоставления государственных (муниципальных) услуг
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посредством размещения указанной информации в информационных киосках и
сети Интернет, включая региональный портал государственных услуг;

б) автоматизация   документационного обеспечения  деятельности центра
путем:

регистрации и хранения обращений заявителей, электронных образцов до-
кументов, предоставляемых в центр для получения государственных (муници-
пальных) услуг, в том числе дистанционно с использованием регионального пор-
тала государственных услуг;

организации и управления потоками документов на бумажном носителе и в
электронном виде;

в) построение  отчетов о  деятельности   центра  и   предоставление инфор-
мации на основе статистики, накапливаемой системой.

25. Информационная   система   центра  в  порядке,  установленном законода-
тельством   Российской   Федерации,   обеспечивает   возможность использования
электронной   цифровой   подписи  при  обработке электронных документов, а
также обмена электронными документами с федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной  власти субъекта   Российской Федера-
ции, органами местного   самоуправления  и  (или) организациями,   участвующи-
ми   в предоставлении государственных (муниципальных) услуг.

26. Применяемые при создании информационной системы центра форматы
данных, протоколы передачи данных, регламенты, требования и инструкции  яв-
ляются   доступными   и   документированными   в   виде, достаточном  для их
независимого  (без обращения к  разработчику) использования   третьими   сторо-
нами   (имеют открытую структуру и открытый исходный код).

27. Информационная система  центра,  как   правило, имеет возможность
обеспечения взаимодействия с другими информационными системами,  исполь-
зуемыми  в деятельности федеральных    органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной    власти  субъекта Российской   Федерации, органов местно-
го самоуправления  и  (или) организаций, участвующих  в предоставлении  госу-
дарственных (муниципальных) услуг.
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ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 2 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 984

Î ÏÅÐÅ×ÍÅ ÏËÀÒÍÛÕ ÓÑËÓÃ, ÎÊÀÇÛÂÀÅÌÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌÈ
Â ÖÅËßÕ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌÈ ÎÐÃÀÍÀÌÈ
ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень платных услуг, оказываемых организа-

циями в целях предоставления федеральными органами исполнительной власти
государственных услуг (далее - перечень).

Пункт 2 вступает в силу с 1 января 2010 года (пункт 10 данного документа).

2. Установить, что:
к организациям, оказывающим платные услуги, включенные в перечень (да-

лее - платные услуги), относятся федеральные органы исполнительной власти (в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации), федераль-
ные государственные учреждения и федеральные государственные унитарные
предприятия. Платные услуги не могут оказываться иными организациями;

при предоставлении федеральными органами исполнительной власти госу-
дарственных услуг запрещается требовать от граждан и организаций обращения
за оказанием платных услуг, не включенных в перечень, а также документы, яв-
ляющиеся результатом оказания таких платных услуг.

Положения пункта 3 в части утверждения методики расчета платы за оказа-
ние платных услуг не применяются к отношениям, связанным с экспертизой ка-
чества, эффективности и безопасности лекарственных средств (пункт 9 данного
документа).

3. Установить, что основные положения по расчету платы за оказание плат-
ных услуг утверждаются Министерством экономического развития Российской
Федерации.

Методика расчета платы за оказание платных услуг, включая состав затрат
на их оказание, в том числе затрат на организационно-технические и иные ме-
роприятия, необходимые для обеспечения оказания платной услуги, утверждает-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по



327

Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè

выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию
в соответствующей сфере деятельности, если иное не установлено постановле-
ниями Правительства Российской Федерации.

Размер платы за оказание платной услуги не может превышать экономичес-
ки обоснованные расходы на оказание платной услуги, определенные в соответ-
ствии с указанной методикой.

4. Если иное не установлено постановлениями Правительства Российской
Федерации, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-
ции по выработке государственной политики и нормативному правовому регули-
рованию, утверждает конкретные размеры платы в отношении платных услуг,
оказываемых:

непосредственно указанным федеральным органом исполнительной власти;
федеральной службой или федеральным агентством, подведомственными ука-

занному федеральному органу исполнительной власти;
федеральным государственным учреждением или федеральным государствен-

ным унитарным предприятием, находящимися в ведении указанного федераль-
ного органа исполнительной власти либо в ведении федеральной службы или фе-
дерального агентства, подведомственных этому органу.

5. Операции со средствами, полученными от оказания платных услуг, осуще-
ствляются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции.

6. Федеральным органам исполнительной власти в соответствии с установ-
ленной компетенцией:

в 2-месячный срок утвердить методики расчета платы за оказание платных
услуг, а также привести свои нормативные правовые акты в соответствие с тре-
бованиями настоящего Постановления;

обеспечить размещение на своих официальных сайтах и сайтах подведом-
ственных федеральных государственных учреждений и федеральных государ-
ственных унитарных предприятий методик расчета платы за оказание платных
услуг, сведений о конкретных размерах платы за оказание платных услуг и по-
рядке ее взимания, а также своевременное обновление указанной информации.

7. Министерству экономического развития Российской Федерации:
организовать мониторинг исполнения требований настоящего Постановле-

ния и представлять в Правительство Российской Федерации ежегодно, не позднее
1 марта, доклад о его результатах;

совместно с федеральными органами исполнительной власти, осуществляю-
щими функции по выработке государственной политики и нормативному право-
вому регулированию в соответствующих сферах деятельности, представить до 1
марта 2010 г. в Правительство Российской Федерации предложения о внесении в
нормативные правовые акты, регулирующие порядок и условия предоставления
федеральными органами исполнительной власти государственных услуг, измене-
ний, предусматривающих включение в состав указанных государственных услуг
всех действий, необходимых для их оказания, ранее осуществлявшихся в составе
платных услуг и соответственно изменяющих размер платы за государственную
услугу, а также создании стимулирующих финансовых механизмов, позволяю-
щих федеральным органам исполнительной власти и их территориальным орга-
нам повышать качество и объем предоставления государственных услуг.

8. Установить, что действие настоящего Постановления не распространяется
на:
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проведение экспертиз, расследований, исследований, обследований, испы-
таний и иных мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

услуги по обязательному подтверждению соответствия, оказываемые в соот-
ветствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»;

оценку соответствия качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и
компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зер-
на;

услуги, оказываемые в соответствии с Законом Российской Федерации «О
государственной тайне», Федеральными законами «Об использовании атомной
энергии», «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,
«Об обеспечении единства измерений» и Воздушным кодексом Российской Фе-
дерации;

деятельность капитана морского порта, осуществляемую в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в целях
выполнения обязательств Российской Федерации по международным договорам
Российской Федерации;

платные услуги, оказываемые в рамках реализации полномочий Российской
Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти
субъектов Российской Федерации.

9. Установить, что:
положения пункта 3 настоящего Постановления в части утверждения мето-

дики расчета платы за оказание платных услуг не применяются к отношениям,
связанным с экспертизой качества, эффективности и безопасности лекарствен-
ных средств;

пункт 12 перечня действует до дня вступления в силу Федерального закона
«Об обращении лекарственных средств».

10. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования, за исключением пункта 2, который вступает в силу с 1 января 2010 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации В. ПУТИН
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Óòâåðæäåí
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 2 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 984

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ

ÏËÀÒÍÛÕ ÓÑËÓÃ, ÎÊÀÇÛÂÀÅÌÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌÈ
Â ÖÅËßÕ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌÈ ÎÐÃÀÍÀÌÈ
ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ

1. Государственная экологическая экспертиза.
2. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, расследования, обследования,

исследования, испытания, токсикологические, гигиенические и другие виды оце-
нок.

3. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых, геологичес-
кой, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользова-
ние участках недр.

4. Государственная экспертиза проектной документации.
5. Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий.
6. Экспертиза при осуществлении лицензирования образовательной деятель-

ности образовательных учреждений и научных организаций.
7. Экспертиза соответствия содержания и качества подготовки выпускников

образовательного учреждения или научной организации федеральным государ-
ственным образовательным стандартам или федеральным государственным тре-
бованиям в целях государственной аккредитации образовательного учреждения
или научной организации.

8. Экспертиза соответствия реализуемых образовательным учреждением об-
разовательных программ различных уровней и направленности федеральным го-
сударственным требованиям в целях государственной аккредитации образователь-
ного учреждения.

9. Экспертиза показателей деятельности образовательного учреждения, не-
обходимых для определения его вида или категории, в целях государственной
аккредитации образовательного учреждения.

10. Экспертиза в целях подтверждения документов государственного образ-
ца о высшем или послевузовском профессиональном образовании, об ученых сте-
пенях и ученых званиях.

11. Экспертиза в целях признания и установления в Российской Федерации
эквивалентности документов иностранных государств об образовании, об уче-
ных степенях и ученых званиях.
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Пункт 12 действует до дня вступления в силу Федерального закона «Об об-
ращении лекарственных средств» (пункт 9 данного документа).

12. Экспертиза качества, эффективности и безопасности лекарственных
средств в целях государственной регистрации лекарственных средств.

13. Экспертиза качества, эффективности и безопасности изделий медицинс-
кого назначения в целях государственной регистрации изделий медицинского на-
значения.

14. Анализ и экспертиза подкарантинной продукции (подкарантинного мате-
риала, подкарантинного груза) в целях выдачи фитосанитарного сертификата или
карантинного сертификата.

15. Ветеринарно-санитарная экспертиза.
16. Экспертиза возможности использования заявленных радиоэлектронных

средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемы-
ми для использования радиоэлектронными средствами.

17. Экспертиза проектов геологического изучения недр.
18. Испытание вывозимых с территории Российской Федерации специаль-

ных технических средств, предназначенных для негласного получения информа-
ции, в целях принятия решения о возможности вывоза из Российской Федерации
данных специальных технических средств.

19. Предоставление информации (копий документов) из государственных ин-
формационных систем в целях предоставления государственных услуг (в случае,
если такая информация (копия документа) является в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации необходимой и обязательной для предоставле-
ния соответствующей государственной услуги).
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

îò 23 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 3018-5 ÃÄ

«ÎÁ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ ÄÎÑÒÓÏÀ Ê ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ»

В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления» Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации  постановляет:

1. Утвердить Перечень информации о деятельности Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, размещаемой в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (приложение).

2. Поручить Аппарату Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации:

разработать по согласованию с Комитетом Государственной Думы по Регла-
менту и организации работы Государственной Думы и представить на утвержде-
ние Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации проект Порядка организации доступа и контроля за обеспечением до-
ступа к информации о деятельности Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации;

привести нормативные правовые акты, регламентирующие обеспечение дос-
тупа к информации о деятельности Государственной Думы, в соответствие с тре-
бованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года   № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» и настоящего Постановления;

обеспечить с 1 января 2010 года доступ граждан (физических лиц), организа-
ций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов
и органов местного самоуправления к информации о деятельности Государствен-
ной Думы;

обеспечить своевременное и регулярное размещение в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет информации о деятельности Государствен-
ной Думы в соответствии с Перечнем информации о деятельности Государствен-
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ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, размещаемой в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Коми-
тет Государственной Думы по Регламенту и организации работы Государствен-
ной Думы.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации                                                         Б.В. ГРЫЗЛОВ
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Ïðèëîæåíèå

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû

Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 23 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 3018-5 ÃÄ

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ,

ÐÀÇÌÅÙÀÅÌÎÉ Â ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-
ÒÅËÅÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÅÒÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ

№ 
п/п Категория информации Периодичность размещения 

информации 
1 2 3 
1 Общая информация о Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации: 
 

полное наименование, структура Государственной 
Думы, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номера телефонов справочных служб 

 
история Государственной Думы 
 
сведения о деятельности Государственной Думы и 
вопросах, отнесенных к ее ведению Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом  
«О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской  Федерации»,  Регламентом  
Государственной  Думы  

 
 
 

поддерживается в актуальном 
состоянии 
 
 
поддерживается в актуальном 
состоянии 
 
в течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения в должности либо 
изменения соответствующих 
нормативных правовых и иных 
актов; перечень законов и иных 
нормативных правовых актов 
поддерживается в актуальном 
состоянии 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также тексты Конституции Российской Федерации и 
указанных нормативных правовых актов; задачи и 
функции Председателя Государственной Думы, 
заместителей Председателя Государственной Думы, 
Совета Государственной Думы, руководителей 
фракций в Государственной Думе, председателей 
комитетов и комиссий Государственной Думы, 
депутатов Государственной Думы, а также Аппарата 
Государственной Думы 
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1 2 3 
2 Информация о законодательной деятельности 

Государственной Думы: 
 
примерная программа законопроектной работы 
Государственной Думы на сессию 
 
календарь рассмотрения вопросов на месяц 
 
повестки заседаний Совета Государственной Думы и 
сведения о принятых решениях 
 
 
порядок работы заседаний Государственной Думы и 
сведения о принятых решениях 
 
 
стенограммы пленарных заседаний 
 
 
сведения о планируемых мероприятиях, проводимых 
в Государственной Думе, и информация об их 
проведении 
 
 
тексты законопроектов и проектов постановлений, 
внесенных в Государственную Думу 

 
 
 
в течение одного дня со дня 
принятия решения 
 
в течение одного дня со дня 
принятия решения 
 
в течение одного дня, 
предшествующего дню 
проведения заседания; в 
течение одного дня со  дня 
проведения заседания 
 
в течение одного дня, 
предшествующего дню 
проведения заседания; в 
течение одного дня со  дня 
проведения заседания 
 
в течение 4 рабочих дней со дня 
проведения заседания 
 
в течение одного дня, 
предшествующего дню 
проведения мероприятия; в 
течение одного рабочего дня со 
дня завершения мероприятия 

  в течение одного рабочего дня 
после поступления в 
профильный комитет 
Государственной Думы; в 
течение двух часов с момента 
регистрации проекта 
постановления и направления 
его в Совет Государственной 
Думы 

 законы Российской Федерации о поправках к 
Конституции Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, 
постановления, обращения, заявления и 
парламентские запросы Государственной Думы  
 

поддерживается в актуальном 
состоянии 

3 Тексты официальных выступлений и заявлений 
Председателя Государственной Думы и его 
заместителей 
  

в течение одного рабочего дня  
со дня выступления 
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1 2 3 
4 Информация о ратификации международных 

договоров, международной деятельности 
Государственной Думы, депутатских группах по 
связям с парламентами иностранных государств, 
постоянных делегациях Государственной Думы в 
международных парламентских организациях, 
информационные материалы Межпарламентской 
группы Российской Федерации, заявления и 
обращения Государственной Думы по вопросам 
внешней политики, сведения об официальных 
визитах и о рабочих поездках руководителей и 
официальных делегаций Государственной Думы 

поддерживается в актуальном 
состоянии 
 
 

5 Информационно-аналитические материалы 
Государственной Думы 
 

поддерживается в актуальном 
состоянии 

6 Библиотечно-библиографические ресурсы 
Парламентской библиотеки 
 

еженедельно 

7 Прямая трансляция заседаний Государственной 
Думы 
 

поддерживается в актуальном 
состоянии 

8 Информация о парламентском телевидении 
 

поддерживается в актуальном 
состоянии 

9 Информация об аккредитованных в Государственной 
Думе средствах массовой информации и о порядке 
аккредитации 

 

поддерживается в актуальном 
состоянии 

10 Информация о проведении экскурсий в 
Государственной Думе 
 

поддерживается в актуальном 
состоянии 

11 Информация о результатах проверок, проведенных в  
Государственной Думе 
 

не позднее 5 рабочих дней со 
дня подписания актов проверок 

12 Информация о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
 

поддерживается в актуальном 
состоянии 
 
 

13 План-график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд, осуществляемого 
Государственной Думой 
 

ежеквартально 

14 Статистическая информация о деятельности 
Государственной Думы: 
 
статистические данные о ходе и результатах 
законодательного процесса за месяц, сессию, год, 
созыв 
 
сведения об использовании Государственной Думой 
выделяемых бюджетных средств 

 
 
 
ежемесячно 
 
 
 
ежеквартально 
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1 2 3 
15 Информация о кадровом обеспечении 

Государственной Думы: 
 
порядок поступления граждан на федеральную 
государственную гражданскую службу 
 
сведения о вакантных должностях и 
квалификационные требования к кандидатам на 
замещение вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы 
 

 
 
 
поддерживается в актуальном 
состоянии 
 
в течение 5 рабочих дней после 
объявления должности 
вакантной в связи с решением о 
проведении конкурса на ее 
замещение 
 

 условия и результаты конкурсов на замещение 
вакантных   должностей федеральной 
государственной гражданской службы 
 
 
 
номера телефонов, по которым можно получить 
информацию по вопросу замещения вакантных 
должностей 
 
информация о деятельности Комиссии Аппарата 
Государственной Думы по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов 
 

в течение 5 рабочих дней после: 
принятия решения о 
проведении конкурса на 
замещение вакантных 
должностей; принятия решения 
по результатам конкурса 
 
поддерживается в актуальном 
состоянии 
 
поддерживается в актуальном 
состоянии 
 
 
 

16 Информация о работе Государственной Думы с 
обращениями граждан (физических лиц), 
организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов 
местного самоуправления: 
 
Порядок рассмотрения обращений граждан в 
Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации 
 
Порядок организации доступа и контроля за 
обеспечением доступа к информации о деятельности 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 
 
 
График приема граждан фракциями в 
Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации на период текущей сессии 
Государственной Думы в приемной 
Государственной Думы 

 
 
 
 
 
 
поддерживается в актуальном 
состоянии 
 
 
поддерживается в актуальном 
состоянии 
 
 
 
 
в течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения графика 
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1 2 3 
 фамилия, имя и отчество руководителя структурного 
подразделения Аппарата Государственной Думы или 
иного должностного лица, к полномочиям которых 
отнесены организация приема граждан (физических 
лиц), представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления  и 
обеспечение рассмотрения их обращений, номер 
телефона, по которому можно получить информацию 
справочного характера 
 
обзоры обращений граждан (физических лиц), 
представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления, а также 
обобщенная информация о результатах рассмотрения 
этих обращений и принятых мерах 
 
установленные формы обращений и запросов в 
Государственную Думу для передачи по электронной 
почте 
 

в течение 5 рабочих дней со дня 
назначения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ежемесячно, в течение первых 5 
дней следующего месяца  
 
 
 
 
 
поддерживается в актуальном 
состоянии 

17 Иная информация, подлежащая размещению в сети 
Интернет в соответствии с федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации 
 

в сроки, установленные 
федеральными законами и 
нормативными правовыми 
актами Президента Российской 
Федерации 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÏËÅÍÓÌÀ ÂÅÐÕÎÂÍÎÃÎ ÑÓÄÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
¹ 19 îò 16 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà

Î ÑÓÄÅÁÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÅ ÏÎ ÄÅËÀÌ Î ÇËÎÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÈ
ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÌÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈßÌÈ È Î ÏÐÅÂÛØÅÍÈÈ

ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ

В связи с вопросами, возникающими у судов по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий, Пле-
нум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Кон-
ституции Российской Федерации,

постановляет:

1. Обратить внимание судов на направленность уголовной ответственности
за преступления против интересов государственной службы на обеспечение за-
щиты граждан от коррупции и других общественно опасных деяний, совершен-
ных должностными лицами по службе. Лица, злоупотребляющие должностными
полномочиями либо превышающие свои должностные полномочия, посягают на
регламентированную нормативными правовыми актами деятельность государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муни-
ципальных учреждений, государственных корпораций, Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других войск и воинских формирований Российской Феде-
рации, в результате чего существенно нарушаются права и законные интересы
граждан или организаций либо охраняемые законом интересы общества и госу-
дарства.

2. Судам при рассмотрении уголовных дел о злоупотреблении должностны-
ми полномочиями (статья 285 УК РФ) и о превышении должностных полномо-
чий (статья 286 УК РФ) необходимо устанавливать, является ли подсудимый
субъектом указанных преступлений – должностным лицом. При этом следует
исходить из того, что в соответствии с пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ
должностными признаются лица, постоянно, временно или по специальному пол-
номочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Воору-
женных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формирова-
ниях Российской Федерации.
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3. К исполняющим функции представителя власти следует относить лиц, на-
деленных правами и обязанностями по осуществлению функций органов законо-
дательной, исполнительной или судебной власти, а также, исходя из содержания
примечания к статье 318 УК РФ, иных лиц правоохранительных или контролиру-
ющих органов, наделенных в установленном законом порядке распорядительны-
ми полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависи-
мости, либо правом принимать решения, обязательные для исполнения гражда-
нами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принад-
лежности и форм собственности.

4. Под организационно-распорядительными функциями следует понимать
полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым кол-
лективом государственного органа, государственного или муниципального уч-
реждения (его структурного подразделения) или находящимися в их служебном
подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и
определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохожде-
ния службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисцип-
линарных взысканий и т.п.

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц
по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определен-
ные юридические последствия (например, по выдаче медицинским работником
листка временной нетрудоспособности, установлению работником учреждения
медико-социальной экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности, при-
ему экзаменов и выставлению оценок членом государственной экзаменационной
(аттестационной) комиссии).

5. Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать
полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и
(или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских сче-
тах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по со-
вершению иных действий (например, по принятию решений о начислении зара-
ботной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных
ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходова-
нием).

6. Исполнение функций должностного лица по специальному полномочию
означает, что лицо осуществляет функции представителя власти, исполняет орга-
низационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции,
возложенные на него законом, иным нормативным правовым актом, приказом
или распоряжением вышестоящего должностного лица либо правомочным на то
органом или должностным лицом (например, функции присяжного заседателя).
Функции должностного лица по специальному полномочию могут осуществляться
в течение определенного времени или однократно, а также могут совмещаться с
основной работой.

При временном исполнении функций должностного лица или при исполне-
нии их по специальному полномочию лицо может быть признано должностным
лишь в период исполнения возложенных на него функций.

Если лицо, назначенное на должность с нарушением требований или ограни-
чений, установленных законом или иными нормативными правовыми актами, к
кандидату на эту должность (например, при отсутствии диплома о высшем про-
фессиональном образовании, необходимого стажа работы, при наличии судимос-
ти и т.п.), из корыстной или иной личной заинтересованности использовало слу-
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жебные полномочия вопреки интересам службы либо совершило действия, явно
выходящие за пределы его полномочий, повлекшие существенное нарушение прав
и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом инте-
ресов общества или государства, то такие действия следует квалифицировать со-
ответственно как злоупотребление должностными полномочиями либо как пре-
вышение должностных полномочий.

7. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
(специальных) формированиях и органах, осуществляющих функции по обеспе-
чению обороны и безопасности государства, должностные лица, постоянно, вре-
менно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распо-
рядительные и (или) административно-хозяйственные функции, могут являться
начальниками по служебному положению и (или) воинскому званию.

Начальниками по служебному положению являются лица, которым военнос-
лужащие подчинены по службе. К ним следует относить:

лиц, занимающих соответствующие воинские должности согласно штату (на-
пример, командира отделения, роты, начальника вещевой службы полка);

лиц, временно исполняющих обязанности по соответствующей воинской дол-
жности, а также временно исполняющих функции должностного лица по специ-
альному полномочию.

Лица гражданского персонала являются начальниками для подчиненных во-
еннослужащих в соответствии с занимаемой штатной должностью.

Начальники по воинскому званию определены в статье 36 Устава внутренней
службы Вооруженных Сил Российской Федерации (в частности, сержанты и стар-
шины являются начальниками по воинскому званию для солдат и матросов толь-
ко одной с ними воинской части).

8. Субъектом преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ и
частью 1 статьи 286 УК РФ, является лицо, осуществляющее функции предста-
вителя власти, выполняющее организационно-распорядительные или (и) адми-
нистративно-хозяйственные функции в государственном органе, органе местно-
го самоуправления, государственном и муниципальном учреждении, государствен-
ной корпорации, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках и воинских формированиях Российской Федерации и при этом не зани-
мающее в указанных органах государственную должность Российской Федера-
ции или государственную должность субъектов Российской Федерации.

9. При решении вопроса о субъекте преступления, предусмотренного час-
тью 2 статьи 285 УК РФ или частью 2 статьи 286 УК РФ, судам следует исходить
из пунктов 2 и 3 примечаний к статье 285 УК РФ, согласно которым под лицами,
занимающими государственные должности Российской Федерации, понимаются
лица, занимающие государственные должности, устанавливаемые Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федераль-
ными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных го-
сударственных органов (пункт 2 примечаний), а под лицами, занимающими госу-
дарственные должности субъектов Российской Федерации, – лица, занимающие
должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов Российс-
кой Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных
органов субъектов Российской Федерации (пункт 3 примечаний). Сводный пере-
чень государственных должностей Российской Федерации утвержден Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32 (в редакции от 1 декаб-
ря 2008 г.).



341

Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè

10. Наряду с лицом, занимающим государственную должность Российской
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации,
субъектом ответственности по части 2 статьи 285 УК РФ и части 2 статьи 286 УК
РФ является глава органа местного самоуправления, под которым следует пони-
мать только главу муниципального образования – высшее должностное лицо му-
ниципального образования, наделенное уставом муниципального образования соб-
ственными полномочиями по решению вопросов местного значения (статья 36
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»).

11. Судам следует отграничивать преступные действия должностных лиц от
деяний других лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или
иной организации, ответственность которых за злоупотребление своими полно-
мочиями установлена статьей 201 УК РФ.

Субъектами указанного преступления являются лица, выполняющие управ-
ленческие функции в коммерческой или иной организации, основной целью дея-
тельности которых является извлечение прибыли, а также в некоммерческой орга-
низации, которая не является государственным органом, органом местного само-
управления, государственным или муниципальным учреждением, государствен-
ной корпорацией.

К лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, относятся лица, выполняющие функции единоличного исполнитель-
ного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительно-
го органа, а также лица, постоянно, временно или по специальному полномочию
выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяй-
ственные функции в этих организациях (например, директор, генеральный ди-
ректор, член правления акционерного общества, председатель производственно-
го или потребительского кооператива, руководитель общественного объединения,
религиозной организации).

В тех случаях, когда указанные лица используют свои полномочия вопреки
законным интересам коммерческой или иной организации и в целях извлечения
выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим ли-
цам, они подлежат ответственности по статье 201 УК РФ, если это деяние по-
влекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан
или организаций либо охраняемым законом интересам общества и государства.

12. Если в результате злоупотребления полномочиями лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной организации, причинен вред
интересам исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся
государственным или муниципальным предприятием, уголовное преследование
осуществляется по заявлению руководителя данной организации или с его согла-
сия (статья 23 УПК РФ). В случае причинения вреда интересам других организа-
ций (например, некоммерческой организации, государственному или муниципаль-
ному предприятию), а также интересам граждан, общества или государства, уго-
ловное преследование за злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной
организации осуществляется на общих основаниях (пункт 3 примечаний к статье
201 УК РФ).

Когда в результате злоупотребления полномочиями руководителем коммер-
ческой или иной организации вред причинен исключительно этой организации,
уголовное преследование руководителя осуществляется по заявлению или с со-
гласия органа управления организации, в компетенцию которого входит избра-
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ние или назначение руководителя, а также с согласия члена органа управления
организации или лиц, имеющих право принимать решения, определяющие дея-
тельность юридического лица.

13. В случаях, когда деяние, содержащее признаки злоупотребления должно-
стными полномочиями (статья 285 УК РФ) или превышения должностных пол-
номочий (статья 286 УК РФ), совершено должностным лицом для устранения
опасности, непосредственно угрожающей личности, охраняемым законом инте-
ресам общества или государства, и эта опасность не могла быть устранена ины-
ми средствами, то такое деяние не может быть признано преступным при усло-
вии, что не было допущено превышения пределов крайней необходимости (ста-
тья 39 УК РФ).

14. Не могут быть признаны преступными деяния должностного лица, свя-
занные с использованием служебных полномочий, повлекшие причинение вреда
охраняемым уголовным законом интересам, если они были совершены во испол-
нение обязательного для него приказа или распоряжения (статья 42 УК РФ).

Должностное лицо, совершившее умышленное преступление, предусмотрен-
ное статьей 285 УК РФ или статьей 286 УК РФ, во исполнение заведомо для него
незаконного приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на об-
щих основаниях. При этом действия вышестоящего должностного лица, издав-
шего такой приказ или распоряжение, следует рассматривать при наличии к тому
оснований как подстрекательство к совершению преступления или организацию
этого преступления и квалифицировать по соответствующей статье Особенной
части Уголовного кодекса Российской Федерации со ссылкой на часть 3 или часть
4 статьи 33 УК РФ.

Должностное лицо, издавшее заведомо незаконный приказ или распоряже-
ние подчиненному лицу, не осознавшему незаконность такого приказа или рас-
поряжения и исполнившему его, подлежит ответственности как исполнитель пре-
ступления.

15. Под использованием должностным лицом своих служебных полномочий
вопреки интересам службы (статья 285 УК РФ) судам следует понимать соверше-
ние таких деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществле-
нием должностным лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались слу-
жебной необходимостью и объективно противоречили как общим задачам и тре-
бованиям, предъявляемым к государственному аппарату и аппарату органов мес-
тного самоуправления, так и тем целям и задачам, для достижения которых дол-
жностное лицо было наделено соответствующими должностными полномочия-
ми. В частности, как злоупотребление должностными полномочиями должны ква-
лифицироваться действия должностного лица, которое из корыстной или иной
личной заинтересованности совершает входящие в круг его должностных полно-
мочий действия при отсутствии обязательных условий или оснований для их со-
вершения (например, выдача водительского удостоверения лицам, не сдавшим
обязательный экзамен; прием на работу лиц, которые фактически трудовые обя-
занности не исполняют; освобождение командирами (начальниками) подчинен-
ных от исполнения возложенных на них должностных обязанностей с направле-
нием для работы в коммерческие организации либо обустройства личного домо-
владения должностного лица).

Ответственность по статье 285 УК РФ наступает также за умышленное неис-
полнение должностным лицом своих обязанностей в том случае, если подобное
бездействие было совершено из корыстной или иной личной заинтересованнос-
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ти, объективно противоречило тем целям и задачам, для достижения которых дол-
жностное лицо было наделено соответствующими должностными полномочия-
ми, и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан
или организаций либо охраняемых законом интересов общества и государства.

16. При решении вопроса о наличии в действиях (бездействии) подсудимого
состава преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ, под признаками
субъективной стороны данного преступления, кроме умысла, следует понимать:

корыстную заинтересованность – стремление должностного лица путем со-
вершения неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду
имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным обраще-
нием имущества в свою пользу или пользу других лиц (например, незаконное
получение льгот, кредита, освобождение от каких-либо имущественных затрат,
возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.);

иную личную заинтересованность – стремление должностного лица извлечь
выгоду неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как
карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение,
получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо воп-
роса, скрыть свою некомпетентность и т.п.

Как использование должностным лицом своих служебных полномочий воп-
реки интересам службы следует рассматривать протекционизм, под которым по-
нимается незаконное оказание содействия в трудоустройстве, продвижении по
службе, поощрении подчиненного, а также иное покровительство по службе, со-
вершенное из корыстной или иной личной заинтересованности.

17. В отличие от хищения чужого имущества с использованием служебного
положения злоупотребление должностными полномочиями из корыстной заин-
тересованности образуют такие деяния должностного лица, которые либо не свя-
заны с изъятием чужого имущества (например, получение имущественной выго-
ды от использования имущества не по назначению), либо связаны с временным и
(или) возмездным изъятием имущества.

Если использование должностным лицом своих служебных полномочий вы-
разилось в хищении чужого имущества, когда фактически произошло его изъя-
тие, содеянное полностью охватывается частью 3 статьи 159 УК РФ или частью 3
статьи 160 УК РФ и дополнительной квалификации по статье 285 УК РФ не тре-
бует.

В тех случаях, когда должностное лицо, используя свои служебные полно-
мочия, наряду с хищением чужого имущества, совершило другие незаконные дей-
ствия, связанные со злоупотреблением должностными полномочиями из корыст-
ной или иной личной заинтересованности, содеянное им надлежит квалифициро-
вать по совокупности указанных преступлений.

Равным образом, исходя из положений статьи 17 УК РФ, должен решаться
вопрос, связанный с правовой оценкой действий должностного лица, совершив-
шего служебный подлог. В случаях, когда такое лицо в связи с исполнением сво-
их служебных обязанностей внесло в официальные документы заведомо ложные
сведения либо исправления, искажающие их действительное содержание, соде-
янное должно быть квалифицировано по статье 292 УК РФ. Если же им, наряду с
совершением действий, влекущих уголовную ответственность по статье 285 УК
РФ, совершается служебный подлог, то содеянное подлежит квалификации по
совокупности со статьей 292 УК РФ.
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18. По делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превы-
шении должностных полномочий судам надлежит, наряду с другими обстоятель-
ствами дела, выяснять и указывать в приговоре, какие именно права и законные
интересы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы обще-
ства или государства были нарушены и находится ли причиненный этим правам
и интересам вред в причинной связи с допущенным должностным лицом нару-
шением своих служебных полномочий.

Под существенным нарушением прав граждан или организаций в результате
злоупотребления должностными полномочиями или превышения должностных
полномочий следует понимать нарушение прав и свобод физических и юриди-
ческих лиц, гарантированных общепризнанными принципами и нормами между-
народного права, Конституцией Российской Федерации (например, права на ува-
жение чести и достоинства личности, личной и семейной жизни граждан, права
на неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также права на судебную защиту и
доступ к правосудию, в том числе права на эффективное средство правовой за-
щиты в государственном органе и компенсацию ущерба, причиненного преступ-
лением, и др.). При оценке существенности вреда необходимо учитывать степень
отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу органи-
зации, характер и размер понесенного ею материального ущерба, число потер-
певших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или иму-
щественного вреда и т.п.

Под нарушением законных интересов граждан или организаций в результате
злоупотребления должностными полномочиями или превышения должностных
полномочий следует понимать, в частности, создание препятствий в удовлетво-
рении гражданами или организациями своих потребностей, не противоречащих
нормам права и общественной нравственности (например, создание должност-
ным лицом препятствий, ограничивающих возможность выбрать в предусмот-
ренных законом случаях по своему усмотрению организацию для сотрудниче-
ства).

19. В отличие от предусмотренной статьей 285 УК РФ ответственности за
совершение действий (бездействия) в пределах своей компетенции вопреки ин-
тересам службы ответственность за превышение должностных полномочий (ста-
тья 286 УК РФ) наступает в случае совершения должностным лицом активных
действий, явно выходящих за пределы его полномочий, которые повлекли суще-
ственное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства, если при этом долж-
ностное лицо осознавало, что действует за пределами возложенных на него пол-
номочий.

Превышение должностных полномочий может выражаться, например, в со-
вершении должностным лицом при исполнении служебных обязанностей дей-
ствий, которые:

относятся к полномочиям другого должностного лица (вышестоящего или
равного по статусу);

могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указан-
ных в законе или подзаконном акте (например, применение оружия в отношении
несовершеннолетнего, если его действия не создавали реальной опасности для
жизни других лиц);
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совершаются должностным лицом единолично, однако могут быть произве-
дены только коллегиально либо в соответствии с порядком, установленным зако-
ном, по согласованию с другим должностным лицом или органом;

никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать.
Исходя из диспозиции статьи 286 УК РФ для квалификации содеянного как

превышение должностных полномочий мотив преступления значения не имеет.
20. При квалификации действий лица по пункту «б» части 3 статьи 286

УК РФ судам под применением оружия или специальных средств надлежит по-
нимать умышленные действия, связанные с использованием лицом поражающих
свойств указанных предметов, или использование их по назначению.

Отграничивая превышение должностных полномочий, совершенное с при-
менением оружия или специальных средств, от правомерных действий должнос-
тных лиц, судам следует учитывать, что основания, условия и пределы примене-
ния оружия или специальных средств определены в соответствующих норматив-
ных правовых актах Российской Федерации (например, в Федеральном законе от
3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности», Федеральном
законе от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации», Федеральном законе от 27 мая 1996 г.
№ 57-ФЗ «О государственной охране», Законе Российской Федерации от 18 апре-
ля 1991 г. № 1026-1 «О милиции»).

К специальным средствам относятся резиновые палки, наручники, слезото-
чивый газ, водометы, бронемашины, средства разрушения преград, служебные
собаки и другие средства, состоящие на вооружении органов внутренних дел,
внутренних войск, федеральных органов государственной охраны, органов феде-
ральной службы безопасности, органов уголовно-исполнительной системы и др.

21. Под тяжкими последствиями как квалифицирующим признаком преступ-
ления, предусмотренным частью 3 статьи 285 УК РФ и пунктом «в» части 3 ста-
тьи 286 УК РФ, следует понимать последствия совершения преступления в виде
крупных аварий и длительной остановки транспорта или производственного про-
цесса, иного нарушения деятельности организации, причинение значительного
материального ущерба, причинение смерти по неосторожности, самоубийство или
покушение на самоубийство потерпевшего и т.п.

22. При рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ста-
тьей 285 УК РФ или статьей 286 УК РФ судам надлежит выяснять, какими норма-
тивными правовыми актами, а также иными документами установлены права и
обязанности обвиняемого должностного лица, с приведением их в приговоре и
указывать, злоупотребление какими из этих прав и обязанностей или превыше-
ние каких из них вменяется ему в вину, со ссылкой на конкретные нормы (статью,
часть, пункт).

При отсутствии в обвинительном заключении или обвинительном акте ука-
занных данных, восполнить которые в судебном заседании не представляется воз-
можным, уголовное дело подлежит возвращению прокурору в порядке статьи 237
УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом.

23. Судам следует иметь в виду, что в соответствии с пунктом «а» части 1
статьи 1041 УК РФ деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате
преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ, и любые доходы от этого
имущества подлежат конфискации, за исключением имущества и доходов от него,
подлежащих возвращению законному владельцу.
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24. При установлении обстоятельств, способствовавших совершению пре-
ступлений, предусмотренных статьями 285 и 286 УК РФ, нарушений прав и сво-
бод граждан, а также других нарушений закона, допущенных при производстве
дознания, предварительного следствия или при рассмотрении уголовного дела
нижестоящим судом, рекомендовать судам в соответствии с частью 4 статьи 29
УПК РФ выносить частные определения или постановления, обращая внимание
соответствующих организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и
факты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер для их устра-
нения.

25. В связи с принятием настоящего постановления признать не действую-
щим на территории Российской Федерации постановление Пленума Верховного
Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 4 «О судебной практике по делам о злоупотреб-
лении властью или служебным положением, превышении власти или служебных
полномочий, халатности и должностном подлоге».

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации В.М. Лебедев

Секретарь Пленума, судья
Верховного Суда
Российской Федерации В.В. Дорошков
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ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 20 àâãóñòà 2009 ã. ¹ 689

ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÐÀÂÈË
ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈÈ ÃÐÀÆÄÀÍ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ,

ÏÐÈÂËÅÊÀÅÌÛÕ ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß
(ÍÀÄÇÎÐÀ) È ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß

Ê ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÏÎ ÊÎÍÒÐÎËÞ

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного конт-
роля (надзора) и муниципального контроля» Правительство Российской Федера-
ции постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила аккредитации граждан и организаций, при-
влекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля к проведению мероприятий по контролю.

Председатель Правительства
Российской Федерации В. ПУТИН
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Óòâåðæäåíû
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 20 àâãóñòà 2009 ã. ¹ 689

ÏÐÀÂÈËÀ

ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈÈ ÃÐÀÆÄÀÍ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ,
ÏÐÈÂËÅÊÀÅÌÛÕ ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß

(ÍÀÄÇÎÐÀ) È ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß
Ê ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ ÊÎÍÒÐÎËÞ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок аккредитации граждан и орга-
низаций, привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органа-
ми муниципального контроля в качестве экспертов, экспертных организаций к
проведению мероприятий по контролю при осуществлении указанными органа-
ми проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - ак-
кредитация).

2. Аккредитация осуществляется федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления, уполномоченными на проведение соответствен-
но государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее - органы
по аккредитации), с целью признания компетентности граждан и организаций в
соответствующей сфере науки, техники и хозяйственной деятельности для учас-
тия в проведении мероприятий по контролю. Аккредитация осуществляется на
заявленные виды деятельности.

3. Органы по аккредитации осуществляют:
а) рассмотрение заявления о предоставлении свидетельства об аккредитации

и предоставление свидетельства об аккредитации;
б) переоформление свидетельства об аккредитации и продление срока его

действия;
в) приостановление, возобновление и прекращение действия свидетельства

об аккредитации;
г) аннулирование свидетельства об аккредитации;
д) ведение реестра выданных свидетельств об аккредитации (далее - реестр);
е) предоставление информации об аккредитации.
4. Гражданин, организация при обращении в орган по аккредитации с заяв-

лением о предоставлении свидетельства об аккредитации (далее - заявитель) дол-
жны отвечать следующим требованиям аккредитации:
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а) иметь в наличии находящиеся в собственности или на ином законном ос-
новании помещения, сооружения, приборы, иное оборудование и оснащение, не-
обходимые для выполнения работ по проведению мероприятий по контролю и
отвечающие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, - для организации;

б) иметь в штате не менее 5 специалистов, имеющих среднее профессио-
нальное и (или) высшее профессиональное образование, а также стаж работы по
заявленным видам деятельности не менее 5 лет, - для организации;

в) иметь среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное обра-
зование, а также стаж работы по заявленным видам деятельности не менее 5 лет
- для гражданина;

г) иметь копии нормативных правовых актов, нормативных, технических и
методических документов, регламентирующих вопросы организации и проведе-
ния мероприятий по контролю в соответствующей сфере государственного конт-
роля (надзора), муниципального контроля;

д) не состоять в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридичес-
кими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых про-
водятся проверки, и не являться аффилированным лицом проверяемых лиц.

5. Для получения свидетельства об аккредитации заявитель представляет в
орган по аккредитации непосредственно или направляет почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении следующие документы:

а) заявление о предоставлении свидетельства об аккредитации по форме со-
гласно приложению N 1;

б) копии учредительных документов (с представлением оригиналов в слу-
чае, если верность копий не засвидетельствована в нотариальном порядке) - для
организации;

в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
г) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя помещений, со-

оружений, приборов, иного оборудования и оснащения, находящихся у него в
собственности или на ином законном основании, необходимых для выполнения
работ по проведению мероприятий по контролю, - для организации;

д) копии документов, подтверждающих наличие в штате заявителя специа-
листов, уровень профессионального образования и стаж работы которых отвеча-
ют требованиям, установленным подпунктом «б» пункта 4 настоящих Правил
(копии штатного расписания, приказа о приеме на работу, трудовых книжек, до-
кументов об образовании), - для организации;

е) копии документов, подтверждающих соответствие уровня профессиональ-
ного образования и стажа работы требованиям, установленным подпунктом «в»
пункта 4 настоящих Правил (копии трудовой книжки, трудовых договоров, дого-
воров о выполнении гражданином работ (услуг) по заявленным видам деятельно-
сти за последние 3 года, документов об образовании), - для гражданина;

ж) перечень документов, регламентирующих вопросы организации и прове-
дения мероприятий по контролю в соответствующей сфере государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля, - для организации.

6. Заявление о предоставлении свидетельства об аккредитации подписывает-
ся гражданином, руководителем организации или лицом, представляющим орга-
низацию, и заверяется ее печатью.

7. Орган по аккредитации не вправе требовать от заявителя представления
документов, не предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил.
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8. Документы, представленные (направленные) заявителем в соответствии с
пунктом 5 настоящих Правил (далее - документы), принимаются по описи и ре-
гистрируются органом по аккредитации в день их поступления.

Орган по аккредитации в течение 3 рабочих дней со дня получения докумен-
тов направляет (вручает) заявителю уведомление о приеме к рассмотрению доку-
ментов или о необходимости устранения заявителем допущенных нарушений в
оформлении заявления о предоставлении свидетельства об аккредитации и (или)
представления недостающих документов.

9. Орган по аккредитации рассматривает документы, проводит проверку пол-
ноты и достоверности содержащихся в них сведений, а также проверку соответ-
ствия заявителя требованиям к аккредитации и принимает решение об аккреди-
тации заявителя (отказе в аккредитации).

Решение об аккредитации заявителя - организации (отказе в аккредитации)
принимается не позднее 30 рабочих дней со дня получения всех необходимых
документов, решение об аккредитации заявителя - гражданина (отказе в аккреди-
тации) - не позднее 10 рабочих дней. Указанные решения оформляются приказом
(распоряжением) руководителя (заместителя руководителя) органа по аккредита-
ции.

10. Орган по аккредитации вправе организовать и провести при необходимо-
сти выездную проверку заявителя - организации, предметом которой является
оценка возможности выполнения заявителем требований к аккредитации.

11. В случае принятия решения об аккредитации орган по аккредитации в
течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет (вруча-
ет) заявителю копию приказа (распоряжения) об аккредитации и свидетельство
об аккредитации по форме согласно приложению N 2.

12. В случае принятия решения об отказе в аккредитации орган по аккреди-
тации в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет
(вручает) заявителю копию приказа (распоряжения) об отказе в аккредитации с
мотивированным обоснованием.

13. Основанием для отказа в выдаче свидетельства об аккредитации являют-
ся:

а) несоответствие заявителя требованиям к аккредитации;
б) непредставление документов;
в) наличие в заявлении о предоставлении свидетельства об аккредитации и

документах недостоверной информации.
14. Свидетельство об аккредитации выдается на 5 лет. Срок действия свиде-

тельства об аккредитации может быть сокращен по заявлению заявителя.
15. Экспертная организация обязана уведомить орган по аккредитации об

изменениях организационной структуры и условий, влияющих на способность
организации отвечать требованиям, установленным пунктом 4 настоящих Пра-
вил, не позднее 15 дней со дня таких изменений.

16. Формы заявлений о продлении, переоформлении свидетельства об аккре-
дитации утверждаются органом по аккредитации.

17. Эксперт, экспертная организация по письменному заявлению вправе бес-
платно получить в органе по аккредитации дубликат свидетельства об аккредита-
ции в случае утраты подлинника, а также заверенную органом по аккредитации
копию свидетельства об аккредитации.

18. Продление срока действия свидетельства об аккредитации осуществля-
ется органом по аккредитации по заявлению эксперта, экспертной организации,
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поданному в орган по аккредитации не позднее 30 рабочих дней до истечения
срока действия свидетельства об аккредитации.

19. Орган по аккредитации по результатам рассмотрения заявления о предо-
ставлении свидетельства об аккредитации и имеющихся в распоряжении органа
по аккредитации материалов об участии эксперта, экспертной организации в про-
ведении мероприятий по контролю в течение 15 рабочих дней со дня получения
указанного заявления принимает решение о продлении срока действия свидетель-
ства об аккредитации (отказе в продлении срока его действия).

Основанием для отказа в продлении срока действия свидетельства об аккре-
дитации являются нарушения экспертом, экспертной организацией требований к
аккредитации, выявленные органом по аккредитации при рассмотрении заявле-
ния о продлении срока действия свидетельства об аккредитации.

20. В случае реорганизации в форме преобразования экспертной организа-
ции, изменения ее наименования или места нахождения либо изменения фами-
лии, имени и отчества эксперта или места его жительства свидетельство об акк-
редитации подлежит переоформлению.

Эксперт, экспертная организация (ее правопреемник) подают в орган по акк-
редитации заявление о переоформлении свидетельства об аккредитации, в кото-
ром указываются:

новые сведения об эксперте, экспертной организации (ее правопреемнике);
реквизиты документа, подтверждающего факт внесения соответствующих из-

менений в документ, удостоверяющий личность, - для эксперта либо в Единый
государственный реестр юридических лиц - для экспертной организации.

21. Заявление о переоформлении свидетельства об аккредитации подается в
орган по аккредитации в течение 15 дней со дня внесения соответствующих из-
менений об эксперте, экспертной организации в документ, удостоверяющий лич-
ность эксперта, либо в Единый государственный реестр юридических лиц.

К заявлению о переоформлении свидетельства об аккредитации прилагают-
ся копии документов, подтверждающих факт внесения соответствующих изме-
нений.

22. Переоформление свидетельства об аккредитации осуществляется в тече-
ние 10 дней со дня получения органом по аккредитации от эксперта, экспертной
организации заявления о переоформлении свидетельства об аккредитации.

23. В случае реорганизации экспертной организации в форме слияния, разде-
ления или выделения реорганизованное юридическое лицо (его правопреемник),
принявшее решение продолжить работу в качестве экспертной организации, акк-
редитуется в порядке, установленном пунктами 7 - 17 настоящих Правил.

24. Заявленный при аккредитации эксперта, экспертной организации вид дея-
тельности может быть изменен органом по аккредитации по их заявлению в по-
рядке, установленном настоящими Правилами для переоформления свидетель-
ства об аккредитации. К заявлению об изменении вида деятельности прилагают-
ся документы, предусмотренные подпунктами «г» - «ж» пункта 5 настоящих
Правил.

25. Орган по аккредитации в течение срока действия свидетельства об аккре-
дитации вправе провести проверку выполнения экспертной организацией требо-
ваний по аккредитации в порядке, установленном Федеральным законом «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
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26. В случае выявления при проведении проверки эксперта, экспертной орга-
низации нарушений требований к аккредитации действие свидетельства об акк-
редитации приостанавливается выдавшим его органом по аккредитации до мо-
мента устранения указанных нарушений.

Действие свидетельства об аккредитации возобновляется органом по аккре-
дитации после устранения экспертом, экспертной организацией нарушений тре-
бований к аккредитации.

27. Решение о приостановлении, возобновлении действия свидетельства об
аккредитации принимается органом по аккредитации в порядке, установленном
пунктом 13 настоящих Правил, не позднее 10 рабочих дней со дня получения
документов, подтверждающих соответственно нарушение экспертом, экспертной
организацией требований к аккредитации или устранение этих нарушений.

Копия указанного решения в течение 3 рабочих дней вручается (направляет-
ся) органом по аккредитации эксперту, экспертной организации, действие свиде-
тельства об аккредитации которых было приостановлено или возобновлено.

28. Действие свидетельства об аккредитации прекращается в следующих слу-
чаях:

а) истечение срока действия свидетельства об аккредитации;
б) досрочное прекращение деятельности эксперта, экспертной организации

по заявленным видам деятельности (по заявлению эксперта, экспертной органи-
зации);

в) реорганизация экспертной организации в форме слияния, присоединения,
разделения или выделения;

г) ликвидация экспертной организации;
д) смерть эксперта.
29. Решение о прекращении действия свидетельства об аккредитации прини-

мается органом по аккредитации в порядке, установленном пунктом 9 настоящих
Правил, не позднее 10 рабочих дней со дня получения документов, подтвержда-
ющих сведения, указанные в пункте 28 настоящих Правил.

В случае аннулирования свидетельства об аккредитации решение о прекра-
щении его действия принимается одновременно с решением об аннулировании
свидетельства об аккредитации.

Копия указанного решения в течение 3 рабочих дней вручается (направляет-
ся) органом по аккредитации эксперту, экспертной организации, действие свиде-
тельства об аккредитации которых было прекращено.

30. Свидетельство об аккредитации аннулируется выдавшим его органом по
аккредитации в следующих случаях:

а) неисполнение экспертом, экспертной организацией решения органа по ак-
кредитации об устранении выявленного нарушения требований к аккредитации в
10-дневный срок со дня вынесения указанного решения;

б) нарушение экспертом, экспертной организацией требований к аккредита-
ции, за совершение которых действие свидетельства об аккредитации приоста-
навливалось не менее 2 раз в течение срока его действия;

в) совершение экспертом, экспертной организацией действий (бездействия),
повлекших нарушение прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, в отношении которых проводятся мероприятия по контролю, в том числе
действий (бездействия), причинивших вред указанным лицам.

31. Орган по аккредитации ведет реестр и размещает его на своем официаль-
ном сайте в сети Интернет.
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32. В реестр включаются:
а) предоставленные заявителями сведения об экспертах (за исключением све-

дений о месте жительства граждан, данных документов, удостоверяющих лич-
ность, и идентификационного номера налогоплательщика) и экспертных органи-
зациях (за исключением сведений, составляющих коммерческую тайну);

б) реквизиты свидетельств об аккредитации;
в) информация о продлении срока действия свидетельства об аккредитации,

его переоформлении, о приостановлении, возобновлении и прекращении действия
свидетельства об аккредитации и его аннулировании.

33. Орган по аккредитации вносит данные в реестр в течение 10 дней со дня
предоставления свидетельства об аккредитации, продления срока его действия,
переоформления свидетельства об аккредитации, приостановления, возобновле-
ния, прекращения действия свидетельства об аккредитации и его аннулирования.

34. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми, общедоступ-
ными и предоставляются по заявлениям физических и юридических лиц в виде
выписок из реестра в течение 30 дней со дня получения заявления, за исключени-
ем информации, распространение которой ограничено или запрещено в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

35. Плата за рассмотрение заявления о предоставлении свидетельства об ак-
кредитации, предоставление свидетельства об аккредитации, продление срока его
действия, переоформление свидетельства об аккредитации, возобновление его дей-
ствия, осуществление проверок, а также за предоставление информации из реес-
тра не взимается.

36. Заявитель вправе в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке обжаловать решение органа по аккредитации об отказе в аккреди-
тации, продлении срока действия свидетельства об аккредитации, его переофор-
млении и возобновлении действия свидетельства об аккредитации, а также реше-
ние о приостановлении или аннулировании свидетельства об аккредитации.
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê Ïðàâèëàì àêêðåäèòàöèè

ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, ïðèâëåêàåìûõ
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ

(íàäçîðà) è îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé

ïî êîíòðîëþ

(ôîðìà)

ÇÀßÂËÅÍÈÅ

Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ ÎÁ ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈÈ

В ____________________________________________________________________
(указывается наименование органа по аккредитации)

на  предоставление  свидетельства  об  аккредитации  в  качестве  эксперта,
экспертной  организации  (нужное  подчеркнуть),  привлекаемых  к проведению
мероприятий по контролю при осуществлении _____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 (указываются сфера государственного контроля (надзора),
муниципального контроля и перечень видов деятельности (работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) при проведении мероприятий по контролю)

1.  От _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 (указываются полное и сокращенное наименования, организационно-правовая
форма юридического лица или фамилия, имя и отчество гражданина)

2.  Место нахождения ___________________________________________________
и места осуществления деятельности ____________________________________
___________________________________________________________________________

(указываются почтовые адреса места нахождения и мест осуществления
деятельности, номера телефонов, телефаксов, адреса электронной почты

юридического лица)
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3. Основной    государственный   регистрационный   номер  записи  о государ-
ственной регистрации юридического лица _________________________________
___________________________________________________________________________

     (указываются ОГРН и реквизиты документа, подтверждающего внесение
        сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр

юридических лиц)

4. Место жительства ____________________________________________________
___________________________________________________________________________

 (указываются почтовый адрес места жительства гражданина, номера телефона,
телефакса, адреса электронной почты, реквизиты документа,

удостоверяющего личность гражданина)

5. Идентификационный номер налогоплательщика ___________________________
___________________________________________________________________________

        (указываются ИНН и реквизиты документа о постановке на учет
в налоговом органе)

6. Заявляемый срок действия свидетельства об аккредитации _________________
___________________________________________________________________________

7.  К   настоящему  заявлению  прилагаются  следующие  документы  по  описи
от  «_____» _______________ 20__ г.   <*>

8. Заявление составлено «_____» _________________ 20__ г.

_____________________     ______________________     ____________________
(наименование должности      (подпись руководителя              (инициалы, фамилия
 руководителя юридического    юридического лица или                  руководителя
                 лица)                                  представителя                   юридического лица
                                                         юридического лица,              или представителя
                                                             гражданина)                     юридического лица,
                                                                                                               гражданина)

М.П.

<*> Опись документов, представляемых в орган по аккредитации одновре-
менно с заявлением (с указанием наименований документов, количества листов,
даты составления описи и с подписью лица, составившего опись).
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Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê Ïðàâèëàì àêêðåäèòàöèè

ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, ïðèâëåêàåìûõ
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ

(íàäçîðà) è îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé

ïî êîíòðîëþ

(ôîðìà)

___________________________________________________________________________
(наименование органа по аккредитации)

                       ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ ÎÁ ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈÈ

_________________________________________________________________________
   (указывается сфера деятельности, подлежащая государственному контролю

                    (надзору), муниципальному контролю)

«_____» ______________ ____ г.                                                           № ___________
                           (дата)

1. Настоящее свидетельство предоставлено _________________________________
___________________________________________________________________________

    (указываются полное и сокращенное наименования, организационно-правовая
    форма юридического лица или фамилия, имя и отчество гражданина)

2. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации  юридического  лица  или  реквизиты документа, удостоверяющего
личность гражданина  __________________________________________________
___________________________________________________________________________

     (указываются ОГРН и реквизиты документа, подтверждающего внесение
  сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических

      лиц, или данные документа, удостоверяющего личность гражданина)

3. Место нахождения ___________________________________________________
и места осуществления _________________________________________________
деятельности _________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    (указываются почтовые адреса места нахождения и мест осуществления
   деятельности, номера телефонов, телефаксов, адреса электронной почты

юридического лица)
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4. Место жительства ____________________________________________________
 (указываются почтовый адрес места жительства
гражданина, номер телефона, телефакса, адрес

электронной почты)
___________________________________________________________________________

5. Идентификационный номер налогоплательщика ___________________________
___________________________________________________________________________

(указываются ИНН и реквизиты документа о постановке на учет
в налоговом органе)

6.  Вид  деятельности,  при  проверке  которого   данное  лицо  может  быть
привлечено в качестве эксперта, экспертной организации ____________________
___________________________________________________________________________

 (указываются виды работ (услуг), которые могут выполняться (оказываться)
при проведении мероприятий по контролю)

7. Настоящее свидетельство предоставлено на срок до «____» __________________
_________ г.  на   основании   приказа  (распоряжения)  органа  по  аккредитации
от   «__» _______________ ____ г.     № ___________________________________

_____________________       ____________________      _____________________
       (должность           (подпись уполномоченного         (инициалы, фамилия
уполномоченного лица)                        лица)                                  уполномоченного
                                                                                                                        лица)

М.П.

Действие настоящего свидетельства продлено на срок до «____» ________ ____ г.
на    основании    приказа    (распоряжения)    органа    по   аккредитации
от «_____» ___________ ____ г.      № ____________

______
_______________              ____________________         ______________________
       (должность                 (подпись уполномоченного         (инициалы, фамилия
уполномоченного лица)                     лица)                                уполномоченного
                                                                                                               лица)

М.П.



358

Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 28 îêòÿáðÿ 2009 ã. ¹ 847

ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß
Î ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß

(ÍÀÄÇÎÐÀ) È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß Â ÎÐÃÀÍÛ
ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÅÆÅÃÎÄÍÛÕ ÏËÀÍÎÂ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß

ÏËÀÍÎÂÛÕ ÏÐÎÂÅÐÎÊ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ, À ÒÀÊÆÅ ÔÎÐÌÛ È ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß
ÑÂÎÄÍÎÃÎ ÏËÀÍÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏËÀÍÎÂÛÕ ÏÐÎÂÅÐÎÊ

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного конт-
роля (надзора) и муниципального контроля» Правительство Российской Федера-
ции постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о направлении органами государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля в органы прокуратуры проектов ежегодных планов про-
ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей;

форму и содержание сводного плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации В. ПУТИН
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Óòâåðæäåíî
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 28 îêòÿáðÿ 2009 ã. ¹ 847

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

Î ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß
(ÍÀÄÇÎÐÀ) È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß

Â ÎÐÃÀÍÛ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÅÆÅÃÎÄÍÛÕ ÏËÀÍÎÂ
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏËÀÍÎÂÛÕ ÏÐÎÂÅÐÎÊ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ

È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ

1. Настоящее Положение определяет порядок направления органами госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля в органы прокура-
туры проектов ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - проекты ежегодных планов).

2. Разработанные органами государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля и подписанные их руководителями (заместителями руководи-
телей) проекты ежегодных планов направляются в срок до 1 ноября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, в соответствующие органы
прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3. Проекты ежегодных планов направляются на бумажном носителе с прило-
жением копии в электронном виде.
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Óòâåðæäåíû
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 28 îêòÿáðÿ 2009 ã. ¹ 847

ÔÎÐÌÀ È ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
ÑÂÎÄÍÎÃÎ ÏËÀÍÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏËÀÍÎÂÛÕ ÏÐÎÂÅÐÎÊ

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ
È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ

СВОДНЫЙ ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей
на 20 ____  год

№  
п/п 

Наименование    
юридического лица 

(фамилия, имя,   
отчество      

индивидуального  
предпринимателя), 

деятельность   
которого подлежит 
плановой проверке 

Идентификационный  
номер        

налогоплательщика  
(указываются    

ИНН и реквизиты   
документа      

о постановке на   
учет в налоговом  

органе) 

Цель и   
основания  
проведения 
плановой  
проверки 

Дата и   
срок    

проведения 
плановой  
проверки 

Форма      
плановой     
проверки     

(документарная, 
выездная) 

Наименование    
органа       

государственного  
контроля      

(надзора), органа      
муниципального   

контроля,     
осуществляющего  
плановую проверку 

Наименование органа 
государственного 

контроля 
(надзора), органа 
муниципального 

контроля, 
с которым плановая 
проверка проводится 

совместно 
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ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 15 èþíÿ 2009 ã. ¹ 478

Î ÅÄÈÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÑÏÐÀÂÎ×ÍÎÉ
ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÃÐÀÆÄÀÍ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß Ñ ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ
È ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÒÅËÅÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÅÒÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ

В целях обеспечения информационной открытости деятельности государ-
ственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления,
повышения качества и доступности предоставляемых ими государственных и му-
ниципальных услуг Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Одобрить прилагаемую Концепцию единой системы информационно-спра-
вочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органа-
ми исполнительной власти и органами местного самоуправления с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Утвердить прилагаемые Правила размещения в федеральных государствен-
ных информационных системах «Сводный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)» и «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» сведений о государственных и муниципальных услугах
(функциях).

3. Определить Министерство связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации оператором федеральных государственных информационных систем
«Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее соот-
ветственно - оператор, сводный реестр, единый портал).

4. Определить Министерство экономического развития Российской Федера-
ции уполномоченным органом по ведению информационного ресурса сводного
реестра.

5. Установить, что:
а) финансирование расходов федеральных органов исполнительной власти,

связанных с размещением сведений о государственных услугах (функциях) в свод-
ном реестре, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в федераль-
ном бюджете на текущее финансирование деятельности этих федеральных орга-
нов исполнительной власти;

б) финансирование расходов, связанных с обеспечением функционирования
сводного реестра и единого портала, осуществляется за счет средств, предусмот-
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ренных в федеральном бюджете на текущее финансирование деятельности Ми-
нистерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

в) финансирование расходов, связанных с ведением информационного ре-
сурса сводного реестра, осуществляется за счет средств, предусмотренных в фе-
деральном бюджете на текущее финансирование деятельности Министерства эко-
номического развития Российской Федерации.

6. Министерству экономического развития Российской Федерации по согласо-
ванию с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
утвердить методические рекомендации о порядке заполнения электронных форм
сводного реестра и разместить указанные рекомендации на едином портале.

7. Федеральным органам исполнительной власти:
а) определить лиц, ответственных за размещение сведений о государствен-

ных услугах (функциях) в сводном реестре, и организовать получение ими серти-
фикатов ключей подписей и средств электронной цифровой подписи;

б) в течение 5 месяцев представить в уполномоченный орган по ведению
информационного ресурса сводного реестра сведения о государственных услу-
гах (функциях) для размещения их в сводном реестре.

8. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации ут-
вердить план мероприятий по обеспечению доступа к сводному реестру лиц, от-
ветственных за размещение в нем сведений о государственных услугах (функци-
ях), в том числе по обучению этих лиц работе по размещению таких сведений в
сводном реестре.

9. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органам местного самоуправления:

а) принять решение о размещении в сводном реестре сведений о государ-
ственных и муниципальных услугах (функциях);

б) определить орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, уполномоченный осуществлять информационное взаимодействие с уполно-
моченным органом по ведению информационного ресурса сводного реестра для
размещения сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях)
в сводном реестре, и представить информацию об указанном органе оператору и
в уполномоченный орган по ведению информационного ресурса сводного реест-
ра;

в) определить из числа сотрудников органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, уполномоченных осуществлять информационное вза-
имодействие, а также из числа сотрудников органов местного самоуправления
лиц, ответственных за размещение сведений о государственных и муниципаль-
ных услугах (функциях) в сводном реестре, и организовать получение ими серти-
фикатов ключей подписей и средств электронной цифровой подписи;

г) создать региональные и муниципальные реестры государственных и му-
ниципальных услуг (функций), а также региональные порталы государственных
и муниципальных услуг (функций);

д) издать акты, регулирующие порядок формирования и ведения указанных
реестров (порталов);

е) принять меры по обеспечению размещения в сводном реестре сведений о
государственных и муниципальных услугах (функциях).

Председатель Правительства
Российской Федерации В. ПУТИН
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Îäîáðåíà
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 15 èþíÿ 2009 ã. ¹ 478

ÊÎÍÖÅÏÖÈß

ÅÄÈÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÑÏÐÀÂÎ×ÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
ÃÐÀÆÄÀÍ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß

Ñ ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ È ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-

ÒÅËÅÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÅÒÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
В настоящей Концепции представлены составные элементы единой системы

информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам вза-
имодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуп-
равления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (далее - единая система), принципы и порядок ее построения и функциониро-
вания.

Единая система является организационной совокупностью государственных
информационных ресурсов и информационных систем, необходимых для обес-
печения комплексной информационно-справочной поддержки граждан и органи-
заций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органа-
ми местного самоуправления, в том числе в части предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

Единая система содержит в своем составе следующие государственные ин-
формационные системы:

«Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее - сводный реестр);

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее - единый портал);

региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций)
и реестры государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления.

Правительство Российской Федерации может принимать решение о включе-
нии в состав единой системы других государственных информационных систем,
связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг (испол-
нением функций).
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II. Ñâîäíûé ðååñòð
Сводный реестр - федеральная государственная информационная система,

содержащая сведения о предоставляемых федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления государственных и муниципальных услу-
гах и исполняемых этими органами государственных и муниципальных функци-
ях (далее - сведения об услугах (функциях)), предназначенные для предоставле-
ния в установленном порядке по запросам заинтересованных лиц.

Сводный реестр состоит из следующих разделов:
федеральный реестр государственных услуг (функций);
реестр государственных услуг (функций) субъектов Российской Федерации;
реестр муниципальных услуг (функций);
раздел справочной информации.
Реестры, образующие сводный реестр, состоят из сведений об услугах (фун-

кциях), предоставление (исполнение) которых регламентируется законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами, в том числе административны-
ми регламентами предоставления услуг (исполнения функций).

Федеральный реестр государственных услуг (функций) содержит сведения
об услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) федеральными органа-
ми исполнительной власти.

Реестр государственных услуг (функций) субъектов Российской Федерации
содержит сведения об услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Реестр муниципальных услуг (функций) содержит сведения об услугах (фун-
кциях), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления.

Раздел справочной информации содержит справочники органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления и справочники мест предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

Справочники органов исполнительной власти и органов местного самоуп-
равления содержат систематизированные сведения о федеральных органах ис-
полнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органах местного самоуправления, в том числе их структурных под-
разделениях, о руководителях этих органов и подразделений, почтовых адресах,
телефонах, факсах, адресах электронной почты, электронных адресах официаль-
ных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Справочники мест предоставления государственных и муниципальных ус-
луг содержат информацию о почтовых адресах мест очного приема граждан и
представителей организаций, информацию о том, как добраться до мест предос-
тавления услуг (приемные территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг и др.).

Для ведения информационного ресурса сводного реестра Правительством Рос-
сийской Федерации определяется уполномоченный орган по ведению информа-
ционного ресурса сводного реестра, который организует в том числе централизо-
ванное формирование и ведение указанных справочников.

Подготовка к размещению, размещение и актуализация сведений об услугах
(функциях) в сводном реестре осуществляются ответственными лицами феде-
ральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъек-
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тов Российской Федерации путем заполнения электронных форм сводного реест-
ра с использованием его программно-технических средств.

Заполнение электронных форм сводного реестра осуществляется в соответ-
ствии с Правилами размещения в федеральных государственных информацион-
ных системах «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» и «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях) (далее - Пра-
вила).

III. Åäèíûé ïîðòàë
Единый портал - федеральная государственная информационная система, ко-

торая обеспечивает доступ граждан и организаций к части сведений об услугах
(функциях), размещенных в сводном реестре, предназначенных для распростра-
нения.

Сведения об услугах (функциях), размещаемых на едином портале, должны
быть полными и достоверными. Состав сведений об услугах (функциях), разме-
щаемых на едином портале, определяется в соответствии с Правилами.

По мере создания условий для однозначной идентификации получателей ус-
луг и в случае появления возможностей предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронном виде единый портал может использоваться
гражданами и организациями для подготовки и размещения запросов в электрон-
ном виде на предоставление государственных и муниципальных услуг и получе-
ние результатов предоставления этих услуг, а также для оплаты услуг в электрон-
ной форме.

IV. Ðåãèîíàëüíûå ïîðòàëû è ðååñòðû
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
Для обеспечения доступа граждан и организаций к сведениям об услугах

(функциях), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, по решению высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации могут создаваться ре-
гиональные реестры государственных услуг (функций) и региональные порталы
государственных услуг (функций).

В региональных реестрах государственных услуг (функций), а равно в реги-
ональных порталах государственных услуг (функций) по договоренности с орга-
нами местного самоуправления могут размещаться сведения об услугах (функ-
циях), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления.

Региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций)
и региональные реестры государственных и муниципальных услуг (функций) яв-
ляются региональными государственными информационными системами.

Региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций)
обеспечивают доступ граждан и организаций к сведениям об услугах (функци-
ях), предоставляемых (исполняемых) на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации, размещенным в реестрах государственных услуг (функ-
ций) субъектов Российской Федерации и реестрах муниципальных услуг (функ-
ций), а также к формам заявлений и иных документов в электронном виде, запол-
нение которых необходимо для обращения в орган исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации и орган местного самоуправления для получения госу-
дарственной или муниципальной услуги.
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Состав и порядок размещения на региональных порталах государственных и
муниципальных услуг (функций) сведений об услугах (функциях) определяются
в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации.

V. Ïðèíöèïû è ìåõàíèçìû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ åäèíîé
ñèñòåìû è ó÷àñòíèêè èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
Для обеспечения создания и функционирования единой системы организу-

ется информационное взаимодействие федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (да-
лее - участники информационного взаимодействия), в процессе которого может
использоваться информация, предоставляемая органами местного самоуправле-
ния.

Из числа федеральных органов исполнительной власти Правительством Рос-
сийской Федерации определяются оператор сводного реестра и единого портала,
уполномоченный орган по ведению информационного ресурса сводного реестра
и уполномоченный орган в области использования электронной цифровой под-
писи.

Уполномоченный орган по ведению информационного ресурса сводного ре-
естра выполняет следующие функции:

ведение информационного ресурса сводного реестра, представляющее собой
проверку содержания сведений об услугах (функциях), предоставляемых (испол-
няемых) федеральными органами исполнительной власти, на предмет соответ-
ствия этих сведений предъявляемым к ним требованиям, размещение, изменение
и исключение сведений об услугах (функциях) в установленных случаях из свод-
ного реестра;

выработка методических рекомендаций о порядке заполнения электронных
форм сводного реестра сведениями об услугах (функциях);

мониторинг и анализ сведений об услугах (функциях), размещенных в свод-
ном реестре.

Оператор сводного реестра и единого портала выполняет следующие функ-
ции:

осуществляет в соответствии с Правилами размещение сведений об услугах
(функциях) на едином портале;

обеспечивает круглосуточный доступ граждан и организаций к информаци-
онному ресурсу, содержащемуся в едином портале, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет;

участвует в разработке уполномоченным органом по ведению информацион-
ного ресурса сводного реестра методических рекомендаций по обеспечению
синхронизации реестров государственных и муниципальных услуг (функций) ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления и сводного реестра, в том числе соответствующих справоч-
ников;

обеспечивает защиту информации, размещаемой в элементах единой систе-
мы, от несанкционированного изменения;

совместно с уполномоченным органом по ведению информационного ресур-
са сводного реестра обеспечивает синхронизацию сведений, содержащихся в ре-
естрах и справочниках сводного реестра, со сведениями, содержащимися в реги-
ональных реестрах государственных и муниципальных услуг (функций);
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организует регламентированный доступ ответственных лиц к сводному рее-
стру для размещения сведений об услугах (функциях) и обеспечивает участников
информационного взаимодействия методической и организационной поддержкой;

обеспечивает фиксирование и осуществляет хранение сведений о фактах до-
ступа к сводному реестру, а также об ответственных лицах, осуществивших раз-
мещение сведений об услугах (функциях) в сводном реестре.

Обеспечение сертификатами ключей подписей ответственных лиц участни-
ков информационного взаимодействия и ответственных лиц органов местного са-
моуправления осуществляется удостоверяющими центрами, сертификаты клю-
чей подписей уполномоченных лиц которых включены в единый государствен-
ный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяю-
щих центров.

Уполномоченный орган в области использования электронной цифровой под-
писи на основании единого государственного реестра сертификатов ключей подпи-
сей уполномоченных лиц удостоверяющих центров формирует и размещает на еди-
ном портале перечень указанных удостоверяющих центров, в которые могут обра-
титься участники информационного взаимодействия и органы местного самоуп-
равления для получения сертификатов ключей подписей для ответственных лиц.

Обеспечение средствами электронной цифровой подписи ответственных лиц
участников информационного взаимодействия и ответственных лиц органов ме-
стного самоуправления осуществляется уполномоченным органом в области ис-
пользования электронной цифровой подписи.

Формирование и ведение федерального реестра государственных услуг (фун-
кций) осуществляется в соответствии с Правилами.

Порядок формирования и ведения реестра государственных услуг (функций)
субъекта Российской Федерации определяется органами государственной власти
субъекта Российской Федерации.

Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций)
определяется органом местного самоуправления муниципального образования.

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации организует ведение реестра государственных услуг (функций) соответству-
ющего субъекта Российской Федерации и размещение сведений из этого реестра
в сводном реестре.

Органы местного самоуправления предоставляют сведения об услугах (фун-
кциях) для размещения в сводном реестре в уполномоченный орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации.

VI. Ïîëó÷àòåëè ñâåäåíèé îá óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ)
Получателями сведений об услугах (функциях) являются граждане и органи-

зации, в том числе многофункциональные центры предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, оказывающие содействие гражданам и организаци-
ям в получении государственных и муниципальных услуг.

Граждане и организации могут использовать различные каналы доступа к
сведениям об услугах (функциях), размещенным на едином портале (официаль-
ные сайты органов исполнительной власти и органов местного самоуправления,
информационные киоски, многофункциональные центры предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, публичные центры правовой информации
на базе региональных и муниципальных библиотек, центры телефонного обслу-
живания).
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Óòâåðæäåíû
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 15 èþíÿ 2009 ã. ¹ 478

ÏÐÀÂÈËÀ

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß Â ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ «ÑÂÎÄÍÛÉ ÐÅÅÑÒÐ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ (ÔÓÍÊÖÈÉ)»
È «ÅÄÈÍÛÉ ÏÎÐÒÀË ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ

ÓÑËÓÃ (ÔÓÍÊÖÈÉ)» ÑÂÅÄÅÍÈÉ Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ
È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÀÕ (ÔÓÍÊÖÈßÕ)

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования сведений о го-

сударственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (испол-
няемых) федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправле-
ния (далее - сведения об услугах (функциях)), а также их размещения в федераль-
ных государственных информационных системах «Сводный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее - сводный реестр) и «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый
портал).

2. Формирование сведений об услугах (функциях) для размещения в свод-
ном реестре осуществляют федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного са-
моуправления, предоставляющие соответствующие услуги (исполняющие соот-
ветствующие функции).

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по до-
говоренности с органами местного самоуправления, расположенными в грани-
цах соответствующих субъектов Российской Федерации, и на основании предос-
тавляемой органами местного самоуправления информации могут осуществлять
формирование сведений об услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления.

Порядок взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления при формировании сведе-
ний об услугах (функциях) органов исполнительной власти субъектов Россий-
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ской Федерации и органов местного самоуправления определяется органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации.

4. В сводном реестре размещаются сведения об услугах (функциях), предос-
тавляемые федеральными органами исполнительной власти, субъектами Россий-
ской Федерации, высшие исполнительные органы государственной власти кото-
рых приняли решение о размещении сведений об услугах (функциях) в сводном
реестре.

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации в случае принятия решения о размещении в сводном реестре
сведений об услугах (функциях) определяет орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, который наделяется полномочиями по размещению в свод-
ном реестре сведений об услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами
местного самоуправления.

5. Федеральные органы исполнительной власти, предоставляющие сведения
об услугах (функциях) для размещения в сводном реестре, и органы исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченные в установлен-
ном порядке на размещение сведений об услугах (функциях) в сводном реестре,
являются участниками информационного взаимодействия.

6. Состав сведений об услугах (функциях) для размещения в сводном реест-
ре определяется согласно приложениям N 1 и 2 в зависимости от того, утвержде-
ны или не утверждены административные регламенты предоставления соответ-
ствующих услуг (исполнения функций).

7. Сведения об услугах (функциях), предоставленные участниками инфор-
мационного взаимодействия для размещения в сводном реестре и размещенные в
нем, образуют информационный ресурс сводного реестра.

Правительство Российской Федерации определяет из числа федеральных ор-
ганов исполнительной власти уполномоченный орган по ведению информацион-
ного ресурса сводного реестра, который осуществляет проверку полноты и пра-
вильности заполнения федеральными органами исполнительной власти - участ-
никами информационного взаимодействия электронных форм сводного реестра,
размещает в сводном реестре предоставленные этими органами сведения об ус-
лугах (функциях), ежеквартально проводит анализ размещенных в сводном реес-
тре сведений об услугах (функциях) в целях мониторинга процесса наполнения
реестра информационным ресурсом, поддержания его в актуальном состоянии.

II. Ðàçìåùåíèå ñâåäåíèé îá óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ)
â ñâîäíîì ðååñòðå
8. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской

Федерации - участники информационного взаимодействия размещают сведения
об услугах (функциях) в сводном реестре непосредственно. Федеральные органы
исполнительной власти - участники информационного взаимодействия предос-
тавляют сведения об услугах (функциях), подлежащие размещению в сводном
реестре, в уполномоченный орган по ведению информационного ресурса сводно-
го реестра.

Сведения об услугах (функциях), размещаемые в сводном реестре или пре-
доставляемые в уполномоченный орган по ведению информационного ресурса
сводного реестра, должны быть полными и достоверными.
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9. В уполномоченный орган по ведению информационного ресурса сводного
реестра предоставляются сведения об услугах (функциях) теми федеральными
органами исполнительной власти, которые осуществляют предоставление соот-
ветствующих услуг (исполнение функций).

В случае если в предоставлении государственной услуги участвуют несколь-
ко федеральных органов исполнительной власти, то предоставление в уполномо-
ченный орган по ведению информационного ресурса сводного реестра сведений
об услугах (функциях) осуществляет федеральный орган исполнительной влас-
ти, который предоставляет заинтересованному гражданину или организации ито-
говый результат услуги.

10. Размещение сведений об услугах (функциях) в сводном реестре или их
предоставление в уполномоченный орган по ведению информационного ресурса
сводного реестра для последующего размещения в сводном реестре осуществля-
ется в течение 7 календарных дней со дня вступления в силу правовых актов,
определяющих (изменяющих) орган, на который возложено предоставление со-
ответствующей услуги (исполнение функции), и (или) порядок предоставления
услуги (исполнения функции).

Размещение сведений об услугах (функциях) осуществляется путем запол-
нения электронных форм сводного реестра. Сведения об услугах (функциях) за-
веряются электронной цифровой подписью лица, разместившего (предоставив-
шего к размещению) эти сведения.

11. Структура электронных форм сводного реестра и порядок их заполнения
определяются в методических рекомендациях о порядке заполнения электрон-
ных форм сводного реестра, разрабатываемых Министерством экономического
развития Российской Федерации по согласованию с Министерством связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации.

12. Для выполнения операций по заполнению электронных форм сводного
реестра участником информационного взаимодействия назначаются лица, ответ-
ственные за размещение в сводном реестре сведений об услугах (функциях) (да-
лее - ответственные лица участника информационного взаимодействия), которым
в порядке, установленном разделом V настоящих Правил, выдаются сертифика-
ты ключей подписей и средства электронной цифровой подписи.

При заполнении электронных форм сводного реестра ответственное лицо уча-
стника информационного взаимодействия руководствуется методическими реко-
мендациями, предусмотренными пунктом 11 настоящих Правил.

13. Внесение изменений в сведения об услугах (функциях), размещенные в
сводном реестре, и исключение сведений из него осуществляются в порядке, пре-
дусмотренном для размещения сведений об услугах (функциях) в сводном реест-
ре.

14. Руководители и ответственные лица участников информационного взаи-
модействия несут ответственность за полноту и достоверность сведений об услу-
гах (функциях), размещаемых (предоставляемых для размещения) в сводном ре-
естре, а также за соблюдение порядка и сроков их размещения (предоставления
для размещения).

III. Âåäåíèå ñâîäíîãî ðååñòðà
15. Услуге (функции), сведения о которой размещаются в сводном реестре,

присваивается реестровый номер, правила формирования которого определяют-
ся Министерством экономического развития Российской Федерации.
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Помимо указанных в пункте 6 настоящих Правил сведений об услугах (фун-
кциях) в сводном реестре размещаются также следующие сведения:

реестровый номер услуги (функции) и дата размещения сведений о ней в
сводном реестре;

дата и основания внесения изменений в сведения об услуге (функции), со-
держащиеся в сводном реестре.

16. Сведения об услугах (функциях), предоставленные федеральными орга-
нами исполнительной власти - участниками информационного взаимодействия
для размещения в сводном реестре, проверяются уполномоченным органом по
ведению информационного ресурса сводного реестра на соответствие норматив-
ным правовым актам, регулирующим предоставление государственной услуги
(исполнение государственной функции), а также на полноту и правильность за-
полнения полей электронных форм сводного реестра.

Сведения об услугах (функциях), предоставление (исполнение) которых рег-
ламентируется утвержденными нормативными правовыми актами в форме адми-
нистративных регламентов, проверяются в течение 7 календарных дней со дня их
предоставления, в остальных случаях - в течение 15 календарных дней.

17. Если по результатам проверки, указанной в пункте 16 настоящих Правил,
нарушений не выявлено, сведения об услугах (функциях) подписываются элект-
ронной цифровой подписью ответственного лица уполномоченного органа по ве-
дению информационного ресурса сводного реестра и размещаются в сводном ре-
естре в разделе «Федеральный реестр государственных услуг (функций)».

18. В случае если по результатам проверки, указанной в пункте 16 настоя-
щих Правил, выявлены нарушения, то сведения об услугах (функциях) в сводном
реестре не размещаются, а уполномоченный орган по ведению информационно-
го ресурса сводного реестра направляет участнику информационного взаимодей-
ствия в письменной форме и в форме электронного документа уведомление о
допущенных нарушениях с предложением об их устранении и повторном предо-
ставлении сведений об услугах (функциях) для размещения.

19. Сведения об услугах (функциях), размещаемые в сводном реестре упол-
номоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, проходят автоматизированную формально-логическую проверку в течение 1
календарного дня со дня размещения информации в сводном реестре. Автомати-
зированная формально-логическая проверка предусматривает проверку правиль-
ности заполнения сведений об услугах (функциях) в полях электронных форм
сводного реестра согласно методическим рекомендациям о порядке заполнения
электронных форм сводного реестра.

20. Если по результатам проверки, указанной в пункте 19 настоящих Правил,
выявлены нарушения формально-логического порядка, то уполномоченный орган
по ведению информационного ресурса сводного реестра незамедлительно направ-
ляет участнику информационного взаимодействия в письменной форме и в фор-
ме электронного документа уведомление о допущенных нарушениях с предло-
жением о необходимости внесения изменений в сведения об услугах (функциях),
размещенные в сводном реестре. Копия уведомления одновременно направляет-
ся оператору сводного реестра и единого портала. До устранения допущенных
нарушений сведения об услугах (функциях), размещенные в сводном реестре упол-
номоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
на едином портале не размещаются.
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Если по результатам проверки нарушений не выявлено, сведения об услугах
(функциях), размещенные в сводном реестре, размещаются на едином портале в
установленном порядке.

21. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации - участник информационного взаимодействия размещает в сводном рее-
стре сведения об услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в разделе «Реестр госу-
дарственных услуг (функций) субъектов Российской Федерации», а сведения об
услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами местного само-
управления, находящимися в границах субъекта Российской Федерации, - в раз-
деле «Реестр муниципальных услуг (функций)».

22. Исключение сведений об услугах (функциях) из сводного реестра осуще-
ствляется тем участником информационного взаимодействия, который осуществил
их размещение в сводном реестре.

Уполномоченный орган по ведению информационного ресурса сводного ре-
естра в течение 5 календарных дней со дня обнаружения сведений, подлежащих
исключению из сводного реестра, направляет соответствующему участнику ин-
формационного взаимодействия в письменной форме и в форме электронного до-
кумента уведомление о необходимости исключения сведений об услугах (функ-
циях) из сводного реестра.

23. Основаниями для исключения сведений об услугах (функциях) из свод-
ного реестра являются следующие обстоятельства:

вступление в силу федеральных законов и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации, нормативных правовых актов представительных ор-
ганов муниципальных образований, которыми упразднено предоставление госу-
дарственной или муниципальной услуги или исполнение государственной или
муниципальной функции;

несоответствие сведений об услугах (функциях), размещенных в сводном ре-
естре, требованиям, установленным пунктом 8 настоящих Правил, при условии,
что это несоответствие не может быть устранено путем внесения изменений в
сведения об услугах (функциях).

24. Предоставление размещенных в сводном реестре сведений об услугах
(функциях) по запросам заинтересованных лиц, органов и организаций осуще-
ствляется в порядке, определяемом Министерством экономического развития
Российской Федерации.

IV. Ðàçìåùåíèå ñâåäåíèé íà åäèíîì ïîðòàëå
25. Размещение сведений об услугах (функциях), размещенных в сводном

реестре, на едином портале осуществляется в электронном виде.
Состав сведений об услугах (функциях), размещенных в сводном реестре,

подлежащих размещению на едином портале, определяется согласно приложе-
нию № 3.

26. Правительство Российской Федерации определяет из числа федеральных
органов исполнительной власти оператора сводного реестра и единого портала
(далее - оператор).

Оператор осуществляет размещение сведений об услугах (функциях), разме-
щенных в сводном реестре, на едином портале в течение 1 рабочего дня со дня их
размещения в сводном реестре, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 20 настоящих Правил.
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27. Помимо сведений об услугах (функциях), размещенных в сводном реест-
ре и подлежащих обязательному размещению на едином портале, оператор впра-
ве разместить на едином портале дополнительные сведения.

Состав дополнительных сведений определяется Министерством связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации по согласованию с Министерством
экономического развития Российской Федерации.

28. Внесение изменений в сведения об услугах (функциях), размещенные на
едином портале, осуществляется в порядке, установленном для их размещения
на едином портале.

V. Îáåñïå÷åíèå îòâåòñòâåííûõ ëèö ó÷àñòíèêîâ
èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è îòâåòñòâåííûõ ëèö îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåðòèôèêàòàìè êëþ÷åé ïîäïèñåé
è ñðåäñòâàìè ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñè
29. Сертификаты ключей подписей выдаются ответственным лицам участ-

ников информационного взаимодействия и ответственным лицам органов мест-
ного самоуправления удостоверяющими центрами, сертификаты ключей подпи-
сей уполномоченных лиц которых включены в единый государственный реестр
сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров
(далее - удостоверяющие центры).

Перечень удостоверяющих центров формируется уполномоченным органом
в области использования электронной цифровой подписи на основании указан-
ного единого государственного реестра и размещается на едином портале.

30. Удостоверяющий центр уведомляет уполномоченный орган в области ис-
пользования электронной цифровой подписи и уполномоченный орган по веде-
нию информационного ресурса сводного реестра о выдаче сертификата ключа
подписи для размещения сведений об услугах (функциях) в сводном реестре от-
ветственному лицу участника информационного взаимодействия или ответствен-
ному лицу органа местного самоуправления.

Уполномоченный орган в области использования электронной цифровой под-
писи выдает средства электронной цифровой подписи ответственным лицам уча-
стников информационного взаимодействия и ответственным лицам органов мес-
тного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня получения этими лицами
сертификатов ключей подписей.

31. Уполномоченный орган исполнительной власти в области использования
электронной цифровой подписи обеспечивает совместно с уполномоченными удо-
стоверяющими центрами ежедневное круглосуточное подтверждение сертифи-
катов ключей подписей, выданных для размещения в сводном реестре сведений
об услугах (функциях).

32. В случае возникновения обстоятельств, не позволяющих ответственному
лицу участника информационного взаимодействия или ответственному лицу орга-
на местного самоуправления правомерно использовать электронную цифровую
подпись и средства электронной цифровой подписи для размещения в сводном
реестре сведений об услугах (функциях), участники информационного взаимо-
действия или органы местного самоуправления, чьими сотрудниками являются
указанные ответственные лица, в течение 1 календарного дня со дня наступления
таких обстоятельств обязаны уведомить об этих обстоятельствах удостоверяю-
щий центр, выдавший сертификат ключа подписи, оператора и уполномоченный
орган по ведению информационного ресурса сводного реестра.
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê Ïðàâèëàì

ðàçìåùåíèÿ â ôåäåðàëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ

ñèñòåìàõ «Ñâîäíûé ðååñòð
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé)» è «Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ

óñëóã (ôóíêöèé)» ñâåäåíèé
î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ

óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ)

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ

ÑÂÅÄÅÍÈÉ Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈËÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÅ
(ÔÓÍÊÖÈÈ), Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÊÎÒÎÐÎÉ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÓÑËÓÃÈ
(ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÔÓÍÊÖÈÈ)

1. Наименование услуги (функции)
2. Наименование федерального органа исполнительной власти, органа ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуп-
равления, предоставляющего услугу (исполняющего функцию)

3. Наименование федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, без привлечения которых не может быть предоставлена услуга (ис-
полнена функция)

4. Наименование административного регламента с указанием реквизитов ут-
вердившего его нормативного правового акта и источников его официального опуб-
ликования

5. Описание результатов предоставления услуги (исполнения функции)
6. Категория заявителей, которым предоставляется услуга
7. Места информирования о правилах предоставления услуги
8. Максимально допустимые сроки предоставления услуги (исполнения фун-

кции)
9. Основания для приостановления предоставления услуги (исполнения фун-

кции) либо отказа в предоставлении услуги
10. Документы, подлежащие представлению заявителем для получения ус-

луги, способы получения документов заявителем и порядок представления доку-
ментов с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть по-
лучены такие документы
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11. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги и раз-
мерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на возмездной
основе

12. Информация о внутриведомственных и межведомственных администра-
тивных процедурах, подлежащих выполнению органом исполнительной власти
или органом местного самоуправления при предоставлении услуги (исполнении
функции), в том числе информация о промежуточных и окончательных сроках
таких административных процедур

13. Адреса официальных сайтов органов исполнительной власти или орга-
нов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, адреса их электронной почты, телефоны

14. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий (без-
действия) должностных лиц при предоставлении услуги (исполнении функции)
и информация о должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб,
их контактные данные

15. Текст административного регламента
16. Сведения о дате вступления в силу административного регламента
17. Сведения о периоде действия административного регламента (если срок

действия административного регламента ограничен либо административный рег-
ламент прекратил действие)

18. Сведения о внесении изменений в административный регламент с указа-
нием реквизитов актов, которыми такие изменения внесены

19. Дата, с которой действие административного регламента временно при-
остановлено и продолжительность такого приостановления

20. Дата прекращения действия административного регламента (признания
его утратившим силу)

21. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых заявителем
необходимо для обращения в федеральный орган исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного само-
управления для получения государственной или муниципальной услуги (в элект-
ронной форме)

22. Фамилии и должности лиц, которые непосредственно заполняют элект-
ронные формы федеральной государственной информационной системы «Свод-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» соответствую-
щими сведениями, вносят изменения в эти сведения, а также вводят и снимают
ограничения по доступу к сведениям, содержащимся в указанном реестре
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Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê Ïðàâèëàì

ðàçìåùåíèÿ â ôåäåðàëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ

ñèñòåìàõ «Ñâîäíûé ðååñòð
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé)» è «Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ

óñëóã (ôóíêöèé)» ñâåäåíèé
î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ

óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ)

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ

ÑÂÅÄÅÍÈÉ Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈËÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÓÑËÓÃÅ (ÔÓÍÊÖÈÈ), Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÊÎÒÎÐÎÉ ÍÅ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÓÑËÓÃÈ

(ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÔÓÍÊÖÈÈ)

1. Наименование услуги (функции)
2. Услуги, предоставляемые в рамках исполнения функции (для функции),

либо функция, в рамках исполнения которой предоставляется услуга (для услу-
ги)

3. Наименование федерального органа исполнительной власти, органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуп-
равления, предоставляющего (исполняющего) услугу (функцию)

4. Наименование федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, без привлечения которых не может быть предоставлена услуга

5. Наименования регулирующих предоставление услуги (исполнение функ-
ции) нормативных правовых актов с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования

6. Описание результатов предоставления услуги (исполнения функции)
7. Категория заявителей, которым предоставляется услуга
8. Места информирования о правилах предоставления услуги
9. Максимально допустимые сроки предоставления услуги (исполнения фун-

кции)
10. Основания для приостановления предоставления услуги (исполнения фун-

кции) либо отказа в предоставлении услуги
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11. Документы, подлежащие представлению заявителем для получения ус-
луги, способы получения документов заявителем и порядок представления доку-
ментов с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть по-
лучены такие документы

12. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги и раз-
мерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на возмездной
основе

13. Информация о внутриведомственных и межведомственных администра-
тивных процедурах, подлежащих выполнению федеральным органом исполни-
тельной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, органом местного самоуправления при предоставлении услуги (исполнении
функции), в том числе информация о промежуточных и окончательных сроках
таких административных процедур

14. Адреса официальных сайтов органов исполнительной власти или орга-
нов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, адреса их электронной почты, телефоны

15. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых заявителем
необходимо для обращения в федеральный орган исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного само-
управления в целях получения государственной или муниципальной услуги (в
электронной форме)

16. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий (без-
действия) должностных лиц при предоставлении услуги (исполнении функции)
и информация о должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб,
их контактные данные

17. Сведения о подготовке проекта административного регламента органом
исполнительной власти или органом местного самоуправления

18. Текст проекта административного регламента
19. Сведения о размещении (с указанием даты и реквизитов документа) про-

екта административного регламента на официальном сайте органа исполнитель-
ной власти или органа местного самоуправления, разрабатывающего проект ад-
министративного регламента, в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет

20. Сведения о получении (с указанием даты и реквизитов документа) пред-
ложений от заинтересованных организаций и граждан на проект административ-
ного регламента

21. Сведения о направлении (с указанием даты и реквизитов документа) про-
екта административного регламента на независимую экспертизу

22. Сведения о периоде приема заключений по результатам независимой эк-
спертизы проекта административного регламента

23. Сведения о получении (с указанием даты и реквизитов документа) зак-
лючения по результатам независимой экспертизы проекта административного рег-
ламента

24. Текст вывода независимой экспертизы проекта административного рег-
ламента

25. Сведения о направлении (с указанием даты и реквизитов документа) про-
екта федерального административного регламента в Министерство экономичес-
кого развития Российской Федерации и в установленных случаях в Министер-
ство финансов Российской Федерации на согласование
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26. Сведения о согласовании проекта федерального административного рег-
ламента с Министерством экономического развития Российской Федерации и в
установленных случаях с Министерством финансов Российской Федерации (об
отказе в согласовании) (с указанием даты и реквизитов документа)

27. Текст письма Министерства экономического развития Российской Феде-
рации и в установленных случаях Министерства финансов Российской Федера-
ции по результатам согласования проекта федерального административного рег-
ламента

28. Наименование и реквизиты приказа об утверждении административного
регламента уполномоченным должностным лицом

29. Дата представления административного регламента на государственную
регистрацию

30. Дата государственной регистрации либо отказа в государственной регис-
трации административного регламента

31. Дата официального опубликования административного регламента, про-
шедшего государственную регистрацию

32. Дата вступления в силу опубликованного административного регламента
33. Сведения о размещении на официальном сайте федерального органа ис-

полнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет утвержденного административного регламента

34. Результаты анализа практики применения административного регламен-
та

35. Фамилии и должности лиц, которые непосредственно заполняют элект-
ронные формы федеральной государственной информационной системы «Свод-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» соответствую-
щими сведениями, вносят изменения в эти сведения, а также вводят и снимают
ограничения по доступу к сведениям, содержащимся в указанном реестре
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Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê Ïðàâèëàì

ðàçìåùåíèÿ â ôåäåðàëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ

ñèñòåìàõ «Ñâîäíûé ðååñòð
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé)» è «Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ

óñëóã (ôóíêöèé)» ñâåäåíèé
î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ

óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ)

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ

ÑÂÅÄÅÍÈÉ Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃÀÕ (ÔÓÍÊÖÈßÕ), ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕÑß Â ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ
«ÑÂÎÄÍÛÉ ÐÅÅÑÒÐ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ

ÓÑËÓÃ (ÔÓÍÊÖÈÉ)», ÊÎÒÎÐÛÅ ÏÎÄËÅÆÀÒ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÞ
Â ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ

ÑÈÑÒÅÌÅ «ÅÄÈÍÛÉ ÏÎÐÒÀË ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ
È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ (ÔÓÍÊÖÈÉ)»

1. Реестровый номер услуги
2. Наименование услуги
3. Функция, в рамках исполнения которой предоставляется услуга
4. Наименование органа исполнительной власти или органа местного само-

управления, предоставляющего услугу
5. Категории заявителей, которым предоставляется услуга
6. Необходимые документы, подлежащие представлению заявителем для по-

лучения услуги, способы получения документов заявителями и порядок их пред-
ставления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть
получены такие документы

7. Сведения о возмездности (безвозмездности) оказания услуги и размерах
платы, взимаемой с заявителя, если услуга оказывается на возмездной основе

8. Результат предоставления услуги
9. Сроки предоставления услуги
10. Основания для приостановления предоставления услуги или отказа в ее

предоставлении
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11. Информация о месте предоставления услуги
12. Сведения о допустимости досудебного (внесудебного) обжалования дей-

ствий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих услугу, и результатов
предоставления этой услуги

13. Контакты для получения дополнительной информации (телефоны органа
исполнительной власти или органа местного самоуправления, ответственного за
предоставление услуги, телефоны мест предоставления услуги)

14. Адрес официального сайта федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местно-
го самоуправления, ответственных за предоставление услуги

15. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых заявителем
необходимо для обращения в федеральный орган исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного само-
управления для получения государственной или муниципальной услуги (в элект-
ронной форме)
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ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 3 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 987

Î ÌÅÐÀÕ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÓÊÀÇÎÂ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÎÒ 18 ÌÀß 2009 Ã. ¹ 559,

ÎÒ 18 ÌÀß 2009 Ã. ¹ 561 È ÎÒ 21 ÑÅÍÒßÁÐß 2009 Ã. ¹ 1065

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 18 мая
2009 г. № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение дол-
жностей федеральной государственной службы, и федеральными государствен-
ными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера», от 18 мая 2009 г. № 561 «Об утверждении порядка разме-
щения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации,
федеральных государственных служащих и членов их семей на официальных сай-
тах федеральных государственных органов и государственных органов субъек-
тов Российской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования» и от 21 сентября 2009 г.
N 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей федеральной государствен-
ной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения фе-
деральными государственными служащими требований к служебному поведению»
Правительство Российской Федерации постановляет:

Установить, что:
а) департамент Правительства Российской Федерации, к сфере ведения кото-

рого относится обеспечение реализации полномочий Правительства Российской
Федерации в решении кадровых вопросов:

получает сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера граждан, претендующих на замещение должностей федеральной
государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осу-
ществляются Правительством Российской Федерации, их супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, а также осуществляет проверку достоверности и пол-
ноты этих сведений и сведений, представляемых указанными гражданами в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

получает сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера федеральных государственных служащих, замещающих должно-
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сти федеральной государственной службы, назначение на которые и освобожде-
ние от которых осуществляются Правительством Российской Федерации, их суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также осуществляет проверку до-
стоверности и полноты этих сведений и соблюдения ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполне-
ния указанными федеральными государственными служащими обязанностей, ус-
тановленных федеральными законами;

осуществляет проверку достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение руководящих должностей в государственных
корпорациях, фондах и иных организациях, назначение на которые и освобожде-
ние от которых осуществляются Правительством Российской Федерации, а так-
же лицами, замещающими такие должности;

обеспечивает подготовку сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, подлежащих размещению на официальном сайте Пра-
вительства Российской Федерации в сети Интернет, а также сообщает лицу, заме-
щающему государственную должность Российской Федерации (федеральному го-
сударственному служащему), о поступлении в отношении его от общероссийско-
го средства массовой информации соответствующего запроса;

б) департамент Правительства Российской Федерации, к сфере ведения кото-
рого относится взаимодействие со средствами массовой информации, размещает
на официальном сайте Правительства Российской Федерации в сети Интернет
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
подготовленные департаментом Правительства Российской Федерации, к сфере
ведения которого относится обеспечение реализации полномочий Правительства
Российской Федерации в решении кадровых вопросов, а также предоставляет эти
сведения общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации В. ПУТИН



383

Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 16 íîÿáðÿ 2009 ã. ¹ 936

ÌÎÑÊÂÀ

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÒÈÏÎÂÎÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ

ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ

Правительство Российской Федерации  постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Типовой
регламент внутренней организации федеральных органов исполнительной
власти, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 июля 2005 г. № 452 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, №31, ст. 3233; 2007, №43, ст. 5202; 2008, № 9,
ст. 852; № 14, ст. 1413; №46, ст. 5337; 2009, № 12, ст. 1443; № 19,
ст. 2346; № 25, ст. 3060).

2. Реализация настоящего постановления  осуществляется федеральными
органами исполнительной власти в пределах установленной Президентом  Рос-
сийской Федерации  или Правительством Российской Федерации  численности
работников их центральных аппаратов и территориальных органов, а  также бюд-
жетных     ассигнований, предусмотренных этим органам в федеральном бюдже-
те на соответствующий год на руководство и управление в сфере установленных
функций.

3. Федеральным органам исполнительной власти привести свои норматив-
ные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации В. ПУТИН
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ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÛ
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16 íîÿáðÿ 2009 ã. ¹ 936

ÈÇÌÅÍÅÍÈß,

ÊÎÒÎÐÛÅ ÂÍÎÑßÒÑß Â ÒÈÏÎÂÎÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ

ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ

1.В абзаце первом пункта 1.6 и абзаце втором пункта 1.16 слова «государ-
ственный комитет,» в соответствующих числе и падеже исключить.

2. Подпункт «е» пункта 1.17 изложить в следующей редакции:
«е) обеспечивает в пределах своей компетенции рассмотрение индивидуаль-

ных и коллективных обращений граждан и организаций и запросов информации
о деятельности федерального органа исполнительной власти и подписывает от-
веты на них;».

3. В   абзаце   первом   пункта 1.18,   абзаце   третьем   пункта 1.19, пункте
2.3, абзаце втором пункта 2.4, абзаце первом пункта 2.8, абзаце первом пункта
2.9, абзаце первом пункта 2.10, пункте 2.14, абзаце первом пункта 2.15, пунктах
2.16 и 2.17, абзацах первом и третьем пункта 2.23, абзаце первом пункта 2.24,
абзаце втором пункта 2.25 и пункте 4.21 слова «государственный комитет», в со-
ответствующих числе и падеже исключить.

4. В абзаце четвертом пункта 12.1 цифры «XIII» заменить цифрами
«XV».

5. Раздел XIII изложить в следующей редакции:
«XIII. Порядок обеспечения доступа
к информации о деятельности федерального органа
исполнительной власти (его территориального органа)
13.1. Обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и настоящим Типовым регламентом доступа граждан и организаций   к   ин-
формации   о   деятельности   федерального   органа

исполнительной власти (его территориального органа), за исключением ин-
формации ограниченного доступа, возлагается руководителем федерального орга-
на исполнительной власти (его территориального органа) на соответствующие
структурные подразделения или уполномоченных должностных лиц.

13.2. Организация работы по обеспечению доступа к информации о деятель-
ности федерального органа  исполнительной  власти (его территориального орга-
на) осуществляется   в   порядке, установленном руководителем федерального
органа исполнительной   власти. Такой порядок предусматривает:
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а) способы доступа к информации о деятельности федерального органа ис-
полнительной власти (его территориального органа);

б) перечень информации о деятельности федерального органа исполнитель-
ной власти (его территориального органа), предоставляемой по телефонам спра-
вочных служб федерального органа исполнительной власти (его территориаль-
ного органа) либо по телефонам должностных лиц, уполномоченных на предос-
тавление такой информации;

в) порядок взаимодействия соответствующих структурных подразделений
федерального органа исполнительной власти (его территориального органа) по
обеспечению доступа к информации о деятельности федерального органа испол-
нительной власти (его территориального органа);

г) права и обязанности должностных лиц, ответственных за организацию
работы по обеспечению доступа к информации о деятельности федерального
органа исполнительной власти (его территориального органа).

13.3. Ответственность за своевременное предоставление  в уполномоченное
структурное    подразделение федерального органа исполнительной власти (его
территориального органа) информации по вопросам своего ведения  и ее досто-
верность   несут   руководители соответствующих   структурных   подразделений
и   должностные   лица, уполномоченные на предоставление такой информации.

13.4. Руководитель федерального органа исполнительной власти определяет
уполномоченное структурное  подразделение (должностное лицо), на которое
возлагаются обязанности  по обеспечению взаимодействия со средствами   мас-
совой   информации   по   вопросам предоставления и распространения  информа-
ции о  деятельности федерального органа исполнительной власти.

Информация о деятельности федерального органа исполнительной власти пре-
доставляется средствам массовой информации уполномоченным структурным
подразделением (должностным лицом) или по согласованию с ним иными долж-
ностными лицами федерального органа исполнительной власти.».

6. Дополнить разделами XIV и XV следующего содержания:
«XIV. Размещение информации о деятельности федерального органа испол-

нительной власти (его территориального органа) в сети Интернет
14.1. Федеральный орган исполнительной  власти (его территориальный

орган) создает официальные сайты в сети Интернет.
В случае если территориальный орган федерального органа исполнительной

власти не имеет возможности создать собственный официальный сайт в сети Ин-
тернет, информация о его деятельности подлежит размещению на официальном
сайте федерального органа исполнительной власти или иного территориального
органа федерального органа исполнительной власти в сети Интернет.

14.2. Федеральный орган исполнительной  власти (его территориальный
орган) наряду с обязательным размещением информации о своей  деятельности
в   сети   Интернет  вправе  размещать такую информацию в  иных информацион-
но-телекоммуникационных  сетях, а также создавать информационные системы
и размещать в них указанную информацию в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

14.3. Подготовка   и    размещение информации о  деятельности федерально-
го органа   исполнительной власти (его территориального органа)  на официаль-
ном  сайте  федерального органа  исполнительной власти  (его  территориального
органа) осуществляются в порядке, установленном регламентом подготовки и
размещения на официальном сайте в сети Интернет информации о деятельности
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федерального органа исполнительной власти (его территориального органа), ут-
вержденным руководителем федерального органа исполнительной власти.

Указанный регламент должен предусматривать порядок подготовки, предос-
тавления и размещения информации о деятельности федерального органа испол-
нительной власти (его территориального органа), размещаемой на официальном
сайте в сети Интернет, формирования и изменения состава и структуры темати-
ческих рубрик (подрубрик) официального сайта в сети Интернет, права, обязан-
ности ответственность соответствующих структурных подразделений и должно-
стных лиц, уполномоченных на предоставление такой информации.

14.4. Создание официального  сайта федерального органа исполнительной
власти (его территориального органа) в сети Интернет и технологическое обес-
печение его функционирования осуществляется:

а) федеральным органом исполнительной власти (его территориальным ор-
ганом);

б) юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными
предпринимателями, в соответствии с законодательством  Российской  Федера-
ции о размещении заказов   на поставки  товаров,  выполнение работ и оказание
услуг   для государственных и муниципальных нужд.

14.5. Размещение информации о деятельности федерального органа испол-
нительной власти (его территориального органа) в сети Интернет осуществляет-
ся в соответствии с утвержденными в установленном порядке требованиями   к
технологическим,   программным   и   лингвистическим средствам обеспечения
пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной вла-
сти.

XV. Порядок предоставления информации
о деятельности федерального органа исполнительной власти
(его территориального органа) по запросам
15.1. В федеральном органе исполнительной власти (его территориальном

органе) подлежат обязательному рассмотрению запросы информации о деятель-
ности федерального органа исполнительной власти (его территориального орга-
на), поступающие в письменной форме, форме электронных сообщений  или
устной  форме во время приема уполномоченным должностным лицом, а также
по телефонам справочных служб федерального органа исполнительной власти
(его территориального органа) либо телефонам уполномоченных должностных
лиц.

15.2. Федеральный орган  исполнительной власти (его территориальный
орган) обеспечивает возможность направления запроса информации о деятель-
ности федерального органа исполнительной власти (его территориального орга-
на) (далее - запрос) в форме электронного сообщения  на  адрес  электронной
почты  или на официальный  сайт федерального органа исполнительной  власти
(его   территориального органа)  в сети Интернет в порядке, установленном  пун-
ктом 12.9 настоящего Типового регламента для  приёма  обращений  граждан  и
организаций в форме электронных сообщений.

15.3. Федеральный орган исполнительной  власти (его территориальный
орган) не рассматривает анонимные запросы.

Под анонимным запросом в настоящем Типовом регламенте понимается зап-
рос, в котором не указаны фамилия, имя и отчество гражданина (физического
лица), направившего запрос, либо наименование организации (юридического лица)
или общественного объединения.
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15.4. Запрос, составленный в письменной форме либо полученный в
форме электронного сообщения, подлежит регистрации в течение 3 дней
со дня его поступления в федеральный орган исполнительной власти
(его территориальный орган).

Запрос в устной форме подлежит регистрации в день его поступления с ука-
занием даты и времени поступления.

15.5. Запрос направляется в структурное  подразделение федерального   органа
исполнительной   власти   (его   территориального органа), к непосредственному
ведению которого относится предоставление запрашиваемой информации.

15.6. В случае если запрос не относится к сфере деятельности федерального
органа   исполнительной   власти   (его   территориального органа), в который он
направлен, такой запрос направляется в течение 7 дней  со  дня  его регистрации
в государственный  орган  или орган местного самоуправления, к полномочиям
которых     отнесено предоставление запрашиваемой информации.

О переадресации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос
пользователю информацией. В случае если федеральный орган исполнительной
власти (его территориальный орган) не располагает сведениями о наличии запра-
шиваемой информации в другом государственном органе и (или) органе местно-
го самоуправления, об этом также сообщается направившему запрос пользовате-
лю информацией в течение 7 дней со дня регистрации запроса.

15.7. Федеральный орган  исполнительной власти (его территориальный
орган) вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления пользовате-
лю информацией необходимой информации о деятельности федерального органа
исполнительной власти  (его территориального органа).

15.8. Запрос подлежит рассмотрению в 30-дневный срок со дня его регистра-
ции, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае если предоставление запрашиваемой информации невозможно в ука-
занный срок, пользователь информацией уведомляется об отсрочке ответа на зап-
рос в течение 7 дней со дня его регистрации с указанием причины такой отсрочки
и срока предоставления запрашиваемой информации, который не может превы-
шать 15 дней сверх установленного срока для ответа на запрос.

15.9. Плата за предоставление информации  о деятельности федерального
органа   исполнительной   власти (его территориального органа) взимается в слу-
чаях, установленных федеральными законами. Порядок взимания платы устанав-
ливается Правительством Российской Федерации.

15.10. Информация о деятельности  федерального органа исполнительной
власти (его территориального органа) предоставляется в виде ответа на запрос, в
котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация либо
в котором содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной ин-
формации.

В ответе на запрос указываются наименование, почтовый адрес федерально-
го органа исполнительной власти (его территориального органа), должность лица,
подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на запрос (регистрационный но-
мер и дата).

15.11. Информация о деятельности федерального органа исполнительной
власти (его территориального органа) не предоставляется в случае, если:

а) содержание  запроса  не  позволяет  установить  запрашиваемую информа-
цию;
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б) в запросе не указаны почтовый адрес, адрес электронной почты или но-
мер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по  которому
можно  связаться  с  направившим  запрос  пользователем информацией;

в) запрашиваемая  информация не относится к  деятельности федерального
органа исполнительной власти (его территориального органа), в который посту-
пил запрос;

г) запрашиваемая информация  относится к информации ограниченного дос-
тупа;

д) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю инфор-
мацией;

е) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых федераль-
ным органом исполнительной   власти  (его территориальным органом), проведе-
нии анализа    деятельности федерального органа исполнительной власти (его
территориального органа)  либо подведомственных  организаций   или   проведе-
нии   иной   аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой
прав направившего запрос пользователя информацией.

15.12. В   случае   если   запрашиваемая   информация   относится   к инфор-
мации ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, наименова-
ние, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой инфор-
мации ограничен.

В случае если часть запрашиваемой информации относится к информации
ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, феде-
ральный орган исполнительной власти (его территориальный орган) обязан пре-
доставить запрашиваемую информацию, за исключением информации ограни-
ченного доступа.

15.13. Федеральный орган  исполнительной власти (его территориальный
орган) вправе не предоставлять информацию о своей деятельности по запросу,
если эта информация опубликована в средствах массовой информации или раз-
мещена в сети Интернет. В этом случае в ответе на запрос федеральный  орган
исполнительной  власти (его территориальный орган) указывает наименование,
дату выхода и номер средства   массовой    информации, в котором опубликована
запрашиваемая информация, и (или) электронный адрес официального сайта фе-
дерального органа исполнительной власти (его территориального органа) в сети
Интернет либо электронный адрес иного сайта, на котором размещена  запраши-
ваемая   информация,  включая электронный адрес, прямо  указывающий  на зап-
рашиваемую информацию, или последовательность действий, которые должен
совершить пользователь информацией   на указанных сайтах  для получения   зап-
рашиваемой информации с указанием даты ее размещения.

15.14. Ответ  на  запрос подлежит обязательной   регистрации в федеральном
органе исполнительной власти  (его территориальном органе).».
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ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 16 èþëÿ 2009 ã. ¹ 584

ÎÁ ÓÂÅÄÎÌÈÒÅËÜÍÎÌ ÏÎÐßÄÊÅ
ÍÀ×ÀËÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÂÈÄÎÂ

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» Правительство Российс-
кой Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила представления уведомлений о начале осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета ука-
занных уведомлений.

2. Внести в акты Правительства Российской Федерации следующие измене-
ния:

а) Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, утвержденное Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 322 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2899; 2006, № 22, ст. 2337; № 52, ст. 5587),
дополнить подпунктом 5.2.3 следующего содержания:

«5.2.3. осуществляет прием и учет уведомлений о начале осуществления юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов ра-
бот и услуг по перечню, утвержденному Правительством Российской Федера-
ции, за исключением уведомлений, представляемых юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на терри-
ториях, подлежащих обслуживанию Федеральным медико-биологическим агент-
ством;»;

б) Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утвер-
жденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля
2004 г. № 398 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32,
ст. 3345), дополнить подпунктом 5.5.1.1 следующего содержания:

«5.5.1.1. прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг
по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации;»;

в) Положение о Федеральном медико-биологическом агентстве, утвержден-
ное Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2005 г.
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№ 206 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 16, ст. 1456;
2008, № 23, ст. 2713), дополнить подпунктом 5.1.3 следующего содержания:

«5.1.3. осуществляет прием и учет уведомлений о начале осуществления юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территориях, под-
лежащих обслуживанию Агентством, отдельных видов работ и услуг по переч-
ню, утвержденному Правительством Российской Федерации».

3. Реализация полномочий федеральных органов исполнительной власти, пре-
дусмотренных пунктом 2 настоящего Постановления, осуществляется в преде-
лах установленных Правительством Российской Федерации предельной числен-
ности и фонда оплаты труда работников центрального аппарата и территориаль-
ных органов соответствующих федеральных органов исполнительной власти, а
также ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на руководство и
управление в сфере установленных функций.

Председатель Правительства
Российской Федерации В. ПУТИН
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Óòâåðæäåíû
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 16 èþëÿ 2009 ã. ¹ 584

ÏÐÀÂÈËÀ

ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÉ Î ÍÀ×ÀËÅ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß
ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÂÈÄÎÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

È Ó×ÅÒÀ ÓÊÀÇÀÍÍÛÕ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÉ

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления юридически-

ми лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими отдель-
ные виды предпринимательской деятельности, в уполномоченные федеральные
органы исполнительной власти (их территориальные органы) уведомлений о на-
чале своей деятельности (далее - уведомление), а также порядок учета указанны-
ми органами поступивших уведомлений.

2. Уведомление представляется юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, предполагающим выполнять работы (оказывать услуги) (да-
лее - заявитель) в соответствии с перечнем работ и услуг в составе отдельных
видов предпринимательской деятельности согласно приложению N 1 (далее - пе-
речень работ и услуг).

3. Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), указан-
ных в пунктах 1 - 18, 22 - 36 перечня работ и услуг, за исключением осуществле-
ния деятельности на территории, подлежащей обслуживанию Федеральным ме-
дико-биологическим агентством, представляет уведомление в Федеральную служ-
бу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее
территориальный орган).

4. Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), указан-
ных в пункте 3 настоящих Правил, на территории, подлежащей обслуживанию
Федеральным медико-биологическим агентством, представляет уведомление в это
Агентство (его территориальный орган).

5. Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), указан-
ных в пунктах 19 - 21 перечня работ и услуг, представляет уведомление в Феде-
ральную службу по надзору в сфере транспорта (ее территориальный орган).

6. Уведомление составляется заявителем по форме согласно приложению
№ 2 и представляется по месту предполагаемого фактического осуществления
работ (оказания услуг) в соответствующий федеральный орган исполнительной
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власти (его территориальный орган), указанный в пунктах 3 - 5 настоящих Пра-
вил (далее - уполномоченный орган), до начала фактического выполнения работ
(оказания услуг).

II. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ óâåäîìëåíèé
7. Заявитель представляет уведомление в 2 экземплярах в уполномоченный

орган непосредственно или направляет его заказным почтовым отправлением с
описью вложения с уведомлением о вручении.

В случае представления уведомления непосредственно в уполномоченный
орган днем его подачи считается день регистрации уведомления в уполномочен-
ном органе. При направлении уведомления по почте днем его подачи считается
день отправки почтового отправления.

8. К уведомлению прилагаются:
а) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц

или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
б) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя на учет в налоговых органах.
9. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за учет посту-

пивших уведомлений, в день получения уведомления регистрирует его и про-
ставляет на обоих экземплярах уведомления отметку с указанием даты его полу-
чения и регистрационного номера.

Один экземпляр уведомления остается в уполномоченном органе, а второй
вручается (направляется) в день регистрации заявителю.

10. В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель обязаны сообщить в письменной
форме в уполномоченный орган, зарегистрировавший уведомление, сведения о
следующих изменениях:

а) изменение места нахождения юридического лица и (или) места фактичес-
кого осуществления деятельности;

б) изменение места жительства индивидуального предпринимателя и (или)
места фактического осуществления деятельности;

в) реорганизация юридического лица.
11. В соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального закона «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» сведения об ука-
занных в пункте 10 настоящих Правил изменениях представляются в уполномо-
ченный орган в течение 10 дней со дня внесения соответствующих изменений
посредством представления (направления) в уполномоченный орган заявления в
произвольной форме с приложением копий документов, подтверждающих факт
внесения соответствующих изменений.

III. Ïîðÿäîê ó÷åòà óâåäîìëåíèé
12. Уполномоченный орган осуществляет учет уведомлений путем внесения

следующих сведений в реестр уведомлений (далее - реестр):
а) полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), наименова-

ние юридического лица, его организационно-правовая форма, фамилия, имя, от-
чество индивидуального предпринимателя;
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б) почтовые адреса места нахождения юридического лица, в том числе его
филиалов и представительств, мест фактического осуществления заявленного вида
(видов) деятельности, мест фактического осуществления заявленного вида (ви-
дов) деятельности индивидуального предпринимателя;

в) основной государственный регистрационный номер юридического лица
или основной государственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации индивидуального предпринимателя;

г) идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки юридичес-
кого лица или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе;

д) вид деятельности, виды работ (услуг), выполняемых в составе деятельно-
сти, о начале которой сообщается в уведомлении;

е) дата поступления уведомления и его регистрационный номер.
13. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за учет по-

ступивших уведомлений, вносит сведения в реестр в день получения уведомле-
ния.

Изменения, предусмотренные пунктом 11 настоящих Правил, вносятся в ре-
естр в течение 5 рабочих дней со дня поступления соответствующих документов
в уполномоченный орган.

14. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях.
15. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступ-

ными.
Уполномоченный орган размещает сведения, содержащиеся в реестре, на сво-

ем официальном сайте в сети Интернет в течение 10 дней со дня регистрации
уведомления.

16. Уполномоченный орган по письменному запросу органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления представляет бесплатно сведе-
ния, содержащиеся в реестре, в виде выписок или сообщает об отсутствии ука-
занных сведений в день поступления соответствующего запроса.

17. За регистрацию уведомлений, внесение записей в реестр и предоставле-
ние сведений, содержащихся в реестре, плата не взимается.
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê Ïðàâèëàì ïðåäñòàâëåíèÿ

óâåäîìëåíèé î íà÷àëå
îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ

ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
è ó÷åòà óêàçàííûõ óâåäîìëåíèé

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ

ÐÀÁÎÒ È ÓÑËÓÃ Â ÑÎÑÒÀÂÅ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÂÈÄÎÂ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ, Î ÍÀ×ÀËÅ
ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ÊÎÒÎÐÛÕ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÌ ËÈÖÎÌ

ÈËÈ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÌ
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒÑß ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ

I. Предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному
               размещению и обеспечению временного проживания

1.  Деятельность гостиниц 55.1 <*>

2.  Деятельность прочих мест для временного 55.21, 55.22,
      проживания 55.23.1,

55.23.2 <*>

 II. Предоставление бытовых услуг

3.  Ремонт, окраска и пошив обуви  011100 - 011300 <**>

4.  Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 012100, 012200,
      изделий, головных уборов и изделий текстильной 012400, 012500 <**>
      галантереи, ремонт, пошив и вязание
      трикотажных изделий

5.  Ремонт и техническое обслуживание бытовой 013100 - 013400   <**>
      радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и
      бытовых приборов, ремонт и изготовление
      металлоизделий

Наименование видов деятельности  
и выполняемых в их составе работ и услуг 

Код по 
общероссийскому 
классификатору 
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6.  Изготовление и ремонт мебели 014100, 014200 <**>

7.  Химическая чистка и крашение, услуги прачечных       015000 <**>

8.  Техническое обслуживание и ремонт транспортных     017100 - 017500 <**>
      средств, машин и оборудования

9.  Услуги фотоателье и фото- и кино лабораторий 018100 <**>

10.  Услуги бань и душевых 019100 <**>

11.  Парикмахерские услуги 019300 <**>

III. Предоставление услуг общественного питания
организациями общественного питания

12.  Услуги общественного питания 122100, 122200 <**>

 IV. Розничная торговля (за исключением розничной торговли
 товарами, свободный оборот которых ограничен в соответствии

с федеральными законами)

13.  Розничная торговля в неспециализированных 52.1 <*>
      магазинах

14.  Розничная торговля пищевыми продуктами в 52.21 - 52.24,
      специализированных магазинах 52.27 <*>

15.  Розничная торговля косметическими и 52.33 <*>
      парфюмерными товарами

 16.  Розничная торговля в палатках и на рынках 52.62 <*>

V. Оптовая торговля (за исключением оптовой торговли
товарами, свободный оборот которых ограничен в соответствии

с федеральными законами)

17.  Оптовая торговля пищевыми продуктами 51.32, 51.33,
51.36.3, 51.38.1,
51.38.22,
51.39.1 <*>

18.  Оптовая торговля непродовольственными 51.45.1, 51.47.33,
      потребительскими товарами 51.53.22,

51.55.1 <*>
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VI. Предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам
автомобильным транспортом (за исключением осуществления таких

перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а также для обеспечения
собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей)

 19.  Услуги по перевозке пассажиров и багажа в 025201 - 025203 <**>
        городском, пригородном и междугородном
      сообщении

 VII. Предоставление услуг по перевозкам грузов автомобильным транспортом,
грузоподъемность которого составляет свыше 2,5 тонн
      (за исключением таких перевозок, осуществляемых для обеспечения
     собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей)

20.  Деятельность автомобильного грузового 50.24.1 <*>
      специализированного транспорта

21.  Деятельность автомобильного грузового 60.24.2 <*>
      неспециализированного транспорта

VIII. Производство текстильных материалов, швейных изделий

22.  Ткацкое производство 17.2 <*>

23.  Производство готовых текстильных изделий, 17.4 <*>
      кроме одежды

24.  Производство прочих текстильных изделий 17.51 <*>

25.  Производство трикотажного полотна 17.6 <*>

26.  Производство трикотажных изделий 17.7 <*>

IX. Производство одежды

27.  Производство одежды из кожи 18.1 <*>

28.  Производство одежды из текстильных материалов 18.2 <*>
      и аксессуаров одежды

          X. Производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви

29.  Дубление и отделка кожи 19.1 <*>

30.  Производство чемоданов, сумок и аналогичных 19.2 <*>
      изделий из кожи и других материалов;
       производство шорно-седельных и других изделий
      из кожи
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31.  Производство обуви 19.3 <*>

XI. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
за исключением мебели

32.  Распиловка и строгание древесины; пропитка 20.1 <*>
      древесины

33.  Производство шпона, фанеры, плит, панелей 20.2 <*>

34.  Производство деревянных строительных 20.3 <*>
      конструкций, включая сборные деревянные
      строения, и столярных изделий

XII. Издательская и полиграфическая деятельность

35.  Полиграфическая деятельность и предоставление 22.2 <*>
      услуг в этой области

XIII. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий (за исключением указанной деятельности,

осуществляемой в целях защиты государственной тайны)

36.  Техническое обслуживание и ремонт офисных 72.5 <*>
      машин и вычислительной техники, включая
      контрольно-кассовую технику

<*> Наименование видов работ и услуг приведено в соответствии с Обще-
российским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК
029-2007 (КДЕС Ред. 1.1).

<**> Наименование видов услуг приведено в соответствии с Общероссийс-
ким классификатором услуг населению (ОКУН) ОК 002-93.
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Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê Ïðàâèëàì ïðåäñòàâëåíèÿ

óâåäîìëåíèé î íà÷àëå
îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ

ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
è ó÷åòà óêàçàííûõ óâåäîìëåíèé

ÔÎÐÌÀ

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß Î ÍÀ×ÀËÅ
ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

 _____________________________________________________________________
(отметка о регистрации уведомления в уполномоченном органе)

В ____________________________________________________________________
(указывается наименование федерального органа исполнительной власти
(его территориального органа), в который представляется уведомление)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале осуществления предпринимательской деятельности

от «___» _______________  20 __ г.

___________________________________________________________________________
(указывается полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии),
наименование, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия,

имя, отчество индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указываются почтовые адреса места нахождения юридического лица,
в том числе его филиалов и представительств, мест фактического
осуществления заявленного вида (видов) деятельности, мест

фактического осуществления заявленного вида (видов) деятельности
индивидуального предпринимателя)

в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» уведомляет о
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начале осуществления следующего вида (видов)
предпринимательской деятельности: _____________________________________

___________________________________________________________________________
(указывается вид (виды) деятельности и выполняемые в ее составе работы

___________________________________________________________________________
(услуги) по перечню работ и услуг в составе отдельных видов

___________________________________________________________________________
предпринимательской деятельности, о начале осуществления которых

___________________________________________________________________________
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

представляется уведомление)

с «____» ____________ 20___ г. и подтверждает соответствие территорий, зда-
ний, помещений, сооружений, оборудования, иных  подобных  объектов,  транс-
портных  средств, предназначенных  для  использования  в  процессе  осуществ-
ления  заявленной деятельности,  персонала,  иных  условий  осуществления пред-
принимательской деятельности обязательным требованиям.

_____________________    _______________________     _______________________
(наименование должности      (подпись руководителя             (инициалы, фамилия
              руководителя                   юридического лица,                   руководителя
         юридического лица)           лица, представляющего         юридического лица,
                                                       интересы юридического     лица, представляющего
                                                       лица, индивидуального      интересы юридического
                                                           предпринимателя)          лица, индивидуального
                                                                                                         предпринимателя)

М.П.
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ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 23 íîÿáðÿ 2009 ãîäà  ¹ 944

«ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÅÐÅ×Íß
ÂÈÄÎÂ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ Â ÑÔÅÐÅ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß,

ÑÔÅÐÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÔÅÐÅ,
ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÌÛÕ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÌÈ ËÈÖÀÌÈ
È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌÈ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌÈ,

Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÊÎÒÎÐÛÕ ÏËÀÍÎÂÛÅ ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÏÐÎÂÎÄßÒÑß
Ñ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÎÉ ÏÅÐÈÎÄÈ×ÍÎÑÒÜÞ»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» Правительство Российс-
кой Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемый перечень видов деятельности в сфере здравоохране-
ния, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые
проверки проводятся с установленной периодичностью.

Председатель Правительства
Российской Федерации В. ПУТИН
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Óòâåðæäåí
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 23 íîÿáðÿ 2009 ã. ¹ 944

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ

ÂÈÄÎÂ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ Â ÑÔÅÐÅ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß,
ÑÔÅÐÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÔÅÐÅ,
ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÌÛÕ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÌÈ ËÈÖÀÌÈ
È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌÈ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌÈ,

Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÊÎÒÎÐÛÕ ÏËÀÍÎÂÛÅ ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÏÐÎÂÎÄßÒÑß
Ñ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÎÉ ÏÅÐÈÎÄÈ×ÍÎÑÒÜÞ

Оказание амбулаторно- органы, осуществляющие не чаще 1 раза
 поликлинической лицензирование медицинской в год
 медицинской помощи деятельности

органы, осуществляющие не чаще 1 раза
государственный пожарный в 2 года
надзор, государственный
санитарно-
эпидемиологический надзор

 Оказание стационарной органы, осуществляющие не чаще 1 раза
 и санаторно-курортной лицензирование медицинской в 2 года
 медицинской помощи деятельности, и органы,

осуществляющие
государственный пожарный
надзор, государственный
санитарно-
эпидемиологический надзор

 Оказание скорой органы, осуществляющие не чаще 1 раза
 медицинской помощи лицензирование медицинской в 2 года

деятельности

Наименование вида 
деятельности 

Органы, осуществляющие 
плановые проверки 

Периодичность 
проведения 

плановой проверки 
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Розничная торговля органы, осуществляющие не чаще 1 раза
 лекарственными лицензирование в год
 средствами и фармацевтической
 изготовление деятельности
 лекарственных средств
 в аптечных учреждениях

Оптовая торговля органы, осуществляющие не чаще 1 раза
 лекарственными лицензирование в 2 года
 средствами фармацевтической

деятельности

Дошкольное и начальное     органы, осуществляющие не чаще 1 раза
 общее образование государственный пожарный в год

надзор, государственный
санитарно-
эпидемиологический надзор

органы, осуществляющие не чаще 1 раза
лицензирование в 2 года
образовательной
деятельности

Основное общее и среднее органы, осуществляющие не чаще 1 раза
(полное) общее государственный пожарный в год
образование надзор, государственный

санитарно-
эпидемиологический надзор

органы, осуществляющие не чаще 1 раза
лицензирование в 2 года
образовательной
деятельности

 Деятельность детских органы, осуществляющие 1 раз перед
 лагерей на время каникул государственный пожарный началом каникул

надзор, государственный
санитарно-
эпидемиологический надзор

 Предоставление органы, осуществляющие не чаще 1 раза
 социальных услуг с государственный пожарный в год
 обеспечением проживания надзор, государственный

санитарно-
эпидемиологический надзор

органы, осуществляющие не чаще 1 раза
государственный надзор в 2 года
в сфере здравоохранения и
социального развитии
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÑÎÂÅÒÀ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Îá èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ðàçìåùàåìîé â ñåòè Èíòåðíåò

В целях реализации Федерального закона от 9 февраля  2009 года № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления» Совет Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень информации о деятельности Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации, размещаемой в сети Ин-
тернет.

2. Поручить Комиссии Совета Федерации по Регламенту и организации пар-
ламентской деятельности подготовить изменения в Регламент Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, касающиеся организации дос-
тупа к информации о деятельности Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.

3. Аппарату Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции обеспечивать размещение в сети Интернет информации о деятельности Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в соответствии
с указанным перечнем.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января  2010 года.

Председатель
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации С.М. МИРОНОВ

Москва
25 декабря 2009 года
№ 556-СФ
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Óòâåðæäåí
ïîñòàíîâëåíèåì

Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

îò 25 äåêàáðÿ 2009 ãîäà
¹ 556-ÑÔ

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÑÎÂÅÒÀ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ,

ÐÀÇÌÅÙÀÅÌÎÉ Â ÑÅÒÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ

№ 
п/п Категория информации 

Периодичность  
размещения 
информации 

1 2 3 
1. Общая информация о Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее – Совет 
Федерации): 
полное наименование, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера телефонов справочной 
службы 
 

поддерживается 
в актуальном 
состоянии 

2. Статус и полномочия Совета Федерации, члена Совета 
Федерации (Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, указы Президента Российской Федерации) 
 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

3. Регламент Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 

в течение пяти рабочих 
дней со дня вступления 
в силу постановления 
Совета Федерации 
Федерального 
Собрания Российской 
Федерации 
(далее – постановление 
Совета Федерации) 
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 результаты рассмотрения Советом Федерации законов 
Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, 
одобренных (принятых) Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации 
(далее – Государственная Дума), и вопросов, 
отнесенных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, 
федеральными законами к ведению Совета Федерации 
(постановления, заявления, обращения, парламентские 
запросы Совета Федерации) 

в течение трех рабочих 
дней со дня заседания 
Совета Федерации  

4. Состав и структура Совета Федерации: 
 

 

 Председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (далее – 
Председатель Совета Федерации), первый заместитель 
Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, заместители 
Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (фамилии, имена, 
отчества, полномочия) 
 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

 Совет палаты, президиум Совета палаты (состав, 
полномочия, документы и материалы) 
 

поддерживается в 
актуальном состоянии 
 

 комитеты, постоянные комиссии, временные 
комиссии Совета Федерации (вопросы ведения, задачи 
и составы) 
 

в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия 
постановления Совета 
Федерации 
 

 члены Совета Федерации (фамилии, имена, отчества; 
представителями каких законодательных 
(представительных) или исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации  являются; срок полномочий; при их 
согласии иные сведения) 
 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

 консультативные и совещательные органы, 
создаваемые при Совете Федерации и Председателе 
Совета Федерации 
(составы, основные задачи и функции) 
 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

5. Законодательная деятельность Совета Федерации: 
 

 

 планы и программы, принимаемые Советом 
Федерации  

в течение трех рабочих 
дней после принятия 
постановления Совета 
Федерации 

 график заседаний Совета Федерации в течение трех рабочих 
дней после 
утверждения Советом 
палаты 
 

 проект повестки дня заседания Совета Федерации в день проведения 
заседания Совета 
палаты 
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 стенограмма заседания Совета Федерации в течение пяти рабочих 
дней со дня заседания 
Совета Федерации 
 

 видеотрансляция (видеозапись) заседаний Совета 
Федерации 

поддерживается в 
актуальном состоянии 
 

6. Законодательные инициативы Совета Федерации: 
 

 

 проекты федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, внесенных Советом Федерации 
в Государственную Думу (текст законопроекта) 

в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия 
постановления Совета 
Федерации 

 проекты консолидированных законодательных 
инициатив, разрабатываемых Советом Федерации 
совместно с законодательными (представительными) 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации (законодательные 
предложения, текст законопроекта) 
 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

 внесенные в Государственную Думу 
консолидированные законодательные инициативы 
(стадии рассмотрения) 
 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

7. Мероприятия в Совете Федерации: 
 

 

 протокольные мероприятия, визиты Председателя 
Совета Федерации и другие мероприятия с его 
участием 

в течение одного 
рабочего дня со дня 
завершения 
мероприятия 
 

 тексты выступлений и заявлений Председателя Совета 
Федерации 
 

в течение одного 
рабочего дня со дня 
выступления или 
заявления 
 

 парламентские слушания, "круглые столы", форумы, 
конференции, семинары и иные мероприятия в Совете 
Федерации 
 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

8. Взаимодействие Совета Федерации с 
законодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации: 
 

 

 Совет по взаимодействию Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации с 
законодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации (Совет законодателей) 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

 Концепция совершенствования взаимодействия 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации с законодательными 
(представительными) органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в 
федеральном законодательном процессе 

поддерживается в 
актуальном состоянии 
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 соглашения между Советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и законодательными 
(представительными) органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации о 
взаимодействии в федеральном законодательном 
процессе 
 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

 дни Совета Федерации в субъектах Российской 
Федерации и дни субъектов Российской Федерации в 
Совете Федерации 
 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

9. Межпарламентская деятельность Совета Федерации: 
 

 

 сотрудничество Совета Федерации с парламентами 
иностранных государств и международными 
парламентскими организациями 
 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

10. Взаимодействие Совета Федерации со средствами 
массовой информации и освещение деятельности 
палаты в средствах массовой информации: 
 

 

 средства массовой информации, соучредителем 
которых является Совет Федерации 
 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

 информация об аккредитованных в Совете Федерации 
средствах массовой информации и о порядке 
аккредитации 
 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

11. Информационно-аналитические материалы Совета 
Федерации 

 

 ежегодный доклад Совета Федерации "О состоянии 
законодательства в Российской Федерации"  

в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия 
постановления Совета 
Федерации 
 

 иные аналитические материалы поддерживается в 
актуальном состоянии 
 

12. Работа Совета Федерации с обращениями граждан: 
 

 

 Инструкция по работе с обращениями граждан в 
Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 

поддерживается в 
актуальном состоянии 
 

 приемная Совета Федерации: 
адрес, телефоны, время работы 

поддерживается в 
актуальном состоянии 
 

 график приема граждан комитетами и комиссиями 
Совета Федерации 

в течение трех рабочих 
дней со дня 
утверждения 
Председателем Совета 
Федерации 
 

 обзоры обращений граждан, поступивших в Совет 
Федерации  
 

Ежегодно 
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13. Результаты проверок, проведенных в Совете 
Федерации 

не позднее пяти 
рабочих дней со дня 
подписания актов 
проверок 
 

14. Информация о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Совета Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (перечень 
заключенных контрактов размещен на сайте 
Федеральной антимонопольной службы) 
 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

15. Сведения об использовании Советом Федерации 
выделяемых бюджетных средств 
 

Ежегодно 

16. Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации (далее – Аппарат Совета 
Федерации): 
 

 

 Руководитель Аппарата Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
первые заместители и заместители Руководителя 
Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации (фамилии, имена, отчества, 
полномочия) 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

17. Кадровое обеспечение: 
 

 

 вакантные должности федеральной государственной 
гражданской службы в Аппарате Совета Федерации 

сроки устанавливаются 
действующими в 
Совете Федерации 
нормативными 
правовыми актами 

 квалификационные требования к кандидатам на 
замещение должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Аппарате Совета Федерации 

сроки устанавливаются 
действующими в 
Совете Федерации 
нормативными 
правовыми актами 

 результаты конкурсов на замещение вакантных 
должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Аппарате Совета Федерации 

сроки устанавливаются 
действующими в 
Совете Федерации 
нормативными 
правовыми актами 

 номера телефонов, по которым можно получить 
информацию по вопросам замещения вакантных 
должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Аппарате Совета Федерации 
 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

 комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных 
гражданских служащих Аппарата Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и 
урегулированию конфликта интересов 
 

поддерживается в 
актуальном состоянии 
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18. Иная информация, подлежащая размещению в сети 
Интернет в соответствии с федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации 

сроки устанавливаются 
федеральными 
законами и 
нормативными 
правовыми актами 
Президента 
Российской Федерации 
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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÑÎÂÅÒÀ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé,
ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå

äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
â Àïïàðàòå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè
ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Àïïàðàòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè

Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ñîáëþäåíèÿ
ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè

Àïïàðàòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и Указа Президента Российской Федерации от
21 сентября 2009 года  № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей феде-
ральной государственной службы, и федеральными государственными служащи-
ми, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к
служебному поведению»:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей федеральной государственной гражданской службы в Аппарате Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации, и федеральными госу-
дарственными гражданскими служащими Аппарата Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, и соблюдения федеральными государствен-
ными гражданскими служащими Аппарата Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации требований к служебному поведению.

2. Возложить на Управление кадров и государственной службы Аппарата Со-
вета Федерации выполнение следующих функций по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений:

а) обеспечение соблюдения федеральными государственными граждански-
ми служащими Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации (далее – гражданские служащие) ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения
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ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами
(далее – требования к служебному поведению);

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способству-
ющих возникновению конфликта интересов на государственной службе в Аппа-
рате Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее –
Аппарат Совета Федерации);

в) обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных гражданских служащих Аппара-
та Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и урегули-
рованию конфликта интересов;

г) оказание гражданским служащим консультативной помощи по вопросам,
связанным с применением на практике требований к служебному поведению и
общих принципов служебного поведения государственных служащих, утверж-
денных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года
№ 885, а также с уведомлением представителя нанимателя, органов прокуратуры
Российской Федерации, иных федеральных государственных органов о фактах
совершения гражданскими служащими коррупционных правонарушений, непред-
ставления ими сведений либо представления недостоверных или неполных све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

д) обеспечение реализации гражданскими служащими обязанности уведом-
лять представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации, иные
федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-
либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

е) организация правового просвещения гражданских служащих;
ж) проведение служебных проверок;
з) обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей федеральной государствен-
ной гражданской службы в Аппарате Совета Федерации, и гражданскими служа-
щими, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, проверки соблюдения гражданскими служащими требований к служебному
поведению;

и) подготовка проектов нормативных правовых актов Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Руководителя Ап-
парата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в сфе-
ре противодействия коррупции;

к) взаимодействие с правоохранительными органами в указанной сфере дея-
тельности.

3. Руководителю Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации внести соответствующие изменения в Положение об Управ-
лении кадров и государственной службы Аппарата Совета Федерации.

С.М.  МИРОНОВ

27 января 2010 года
№ 19рп-СФ
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ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðåäñåäàòåëÿ

Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 27 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà

¹ 19ðï-ÑÔ

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé,
ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå

äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
â Àïïàðàòå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè
ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Àïïàðàòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè

Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ñîáëþäåíèÿ
ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè

Àïïàðàòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государ-
ственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», при назна-
чении на должность или замещении должностей федеральной государственной
гражданской службы в Аппарате Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации (далее – должность гражданской службы), предусмотренных
утвержденным распоряжением Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от 31 августа 2009 года № 343рп-СФ Перечнем
должностей федеральной государственной гражданской службы в Аппарате Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, при назначении
на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные
гражданские служащие Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-
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ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей (далее – Перечень):

гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской служ-
бы, предусмотренных Перечнем (далее – граждане), – на отчетную дату;

федеральными государственными гражданскими служащими Аппарата Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – граж-
данские служащие), замещающими должности гражданской службы, предусмот-
ренные Перечнем, – по состоянию на конец отчетного периода;

б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при по-
ступлении на федеральную государственную гражданскую службу в Аппарат Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – сведения,
представляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации);

в) соблюдения гражданскими служащими ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами
(далее – требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами «б» и «в» пункта 1 настоящего
Положения, осуществляется в отношении граждан, претендующих на замещение
любой должности гражданской службы, и гражданских служащих, замещающих
любую должность гражданской  службы.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданским служа-
щим, замещающим должность гражданской службы, не предусмотренную Пе-
речнем, и претендующим на замещение должности гражданской службы, пре-
дусмотренной Перечнем, осуществляется в порядке, установленном настоящим
Положением для проверки сведений, представляемых гражданами в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Проверки, предусмотренные пунктом 1 настоящего Положения, осуществ-
ляются по решению Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации (далее – Председатель Совета Федерации) или Руководителя
Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (да-
лее – Руководитель Аппарата Совета Федерации) Управлением кадров и государ-
ственной службы Аппарата Совета Федерации (далее – кадровая служба Аппарата
Совета Федерации). Решение принимается в отношении каждого гражданина или
гражданского служащего отдельно и оформляется в письменной форме.

5. Основанием для проведения проверки является письменно оформленная
информация:

а) о представлении гражданином или гражданским служащим недостовер-
ных или неполных сведений, представляемых им в соответствии с подпунктами
«а» и «б» пункта 1 настоящего Положения;

б) о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному пове-
дению.

6. Информация, предусмотренная пунктом 5 настоящего Положения, может
быть предоставлена:

а) правоохранительными и налоговыми органами;
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б) постоянно действующими руководящими органами политических партий
и зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции иных общероссийских общественных объединений, не являющихся полити-
ческими партиями;

в) Общественной палатой Российской Федерации.
7. Информация анонимного характера не может служить основанием для про-

верки.
8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня приня-

тия решения о ее проведении. Решением Председателя Совета Федерации или
Руководителя Аппарата Совета Федерации срок проверки может быть продлен
до 90 дней.

9. Кадровая служба Аппарата Совета Федерации осуществляет проверку са-
мостоятельно или путем направления запроса в федеральные органы исполни-
тельной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной дея-
тельности, в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 7 Федерального закона от
12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»
(далее – Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»).

10. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом  «а» пунк-
та 1 настоящего Положения, должностные лица кадровой службы Аппарата Со-
вета Федерации вправе:

а) проводить беседу с гражданином или гражданским служащим;
б) изучать представленные гражданином или гражданским служащим допол-

нительные материалы;
в) получать от гражданина или гражданского служащего пояснения по пред-

ставленным им материалам;
г) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Рос-

сийской Федерации, иные федеральные государственные органы (кроме феде-
ральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление опе-
ративно-розыскной деятельности), государственные органы субъектов Российс-
кой Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов,
органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и
общественные объединения (далее – государственные органы и организации) об
имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина или гражданского служащего, его супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, пред-
ставленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации; о соблюдении гражданским служащим требований к слу-
жебному поведению;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их
согласия.

11. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 10 настоящего По-
ложения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа и органи-
зации, в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жи-

тельства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) гражданина
или гражданского служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
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тера которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и достовер-
ность которых проверяются, либо гражданского служащего, в отношении кото-
рого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведе-
нию;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, имя, отчество и номер телефона гражданского служащего, под-

готовившего запрос;
ж) другие необходимые сведения.
12. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий помимо све-

дений, перечисленных в пункте 11 настоящего Положения, указываются сведе-
ния, послужившие основанием для проверки, государственные органы и органи-
зации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них
ставились, дается ссылка на пункт 7 части второй статьи 7 и часть девятую ста-
тьи 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

13. Запросы в государственные органы и организации направляются Предсе-
дателем Совета Федерации или Руководителем Аппарата Совета Федерации.

14. Начальник кадровой службы Аппарата Совета Федерации  обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме гражданского служащего о начале в от-

ношении него проверки и разъяснение ему содержания подпункта «б» настояще-
го пункта – в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего
решения;

б) проведение в случае обращения гражданского служащего беседы с ним, в
ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представ-
ляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких требо-
ваний к служебному поведению подлежат проверке, – в течение семи рабочих
дней со дня обращения гражданского служащего, а при наличии уважительной
причины – в срок, согласованный с гражданским служащим.

15. По окончании проверки кадровая служба Аппарата Совета Федерации обя-
зана ознакомить гражданского служащего с результатами проверки с соблюдени-
ем законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

16. Гражданский служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, ука-

занным в подпункте «б» пункта 14 настоящего Положения; по результатам про-
верки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в пись-
менной форме;

в) обращаться в кадровую службу Аппарата Совета Федерации с подлежа-
щим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, ука-
занным в подпункте «б» пункта 14 настоящего Положения.

17. Пояснения, указанные в пункте 16 настоящего Положения, приобщаются
к материалам проверки.

18. На период проведения проверки гражданский служащий может быть от-
странен от замещаемой должности государственной службы на срок, не превы-
шающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Решением Председа-
теля Совета Федерации или Руководителя Аппарата Совета Федерации указан-
ный срок может быть продлен до 90 дней.
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19. На период отстранения гражданского служащего от замещаемой должно-
сти государственной службы денежное содержание по замещаемой им должнос-
ти сохраняется.

20. Начальник кадровой службы Аппарата Совета Федерации представляет
доклад о результатах проверки Председателю Совета Федерации или Руководи-
телю Аппарата Совета Федерации.

21. Руководитель Аппарата Совета Федерации представляет доклад о резуль-
татах проверки Председателю Совета Федерации.

22. Сведения о результатах проверки с письменного согласия Председателя
Совета Федерации или Руководителя Аппарата Совета Федерации предоставля-
ются кадровой службой Аппарата Совета Федерации с одновременным уведом-
лением об этом гражданина или гражданского служащего, в отношении которых
проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно дей-
ствующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в
соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не
являющихся политическими партиями, и Общественной палате Российской Фе-
дерации, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения
проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональ-
ных данных и государственной тайне.

23. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о
наличии признаков преступления или административного правонарушения, ма-
териалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их
компетенцией.

24. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о
несоблюдении гражданским служащим требований о предотвращении или уре-
гулировании конфликта интересов, либо требований к служебному поведению,
материалы проверки представляются в комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих
Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и
урегулированию конфликта интересов.

25. Материалы проверки хранятся в кадровой службе Аппарата Совета Фе-
дерации в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.
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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÑÎÂÅÒÀ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Î ïîðÿäêå óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ
î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî Àïïàðàòà

Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,ïîìîùíèêà ÷ëåíà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ðàáîòå â

Ñîâåòå Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàìåùàþùåãîäîëæíîñòü ïî ñðî÷íîìó

ñëóæåáíîìó êîíòðàêòó, ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ
ïðàâîíàðóøåíèé, ðåãèñòðàöèè òàêèõ óâåäîìëåíèé

è îðãàíèçàöèè ïðîâåðêè ñîäåðæàùèõñÿ â íèõ ñâåäåíèé

В целях реализации статьи 9 Федерального закона  от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке уведомления представителя
нанимателя о фактах обращения в целях склонения федерального государствен-
ного гражданского служащего Аппарата Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, помощника члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по работе в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, замещающего должность по срочному служеб-
ному контракту, к совершению коррупционных правонарушений, регистрации
таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений.

2. Утвердить перечень сведений, содержащихся в уведомлениях представите-
ля нанимателя о фактах обращения в целях склонения федерального государствен-
ного гражданского служащего Аппарата Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, помощника члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по работе в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, замещающего должность по срочному служеб-
ному контракту, к совершению коррупционных правонарушений (прилагается).

3. Управлению кадров и государственной службы Аппарата Совета Федера-
ции обеспечить:

прием уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях
склонения федерального государственного гражданского служащего Аппарата
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, помощника
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члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по ра-
боте в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заме-
щающего должность по срочному служебному контракту, к совершению корруп-
ционных правонарушений (далее – уведомления), регистрацию уведомлений в
соответствующем журнале регистрации, а также их учет;

своевременное представление зарегистрированных уведомлений на рассмот-
рение Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации или Руководителя Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации;

проведение мероприятий по организации проверки информации, содержа-
щейся в уведомлениях.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

С.М. МИРОНОВ
27 января 2010 года
№ 20рп-СФ
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ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ðàñïîðÿæåíèåì

Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 27 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà

¹ 20ðï-ÑÔ

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

î ïîðÿäêå óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ
îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî

ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî Àïïàðàòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîìîùíèêà
÷ëåíà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè ïî ðàáîòå â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü ïî ñðî÷íîìó

ñëóæåáíîìó êîíòðàêòó, ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ
ïðàâîíàðóøåíèé, ðåãèñòðàöèè òàêèõ óâåäîìëåíèé

è îðãàíèçàöèè ïðîâåðêè ñîäåðæàùèõñÿ â íèõ ñâåäåíèé

1. Настоящим Положением определяются:
а) порядок уведомления представителя нанимателя федеральным государ-

ственным гражданским служащим Аппарата Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации (далее – гражданский служащий), помощником
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по ра-
боте в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заме-
щающим должность по срочному служебному контракту (далее – помощник чле-
на Совета Федерации), о фактах обращения в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений;

б) порядок регистрации уведомлений представителя нанимателя о фактах об-
ращения в целях склонения федерального гражданского служащего, помощника
члена Совета Федерации к совершению коррупционных правонарушений (далее –
уведомления) в соответствующем журнале регистрации уведомлений;

в) организация проверки сведений, содержащихся в уведомлениях.
2. В соответствии со статьей 1 Федерального закона  от 25 декабря 2008 года

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» к коррупционным правонарушениям
относятся: злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномо-
чиями, дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп либо иное незакон-
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ное использование гражданским служащим, помощником члена Совета Федера-
ции служебного положения вопреки законным интересам общества, государства,
требованиям должностного регламента в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды гражданскому служащему, помощнику члена Совета Федерации
другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний в интере-
сах юридического лица.

3. Гражданский служащий, помощник члена Совета Федерации обязаны в
письменном виде уведомлять представителя нанимателя – Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации или Руководителя Ап-
парата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, орга-
ны прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обраще-
ния каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правона-
рушений.

4. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам
проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью граж-
данского служащего, помощника члена Совета Федерации.

5. Гражданский служащий, помощник члена Совета Федерации в случае об-
ращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений обязаны в тот же день уведомить об этом представителя нани-
мателя, предоставив сведения в соответствии с перечнем, утвержденным распо-
ряжением Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.

6. Уведомление оформляется на имя представителя нанимателя и представ-
ляется в Управление кадров и государственной службы Аппарата Совета Федера-
ции.

7. Управление кадров и государственной службы Аппарата Совета Федера-
ции:

а) принимает и регистрирует уведомления в журнале регистрации уведомле-
ний;

б) выдает гражданскому служащему, помощнику члена Совета Федерации,
представившим уведомления, под роспись в соответствующей графе журнала ко-
пии зарегистрированных уведомлений;

в) представляет уведомление на рассмотрение соответствующего представи-
теля нанимателя;

г) осуществляет по решению представителя нанимателя проверку сведений,
содержащихся в уведомлении, а также материалов к нему в течение 10 рабочих
дней со дня регистрации уведомления;

д) представляет соответствующему представителю нанимателя по результа-
там проведенной проверки:

уведомление и материалы проверки;
предложения для принятия решения о направлении информации в правоох-

ранительные органы;
предложения о мерах профилактического характера, направленных на пре-

дупреждение подобных коррупционных правонарушений.
8. Срок проверки может быть продлен до одного месяца по решению пред-

ставителя нанимателя.
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9. Гражданский служащий, помощник члена Совета Федерации, уведомив-
шие о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных пра-
вонарушений органы прокуратуры или другие государственные органы, обязаны
в письменной форме сообщить об этом представителю нанимателя в порядке,
установленном настоящим Положением. Такие уведомления представителем на-
нимателя не рассматриваются, проверка по ним не проводится.

10. При нахождении гражданского служащего, помощника члена Совета Фе-
дерации вне пределов места службы или в период времени, свободного от испол-
нения ими служебных обязанностей, уведомление представителя нанимателя о
фактах склонения их к совершению коррупционного правонарушения осуществ-
ляется по телефону «горячей линии» комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Ап-
парата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и уре-
гулированию конфликта интересов.

По прибытии к месту службы гражданский служащий, помощник члена Со-
вета Федерации обязаны представить уведомления в порядке, установленном на-
стоящим Положением.

11. Невыполнение гражданским служащим, помощником члена Совета Фе-
дерации должностной обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 9 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», является правонарушением, влекущим их увольнение с федеральной госу-
дарственной гражданской службы либо привлечение их к иным видам ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Ïðèëîæåíèå
ê ðàñïîðÿæåíèþ

Ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè

Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 27 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà

¹ 20ðï-ÑÔ

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ

ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèÿõ ïðåäñòàâèòåëÿ
íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ôåäåðàëüíîãî

ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî Àïïàðàòà Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîìîùíèêà ÷ëåíà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ðàáîòå â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàìåùàþùåãî
äîëæíîñòü ïî ñðî÷íîìó ñëóæåáíîìó êîíòðàêòó, ê ñîâåðøåíèþ

êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé

В уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения в целях скло-
нения федерального государственного гражданского служащего Аппарата Сове-
та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – граждан-
ский служащий), помощника члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по работе в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, замещающего должность по срочному служебному кон-
тракту (далее – помощник члена Совета Федерации), к совершению коррупцион-
ных правонарушений (далее – уведомление) должны содержаться следующие
сведения:

фамилия, имя, отчество гражданского служащего (должность, наименование
структурного подразделения Аппарата Совета Федерации), помощника члена Со-
вета Федерации;

фамилия, имя, отчество, должность, другие сведения о лице (лицах), скло-
нявшем (склонявших) к правонарушению гражданского служащего, помощника
члена Совета Федерации;

о месте, времени и иных обстоятельствах обращения в целях склонения граж-
данского служащего, помощника члена Совета Федерации к совершению кор-
рупционного правонарушения (далее – обращение);
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об обстоятельствах, послуживших основанием для обращения;
о действии (бездействии), которое гражданский служащий, помощник члена

Совета Федерации должны совершить по обращению;
об отказе (согласии) гражданского служащего, помощника члена Совета Фе-

дерации принять предложение лица (лиц) о совершении коррупционного право-
нарушения;

о наличии (отсутствии) договоренностей о дальнейшей встрече и действиях
участников обращения;

другие сведения.
Гражданский служащий, помощник члена Совета Федерации подписывает

уведомление и проставляет дату.
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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÑÎÂÅÒÀ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÑÎÑÒÀÂÀ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ Ê ÑËÓÆÅÁÍÎÌÓ ÏÎÂÅÄÅÍÈÞ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÀÏÏÀÐÀÒÀ

ÑÎÂÅÒÀ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞ

ÊÎÍÔËÈÊÒÀ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и урегулированию
конфликта интересов, созданной распоряжением Председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации от 19 апреля 2007 года
№ 165рпк/л, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу распоряжение  Председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации от 1 октября 2008 года
№ 259рпк/л «Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих
Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания  Российской  Федерации  и
урегулированию  конфликта интересов».

С.М. МИРОНОВ
12 октября 2009 года
№ 412рп-СФ
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Ïðèëîæåíèå
ê ðàñïîðÿæåíèþ

Ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè

Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 12 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà

¹ 412ðï-ÑÔ

ÑÎÑÒÀÂ

êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó
ïîâåäåíèþ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ

ñëóæàùèõ Àïïàðàòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ

Серко - первый заместитель Руководителя
Алексей Михайлович Аппарата Совета Федерации

Федерального Собрания Российской
Федерации (председатель комиссии)

Нестеренко - начальник Управления кадров
Алексей Александрович и государственной службы Аппарата

Совета Федерации
(заместитель председателя комиссии)

Афанасьев - проректор Государственного
Валентин Яковлевич университета управления

(по согласованию)

Бакланов - заместитель начальника Управления
Павел Анатольевич кадров и государственной службы

Аппарата Совета Федерации -
начальник отдела кадрового учета и
внутреннего контроля

Кукин - начальник Управления кадров
Вячеслав Иванович Российской академии

государственной службы при
Президенте Российской Федерации
(по согласованию)
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Наплеков - заместитель начальника
Леонид Викторович Правового управления Аппарата

Совета Федерации

Савченко  - главный советник Организационного
Александр Исаевич управления, председатель

Профсоюзного комитета Аппарата
Совета Федерации

Федоров  - главный консультант отдела кадрового
Сергей Сергеевич учета и внутреннего контроля

Управления кадров и государственной
Службы Аппарата Совета Федерации
(секретарь комиссии)
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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÑÎÂÅÒÀ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÎÉ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ Â ÑÎÂÅÒÅ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

В целях обеспечения проведения в Совете Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации антикоррупционной экспертизы:

 1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении антикоррупционной эк-
спертизы в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

2. Руководителю Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации довести Положение, указанное в пункте  1 настоящего распо-
ряжения, до сведения членов Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, помощников членов Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, работников Аппарата Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замес-
тителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации Ю.Л.Воробьёва, комитеты и комиссии Совета Федерации.

С.М. МИРОНОВ 
16 июля 2009 года
№ 316рп-СФ
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ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ðàñïîðÿæåíèåì

Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò  16   èþëÿ 2009 ãîäà

¹ 316ðï-ÑÔ

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÎÉ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ
Â ÑÎÂÅÒÅ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

1. Настоящее Положение направлено на обеспечение проведения в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет Феде-
рации) антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов (далее - правовые документы) в целях выявления в
них положений, способствующих возникновению условий для проявления кор-
рупции, и недопущения использования в них указанных положений.

2. Антикоррупционная экспертиза осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Регламентом Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации (далее — Регламент Совета Федерации),
методикой проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных
документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 марта 2009 года № 196, и настоящим Положением.

3. Антикоррупционная экспертиза является составной частью экспертизы пра-
вовых документов, предусмотренной Регламентом Совета Федерации.

4. Целью антикоррупционной экспертизы является устранение правовых норм,
которые создают условия для проявления коррупции.

5. Задачами антикоррупционной экспертизы являются предупреждение по-
явления и выявление коррупционных факторов в правовых документах, а также
выработка рекомендаций по их устранению.

6. При проведении антикоррупционной экспертизы может использоваться пра-
воприменительная и судебная практика, учитываться позиция органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и организаций, мотивиро-
ванные мнения граждан, осуществляющих деятельность или обладающих специ-
альными познаниями в регулируемой сфере общественных отношений, а также
могут использоваться данные социологических опросов, научные исследования
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и другие сведения, способные помочь предупредить появление или выявить в
правовом документе коррупционные факторы.

 7. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении одобренных Го-
сударственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации (далее –
Государственная Дума) федеральных конституционных законов, принятых Госу-
дарственной Думой федеральных законов, проектов консолидированных законо-
дательных инициатив, проектов законодательных инициатив Совета Федерации,
а также в отношении имеющих нормативный характер проектов постановлений
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, проектов ре-
шений Совета палаты, проектов распоряжений Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации и проектов приказов Руководи-
теля Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции.

8. Антикоррупционная экспертиза может проводиться в отношении законо-
дательной инициативы члена Совета Федерации в случае ее направления для рас-
смотрения в комитет (комитеты), комиссию (комиссии) Совета Федерации, к ве-
дению которых относится предмет правового регулирования законопроекта.

9. Антикоррупционная экспертиза в отношении законопроектов, рассмотрен-
ных Советом Государственной Думы, законопроектов, принятых Государствен-
ной Думой в первом чтении, проводится по поручениям Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации первого заместителя
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
и заместителей Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

10. Положения, способствующие возникновению условий для проявления кор-
рупции, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы проектов
актов, перечисленных в пункте 7 настоящего Положения, устраняются на стадии
их доработки.

11. Одобренные Государственной Думой федеральные конституционные за-
коны, принятые Государственной Думой федеральные законы, в которых выявле-
ны коррупционные факторы, направляются на рассмотрение Совета Федерации с
заключением экспертизы правовых документов, предусмотренной Регламентом
Совета Федерации.

12. В заключении экспертизы правового документа должны содержаться:
а) анализ коррупционных факторов, выявленных в правовом документе, с

указанием признаков коррупционных факторов и структурных единиц правового
документа, в которых они выявлены (раздел, глава, статья, пункт, подпункт, аб-
зац);

б) рекомендации по устранению коррупционных факторов или их ограниче-
нию, в том числе в виде конкретных формулировок отдельных положений право-
вого документа.
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ÑÕÅÌÀ

ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÎÉ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ
ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ

È ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÀÂÎÂÛÕ ÀÊÒÎÂ
Â ÑÎÂÅÒÅ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

№ 

Документы, в 
отношении которых 

проводится 
антикоррупционная 

экспертиза 

Ответственные 
за проведение 

антикоррупционной 
экспертизы 

 

Антикоррупционная 
экспертиза 
проводится 

Оформление  
результатов 

антикоррупционной 
экспертизы 

Учет результатов 
антикоррупционн
ой экспертизы 

1. Одобренные 
Государственной 
Думой федеральные 
конституционные 
законы 

профильный  
комитет, комиссия 
Совета Федерации 
 
 
комитеты,  комиссии 
Совета Федерации – 
соисполнители  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правовое управление 
Аппарата Совета 
Федерации 

при подготовке к 
заседанию Совета 
Федерации 
 
 
при подготовке к 
заседанию Совета 
Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в ходе правовой 
экспертизы 
 
 

Включаются в 
заключение экспертизы 
комитета (комиссии) 
Совета Федерации 
 
В заключении 
ответственного 
комитета (комиссии) 
Совета Федерации 
может быть отражена 
позиция комитетов, 
комиссий Совета 
Федерации – 
соисполнителей, а 
также позиция 
Правового управления 
Аппарата Совета 
Федерации на 
коррупциогенность 
 
Включаются в 
заключение правовой 
экспертизы Правового 
управления Аппарата 
Совета Федерации 
В заключении 
экспертизы указывается 
о наличии 
коррупционных 
факторов, их анализ и 

В случае выявления 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, 
профильный 
комитет (комиссия) 
Совета Федерации 
может 
рекомендовать 
Совету Федерации 
отклонить 
федеральный 
конституционный 
закон 

    рекомендации по 
устранению, либо об 
отсутствии 
коррупционных 
факторов  
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2. Принятые 
Государственной 
Думы федеральные 
законы 
 
 

профильный  
комитет, комиссия 
Совета Федерации 
 
 
комитеты,  комиссии 
Совета Федерации – 
соисполнители  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правовое управление 
Аппарата Совета 
Федерации 

при подготовке к 
заседанию Совета 
Федерации 
 
 
при подготовке к 
заседанию Совета 
Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в ходе правовой 
экспертизы 
 
 

Включаются в 
заключение экспертизы 
комитета (комиссии) 
Совета Федерации 
 
В заключении 
ответственного 
комитета (комиссии) 
Совета Федерации 
может быть отражена 
позиция комитетов, 
комиссий Совета 
Федерации – 
соисполнителей, а 
также позиция 
Правового управления 
Аппарата Совета 
Федерации на 
коррупциогенность 
 
Включаются в 
заключение правовой 
экспертизы Правового 
управления Аппарата 
Совета Федерации 

В случае выявления 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, 
профильный 
комитет (комиссия) 
Совета Федерации 
может 
рекомендовать 
Совету Федерации 
отклонить 
федеральный закон 

    В заключении 
экспертизы указывается 
о наличии 
коррупционных 
факторов, их анализ и 
рекомендации по 
устранению, либо об 
отсутствии 
коррупционных 
факторов  

 

3. Проекты 
консолидированных 
законодательных 
инициатив Совета 
Федерации и 
субъектов Российской 
Федерации  

комитеты,  комиссии 
Совета Федерации, к 
ведению которых 
относится проект 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правовое управление 
Аппарата Совета 
Федерации  
 

при подготовке к 
заседанию Совета 
Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в ходе проведения 
правовой экспертизы  

Включаются в 
заключение экспертизы 
комитета (комиссии) 
Совета Федерации 
 
В заключении 
ответственного 
комитета (комиссии) 
Совета Федерации 
может быть отражена 
позиция комитетов, 
комиссий Совета 
Федерации – 
соисполнителей, а 
также позиция 
Правового управления 
Аппарата Совета 
Федерации на 
коррупциогенность 
 
Включаются в 
заключение правовой 
экспертизы Правового 
управления Аппарата 
Совета Федерации 

В случае выявления 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, 
рекомендуется их 
устранение до 
вынесения на 
рассмотрение 
Советом 
Федерации 
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4. Проекты 
законодательных 
инициатив Совета 
Федерации 
 
 

Комитет (комитеты), 
комиссия (комиссии) 
Совета Федерации, к 
ведению которых 
относится предмет 
законодательной 
инициативы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правовое управление 
Аппарата Совета 
Федерации 

при подготовке к 
заседанию Совета 
Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в ходе проведения 
правовой экспертизы 

Включаются в 
заключение экспертизы 
комитета (комиссии) 
Совета Федерации 
 
 
В заключении 
ответственного 
комитета (комиссии) 
Совета Федерации 
может быть отражена 
позиция комитетов, 
комиссий Совета 
Федерации – 
соисполнителей, а 
также позиция 
Правового управления 
Аппарата Совета 
Федерации на 
коррупциогенность 
 
Включаются в 
заключение правовой 
экспертизы Правового 
управления Аппарата 
Совета Федерации 
 

В случае выявления 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, 
рекомендуется их 
устранение до 
вынесения на 
рассмотрение 
Советом 
Федерации 

5. Проекты 
постановлений Совета 
Федерации, имеющие 
нормативный характер 

Комитеты, комиссии 
Совета Федерации 
 
 
Правовое управление 
Аппарата Совета 
Федерации 

при подготовке к 
заседанию Совета 
Федерации 
 
в ходе проведения 
правовой экспертизы 

По итогам 
положительной 
экспертизы 
осуществляется 
визирование проекта 
постановления 
 

В случае выявления 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, 
рекомендуется их 
устранение до 
вынесения на 
заседание Совета 
Федерации 
 

6. Проекты решений 
Совета палаты, 
имеющие 
нормативный характер 

Комитеты,  комиссии 
Совета Федерации 
 
 
Правовое управление 
Аппарата Совета 
Федерации 

при подготовке к 
заседанию Совета 
палаты 
 
в ходе проведения 
правовой экспертизы 

По итогам 
положительной 
экспертизы 
осуществляется 
визирование проекта 
решения 
 

В случае выявления 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, 
рекомендуется их 
устранение до 
вынесения на 
заседание Совета 
палаты 

7. Проекты 
распоряжений 
Председателя Совета 
Федерации, имеющие 
нормативный характер  

Комитеты, комиссии 
Совета Федерации, 
подразделения 
Аппарата Совета 
Федерации 
 
Правовое управление 
Аппарата Совета 
Федерации 

при подготовке 
проекта распоряжения 
 
 
 
 
в ходе проведения 
правовой экспертизы 

По итогам 
положительной 
экспертизы 
осуществляется 
визирование проекта 
распоряжения 
 

В случае выявления 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, 
рекомендуется их 
устранение до 
представления на 
подпись 
Председателю 
Совета Федерации 

8. Проекты приказов 
Руководителя 
Аппарата Совета 
Федерации, имеющие 
нормативный характер 

Структурные 
подразделения 
Аппарата Совета 
Федерации 
 
 

при подготовке 
проекта приказа 
 
 
 
 
 

По итогам 
положительной 
экспертизы 
осуществляется 
визирование проекта 
приказа 
 

В случае выявления 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, 
рекомендуется их 
устранение до 
представления на 
подпись 
Руководителю 
Аппарата Совета 
Федерации 
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9. Законодательная 
инициатива члена 
Совета Федерации (в 
случае ее направления 
для рассмотрения в 
профильный комитет 
(комитеты), комиссию 
(комиссии) Совета 
Федерации) 

Комитет (комитеты), 
комиссия (комиссии) 
Совета Федерации, к 
ведению которых 
относится предмет 
законодательной 
инициативы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правовое управление 
Аппарата Совета 
Федерации 

при подготовке к 
заседанию 
профильного 
комитета (комиссии) 
Совета Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в ходе проведения 
правовой экспертизы  
 

Включаются в 
заключение экспертизы 
комитетов (комиссий) 
Совета Федерации 
 
В заключении 
ответственного 
комитета (комиссии) 
Совета Федерации 
может быть отражена 
позиция комитетов, 
комиссий Совета 
Федерации – 
соисполнителей, а 
также позиция 
Правового управления 
Аппарата Совета 
Федерации на 
коррупциогенность 
 
Включаются в 
заключение правовой 
экспертизы Правового 
управления Аппарата 
Совета Федерации 

В случае выявления 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, 
рекомендовать 
автору права 
законодательной 
инициативы их 
устранить до 
внесения 
законопроекта в 
Государственную 
Думу 

10. Законопроекты, 
рассмотренные 
Советом 
Государственной 
Думой (по поручению 
Председателя Совета 
Федерации, первого 
заместителя 
Председателя Совета 
Федерации и 
заместителей 
Председателя Совета 
Федерации) 

Комитеты, комиссии 
Совета Федерации 
 
 
 
Правовое управление 
Аппарата Совета 
Федерации 

при подготовке к 
заседанию комитета, 
комиссии Совета 
Федерации 
 
в ходе проведения 
правовой экспертизы 

Включаются в отзыв 
комитета (комиссии) 
Совета Федерации 
 
 
Включаются в справку 
Правового управления 
Аппарата Совета 
Федерации 
 
 

В случае выявления 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, 
обратиться в 
профильный 
комитет 
Государственной 
Думы с 
предложением 
рекомендовать 
автору 
законодательной 
инициативы их 
устранить 

11. Законопроекты, 
принятые 
Государственной 
Думой в 1 чтении (по 
поручению 
Председателя Совета 
Федерации, первого 
заместителя 
Председателя Совета 
Федерации и 
заместителей 
Председателя Совета 
Федерации) 

Комитеты, комиссии 
Совета Федерации 
 
 
 
Правовое управление 
Аппарата Совета 
Федерации 

при подготовке к 
заседанию комитета, 
комиссии Совета 
Федерации 
 
в ходе проведения 
правовой экспертизы 

Отражаются в решении 
комитета (комиссии) 
Совета Федерации 
 
 
Включаются в справку 
Правового управления 
Аппарата Совета 
Федерации 
 
 

В случае выявления 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, 
готовятся поправки 
ко второму чтению, 
устраняющие 
недостатки 
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ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

îò 3 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 1862-ð

Утвердить прилагаемый план мероприятий по совершенствованию государ-
ственного управления в 2009-2010 годах.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. ПУТИН
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Óòâåðæäåí
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 3 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 1862-ð

ÏËÀÍ

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Â 2009-2010 ÃÎÄÀÕ

 Результат (вид документа) Срок Ответственный 
        

I. Совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций 
 
1.  Анализ и оптимизация                    акты Правительства           2010 год по     заинтересованные 
    контрольно-надзорных и разрешительных   Российской Федерации, в      отдельному      федеральные органы 
    функций федеральных органов             которых закрепляются         графику,        исполнительной власти, 
    исполнительной власти (по сферам        принятые решения по          утвержденному   Правительственная 
    деятельности)                           оптимизации функций по       Председателем   комиссия по проведению 
                                            следующим сферам             Правительства   административной реформы 
    Экспертиза функций с точки зрения       деятельности:                Российской 
    целесообразности их сохранения и        сельское хозяйство;          Федерации 
    эффективности осуществления             строительство; 
                                            образование; 
    Выработка предложений по оптимизации    здравоохранение; 
    осуществления и сокращению функций,     промышленность; 
    в том числе:                            транспорт и связь; 
    оптимизация деятельности федеральных    торговля и 
    органов исполнительной власти и их      внешнеэкономическая 
    территориальных органов, включая        деятельность; 
    оптимизацию численности работников и    природопользование; 
    объема финансирования;                  земельно-имущественные 
                                            отношения; 
    оптимизация административных            рыболовство и др. 
    процедур, связанных с осуществлением 
    функций; 
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разработка предложений по передаче 
    осуществления функций на иной уровень 
    власти; 
 
    упорядочение участия подведомственных 
    предприятий и учреждений, а также 
    иных организаций; 
 
    регламентация контрольно-надзорных и 
    разрешительных функций 
 
2.  Совершенствование системы               проект федерального закона   I квартал      Минпромторг России, 
    аккредитации органов по сертификации    "О внесении изменений в 2010 г.             Минэкономразвития России, 
    и испытательных лабораторий             Федеральный закон                           заинтересованные 
    (центров), осуществляющих               "О техническом                              федеральные органы 
    деятельность в сфере подтверждения      регулировании"                              исполнительной власти 
    соответствия продукции 
                                            постановление Правительства  I квартал       Минпромторг России, 
                                            Российской Федерации         2010 г.         Минэкономразвития России 
                                            "О внесении изменений в 
                                            постановление Правительства 
                                            Российской Федерации от 
                                            24 февраля 2009 г. № 163 
                                            "Об аккредитации органов по 
                                            сертификации и 
                                            испытательных лабораторий 
                                            (центров), выполняющих 
                                            работы по подтверждению 
                                            соответствия" 
 
    Дальнейшее сокращение перечня видов     доклад Правительству         I квартал      Минэкономразвития России, 
    деятельности, подлежащих сертификации   Российской Федерации         2010 г.        Минпромторг России 
 
3.  Подготовка предложений по унификации    проект федерального закона   I квартал      Минэкономразвития России, 
    порядка лицензирования видов            "О внесении изменений в      2010 г.        федеральные органы 
    деятельности, упрощению процедур        Федеральный закон                           исполнительной власти 
    лицензирования, дальнейшему             "О лицензировании отдельных 
    сокращению перечня лицензируемых        видов деятельности" акты 
    видов деятельности                      Правительства Российской 
                                            Федерации 
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4.  Замена лицензирования отдельных видов   проект федерального закона   I квартал       Минэкономразвития России 
    деятельности обязательным               № 92982-5 "О внесении        2010 г. 
    страхованием гражданской                изменений в отдельные 
    ответственности хозяйствующих           законодательные акты 
    субъектов                               Российской Федерации по 
                                            вопросу замены 
                                            лицензирования обязательным 
                                            страхованием гражданской 
                                            ответственности" 
 
5.  Анализ практики применения              доклад Правительству         I квартал      Минэкономразвития России, 
    Федерального закона от 26 декабря       Российской Федерации         2010 г.        ФАС России, 
    2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав                                                     заинтересованные 
    юридических лиц и индивидуальных                                                    федеральные органы 
    предпринимателей при осуществлении                                                  исполнительной власти 
    государственного контроля (надзора) и 
    муниципального контроля" в части 
    проведения федеральными органами 
    исполнительной власти мероприятий по 
    контролю, связанных с необходимостью 
    проведения исследований, испытаний, 
    экспертиз, расследований и иных 
    мероприятий (платность, порядок 
    привлечения экспертов и экспертных 
    организаций и т. п.) 
 
6.  Проведение анализа практики             доклад Правительству         май 2010 г.    Минэкономразвития России, 
    применения законодательства             Российской Федерации о                      заинтересованные 
    Российской Федерации о                  проекте плана мероприятий                   федеральные органы 
    саморегулируемых организациях в         по переходу от                              исполнительной власти 
    отдельных сферах экономической          государственного контроля 
    деятельности и выработка предложений    (надзора) к механизмам 
    по переходу от государственного         саморегулирования в 
    контроля (надзора) к механизмам         отдельных сферах 
    саморегулирования в отдельных сферах    деятельности 
    деятельности 
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7.  Уточнение подведомственности дел об     проект федерального закона   декабрь         Минюст России 
    административных правонарушениях и      № 480013-4 "О внесении       2009 г. 
    полномочий федеральных органов          изменений в Кодекс 
    исполнительной власти по составлению    Российской Федерации об 
    протоколов и рассмотрению дел об        административных 
    отдельных категориях административных   правонарушениях" 
    правонарушений, в том числе 
    устранение дублирующих надзорных 
    функций федеральных органов 
    исполнительной власти и уменьшение 
    избыточного государственного контроля 
    за деятельностью хозяйствующих 
    субъектов (с учетом внесенных в 
    законодательство изменений в части 
    разграничения полномочий между 
    Российской Федерацией и субъектами 
    Российской Федерации) 
 
8.  Установление административной           проект федерального закона   I квартал      Минпромторг России, 
    ответственности за нарушение            "О внесении изменений в      2010 г.        Минэкономразвития России, 
    требований технических регламентов,     Кодекс Российской Федерации                 заинтересованные 
    а также административной                об административных                         федеральные органы 
    ответственности органов по              правонарушениях"                            исполнительной власти 
    сертификации и испытательных 
    лабораторий (центров), осуществляющих 
    деятельность в сфере обязательного 
    подтверждения соответствия продукции 
 
9.  Установление уведомительного порядка    проект федерального закона   III квартал     Минэкономразвития России 
    начала предпринимательской              "О внесении изменений в      2010 г. 
    деятельности для всех видов             Федеральный закон "О защите 
    деятельности с закреплением             прав юридических лиц и 
    исчерпывающего перечня исключений из    индивидуальных 
    указанной нормы                         предпринимателей при 
                                            осуществлении 
                                            государственного контроля 
                                            (надзора) и муниципального 
                                            контроля" 
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10. Мониторинг исполнения органами          доклад Правительству         I квартал       ФАС России 
    исполнительной власти субъектов         Российской Федерации         2010 г. 
    Российской Федерации, а также 
    органами местного самоуправления 
    полномочий по предоставлению 
    земельных участков, выдаче разрешений 
    на строительство и осуществления иных 
    видов деятельности для целей 
    реализации инвестиционных проектов 
    (в том числе в соответствии с 
    показателями оценки эффективности 
    деятельности, предусмотренными Указом 
    Президента Российской Федерации от 
    28 июня 2007 г. № 825) 
 
                            II. Совершенствование предоставления государственных услуг 
 
11. Анализ и оптимизация порядка            акты Правительства           2010 год по     заинтересованные 
    предоставления государственных услуг,   Российской Федерации, в      отдельному      федеральные органы 
    оказываемых федеральными органами       которых закрепляются         графику,        исполнительной власти, 
    исполнительной власти (по сферам        принятые решения по          утвержденному   Правительственная 
    деятельности), в том числе услуг, за    оптимизации функций по       Председателем   комиссия по проведению 
    предоставление которых взимается        следующим сферам             Правительства   административной реформы 
    плата                                   деятельности:                Российской 
                                            сельское хозяйство;          Федерации 
    Экспертиза государственных услуг,       строительство; 
    оказываемых федеральными органами       образование; 
    исполнительной власти, с точки зрения   здравоохранение; 
    целесообразности их сохранения и        промышленность; 
    эффективности осуществления             транспорт и связь; 
                                            торговля и 
    Выработка предложений по оптимизации    внешнеэкономическая 
    осуществления и сокращению              деятельность; 
    государственных услуг, оказываемых      природопользование; 
    федеральными органами исполнительной    земельно-имущественные 
    власти, в том числе:                    отношения и регистрация 
                                            прав на недвижимое 
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оптимизация административных            юридических лиц и 
    процедур, связанных с предоставлением   индивидуальных 
    государственных услуг, оказываемых      предпринимателей и др. 
    федеральными органами исполнительной 
    власти; 
 
    упорядочение участия подведомственных 
    предприятий и учреждений, а также иных 
    организаций в оказании государственных 
    услуг, предоставлении платных услуг; 
 
    разработка предложений по передаче 
    осуществления государственных услуг на 
    иной уровень власти; 
 
    регламентация государственных услуг, 
    оказываемых федеральными органами 
    исполнительной власти 
 
12. Унификация порядка организации          проект федерального закона   декабрь         Минэкономразвития России 
    предоставления государственных          "Об общих принципах          2009 г. 
    (муниципальных) услуг, оказываемых      организации предоставления 
    органами исполнительной власти          государственных 
    (органами местного самоуправления)      (муниципальных) услуг и 
                                            исполнения государственных 
                                            (муниципальных) функций" 
 
                                            постановления Правительства 
                                            Российской Федерации 
 
13. Завершение принятия административных    нормативные правовые акты    по отдельному   заинтересованные 
    регламентов исполнения                  федеральных органов          плану,          федеральные органы 
    государственных функций,                исполнительной власти        утверждаемому   исполнительной власти, 
    предоставления государственных услуг,                                Правитель-      Правительственная 
    оказываемых федеральными органами                                    ственной        комиссия по проведению 
    исполнительной власти                                                комиссией по    административной реформы 
                                                                         проведению 
                                                                         административ- 
                                                                         ной реформы 
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14. Переход на предоставление                                            по отдельному  Минкомсвязь России, 
    государственных услуг, оказываемых                                   плану, в       Минэкономразвития России, 
    федеральными органами исполнительной                                 сроки,         заинтересованные 
    власти, в электронном виде                                           определенные   федеральные органы 
                                                                         распоряжением  исполнительной власти 
                                                                         Правительства 
                                                                         Российской 
                                                                         Федерации от 
                                                                         17 октября 
                                                                         2009 г. 
                                                                         № 1555-р 
 
15. Переход на предоставление                                            по отдельному  Минкомсвязь России, 
    государственных (муниципальных)                                      плану          Минэкономразвития России, 
    услуг, оказываемых органами                                                         заинтересованные 
    исполнительной власти субъектов                                                     федеральные органы 
    Российской Федерации (органами                                                      исполнительной власти 
    местного самоуправления), а также 
    государственными (муниципальными) 
    учреждениями, в электронном виде 
 
16. Организация предоставления              доклад Правительству         один раз в     Минэкономразвития России, 
    государственных услуг по принципу       Российской Федерации         полгода        федеральные органы 
    "одного окна" в многофункциональных                                                 исполнительной власти 
    центрах предоставления 
    государственных и муниципальных 
    услуг, включая разработку мер по 
    стимулированию создания 
    многофункциональных центров и 
    методической поддержке их 
    деятельности 
 
17. Создание сводного реестра               сводный реестр               по отдельному  Минэкономразвития России, 
    государственных и муниципальных услуг   государственных и            плану в        Минкомсвязь России, 
    (функций)                               муниципальных услуг          соответствии   федеральные органы 
                                                                         с поста-       исполнительной власти 
    Наполнение федерального реестра                                      новлением 
    государственных услуг (функций)                                      Правительства 
                                                                         Российской 
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Методическая поддержка формирования                                  Федерации от 
    реестра государственных услуг                                        15 июня 2009 г. 
    (функций) субъектов Российской                                       № 478 и 
    Федерации и реестра муниципальных                                    распоряжением 
    услуг (функций) органами                                             Правительства 
    исполнительной власти субъектов                                      Российской 
    Российской Федерации, органами                                       Федерации от 
    местного самоуправления                                              17 октября 
                                                                         2009 г. 
                                                                         № 1555-р 
 
18. Мониторинг качества предоставления      доклад Правительству         ежегодно       Минэкономразвития России, 
    государственных (муниципальных)         Российской Федерации                        заинтересованные 
    услуг, оказываемых органами                                                         федеральные органы 
    исполнительной власти (органами                                                     исполнительной власти 
    местного самоуправления) 
 
19. Введение административной               проект федерального закона   IV квартал     Минэкономразвития России 
    ответственности за неправомерное        "О внесении изменений в      2009 г. 
    предъявление должностным лицом          Кодекс Российской Федерации 
    гражданину и (или) организации          об административных 
    требования о предоставлении             правонарушениях" 
    информации, в том числе документов и 
    согласований, необходимых для 
    предоставления государственных 
    (муниципальных) услуг 
 
20. Совершенствование правового положения   проект федерального закона   по отдельному  федеральные органы 
    государственных (муниципальных)         "О внесении изменений в      плану,         исполнительной власти, 
    учреждений                              отдельные законодательные    утвержденному  рабочая группа по 
                                            акты Российской Федерации в  рабочей        разработке программы 
                                            связи с совершенствованием   группой по     Правительства Российской 
                                            правового положения          разработке     Федерации по оптимизации 
                                            государственных              программы      и повышению эффективности 
                                            (муниципальных) учреждений"  Правительства  бюджетных расходов при 
                                                                         Российской     Правительственной 
                                            акты Правительства           Федерации по   комиссии по проведению 
                                            Российской Федерации о       оптимизации и  административной реформы 
                                            сохранении в федеральной     повышению 
                                            собственности федеральных    эффективности 
                                            государственных унитарных    бюджетных 
                                            предприятий и федеральных    расходов при 
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акты Правительства           Федерации по   комиссии по проведению 
                                            Российской Федерации о       оптимизации и  административной реформы 
                                            сохранении в федеральной     повышению 
                                            собственности федеральных    эффективности 
                                            государственных унитарных    бюджетных 
                                            предприятий и федеральных    расходов при 
                                            государственных учреждений   Правительст- 
                                            или об их отчуждении из      венной 
                                            федеральной собственности    комиссии по 
                                            путем передачи субъектам     проведению 
                                            Российской Федерации,        административ- 
                                            приватизации или ликвидации  ной реформы 
 
                                            иные нормативные правовые 
                                            акты 
 
  III. Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 
 
21. Реализация Федерального закона от       постановления Правительства  по отдельному  Минэкономразвития России, 
    9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ                Российской Федерации         плану          заинтересованные 
    "Об обеспечении доступа к информации                                                федеральные органы 
    о деятельности государственных                                                      исполнительной власти 
    органов и органов местного 
    самоуправления" 
 
22. Модернизация официальных сайтов         доклад Правительству         2010 год       Минэкономразвития России, 
    федеральных органов исполнительной      Российской Федерации                        Минкомсвязь России, 
    власти в целях соответствия                                                         федеральные органы 
    требованиям законодательства о                                                      исполнительной власти 
    доступе к информации о деятельности 
    государственных органов и органов 
    местного самоуправления 
 
23. Мониторинг исполнения требований к      доклад Президенту            один раз в     Минэкономразвития России, 
    раскрытию информации о деятельности     Российской Федерации         полгода        федеральные органы 
    государственных органов и органов                                                   исполнительной власти 
    местного самоуправления 
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24. Установление административной           проект федерального закона   IV квартал      Минэкономразвития России 
    ответственности за правонарушения,      № 386531-4 "О внесении       2009 г. 
    связанные с нарушением права граждан    изменений в Кодекс 
    и организаций на доступ к информации    Российской Федерации об 
    о деятельности государственных          административных 
    органов и органов местного              правонарушениях" 
    самоуправления 
 
           IV. Совершенствование системы государственной гражданской службы и противодействие коррупции 
 
25. Разработка предложений, направленных    проекты нормативных          I квартал      Минздравсоцразвития 
    на повышение мотивации руководителей    правовых актов               2010 г.        России, Минфин России, 
    федеральных органов исполнительной                                                  Минэкономразвития России, 
    власти в отношении оптимизации                                                      заинтересованные 
    предельной численности работников                                                   федеральные органы 
    центральных аппаратов и                                                             исполнительной власти 
    территориальных органов федеральных 
    органов исполнительной власти и 
    сокращения бюджетных расходов на их 
    деятельность 
 
26. Разработка предложений, направленных    проекты нормативных          I квартал      Минздравсоцразвития 
    на повышение мотивации                  правовых актов               2010 г.        России, Минфин России, 
    государственных гражданских служащих                                                Минэкономразвития России, 
    в отношенииповышения качества и                                                     заинтересованные 
    эффективности их деятельности                                                       федеральные органы 
                                                                                        исполнительной власти 
 
27. Реализация комплекса                    проект доклада Президенту    I квартал      Минэкономразвития России, 
    антикоррупционных мер в                 Российской Федерации         2010 г.        заинтересованные 
    соответствии с планами                                                               федеральные органы 
    противодействия коррупции в                                                          исполнительной власти, 
    федеральных органах исполнительной                                                   Правительственная 
    власти                                                                               комиссия по проведению 
                                                                                         административной реформы 
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28. Переход на электронные торги в режиме   проект федерального закона   по отдельному  Минэкономразвития России, 
    реального времени:                      о внесении изменений         плану          Минкомсвязь России 
    при закупках продукции (выполнении      в Федеральный закон 
    работ, оказании услуг) для              "О размещении заказов на 
    государственных и муниципальных нужд;   поставки товаров, 
    при реализации имущества, на которое    выполнение работ, оказание 
    обращено взыскание в процессе           услуг для государственных и 
    исполнительного производства;           муниципальных нужд" 
    при реализации имущества предприятий 
    при банкротстве                         проект федерального закона   по отдельному  Минэкономразвития России, 
                                            о внесении изменений в       плану          Минкомсвязь России 
                                            Федеральный закон 
                                            "Об исполнительном 
                                            производстве" 
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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÑÎÂÅÒÀ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå
äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

â Àïïàðàòå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè

ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Àïïàðàòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

 ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009
года № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей федеральной государственной службы, и федеральными государственны-
ми служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера”:

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской
службы в Аппарате Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, и федеральными государственными гражданскими служащими Аппа-
рата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

2. Руководителю Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации:

обеспечить представление гражданами, претендующими на замещение дол-
жностей федеральной государственной гражданской службы в Аппарате Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, и федеральными го-
сударственными гражданскими служащими Аппарата Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации;

ежегодно до 15 мая докладывать Председателю Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации о результатах представления сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

С.М. МИРОНОВ
27 января 2010 года
№ 21рп-СФ



447

Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðåäñåäàòåëÿ

Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 27 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà

¹ 21ðï-ÑÔ

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå
äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

â Àïïàðàòå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè

ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Àïïàðàòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà

1. Настоящим Положением определяется порядок представления граждана-
ми, претендующими на замещение должностей федеральной государственной
гражданской службы в Аппарате Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации (далее – должности гражданской службы) и федеральными
государственными гражданскими служащими Аппарата Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации (далее – гражданские служащие)
сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также све-
дений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуществен-
ного характера (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера).

2. В соответствии с федеральными законами представлять сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера обязаны:

гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы,
предусмотренной Перечнем должностей федеральной государственной граждан-
ской службы в Аппарате Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении которых фе-
деральные государственные гражданские служащие Аппарата Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации обязаны представлять сведения
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о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным
распоряжением Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от 31 августа 2009 года № 343рп-СФ (далее – Перечень);

гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, пре-
дусмотренную Перечнем.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера представляются в Управление кадров и государственной службы Аппа-
рата Совета Федерации (далее – Управление кадров и государственной службы)
по формам справок, утвержденным Указом Президента Российской Федерации
от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера»:

гражданином – при назначении на должность гражданской службы, предус-
мотренную Перечнем;

гражданским служащим, замещающим должность гражданской службы, пре-
дусмотренную Перечнем, – ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за
отчетным;

гражданским служащим, замещающим должность гражданской службы, не
предусмотренную Перечнем, и претендующим на замещение должности граж-
данской службы, предусмотренную Перечнем, – при назначении на должность
гражданской службы, предусмотренную Перечнем.

4. В случае если гражданин или гражданский служащий обнаружил, что в
представленных им в Управление кадров и государственной службы 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.

Уточненные сведения, представленные гражданским служащим после исте-
чения срока, указанного в абзаце третьем пункта 3 настоящего Положения, не
считаются представленными с нарушением срока.

5. В случае непредставления по объективным причинам гражданским слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей этот факт подлежит рас-
смотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации и урегулированию конф-
ликта интересов.

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с на-
стоящим Положением гражданином и гражданским служащим, осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, утверж-
даемом Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином
и гражданским служащим, являются сведениями конфиденциального характера,
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если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданского служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в соответствии с порядком, утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 18 мая 2009 года № 561, размещаются на официальном сайте Сове-
та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а в случае их от-
сутствия на указанном официальном сайте – предоставляются средствам массо-
вой информации для опубликования по их запросам.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленные в соответствии с настоящим Положением при назначе-
нии на должность гражданской службы гражданином или гражданским служа-
щим, указанным в абзаце четвертом пункта 3 настоящего Положения, а также
представляемые гражданским служащим ежегодно, и информация о результатах
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу
гражданского служащего Управлением кадров и государственной службы.

10. Гражданские служащие, в должностные обязанности которых входит ра-
бота со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предус-
мотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. В случае если гражданин или гражданский служащий, указанный в абза-
це четвертом пункта 3 настоящего Положения, представившие в Управление кад-
ров и государственной службы справки о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, не были назначены на должность гражданской службы, включен-
ную в Перечень, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению
вместе с другими документами.

12. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж-
данин не может быть назначен на должность гражданской службы, а гражданс-
кий служащий освобождается от должности гражданской службы или подверга-
ется иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÑÎÂÅÒÀ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Î ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ôåäåðàëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Àïïàðàòà Ñîâåòà

Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè

Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðåäîñòàâëåíèÿ
ýòèõ ñâåäåíèé îáùåðîññèéñêèì ñðåäñòâàì ìàññîâîé

èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009
года № 561 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государ-
ственные должности Российской Федерации, федеральных государственных слу-
жащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных
органов и государственных органов субъектов Российской Федерации и предос-
тавления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования»:

1. Утвердить примерную форму сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера федерального государственного гражданс-
кого служащего Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российс-
кой Федерации и членов его семьи, подлежащих размещению на официальном
сайте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и пре-
доставлению общероссийским средствам массовой информации для опубликова-
ния, согласно приложению.

2. Возложить на Управление кадров и государственной службы Аппарата Со-
вета Федерации:

формирование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера федеральных государственных гражданских служащих Ап-
парата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и чле-
нов их семей;

поддержание указанных сведений в актуальном состоянии;
предоставление указанных сведений общероссийским средствам массовой

информации для опубликования.
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3. Возложить на Управление информационного и документационного обес-
печения Аппарата Совета Федерации размещение сведений, указанных в пункте
2 настоящего распоряжения, на официальном сайте Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации.

4. Управлению кадров и государственной службы Аппарата Совета Федера-
ции и Управлению информационного и документационного обеспечения Аппа-
рата Совета Федерации руководствоваться в своей работе Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 18 мая 2009 года № 561 «Об утверждении порядка разме-
щения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации,
федеральных государственных служащих и членов их семей на официальных
сайтах федеральных государственных органов и государственных органов субъек-
тов Российской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования».

С.М. МИРОНОВ
27 января 2010 года
№ 22рп-СФ
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Ïðèëîæåíèå
ê ðàñïîðÿæåíèþ Ïðåäñåäàòåëÿ

Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 27 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà

¹ 22ðï-ÑÔ

ÏÐÈÌÅÐÍÀß ÔÎÐÌÀ

ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî

ñëóæàùåãî Àïïàðàòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

___________________________________________________________________
и членов его (ее) семьи

Замещаемая должность ____________________________________________

Раздел 1. Сведения о доходах

Сведения представлены за отчетный период с ______________года
по ______________года.

№  
п/п Вид дохода 

Величина  
дохода  
(руб.) 

1. Декларированный годовой доход федерального 
государственного гражданского служащего Аппарата Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
(Ф.И.О.)  

 

2. Декларированный годовой доход членов его (ее) семьи  

 Супруг (супруга)  

 Несовершеннолетний сын (дочь)  
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Раздел 2. Сведения об имуществе
по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату)

2.1. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности

2.2. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

№ п/п Вид имущества Площадь 
(кв.м) 

Страна  
расположения 

Собственник 
имущества 

1. Земельные участки:     

     

2. Жилые дома:     

     

3. Квартиры:     

     

4. Дачи:    

     

5. Гаражи:     

     

6. Иное недвижимое 
имущество: 

   

     

№ 
п/п Вид имущества Площадь 

(кв.м) 
Страна 

расположения 

У кого 
находится в 
пользовании  

1. Земельные участки:     

     

2. Жилые дома:     

     

3. Квартиры:     

     

4. Дачи:    

     

5. Гаражи:     

     

6. Иное недвижимое 
имущество: 
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2.3. Транспортные средства

№ 
п/п Вид и марка транспортного средства Собственник  

транспортного средства 
1. Автомобили легковые:  

   

2. Автомобили грузовые:   

   

3. Автоприцепы:  

   

4. Мототранспортные средства:  

   

5. Сельскохозяйственная техника:   

   

6. Водный транспорт:  

   

7. Воздушный транспорт:   

   

8. Иные транспортные средства:   
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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÑÎÂÅÒÀ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ
Ê ÑËÓÆÅÁÍÎÌÓ ÏÎÂÅÄÅÍÈÞ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÀÏÏÀÐÀÒÀ ÑÎÂÅÒÀ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ

В соответствии с федеральными законами от 27 июля  2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и от 25 декаб-
ря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», указами Президента
Российской Федерации от 3 марта 2007 года № 269 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов» и от 21 сентяб-
ря 2009 года № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и со-
блюдения федеральными государственными служащими требований к служеб-
ному поведению»:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке работы комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению федеральных государственных граж-
данских служащих Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и урегулированию конфликта интересов.

С.М. МИРОНОВ
30 октября 2009 года
№ 447рп-СФ
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ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðåäñåäàòåëÿ

Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 30 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà

¹ 447ðï-ÑÔ

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ Ê ÑËÓÆÅÁÍÎÌÓ ÏÎÂÅÄÅÍÈÞ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÀÏÏÀÐÀÒÀ

ÑÎÂÅÒÀ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞ

ÊÎÍÔËÈÊÒÀ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ

1. Настоящим Положением определяется порядок работы комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
гражданских служащих Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).

2. Основанием для проведения заседания комиссии является:
а) полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных

органов, от организаций, должностных лиц или граждан информация о соверше-
нии федеральным государственным гражданским служащим Аппарата Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – гражданс-
кий служащий) поступков, порочащих его честь и достоинство, или об ином на-
рушении гражданским служащим требований к служебному поведению, предус-
мотренных статьей 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных служащих»;

б) информация о наличии у гражданского служащего личной заинтересован-
ности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Положения, должна быть
представлена в письменном виде и содержать следующие сведения:

а) фамилию, имя, отчество гражданского служащего и замещаемую им дол-
жность федеральной государственной гражданской службы;
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б) описание нарушения гражданским служащим требований к служебному
поведению или признаков личной заинтересованности, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов;

в) данные об источнике информации.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административ-

ных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по
фактам нарушения служебной дисциплины.

5. В комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие нару-
шение гражданским служащим требований к служебному поведению или нали-
чие у него личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.

6. Председатель комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информа-
ции, указанной в пункте 2 настоящего Положения, выносит решение о проведе-
нии проверки этой информации, в том числе материалов, указанных в пункте 5
настоящего Положения.

7. Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со
дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до
двух месяцев по решению председателя комиссии.

8. В случае если в комиссию поступила информация о наличии у гражданс-
кого служащего личной заинтересованности, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов, председатель комиссии немедленно информирует об
этом Руководителя Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации (далее – Руководитель Аппарата Совета Федерации) в целях при-
нятия им мер по предотвращению конфликта интересов: усиление контроля за
исполнением гражданским служащим его должностных обязанностей, отстране-
ние гражданского служащего от замещаемой должности гражданской службы на
период урегулирования конфликта интересов или иные меры.

9. По письменному запросу председателя комиссии руководители структур-
ных подразделений Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации (далее – Аппарат Совета Федерации) представляют дополни-
тельные сведения, необходимые для работы комиссии.

10. Председатель комиссии запрашивает в установленном порядке для пред-
ставления в комиссию сведения от других государственных органов, органов ме-
стного самоуправления и организаций.

11. Дата, время и место заседания комиссии устанавливаются ее председате-
лем после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информа-
цию, указанную в пункте 2 настоящего Положения.

Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с подго-
товкой заседания комиссии, а также извещает членов комиссии о дате, времени и
месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее чем за семь
рабочих дней до дня заседания.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

13. При возможном возникновении конфликта интересов у членов комиссии
в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания комис-
сии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соот-
ветствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных
вопросов.
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14. Заседание комиссии проводится в присутствии гражданского служащего.
На заседании комиссии может присутствовать уполномоченный гражданским слу-
жащим представитель. Заседание комиссии переносится, если гражданский слу-
жащий не может участвовать в заседании по уважительной причине. Уважитель-
ными причинами отсутствия гражданского служащего на заседании комиссии при
условии их документального подтверждения могут являться: отпуск; команди-
ровка; болезнь гражданского служащего; тяжелое состояние здоровья близких
родственников гражданского служащего; препятствие, возникшее в результате
действия непреодолимой силы, или иные обстоятельства, не зависящие от воли
гражданского служащего; другие причины.

На заседание комиссии могут приглашаться должностные лица Аппарата Со-
вета Федерации, государственных органов, органов местного самоуправления, а
также представители заинтересованных организаций.

15. Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в случае его отсут-
ствия – заместитель председателя комиссии.

По поручению председателя комиссии один из членов комиссии докладыва-
ет о результатах проверки информации.

На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего,
рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку
дня заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслу-
шать их устные или рассмотреть письменные пояснения.

На заседании комиссии ведется протокол.
С согласия гражданского служащего, членов комиссии может осуществлять-

ся аудио- или видеозапись.
16. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разгла-

шать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
17. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «а» пункта

2 настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нару-

шения гражданским служащим требований к служебному поведению;
б) установить, что гражданский служащий нарушил требования к служебно-

му поведению. В этом случае Руководителю Аппарата Совета Федерации комис-
сия рекомендует указать гражданскому служащему на недопустимость наруше-
ния требований к служебному поведению, а также представляет предложения о
проведении в структурных подразделениях Аппарата Совета Федерации мероп-
риятий по разъяснению гражданским служащим необходимости соблюдения тре-
бований к служебному поведению.

18. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «б» пункта
2 настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:

а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков лич-
ной заинтересованности гражданского служащего, которая приводит или может
привести к конфликту интересов;

б) установить факт наличия личной заинтересованности гражданского слу-
жащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов. В этом
случае комиссия разрабатывает для Руководителя Аппарата Совета Федерации
рекомендации, направленные на предотвращение или урегулирование этого кон-
фликта интересов, а также предложения о проведении в структурных подразде-
лениях Аппарата Совета Федерации мероприятий по разъяснению гражданским
служащим необходимости соблюдения требований к служебному поведению.
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19. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве числа голосов голос
председательствующего на заседании комиссии является решающим.

20. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают чле-
ны комиссии, принявшие участие в ее заседании. Решения комиссии носят реко-
мендательный характер.

21. В решении комиссии указываются:
а) фамилия, имя, отчество, должность гражданского служащего, в отноше-

нии которого рассматривался вопрос о нарушении требований к служебному по-
ведению или о наличии личной заинтересованности, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов;

б) источник информации, ставшей основанием для проведения заседания ко-
миссии;

в) дата поступления информации в комиссию и дата ее рассмотрения на засе-
дании комиссии, существо информации;

г) фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствую-
щих на заседании;

д) существо решения и его обоснование;
е) результаты голосования.
22. Член комиссии, несогласный с решением комиссии, вправе в письменном

виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к про-
токолу заседания комиссии.

23. Копии решения комиссии в течение трех дней со дня его принятия на-
правляются Руководителю Аппарата Совета Федерации, гражданскому служаще-
му, а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам.

24. Решение комиссии может быть обжаловано гражданским служащим в 10-
дневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации.

25. В случае установления комиссией обстоятельств, свидетельствующих о
наличии признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) граж-
данского служащего, в том числе в случае неисполнения им обязанности сооб-
щать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, а
также в случае непринятия гражданским служащим мер по предотвращению та-
кого конфликта гражданский служащий может быть привлечен Председателем
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации или Руково-
дителем Аппарата Совета Федерации к дисциплинарной ответственности в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».

26. В случае установления комиссией факта совершения гражданским слу-
жащим действия (бездействия), содержащего признаки административного пра-
вонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать
информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждаю-
щие такой факт документы в правоохранительные органы.

27. Решение комиссии, принятое в отношении гражданского служащего, хра-
нится в его личном деле.

28. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет Управление кадров и
государственной службы Аппарата Совета Федерации.
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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÑÎÂÅÒÀ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé
ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

â Àïïàðàòå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå
ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ôåäåðàëüíûå

ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå Àïïàðàòà Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,
à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ

èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà)
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé

В целях обеспечения исполнения Указа Президента Российской Федерации
от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной
государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении
которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей федеральной государствен-
ной гражданской службы в Аппарате Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении
которых федеральные государственные гражданские служащие Аппарата Совета
Федерации Федерального Собрания  Российской Федерации обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Руководителю Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации обеспечить ознакомление федеральных государственных граж-
данских служащих Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации с перечнем, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

С.М.  МИРОНОВ
31 августа 2009 года
№ 343рп-СФ
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ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðåäñåäàòåëÿ

Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 31 àâãóñòà 2009 ãîäà

¹ 343ðï-ÑÔ

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ

äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû â Àïïàðàòå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå

èïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå
ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå Àïïàðàòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè

Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáÿçàíû
ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå

è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ
î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî

õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé

1. Должности категории «руководители»

Высшая группа должностей

Руководитель Аппарата Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

Руководитель Секретариата Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Первый заместитель Руководителя Аппарата Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Заместитель Руководителя Аппарата Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

Начальник управления

Руководитель Секретариата первого заместителя
Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
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Заместитель руководителя Секретариата
Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

Руководитель Секретариата заместителя
Председателя  Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

Заместитель начальника управления

Руководитель Секретариата Руководителя
Аппарата Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

Руководитель аппарата комитета
Совета Федерации

Руководитель аппарата комиссии
Совета Федерации

Заместитель руководителя Секретариата
первого заместителя Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

Главная группа должностей

Заместитель  руководителя Секретариата
заместителя Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

Заместитель руководителя аппарата
комитета Совета Федерации

Заместитель руководителя аппарата
комиссии Совета Федерации

Заместитель руководителя Секретариата
Руководителя Аппарата Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

2. Должности категории «помощники
 (советники)»

Высшая группа должностей

Помощник Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
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Пресс-секретарь Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

Советник Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

3. Должности категории «специалисты»

Высшая группа должностей

Референт: Секретариата Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, управления

Начальник отдела в управлении

Главная группа должностей

Заместитель начальника отдела в управлении
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ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

îò 25 îêòÿáðÿ 2005 ã. ¹ 1789-ð

(â ðåä. ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 09.02.2008 ¹ 157-ð,
Ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 28.03.2008 ¹ 221,

îò 10.03.2009 ¹ 219)

1. Одобрить прилагаемые Концепцию административной реформы в Россий-
ской Федерации в 2006 - 2010 годах и план мероприятий по проведению админи-
стративной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.02.2008 N 157-р)
2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации подготовить программы и планы мероприятий по проведению админис-
тративной реформы с учетом положений Концепции и плана мероприятий, одоб-
ренных настоящим распоряжением.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. ФРАДКОВ
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Îäîáðåíà
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 25 îêòÿáðÿ 2005 ã. ¹ 1789-ð

ÊÎÍÖÅÏÖÈß

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ ÐÅÔÎÐÌÛ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Â 2006-2010 ÃÎÄÀÕ

(â ðåä. ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 09.02.2008 ¹ 157-ð,
Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 28.03.2008 ¹ 221)

I. Ââåäåíèå
Реформирование системы государственного управления в России является

одним из важных условий ускорения социально-экономического развития стра-
ны. В 2003 - 2005 годах были приняты важные решения по реализации админис-
тративной реформы в Российской Федерации.

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации на 2003 год основным препятствием на пути экономических
реформ названа недостаточная эффективность государственного аппарата, несо-
ответствие количества его полномочий качеству власти. Приоритетными задача-
ми развития государственного управления на 2003 год назывались радикальное
сокращение функций, осуществляемых государственными органами, и форми-
рование эффективно работающего механизма разрешения споров между гражда-
нином и государством за счет совершенствования административных процедур и
судебных механизмов.

Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 2003 г. N 824 «О ме-
рах по проведению административной реформы в 2003 - 2004 годах» определены
приоритетные направления административной реформы:

ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность
субъектов предпринимательства, в том числе прекращение избыточного государ-
ственного регулирования;

исключение дублирования функций и полномочий федеральных органов ис-
полнительной власти;

развитие системы саморегулируемых организаций в области экономики;
организационное разделение функций регулирования экономической деятель-

ности, надзора и контроля, управления государственным имуществом и предос-
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тавления государственными организациями услуг гражданам и юридическим ли-
цам;

завершение процесса разграничения полномочий между федеральными орга-
нами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, оптимизация деятельности территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти.

Решение указанных задач было возложено на Правительственную комиссию
по проведению административной реформы, образованную Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 июля 2003 г. N 451.

В результате реализации начального этапа административной реформы к 2005
году были созданы необходимые предпосылки для дальнейшей комплексной мо-
дернизации системы государственного управления.

Проведены анализ и классификация функций, осуществляемых федеральными
органами исполнительной власти. Всего в рамках работы Правительственной
комиссии по проведению административной реформы было проанализировано
5634 функции, из них признано избыточными - 1468, дублирующими - 263, тре-
бующими изменения - 868. Приняты и готовятся нормативные правовые акты по
отмене ряда избыточных и дублирующих функций.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
N 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» об-
разованы новая система и структура федеральных органов исполнительной влас-
ти. Функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию возложены на федеральные министерства, функции контроля и
надзора - на федеральные службы, функции по оказанию государственных услуг
и управлению государственным имуществом - на федеральные агентства.

Также в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 сен-
тября 2007 г. N 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной
власти» установлено, что в систему федеральных органов исполнительной влас-
ти входят наряду с федеральными министерствами, службами и агентствами го-
сударственные комитеты, которые в установленной для них сфере деятельности
осуществляют функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию, контролю и надзору, оказанию государственных ус-
луг и управлению государственным имуществом, если это предусмотрено поло-
жениями об указанных органах исполнительной власти.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 28.03.2008 N 221)
Ведется работа по оптимизации сети подведомственных федеральным орга-

нам исполнительной власти федеральных государственных унитарных предпри-
ятий и федеральных государственных учреждений. Правительственной комисси-
ей по проведению административной реформы были подготовлены предложения,
касающиеся оптимизации сети подведомственных федеральным органам испол-
нительной власти федеральных государственных учреждений (далее - учрежде-
ния) и федеральных государственных унитарных предприятий (далее - предпри-
ятия), одобренные Правительством Российской Федерации.

Проанализирована деятельность 18983 учреждений и 6478 предприятий, из
них предполагается ликвидировать, реорганизовать либо приватизировать 5008
учреждений (36,4 процента) и 3353 предприятия (51,8 процента).

Приняты изменения для внесения в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, связанные с устранением функций федераль-
ных органов исполнительной власти по внесудебному приостановлению работы
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организаций, отдельных производственных подразделений и оборудования при
выявлении угрожающих жизни и здоровью людей нарушений требований зако-
нодательства Российской Федерации.

Внесены изменения в Федеральные законы «О лицензировании отдельных
видов деятельности», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при проведении государственного контроля (надзора)» и в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматрива-
ющие поэтапную отмену лицензирования 49 из 123 видов деятельности.

Подготовлены законопроекты о передаче саморегулируемым организациям
государственных функций в области финансового аудита и оценочной деятельно-
сти.

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 января
2005 г. № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов ис-
полнительной власти» и от 28 июля 2005 г. N 452 «О Типовом регламенте внут-
ренней организации федеральных органов исполнительной власти» закреплены
принципы административной реформы, применяемые для взаимодействия и орга-
низации деятельности федеральных органов исполнительной власти.

Готовятся проекты федеральных законов об административных регламентах
в органах исполнительной власти и о стандартах государственных услуг, ведется
разработка перечней и стандартов государственных услуг, оказываемых на феде-
ральном уровне.

Разработан и одобрен Правительством Российской Федерации проект Феде-
рального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления», предусматривающий
открытость информации о деятельности государственных органов и органов ме-
стного самоуправления.

Начато реформирование системы закупок для государственных и муници-
пальных нужд: принят Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд».

В то же время стадии практической реализации достигла лишь относительно
небольшая часть мероприятий административной реформы. По ряду ее приори-
тетных направлений работы еще не начаты. Прежде всего это касается механиз-
мов реализации полномочий органов исполнительной власти, необходимых для
работы в новых условиях.

Не разработаны стандарты качества и доступности государственных услуг и
административные регламенты исполнения государственных функций и предо-
ставления государственных услуг.

Должны получить развитие меры, направленные на дальнейшее сокращение
административных ограничений в предпринимательстве и предусматривающие
повышение эффективности государственного контроля и надзора, упорядочение
лицензирования, проведения государственной регистрации, аккредитации, госу-
дарственных экспертиз и других форм государственного регулирования админи-
стративного характера.

Необходимо разработать механизмы противодействия коррупции. Требует оп-
тимизации взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, их тер-
риториальных органов с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, а также взаимодействие органов исполнительной власти с гражданс-
ким обществом.
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Необходимо внедрить механизмы досудебного обжалования решений и дей-
ствий государственных органов и должностных лиц.

Отсутствует необходимая координация деятельности федеральных органов
исполнительной власти по внедрению систем информационно-технологического
обеспечения административных процессов. Уровень использования современных
информационных технологий остается недостаточным для кардинального повы-
шения эффективности деятельности органов государственной власти.

Должны быть разработаны правовые и организационные механизмы созда-
ния и ведения системы порталов государственных услуг, обеспечивающих сво-
бодный доступ пользователям информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет к систематизированной информации о государственных услугах, а также
механизмы, обеспечивающие эффективное электронное взаимодействие получа-
телей государственных услуг с органами государственной власти, предоставляю-
щими государственные услуги, в том числе с использованием электронных доку-
ментов, удостоверенных электронной цифровой подписью.

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 09.02.2008 № 157-р)
В основном административная реформа затронула федеральный уровень ис-

полнительной власти. На региональном уровне она реализуется лишь в виде экс-
периментов.

По свидетельству международных экспертов, по эффективности государствен-
ного управления и качеству публичных услуг Российская Федерация находится
на одном уровне со странами, намного уступающими ей в экономическом разви-
тии. А по ряду интегральных показателей, используемых в международной прак-
тике, Россия значительно уступает не только развитым странам, но и большин-
ству стран Восточной Европы.

В частности, в рейтинге международной конкурентоспособности Всемирно-
го экономического форума за последний год Российская Федерация по показате-
лю «качество государственных институтов» опустилась с 81-го на 89-е место.

Согласно индексу GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot),
который определяется 1 раз в 2 года Всемирным Банком и оценивает эффектив-
ность государственного управления в 209 странах, Россия по таким показателям,
как эффективность работы правительства, качество законодательства, верховен-
ство закона и контроль за коррупцией, находится в нижней части рейтинга.

По индексу восприятия коррупции, рассчитываемому международной орга-
низацией «Транспэренси Интернэшнл», в 2004 году Россия среди 146 стран зани-
мала 90-е место.

Система исполнительной власти является весьма закрытой для граждан и
бизнеса. По данным международных исследований, по индексу непрозрачности
Россия среди 48 крупнейших держав занимает 40-е место. При таком уровне не-
прозрачности дополнительные расходы российских и иностранных инвесторов в
связи с увеличением рисков составляют 5,64 процента вкладываемых средств. В
то же время, по данным экспертов, сокращение уровня непрозрачности в сред-
нем на 1 пункт коррелирует с увеличением среднегодового валового внутреннего
продукта на душу населения на 986 долларов США, прямых иностранных инве-
стиций по отношению к валовому внутреннему продукту на 1 процент и сокра-
щением инфляции на 0,46 процента.

Результаты российских исследований состояния системы государственного
управления также свидетельствуют о низкой эффективности государственной вла-
сти, коррумпированности государственного аппарата, падении доверия граждан
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к государственным институтам и государственным служащим. Данные опросов,
проведенных фондом «Общественное мнение» в 2004 году в 7 субъектах Россий-
ской Федерации, свидетельствуют об отрицательной оценке гражданами деятель-
ности государственных служащих по оказанию государственных услуг (более 71
процента опрошенных). Более 76 процентов опрошенных сталкивались с прояв-
лениями коррупции в государственном аппарате.

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации на 2005 год чиновничество названо замкнутой и подчас про-
сто надменной кастой, понимающей государственную службу как разновидность
бизнеса. В этой связи основными задачами определены повышение эффективно-
сти государственного управления, строгое соблюдение государственными слу-
жащими законности, предоставление ими качественных публичных услуг насе-
лению, обеспечение права граждан на объективную информацию.

По существу, сфера государственного управления превратилась в ограничи-
вающий фактор для социально-экономического развития страны и повышения ее
мировой конкурентоспособности.

Необходимо повысить эффективность государственного управления путем
кардинального улучшения деятельности органов исполнительной власти. Для этой
цели разработаны настоящая Концепция административной реформы в Российс-
кой Федерации в 2006 - 2010 годах (далее - Концепция) и план мероприятий по
проведению административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010
годах (далее - план мероприятий).

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.02.2008 N 157-р)

II. Öåëè è çàäà÷è àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû.
Ñðîêè è ýòàïû åå ðåàëèçàöèè
Целями административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010

годах являются:
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.02.2008 N 157-р)
повышение качества и доступности государственных услуг;
ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность

субъектов предпринимательства, в том числе прекращение избыточного государ-
ственного регулирования;

повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти.
Показатели достижения целей административной реформы приведены в при-

ложении.
Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:
внедрение в органах исполнительной власти принципов и процедур управле-

ния по результатам;
разработка и внедрение стандартов государственных услуг, предоставляемых

органами исполнительной власти, а также административных регламентов в орга-
нах исполнительной власти;

реализация единой вертикально интегрированной автоматизированной сис-
темы мониторинга результативности деятельности органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления по достижению важнейших показателей
социально-экономического развития Российской Федерации и исполнения ими
своих полномочий (ГАС «Управление»);

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 09.02.2008 № 157-р)
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создание многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг;

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 09.02.2008 N 157-р)
организация предоставления государственных услуг в электронной форме;
(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 09.02.2008 N 157-р)
оптимизация функционирования органов исполнительной власти и введение

механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности органов испол-
нительной власти;

повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти
и гражданского общества, а также повышение прозрачности деятельности орга-
нов исполнительной власти;

модернизация системы информационного обеспечения органов исполнитель-
ной власти;

формирование необходимого организационного, информационного, ресурс-
ного и кадрового обеспечения административной реформы, совершенствование
механизмов распространения успешного опыта государственного управления.

Основные мероприятия административной реформы должны быть реализо-
ваны в 2006 - 2010 годах.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.02.2008 N 157-р)
В 2005 году в рамках текущей деятельности федеральных органов исполни-

тельной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции должны быть заложены основы реализации этих мероприятий: подготовле-
ны планы работы на 2006 год и последующие годы, приняты первоочередные
нормативные правовые акты, начата разработка методической базы. Должна быть
осуществлена координация действий федеральных органов исполнительной вла-
сти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Ïðîâåäåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû â 2006 ãîäó
В 2006 году в рамках административной реформы осуществляется работа по

следующим направлениям:
разработка нормативно-правовой и методической базы для проведения ад-

министративной реформы, в частности, создание организационных, нормативно-
правовых и методических основ разработки, принятия и применения процедур
управления по результатам, стандартов государственных услуг и административ-
ных регламентов, механизма досудебного обжалования гражданами и организа-
циями действий и решений органов исполнительной власти и должностных лиц,
модернизация системы информационного обеспечения органов исполнительной
власти;

разработка стандартов массовых общественно значимых государственных ус-
луг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, их вне-
дрение на федеральном и региональном уровнях;

разработка и принятие нормативных правовых актов, упраздняющих избы-
точные и дублирующие функции, осуществляемые органами исполнительной
власти, позволяющих передавать ряд государственных функций саморегулируе-
мым организациям и создавать механизмы, предотвращающие появление новых
избыточных функций у органов исполнительной власти, а также закрепляющих
процедуры раскрытия информации о деятельности государственных органов;

разработка и принятие нормативных правовых актов и разработка методи-
ческой базы для совершенствования действующей системы контроля и надзора,
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процесса закупок для государственных нужд, механизма аутсорсинга админист-
ративно-управленческих процессов, создания механизмов противодействия кор-
рупции в сферах деятельности органов исполнительной власти, развития меха-
низмов взаимодействия органов исполнительной власти с гражданским обще-
ством, создания системы мониторинга по направлениям административной ре-
формы и информирования общества о ее реализации;

реализация пробных проектов по созданию и внедрению процедур управле-
ния по результатам в федеральных органах исполнительной власти;

разработка, апробация и начало реализации программ подготовки кадров по
основным направлениям административной реформы;

разработка типовых программ административной реформы для федеральных
органов исполнительной власти (министерств, служб, агентств) и органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации;

подготовка типовых антикоррупционных программ для федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российс-
кой Федерации, разработка ведомственных антикоррупционных программ;

внедрение практики антикоррупционной экспертизы законопроектов и иных
нормативных правовых актов;

разработка и утверждение ведомственных и региональных программ (пла-
нов мероприятий) проведения административной реформы на 2007 год и после-
дующие годы;

начало реализации программ проведения административной реформы в
субъектах Российской Федерации;

формирование механизма управления мероприятиями административной ре-
формы.

Ïðîâåäåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû â 2007 ãîäó
В 2007 году в рамках административной реформы осуществляется работа по

следующим направлениям:
продолжение ликвидации избыточных функций федеральных органов испол-

нительной власти;
оптимизация функционирования органов исполнительной власти в субъек-

тах Российской Федерации;
завершение разработки нормативно-правовой базы и внедрение процедур уп-

равления по результатам в федеральных органах исполнительной власти;
внедрение приоритетных стандартов государственных услуг, административ-

ных регламентов и электронных административных регламентов;
внедрение механизма досудебного обжалования гражданами и организация-

ми действий и решений органов исполнительной власти и должностных лиц;
совершенствование действующей системы контроля и надзора, пробное вне-

дрение механизмов аутсорсинга административно-управленческих процессов, раз-
витие механизмов взаимодействия органов исполнительной власти с гражданс-
ким обществом, в том числе участия его представителей в подготовке и принятии
общественно значимых решений, информирования общества о ходе администра-
тивной реформы;

обеспечение информационной открытости федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления;
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пробное внедрение механизмов противодействия коррупции в сферах дея-
тельности органов исполнительной власти, начало реализации антикоррупцион-
ных программ в органах исполнительной власти;

внедрение практики антикоррупционной экспертизы законопроектов, иных
нормативных правовых актов;

завершение разработки и внедрение систем информационного обеспечения
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации: поэтапное развертывание систем мониторин-
га результативности деятельности органов исполнительной власти, качества и до-
ступности государственных услуг, уровня коррупции и антикоррупционных ме-
роприятий, информационной открытости, процесса закупок для государственных
нужд, распространения успешного опыта государственного управления, резуль-
тативности административной реформы;

реализация программ обучения кадров по основным направлениям админис-
тративной реформы;

внедрение механизмов, обеспечивающих распространение успешного опыта
государственного управления, взаимодействие с общественностью по вопросам
административной реформы;

реализация программ проведения административной реформы в субъектах
Российской Федерации.

Ïðîâåäåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû â 2008 ãîäó
В 2008 году в рамках административной реформы осуществляется работа по

следующим направлениям:
разработка и внедрение основных стандартов государственных услуг и ад-

министративных регламентов (в том числе электронных административных рег-
ламентов) в органах исполнительной власти в ходе реализации ведомственных и
региональных программ проведения административной реформы;

разработка и принятие программ противодействия коррупции в федераль-
ных органах исполнительной власти и органах исполнительной власти субъектов
Российской Федерации;

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 09.02.2008 N 157-р)
разработка нормативно-правовой и методической базы предоставления госу-

дарственных услуг в электронной форме;
(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 09.02.2008 N 157-р)
переход федеральных органов исполнительной власти и органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации на предоставление государствен-
ных услуг с использованием телекоммуникационных технологий;

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 09.02.2008 N 157-р)
организация взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов ме-
стного самоуправления в целях предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг;

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 09.02.2008 N 157-р)
создание пилотных многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг на территориях субъектов Российской Федера-
ции;

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 09.02.2008 N 157-р)
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ликвидация избыточных функций федеральных органов исполнительной вла-
сти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

реализация процедур управления по результатам в органах исполнительной
власти субъектов Российской Федерации;

проведение мероприятий, направленных на оптимизацию деятельности по
осуществлению функций контроля и надзора;

внедрение системы аутсорсинга административно-управленческих процес-
сов в органах исполнительной власти;

обеспечение широкого внедрения успешного опыта государственного управ-
ления на региональном уровне;

развитие форм участия гражданского общества в разработке и принятии ре-
шений органов исполнительной власти, мониторинге мероприятий администра-
тивной реформы;

корректировка нормативно-правовой базы с учетом анализа накопленного
опыта проведения реформы.

Ïðîâåäåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû â 2009 - 2010 ãîäàõ
(введен распоряжением Правительства РФ от 09.02.2008 № 157-р)

В 2009 - 2010 годах в рамках административной реформы осуществляется
работа по следующим направлениям:

создание многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг на территориях субъектов Российской Федерации;

переход федеральных органов исполнительной власти на оказание государ-
ственных услуг в электронном виде с использованием общероссийского государ-
ственного информационного центра.

III. Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ
àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà ïðåäóñìàòðèâàåò ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïî 8 îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.02.2008 № 157-р)

Óïðàâëåíèå ïî ðåçóëüòàòàì
Российский опыт последних 10 лет наглядно показывает: чтобы достичь це-

лей государственной политики, недостаточно их сформулировать, обеспечить пра-
вовую базу и разработать план действий. Необходимо организовать выполнение
этих планов, постоянный контроль за их реализацией, а при необходимости - кор-
ректировку.

Практика составления докладов о результатах и основных направлениях
деятельности федеральных органов исполнительной власти в 2004 - 2005 годах
выявила ряд серьезных проблем, препятствующих формированию системы уп-
равления, ориентированного на результат. Отсутствуют методики расчета пока-
зателей результативности по ряду важнейших направлений деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти. Не созданы система сбора и обработки
информации, необходимой для формирования достаточного набора целевых зна-
чений показателей результативности, и система мониторинга их достижения. У
государственных служащих нет необходимых знаний и навыков такой работы, а
также мотивации к ее проведению.
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Целью реализации этого направления является внедрение методов и проце-
дур управления, ориентированного на результат, и проектного управления в Пра-
вительстве Российской Федерации, федеральных органах исполнительной влас-
ти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подве-
домственных государственным органам организациях.

Внедрение механизмов управления, ориентированного на результат, позво-
лит:

достичь планируемых общественно значимых результатов как на уровне Пра-
вительства Российской Федерации в целом, так и на уровне отдельных федераль-
ных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации;

более эффективно осуществлять контроль за исполнением решений феде-
ральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации;

повысить эффективность использования ресурсов федеральных органов ис-
полнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.

По этому направлению необходимо обеспечить:
создание и внедрение комплексной системы ведомственного и межведом-

ственного планирования и проектного управления по целям и результатам дея-
тельности, конкурентного распределения ресурсов между ведомствами и контро-
ля за достижением результатов их деятельности;

разработку ключевых измеримых показателей эффективности и результатив-
ности деятельности органов исполнительной власти по основным направлениям
их деятельности в соответствии со стратегическими целями государства;

внедрение технологий и процедур целеполагания, обеспечивающих привяз-
ку целей к конкретным исполнителям, выработку показателей, позволяющих адек-
ватно оценить степень достижения поставленных целей и действия исполните-
лей, предпринимаемые для достижения этих целей;

разработку и внедрение управленческого учета, позволяющего распределять
ресурсы по поставленным задачам, а также обеспечивать контроль за достижени-
ем результатов и определять персональную ответственность руководителей и дол-
жностных лиц за решение указанных задач;

разработку и внедрение системы внутреннего аудита, позволяющей оцени-
вать эффективность деятельности структурных подразделений и должностных
лиц, ответственных за решение поставленных задач, а также проводить оценку
эффективности бюджетных расходов;

внедрение системы регулярной оценки рисков, препятствующих достиже-
нию намеченных целей;

внедрение механизмов управления подведомственными органам исполнитель-
ной власти организациями.

В ходе создания механизмов ведомственного и межведомственного планиро-
вания необходимо решить задачи по их методическому обеспечению и пилотно-
му внедрению, а также обеспечить экспертное сопровождение внедрения указан-
ных механизмов.

В целях внедрения процедур управления, ориентированного на результат, и
проектного управления в субъектах Российской Федерации должна быть создана
соответствующая типовая нормативно-правовая и методическая база для субъек-
тов Российской Федерации с ее последующей экспериментальной апробацией.
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Внедрение системы планирования и проектного управления в равной мере
важно и для успешного проведения административной реформы, и для решения
других задач, связанных с реализацией полномочий органов исполнительной вла-
сти. Разработка такой системы должна осуществляться одновременно с внедре-
нием новых комплексных механизмов целеполагания и бюджетирования, ориен-
тированных на результат.

Мероприятия по внедрению системы управления, ориентированного на ре-
зультат, также должны быть скоординированы с реализуемыми в соответствии с
Концепцией реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в
2004 - 2006 годах и федеральной целевой программой «Электронная Россия (2002 -
2010 годы)» следующими мероприятиями:

формирование системы показателей результативности деятельности органов
исполнительной власти и бюджетных программ, включающей показатели теку-
щего и конечного результата и использованных ресурсов;

совершенствование методологии и порядка разработки среднесрочных про-
грамм Правительства Российской Федерации;

разработка и внедрение методики расчета ресурсного обеспечения постав-
ленных целей и задач;

создание механизмов конкурентного распределения ресурсов в ведомствах,
то есть механизмов распределения средств соответствующего бюджета для обес-
печения деятельности органов исполнительной власти, предусматривающих про-
цедуры выбора между 2 и более вариантами расходования конкретной суммы
бюджетных средств для осуществления государственных функций и предостав-
ления государственных услуг;

внедрение элементов управленческого учета, позволяющих получить досто-
верную информацию о затратах на обеспечение деятельности органов исполни-
тельной власти;

внедрение системы внутреннего аудита эффективности расходов бюджета;
создание единой государственной информационной системы планирования

и мониторинга эффективности деятельности органов власти в целях достижения
ключевых показателей социально-экономического развития, в том числе на осно-
ве развития, интеграции и обеспечения доступности баз государственных стати-
стических данных и внедрения в органах исполнительной власти современных
информационных систем поддержки управления проектами и формирования ве-
домственной управленческой отчетности;

формирование системы стимулирования государственных служащих, бази-
рующейся на показателях результативности, должностных регламентах, а также
срочных служебных контрактах с ведущими сотрудниками.

Все эти задачи должны быть реализованы, во-первых, в отношении самих
органов исполнительной власти, во-вторых, в отношении подведомственных им
организаций.

Ñòàíäàðòèçàöèÿ è ðåãëàìåíòàöèÿ
Отсутствие стандартов качества и доступности государственных услуг в Рос-

сийской Федерации не позволяет упорядочить и конкретизировать обязательства
органов исполнительной власти перед обществом, то есть обязательства Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации, обусловленные законами,
иными нормативными правовыми актами, договорами или соглашениями, перед
физическими или юридическими лицами, а также внедрить процедуры контроля
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и оценки деятельности органов исполнительной власти. В настоящее время не
существует необходимой нормативно-правовой базы для стандартизации услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти, включая услуги общего эко-
номического характера, не сформированы перечни государственных услуг. Не
эффективна существующая система обратной связи с пользователями государ-
ственных услуг.

Административно-управленческие процессы в федеральных органах испол-
нительной власти и органах исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации недостаточно организованы и часто не эффективны. Качество этих про-
цессов может быть существенно улучшено путем их модернизации, опирающей-
ся на разработку и внедрение административных регламентов с использованием
возможностей информационно-коммуникационных технологий.

Целями мероприятий этого направления являются разработка и внедрение
стандартов государственных услуг, административных регламентов, а также со-
вершенствование имеющихся и создание новых эффективных механизмов досу-
дебного обжалования действий и решений органов исполнительной власти и их
должностных лиц.

Достижение этих целей позволит:
повысить качество государственных услуг, сделать их доступными для граж-

дан и организаций, сориентировать деятельность органов исполнительной влас-
ти на интересы пользователей;

повысить качество и эффективность административно-управленческих про-
цессов в органах исполнительной власти.

Необходимо также решить задачи по подготовке нормативно-правовой и ме-
тодической базы для внедрения стандартов государственных услуг, созданию и
ведению реестров (перечней) государственных услуг, разработке стандартов го-
сударственных услуг и их внедрению, отработке механизмов дистанционного пре-
доставления государственных услуг на основе современных информационно-ком-
муникационных технологий, созданию системы обратной связи с потребителями
государственных услуг для использования полученной информации при выра-
ботке решений и коррекции целевых значений показателей результативности де-
ятельности органов исполнительной власти. Должен быть введен порядок дока-
зательства необходимости дополнения реестров (перечней) государственных ус-
луг новыми услугами, что позволит не допустить навязывания обществу избы-
точных государственных услуг.

В первую очередь должны быть разработаны и внедрены стандарты массо-
вых общественно значимых государственных услуг, непосредственно затрагива-
ющих конституционные права и свободы граждан. Это, в частности, услуги, свя-
занные с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (включая земельные участки), выдачей паспорта гражданина Российс-
кой Федерации, регистрацией и трудоустройством безработных граждан, и дру-
гие государственные услуги. Перечень государственных услуг, которые предос-
тавляются федеральными органами исполнительной власти и органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и в отношении которых требу-
ется первоочередная разработка и внедрение стандартов и административных
регламентов, должен быть утвержден Правительственной комиссией по проведе-
нию административной реформы.

Мероприятия этого направления должны быть скоординированы с работами,
проводимыми в области внедрения информационно-коммуникационных техно-
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логий, прежде всего, в рамках федеральной целевой программы «Электронная
Россия (2002 - 2010 годы)». В рамках этого направления необходимо решить сле-
дующие задачи:

внедрение в деятельность органов исполнительной власти по предоставле-
нию государственных услуг технологий электронного взаимодействия с населе-
нием и организациями, создание единой системы информационно-справочной
поддержки населения и организаций по вопросам получения государственных
услуг, а также создание информационной системы ведения реестра предоставля-
емых государственных услуг;

стандартизация электронного взаимодействия органов исполнительной вла-
сти и населения при оказании (получении) государственных услуг;

включение в перечень государственных услуг описания процедур этих услуг
и создание на его основе единой информационно-справочной системы.

Другими составляющими этого направления являются разработка и внедре-
ние административных регламентов в федеральных органах исполнительной вла-
сти и органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Под административным регламентом исполнения государственных функций
и предоставления государственных услуг в настоящей Концепции понимается
нормативный правовой акт федерального органа исполнительной власти или орга-
на исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определяющий пос-
ледовательность действий органа исполнительной власти (административные про-
цедуры), обеспечивающую исполнение государственных функций, включая пре-
доставление государственных услуг, эффективную работу структурных подраз-
делений и должностных лиц, реализацию прав граждан и организаций.

При разработке административных регламентов для органов исполнитель-
ной власти должна быть сформирована единая функционально-процессная мо-
дель организации их деятельности с учетом возможностей современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Эта модель является основой для фор-
мирования ведомственной программы информатизации на среднесрочную и дол-
госрочную перспективу.

Разработка технологической базы электронных административных регламен-
тов (административных регламентов, реализуемых посредством применения ин-
формационно-коммуникационных технологий на всех этапах выполнения соот-
ветствующих действий) ведется в рамках федеральной целевой программы «Элек-
тронная Россия (2002 - 2010 годы)». Электронные административные регламен-
ты позволяют обеспечить взаимодействие различных ведомственных информа-
ционных систем в рамках реализации общих административных процедур.

В рамках административной реформы должна быть подготовлена норматив-
но-правовая и методическая база для разработки и внедрения административных
регламентов, проведены ведомственные и региональные эксперименты, разрабо-
таны пилотные проекты, обеспечены экспертная, консультационная и образова-
тельная поддержка разработки и внедрения административных регламентов и со-
провождение практики их применения.

Внедрение стандартов государственных услуг и административных регла-
ментов предполагает совершенствование существующих и создание новых эф-
фективных механизмов досудебного обжалования гражданами и организациями
нарушающих их права и законные интересы решений и действий (бездействия)
государственных органов и должностных лиц. В законодательстве Российской
Федерации должны быть предусмотрены порядок досудебного обжалования дей-
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ствий и решений органов исполнительной власти и должностных лиц в связи с
нарушениями стандартов государственных услуг и административных регламен-
тов, а также условия и порядок возмещения гражданам и организациям нанесен-
ного в результате этого ущерба.

Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã íà áàçå
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ
(введен распоряжением Правительства РФ от 09.02.2008 № 157-р)

В целях повышения качества предоставления государственных услуг при вза-
имодействии граждан и организаций с государственными и муниципальными орга-
нами власти необходимо создать многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональные цент-
ры).

Многофункциональные центры обеспечат предоставление комплекса госу-
дарственных услуг федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления в режиме «единого окна». При этом взаимодействие, необходимое
для оказания государственной услуги (включая необходимые согласования, по-
лучение выписок, справок и т.п.), должно происходить без участия заявителя.

В целях распространения практики создания многофункциональных цент-
ров необходимо разработать единые требования, определяющие государственные
услуги, соответствующие им типовые инфраструктурные решения и организаци-
онно-административные модели взаимодействия представителей различных го-
сударственных органов и органов местного самоуправления между собой, а так-
же с гражданами и организациями в рамках функционирования указанных цент-
ров. При этом необходимо сформировать типовой перечень услуг, предоставляе-
мых на базе многофункциональных центров, и план перехода на предоставление
этих услуг на базе многофункциональных центров с использованием общерос-
сийского государственного информационного центра.

Также должна быть разработана нормативно-правовая и методическая база
по созданию многофункциональных центров.

Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãàõ
è ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ýëåêòðîííîé ôîðìå
(введен распоряжением Правительства РФ от 09.02.2008 № 157-р)

Размещение актуальных, достоверных, легко доступных и исчерпывающих
сведений о порядке предоставления государственных услуг, требованиях, предъяв-
ляемых к заявителям и представляемым документам, а также обеспечение актуа-
лизации этих сведений являются востребованной получателями государственных
услуг задачей.

Решение поставленной задачи может быть осуществлено посредством со-
здания системы порталов государственных услуг, объединяющих в единое ин-
формационное пространство данные о государственных услугах, оказываемых
федеральными органами исполнительной власти и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.

Порталы государственных услуг должны быть доступны любому пользова-
телю информационно-телекоммуникационной сети Интернет и организованы та-
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ким образом, чтобы обеспечить простой и эффективный поиск информации и ее
предоставление.

В системе порталов государственных услуг должны размещаться сведения
об общем перечне (реестре) государственных услуг, подробная и систематизиро-
ванная информация о каждой государственной услуге, а также о возможности
предоставления государственных услуг в электронной форме.

Кроме того, порталы государственных услуг должны обеспечивать возмож-
ность получения необходимых достоверных форм документов, направления зап-
росов и уведомлений, которые не требуют идентификации отправителя.

Следующим этапом развития системы порталов государственных услуг дол-
жно стать обеспечение возможности электронного взаимодействия при получе-
нии государственных услуг получателей государственных услуг с органами го-
сударственной власти с использованием электронной цифровой подписи.

В целях расширения возможностей и повышения удобства обращения граж-
дан и организаций в органы государственной власти для получения необходимой
справочной информации должна быть создана система центров обработки теле-
фонных обращений.

В целях обеспечения эффективной организации, создания и последующего
функционирования ведомственных центров телефонного обслуживания должны
быть разработаны единые требования, определяющие необходимый перечень и
условия предоставления информации по телефонным обращениям, порядок вза-
имодействия с гражданами при обращении по телефону и технологические пара-
метры функционирования указанных центров.

Для перехода к предоставлению информации о государственных услугах и го-
сударственных услуг в электронной форме необходимо создание системы межве-
домственного информационного взаимодействия органов исполнительной власти.

В настоящее время результаты внедрения информационно-коммуникацион-
ных технологий в органах государственной власти носят преимущественно внут-
риведомственный характер, что не позволяет значительно улучшить межведом-
ственное взаимодействие и повысить качество государственных услуг, предос-
тавляемых гражданам и организациям.

До настоящего времени не сформирована единая инфраструктура межведом-
ственного обмена данными в электронном виде.

Практически отсутствуют возможности для предоставления государствен-
ных услуг без непосредственного посещения государственного органа.

Действующие государственные информационные системы формировались
отдельными органами государственной власти. Содержащиеся в них сведения не-
доступны другим органам государственной власти для оперативного использова-
ния, что на практике приводит к значительным временным задержкам при меж-
ведомственном обмене информацией, многократному сбору и дублированию ин-
формации в разных системах. При этом часть информации оперативно не обнов-
ляется, что приводит к противоречивости данных, содержащихся в государствен-
ных информационных системах.

Для решения проблем межведомственного информационного взаимодействия
необходима автоматизация процессов обмена данными между отдельными ве-
домственными информационными системами. Это требует создания информаци-
онно-технологической и коммуникационной инфраструктуры для обработки и мар-
шрутизации межведомственных информационных потоков с учетом требований
по информационной безопасности.
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В этих целях должен быть создан общероссийский государственный инфор-
мационный центр, обеспечивающий информационное взаимодействие информа-
ционных систем органов государственной власти между собой, с информацион-
ными системами органов местного самоуправления и иными информационными
системами для оказания государственных услуг гражданам и организациям.

Результатом создания и развития общероссийского государственного инфор-
мационного центра станет формирование необходимой технологической, инфор-
мационной и организационной инфраструктуры для обеспечения обмена инфор-
мацией в рамках всей системы государственного управления.

Îïòèìèçàöèÿ ôóíêöèé îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è ïðî-
òèâîäåéñòâèå êîððóïöèè

Наличие у органов исполнительной власти значительного числа избыточных
функций и неэффективные механизмы их реализации являются серьезным пре-
пятствием интенсивному развитию предпринимательства, подрывают доверие биз-
неса к государственной власти.

Решение этой проблемы предполагает ограничение вмешательства государ-
ства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, в том чис-
ле прекращение избыточного государственного регулирования за счет оптимиза-
ции функций органов исполнительной власти, и формирование эффективных ме-
ханизмов противодействия коррупции.

Целями реализации административной реформы по этому направлению яв-
ляются оптимизация функций органов исполнительной власти, включая функ-
ции по осуществлению контроля и надзора, и внедрение особых механизмов про-
тиводействия коррупции в органах исполнительной власти.

Основная деятельность должна быть сосредоточена на исключении избыточ-
ных и дублирующих функций органов исполнительной власти, организационном
разделении правоустанавливающих функций, функций надзора и контроля и фун-
кций по управлению государственным имуществом и предоставлению государ-
ственных услуг.

Необходимо также продолжить работу по передаче отдельных функций, осу-
ществляемых органами исполнительной власти и их подведомственными орга-
низациями, субъектам предпринимательства, которые могут сами эффективно осу-
ществлять эти функции.

Следует завершить процедуру определения необходимых и устранения из-
быточных функций федеральных органов исполнительной власти. Необходимо
проведение аналогичной работы и среди органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации. Кроме того, следует постоянно контролировать оп-
тимальный состав функций органов исполнительной власти.

Должны быть разработаны и приняты соответствующие нормативные пра-
вовые акты, ликвидирующие функции, признанные избыточными Правительствен-
ной комиссией по проведению административной реформы.

В первоочередном порядке следует законодательно закрепить упразднение
функций, не имеющих под собой достаточных правовых оснований и препят-
ствующих реализации гражданами своих конституционных прав либо возлагаю-
щих дополнительные обязанности на предпринимателей. Это позволит сократить
неэффективное вмешательство государства в экономику и общественную жизнь,
уменьшить издержки бизнеса на преодоление административных барьеров, обес-
печить реализацию гражданами конституционных прав, а также сосредоточить
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работу государственных органов на решении необходимых обществу и государ-
ству задач.

Ликвидация сложных и масштабных функций, для исполнения которых за-
действовано значительное число государственных служащих, должна проходить
поэтапно. Понадобится провести организационные мероприятия по сокращению
численности государственных служащих, их переобучению, высвобождению иму-
щества и решению финансовых вопросов.

Наряду с упразднением избыточных функций должен идти процесс введения
новых функций, помогающих эффективно решать общественные задачи, а также
процесс модернизации и совершенствования выполнения необходимых государ-
ственных функций, который также потребует изменения нормативно-правовой
базы и проведения организационных мероприятий.

В то же время для предотвращения появления новых избыточных функций
необходимо разработать и законодательно закрепить процедуру публичного до-
казательства органами исполнительной власти необходимости введения допол-
нительных функций.

В результате реализации мероприятий административной реформы будут
сформированы сильные и эффективные институты саморегулирования, которым
может быть передана часть функций, исполняемых сейчас государством.

Предполагается разработать проекты нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации, направленных на оптимизацию функций региональ-
ных органов власти. В субъектах Российской Федерации следует реализовать ме-
роприятия, аналогичные проведенным на федеральном уровне (анализ функций
органов исполнительной власти на предмет избыточности и дублирования этих
функций, внесение в нормативные правовые акты субъектов Российской Федера-
ции изменений, ликвидирующих избыточные и дублирующие функции, внедре-
ние механизмов, препятствующих появлению новых избыточных функций).

Важной составляющей деятельности по оптимизации функций органов ис-
полнительной власти является совершенствование действующей системы конт-
роля и надзора, направленное на дальнейшее сокращение административных ог-
раничений предпринимательской деятельности.

Действующие в настоящее время методы государственного контроля и над-
зора в неполной мере соответствуют задачам обеспечения безопасности продук-
ции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации,
утилизации и обременительны для бизнеса. Система требований избыточна, не
прозрачна и противоречива - контрольные полномочия (исследования, обследо-
вания, экспертиза, анализ первичной информации) соединены с надзорными пол-
номочиями (проведение проверок, наложение взысканий, выдача разрешений, при-
остановление деятельности).

Оптимизация контрольных и надзорных функций должна обеспечить реше-
ние задач по созданию единого правового поля реализации государством конт-
рольных и надзорных функций, упрощению разрешительных процедур, сокра-
щению лицензируемых видов деятельности, передаче части функций по контро-
лю и надзору субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправ-
ления, а также создаваемым саморегулируемым организациям.

Для объектов и предметов контроля и надзора, подпадающих под действие
Федерального закона «О техническом регулировании», необходимость, периодич-
ность, виды и формы проведения контроля должны определяться соответствую-
щими техническими регламентами. До их принятия надзорные органы вправе
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проводить проверки действующих обязательных требований только в части безо-
пасности, что необходимо закрепить в соответствующих нормативных правовых
актах. Все действующие обязательные требования следует опубликовать в ин-
формационных системах общего пользования, их получение должно быть бес-
платным.

Количество лицензируемых видов деятельности предлагается сократить до
минимума, обеспечивающего безопасность товаров, работ и услуг, должен быть
налажен мониторинг эффективности мер государственного надзора, включая ли-
цензионный.

Необходимо разграничить функции по контролю и надзору и унифицировать
в этой части терминологию законодательных и других нормативных актов, это
позволит надзор сосредоточить в государственных органах, а контроль рассмат-
ривать в качестве функции по проведению испытаний, измерений, экспертиз, осу-
ществляемых субъектами рынка, аккредитованными в органах исполнительной
власти в установленном порядке. Для этого после принятия соответствующих
нормативных правовых актов предстоит выделить из действующих надзорных
органов лаборатории, исследовательские и испытательные центры, сократить
численность государственных служащих.

В рамках административной реформы необходимо четко разграничить пред-
меты ведения и полномочия в сфере контроля и надзора федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления. В целях недопущения осуще-
ствления аналогичных по содержанию мер необходимо предусмотреть запрет на
проведение государственного контроля и надзора в отношении одного объекта
одновременно органами государственного контроля и надзора разных уровней
власти.

Требуется пересмотр действующего законодательства по вопросам проверок
предпринимательской деятельности для уменьшения числа изъятий из сферы его
действия.

Предстоит закрепить в нормативных правовых актах коллегиальные прин-
ципы управления надзорными органами, эффективные механизмы досудебного
обжалования их действий и решений.

Другой составляющей оптимизации функций органов исполнительной влас-
ти является разработка и обеспечение широкого применения аутсорсинга - меха-
низма выведения определенных видов деятельности за рамки полномочий орга-
нов исполнительной власти путем заключения контрактов с внешними исполни-
телями на конкурсной основе.

Повышению эффективности таких административно-управленческих процес-
сов, как обеспечение внедрения новых информационных технологий, управле-
ние зданиями и сооружениями государственных органов, организация подбора
кадров, предоставление услуг связи, финансовый учет, препятствует отсутствие
практики аутсорсинга.

Мировой опыт свидетельствует, что аутсорсинг позволяет повысить эффек-
тивность осуществления административно-управленческих процессов, более эф-
фективно контролировать издержки деятельности, фокусировать внимание орга-
нов исполнительной власти на основной деятельности, повысить качество услуг,
обеспечить доступность новых технологий, сократить капитальные затраты, со-
кратить число административного и управленческого персонала, что приведет к
существенной экономии бюджетных средств.
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Органы исполнительной власти должны будут провести полный учет всех
расходов на выполнение ими ряда функций, сравнить их с затратами в случае
аутсорсинга этих функций и определить целесообразность продолжения их вы-
полнения.

В рамках данного направления будут решены задачи по разработке критери-
ев выявления административных и управленческих процессов, подлежащих аут-
сорсингу, созданию перечня функций и видов деятельности, не подлежащих аут-
сорсингу, разработке и внедрению комплексной прозрачной системы учета рас-
ходов на внутреннее обеспечение исполнения функций структурными подразде-
лениями, разработке типовых процедур и технологий проведения аутсорсинга,
разработке процедур и механизмов контроля эффективности аутсорсинга и мо-
ниторинга выполнения условий контрактов, разработке и реализации механиз-
мов, стимулирующих государственные органы проводить аутсорсинг.

В целях оптимизации функций органов исполнительной власти необходимо
осуществить комплекс мер, направленных на повышение эффективности систе-
мы закупок для государственных нужд.

Действующая система закупок для государственных нужд остается недоста-
точно эффективной. Использование конкурсных механизмов допускает высокий
уровень манипуляций, блокируя эффективную конкуренцию.

Бюджетный процесс не включает в себя действенную систему экономичес-
кого обоснования объемов закупок и соответствующих финансовых затрат на эти
цели. Потребности в финансовых ресурсах, необходимых для обеспечения заку-
пок, формируются на основании предложений заказчиков с учетом макроэконо-
мических показателей. Однако такая традиционная концепция обоснования зат-
рат по принципу «от достигнутого» не позволяет оценить реальные потребности
государства в необходимых для реализации его функций товарах (работах, услу-
гах). В связи с этим в первую очередь необходимо решить задачи по формирова-
нию системы обоснования расходов на закупку товаров (работ, услуг) для госу-
дарственных нужд в целях прогнозирования и перспективного планирования со-
ответствующих расходов федерального бюджета.

Одними из важнейших направлений повышения эффективности государствен-
ных закупок являются формирование системы эффективного контроля за соблю-
дением законодательства в области закупок для соблюдения открытости и глас-
ности каждой закупки, ведение открытого и доступного всем реестра государ-
ственных контрактов, расширение применения средств автоматизации в процес-
се размещения государственных заказов, установление жесткой регламентации
процедур закупок для государственных нужд. Реализация мер не будет эффек-
тивной без повышения ответственности должностных лиц за неэффективное рас-
ходование бюджетных средств, срыв сроков поставки и несоблюдение процедур
закупок.

В рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002 - 2010
годы)» обеспечивается формирование общей информационно-технологической
инфраструктуры межведомственного информационного взаимодействия в рам-
ках системы закупок для государственных и муниципальных нужд.

Необходимым условием оптимизации функций органов исполнительной вла-
сти является ликвидация коррупции в федеральных органах исполнительной вла-
сти и органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которая
стала важнейшей проблемой, препятствующей повышению эффективности госу-
дарственного управления.
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Международные рейтинги показывают, что уровень коррупции в России не-
допустимо высок, коррупционность государственных структур и должностных
лиц препятствует развитию государственного управления, влечет за собой огром-
ные дополнительные затраты со стороны бизнеса и населения. Разработка и вне-
дрение правовых, организационных и иных механизмов противодействия кор-
рупции, повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти
являются необходимыми элементами реализации административной реформы в
России.

В то же время в ряде органов исполнительной власти возникают дополни-
тельные условия для коррупции. В группу органов исполнительной власти с по-
вышенным коррупционным риском входят те, для которых характерно:

наличие полномочий, связанных с распределением значительных финансо-
вых средств;

высокая степень свободы действия, вызванная спецификой их работы;
высокая интенсивность контактов с гражданами и организациями.
В связи с этим необходимо:
создать специальные антикоррупционные механизмы в сферах деятельности

государственных органов с повышенным риском коррупции;
внедрить экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на корруп-

циогенность;
создать методические основы оценки коррупциогенности государственных

функций;
разработать пакет антикоррупционных нормативных правовых актов;
разработать ведомственные и региональные антикоррупционные программы.
Международный опыт свидетельствует о целесообразности применения до-

полнительных механизмов, ограничивающих возможности коррупции. Наиболее
распространенными среди них являются следующие:

максимально возможная деперсонализация взаимодействия государственных
служащих с гражданами и организациями, в частности путем введения системы
«одного окна» и системы электронного обмена информацией;

детальная регламентация процедуры взаимодействия с субъектами регули-
рования (потребителями государственных услуг);

деление административно-управленческих процедур на стадии с их закреп-
лением за независимыми друг от друга должностными лицами для обеспечения
взаимного контроля;

ротация должностных лиц.
В рамках мероприятий по внедрению экспертизы нормативных правовых ак-

тов на коррупциогенность будут разработаны методики первичной и специализи-
рованной (предметной) экспертизы действующих нормативных правовых актов
и вносимых проектов, проведена их экспертиза, и на основе ее результатов под-
готовлены изменения для внесения в нормативные правовые акты и вносимые
проекты.

Пакет антикоррупционных нормативных правовых актов должен включать в
себя также акты о внесении изменений в уголовное законодательство, а также о
ратификации международных антикоррупционных конвенций.
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Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè è îáùåñòâà

Одной из ключевых проблем функционирования системы исполнительной
власти в Российской Федерации является информационная закрытость органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также отсутствие
обратной связи с гражданами и организациями.

Россия - одна из немногих стран, в которой нет законодательно установлен-
ных процедур раскрытия и закрытия информации о деятельности государствен-
ных органов. Процесс получения информации сложен, значимая для общества
информация предоставляется государственными органами зачастую несвоевре-
менно либо вовсе недоступна. При этом практически любая информация по ре-
шению государственного органа может быть признана конфиденциальной и не
подлежащей опубликованию. Реализация конституционного права граждан на
получение информации в связи с этим чрезвычайно затруднена.

Для деятельности государственных органов характерно развитие механиз-
мов публичного обсуждения общественно значимых решений. Консультации с
представителями гражданского общества до принятия решений носят фрагмен-
тарный характер и полностью зависят от усмотрения органов власти.

Целями мероприятий по данному направлению являются повышение эффек-
тивности взаимодействия органов исполнительной власти и гражданского обще-
ства, а также повышение открытости деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления.

В рамках административной реформы необходимо разработать нормативно-
правовую и методическую базу и внедрить механизмы повышения открытости
государственных и муниципальных органов, а также обеспечить совершенство-
вание взаимодействия органов исполнительной власти и общества. В частности,
необходимо создать действенные каналы влияния гражданского общества (граж-
дан, организаций, делового сообщества) на подготовку и принятие затрагиваю-
щих их права и законные интересы решений органов исполнительной власти.

Должны быть разработаны и внедрены механизмы:
раскрытия информации о деятельности государственных органов и органов

местного самоуправления;
проведения публичных обсуждений подготавливаемых решений;
проведения общественной экспертизы социально значимых решений орга-

нов исполнительной власти;
включения представителей гражданского общества в коллегии надзорных ор-

ганов, рабочие группы, другие структуры по подготовке нормативных правовых
актов и иных затрагивающих права и законные интересы граждан и организаций
решений органов исполнительной власти;

создания и деятельности при органах исполнительной власти общественных
советов с участием представителей гражданского общества;

определения рейтингов органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления по критерию открытости.

Необходимо также обеспечить приведение ведомственных Интернет-порта-
лов в соответствие с общими требованиями по размещению информации о дея-
тельности органов исполнительной власти в сети Интернет.
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Ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåìû èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
Препятствием на пути реализации административной реформы являются не-

достатки существующей системы статистического учета, не позволяющей в пол-
ной мере оценивать эффективность работы органов исполнительной власти и ка-
чество предоставляемых государственных услуг. Ведомственные системы сбора
данных не позволяют осуществлять качественную оценку результативности дея-
тельности органов исполнительной власти, отсутствуют систематические дан-
ные о состоянии государственного управления в субъектах Российской Федера-
ции.

Не менее важной задачей должно стать создание эффективной системы мо-
ниторинга показателей деятельности субъектов бюджетного планирования, раз-
витие нормативно-правовой и методической базы системы информационно-ста-
тистического обеспечения органов исполнительной власти и, соответственно,
принятие федерального закона об официальном статистическом учете и системе
государственной статистики.

Целью мероприятий по данному направлению является модернизация систе-
мы информационного обеспечения деятельности органов исполнительной влас-
ти на основе внедрения международных стандартов и создания систем монито-
ринга по основным направлениям реализации административной реформы.

В рамках данного направления планируется разработка методических основ
и систем мониторинга процессов управления по результатам, качества предос-
тавления государственных услуг, результативности ведомственных и региональ-
ных антикоррупционных программ, проведения закупок для государственных
нужд, информационной открытости органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления, развития гражданского общества и участия его пред-
ставителей в процессе подготовки и принятия государственными органами реше-
ний с последующим осуществлением необходимого мониторинга.

Реализация указанных мероприятий должна быть обеспечена за счет:
развития системы статистического учета и отчетности, включая внедрение

практики проведения социологических обследований потребителей государствен-
ных услуг (граждан и организаций) и государственных служащих;

перехода на применение в статистической практике новых национальных
классификаторов, гармонизированных с международными аналогами и позволя-
ющих повысить прозрачность представляемой статистической информации и от-
крытость органов государственной власти.

Кроме того, существующий уровень информационного обеспечения органов
исполнительной власти не соответствует требованиям управления по результа-
там. Поэтому создание эффективной системы мониторинга потребует дальней-
шего совершенствования системы государственного статистического наблюде-
ния и сбора данных, для чего необходимо осуществить:

формирование системы показателей результативности деятельности органов
исполнительной власти и бюджетных программ;

организацию текущего мониторинга показателей результативности деятельно-
сти органов исполнительной власти, обеспечивающего целенаправленный сбор
информации, необходимой для получения достоверного представления о ходе до-
стижения поставленных целей и задач, выполнения планов;

организацию оперативного анализа поступающей информации в целях сво-
евременного обнаружения отклонений от плана реализации проектов (программ);
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формирование единой государственной информационной системы, обеспе-
чивающей возможность автоматизированного сбора, обработки, анализа и пред-
ставления соответствующих сведений по всей системе государственного управ-
ления.

Создание системы мониторинга качества и доступности государственных ус-
луг, включая услуги общего экономического значения, является неотъемлемым
элементом внедрения стандартов государственных услуг и должно обеспечить
системную независимую оценку их применения с участием пользователей услуг,
своевременную коррекцию стандартов государственных услуг.

Для целей сбора и анализа необходимой информации, в частности, для про-
ведения социологических исследований, потребуется расширить практику при-
влечения научных и консалтинговых организаций.

Предстоит разработать и внедрить систему мониторинга реализации анти-
коррупционных программ, которая позволит определять приоритетные направ-
ления антикоррупционных мероприятий, оценивать их эффективность и своев-
ременно корректировать антикоррупционные программы. Система мониторинга
включает в себя:

измерение уровня коррупции;
определение структуры коррупции (по органам власти, отраслям экономики

и т.п.);
мониторинг эффективности антикоррупционных мероприятий.
Создание самостоятельных систем мониторинга по каждому из направлений,

связанных с созданием и внедрением отдельных систем мониторинга закупок для
государственных нужд, информационной открытостью органов государственной
власти и органов местного самоуправления, развитием гражданского общества и
участием его представителей в подготовке и принятии решений государственны-
ми органами, является необходимым условием реализации административной ре-
формы в целом.

Îáåñïå÷åíèå àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû
Успешность реализации административной реформы во многом зависит от

понимания и поддержки гражданами и бизнесом целей и задач административ-
ной реформы, заинтересованности гражданского общества в результатах рефор-
мы, с одной стороны, и наличия объективной информации о ходе ее реализации,
с другой. Необходимым фактором успешного проведения реформы также являет-
ся заинтересованность в ней государственных служащих, призванных обеспечить
ее реализацию.

Неподготовленность участников административной реформы к ее проведе-
нию может привести к замедлению процесса преобразований и обуславливает
необходимость эффективной координации мероприятий по проведению админи-
стративной реформы на федеральном и региональном уровнях.

Целями мероприятий по данному направлению являются формирование не-
обходимого организационного, информационного, кадрового и ресурсного обес-
печения административной реформы, совершенствование механизмов распрост-
ранения успешного опыта государственного управления.

В рамках реализации указанных мероприятий предполагается:
создание типовых программ административной реформы для федеральных

министерств, государственных комитетов, федеральных служб и агентств;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.03.2008 № 221)
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создание типовой программы административной реформы в субъекте Рос-
сийской Федерации;

разработка методических рекомендаций по проведению административной
реформы в муниципальном образовании;

разработка программ обучения новым процедурам государственного управ-
ления для их реализации в рамках образовательных программ и курсов повыше-
ния квалификации государственных и муниципальных служащих;

мониторинг результативности мероприятий административной реформы на
федеральном и региональном уровнях;

совершенствование механизмов распространения успешного опыта государ-
ственного управления;

взаимодействие с общественностью по вопросам реализации администра-
тивной реформы;

формирование эффективного механизма управления мероприятиями по про-
ведению административной реформы.

В ходе создания учебно-методических материалов, новых форм обучения и
организации учебного процесса будут созданы типовые программы подготовки
по основным вопросам административной реформы. Их целью является созда-
ние широкомасштабной, единой по своим принципам системы передачи знаний,
умений и навыков, необходимых для достижения целей административной ре-
формы. Эта система позволит в первоочередном порядке подготовить организа-
торов, экспертов и иных участников административной реформы.

Подготовку должны пройти руководители и специалисты федеральных орга-
нов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, обеспечивающие организа-
цию исполнения задач административной реформы, а также привлекаемые к реа-
лизации мероприятий административной реформы эксперты и представители
гражданского общества.

В рамках этого направления предполагается создать механизм мониторинга
и оценки хода административной реформы, достижения поставленных ею целей,
запланированных показателей результативности.

Мониторинг результативности мероприятий административной реформы дол-
жен обеспечить своевременную и достоверную оценку выполнения плана мероп-
риятий административной реформы и восприятия обществом административной
реформы, ее результатов и проблем.

Для решения данных задач необходимо осуществить:
обеспечение информационной и экспертно-методологической поддержки ре-

ализации административной реформы путем проведения публичных обсуждений
основных ее целей и результатов;

сбор и анализ данных в ходе проведения государственных статистических
наблюдений в сфере государственного управления, характеризующих ход адми-
нистративной реформы, достижение показателей ее результативности в целом,
по отдельным органам исполнительной власти и субъектам Российской Федера-
ции;

разработку и внедрение объединенной базы данных по мероприятиям адми-
нистративной реформы;

разработку методики оценки эффективности проведения административной
реформы на уровне отдельных органов исполнительной власти и субъектов Рос-
сийской Федерации.
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Административная реформа будет развиваться недостаточными темпами и
несогласованно, если не будут сформирована база данных лучших примеров и
успешного опыта государственного управления, обеспечен широкомасштабный
обмен мнениями при разработке решений и распространение успешного опыта
реализации мероприятий административной реформы среди ее участников.

В этих целях необходимо:
внедрить систему рейтингов качества государственного управления, позво-

ляющую проводить сравнение достигнутого уровня целей административной ре-
формы в различных органах исполнительной власти, определять причины неудач
и поощрять успехи;

проводить систематическую работу по поиску лучших примеров государствен-
ного управления в федеральных органах исполнительной власти и органах ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации;

создать базу данных лучших примеров и успешного опыта государственного
управления;

организовать систематический обмен опытом с обсуждением и выработкой
совместных решений по новым методам и механизмам управления, организаци-
онным решениям, структурным преобразованиям, оптимизации административ-
но-управленческих процессов, применению стандартов государственных услуг;

сформировать систему поощрения органов исполнительной власти, получа-
ющих высшие рейтинги качества государственного управления, а также тех, чей
опыт проведения административной реформы по конкретным направлениям при-
знается лучшим;

организовать полноценное информирование общественности о целях, зада-
чах и ходе реализации административной реформы;

сформировать заинтересованность в реализации мероприятий администра-
тивной реформы, в ее поддержке различными слоями российского общества.

IV. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Система управления реализацией мероприятий административной реформы

в 2006 - 2010 годах должна гарантировать достижение поставленных целей, эф-
фективность проведения каждого из мероприятий, а также долгосрочную устой-
чивость полученных результатов. В этих целях механизм управления должен быть
организован на основе реализации мероприятий исходя из согласованных и ут-
вержденных планов, количественных индикаторов достижения целей, централи-
зованного контроля качества управления мероприятиями административной ре-
формы.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.02.2008 N 157-р)
Ответственными за реализацию административной реформы в Российской

Федерации в 2006 - 2010 годах являются Правительственная комиссия по прове-
дению административной реформы, комиссии по проведению административной
реформы, создаваемые в субъектах Российской Федерации, федеральные органы
исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 09.02.2008 N 157-р)
Правительственная комиссия по проведению административной реформы в

целях реализации настоящей Концепции:
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обеспечивает согласование действий федеральных органов исполнительной
власти, взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российс-
кой Федерации, а также с заинтересованными организациями и общественными
объединениями при проведении административной реформы;

заслушивает отчеты представителей федеральных органов исполнительной
власти о выполнении возложенных на них задач по проведению административ-
ной реформы в соответствии с планом мероприятий;

запрашивает в установленном порядке у федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и организаций необходимые материалы по воп-
росам административной реформы.

Нормативно-правовую и методическую поддержку мероприятий по прове-
дению административной реформы осуществляет уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.

Для осуществления эффективного управления и контроля выполнения плана
мероприятий на федеральном уровне в каждом федеральном органе исполнитель-
ной власти должны быть определены должностные лица и соответствующие под-
разделения, ответственные за проведение административной реформы.

Федеральные органы исполнительной власти на основании настоящих Кон-
цепции и плана мероприятий утверждают собственные планы по проведению ад-
министративной реформы.

На региональном уровне управление, координация и контроль за ходом реа-
лизации мероприятий по проведению административной реформы осуществля-
ются комиссиями по проведению административной реформы в субъектах Рос-
сийской Федерации в соответствии с законодательством субъектов Российской
Федерации.

В целях согласования планов и реализуемых мероприятий и исключения воз-
можного дублирования федеральной целевой программы «Электронная Россия
(2002 - 2010 годы)», федеральной программы «Реформирование государственной
службы Российской Федерации (2003 - 2005 годы)» и других федеральных про-
грамм создаются постоянно действующие координационные органы (советы). Ко-
ординационные органы (советы) осуществляют согласование мероприятий дан-
ных программ с мероприятиями по проведению административной реформы.

Финансирование мероприятий административной реформы, проводимых фе-
деральными органами исполнительной власти, осуществляется в пределах средств,
предусмотренных в федеральном бюджете на содержание соответствующих фе-
деральных органов исполнительной власти.

Финансирование мероприятий административной реформы, проводимых в
субъектах Российской Федерации, осуществляется в соответствии с законодатель-
ством субъектов Российской Федерации.

Правительством Российской Федерации должен быть определен порядок сти-
мулирования деятельности по внедрению стандартов государственных услуг, ад-
министративных регламентов, проведению федеральными органами исполнитель-
ной власти и субъектами Российской Федерации других мероприятий админист-
ративной реформы.
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Ïðèëîæåíèå
ê Êîíöåïöèè àäìèíèñòðàòèâíîé

ðåôîðìû â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â 2006-2010 ãîäàõ

ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ
ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÖÅËÅÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ ÐÅÔÎÐÌÛ

1. Оценка гражданами деятельности органов исполнительной власти по ока-
занию государственных услуг

В настоящее время существуют социологические методы определения удов-
летворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг, кото-
рые в значительной мере формируют отношение населения к деятельности орга-
нов исполнительной власти как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Основным инструментом для исследования качества и доступности государствен-
ных услуг, признанным в мировой практике, является проведение социологичес-
ких опросов.

В соответствии с проведенным фондом «Общественное мнение» в 2004 году
исследованием только 14 процентов граждан, обращавшихся в течение после-
дних 2 лет в государственные органы, смогли получить интересующую их госу-
дарственную услугу приемлемого качества.

Предполагается в результате проведения административной реформы повысить
степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг
к 2008 году до 50 процентов и к 2010 году - не менее чем до 70 процентов.

Методика исследования оценки гражданами качества и доступности предо-
ставляемых государственных услуг должна быть утверждена в 2006 году.

2. Уровень издержек бизнеса на преодоление административных барьеров
Общероссийская общественная организация малого и среднего предприни-

мательства «ОПОРА России» совместно с Всероссийским центром исследования
общественного мнения (ВЦИОМ) провела в 2004 году в 80 субъектах Российской
Федерации исследование издержек малых предприятий на преодоление админи-
стративных барьеров. По данным этих исследований, их размер составил в сред-
нем 8,5 процента выручки предприятия.

Целевым показателем реализации мероприятий административной реформы
является снижение доли издержек бизнеса на преодоление административных
барьеров в выручке к 2008 году до 5 процентов, к 2010 году - до 3 процентов.

3. Место Российской Федерации в международных рейтингах показателей
качества государственного управления
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Интегральным показателем качества государственного управления является
индикатор GRICS, рассчитываемый Всемирным банком 1 раз в 2 года на основе
сопоставления 25 различных показателей эффективности государственного уп-
равления, подготавливаемых 18 независимыми организациями, и состоящий из 6
самостоятельных показателей, отражающих основные параметры государствен-
ного управления. В 2004 году в рейтинг входило 209 стран. Для оценки системы
государственного управления в Российской Федерации предполагается исполь-
зовать следующие показатели:

эффективность государственного управления - показатель отражает качество
государственных услуг, качественные характеристики государственных институ-
тов, компетенцию государственных служащих, уровень доверия к политике, про-
водимой правительством, и др.;

качество государственного регулирования - значение данного индекса связа-
но с оценкой политики, проводимой в сфере государственного регулирования в
экономике. С его помощью измеряются такие факторы, как государственное ре-
гулирование цен на товары и услуги, неадекватный контроль в финансовой сфе-
ре, избыточное регулирование бизнеса и др.

Процентный ранг Российской Федерации по эффективности государствен-
ного управления в 2004 году равнялся 48,1 единицы (из 100 возможных), по каче-
ству государственного регулирования - 30,5 единицы (из 100 возможных).

Реализация мероприятий административной реформы должна способство-
вать повышению качества государственного управления и государственного ре-
гулирования. В качестве целевых ориентиров по данным показателям предпола-
гается использовать значения, близкие к уровню государств Восточной Европы.
Так, к 2008 году предполагается достичь значение показателя эффективности го-
сударственного управления 55 единиц, эффективности государственного регули-
рования - 60 единиц, а в 2010 году - не ниже 70 единиц по каждому из показате-
лей.
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Îäîáðåí
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 25 îêòÿáðÿ 2005 ã. ¹ 1789-ð

ÏËÀÍ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ ÐÅÔÎÐÌÛ

Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â 2006-2010 ÃÎÄÀÕ

(â ðåä. ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 09.02.2008 ¹ 157-ð,
Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 10.03.2009 ¹ 219)

                    1. Управление по результатам 
 
1.1    Внедрение механизмов    I квартал 
       управления по результатам   2006 г. - 
                                   IV квартал 
                                   2008 г. 
 
1.1.1  Методическое  обеспечение   I-II         Минэкономразвития 
       механизмов ведомственного   кварталы     России, 
       и межведомственного     2006 г.      Минфин России 
       планирования деятельности 
       федеральных органов 
       исполнительной власти и 
       органов исполнительной 
       власти субъектов 
       Российской Федерации и 
       достижения целевых 
       значений показателей 
       результативности 
 
1.1.2  Пилотное внедрение     III-IV       Минэкономразвития 
       механизмов ведомственного   кварталы     России, 
       и межведомственного     2006 г.      федеральные органы 
       планирования в отдельных                  исполнительной 
       федеральных органах                  власти, органы 
       исполнительной  власти и                  исполнительной 
       органах исполнительной                  власти субъектов 
       власти субъектов                   Российской Федерации 
       Российской Федерации 
 

Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 
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1.1.3  Внедрение результативных    I квартал    Минэкономразвития 
       принципов управления  в    2007 г. -    России, 
       федеральных органах     IV квартал   федеральные органы 
       исполнительной  власти и    2008 г.      исполнительной 
       органах исполнительной                  власти, органы 
       власти субъектов                   исполнительной 
       Российской Федерации                     власти субъектов 
                                                Российской Федерации 
 
1.2    Внедрение результативных    I квартал 
       принципов управления    2006 г. - 
       подведомственными            IV квартал 
       организациями                2008 г. 
 
1.2.1  Разработка типовой     I-II         Минэкономразвития 
       системы планирования    кварталы     России 
       деятельности                2006 г. 
       подведомственных 
       организаций, 
       обеспечивающей ее связь с 
       целями деятельности 
       органов исполнительной 
       власти 
  
1.2.2  Проведение экспериментов    III-IV       Минэкономразвития 
       и  осуществление пилотных    кварталы     России, 
       проектов по      2006 г.      заинтересованные 
       результативному                          федеральные органы 
       управлению                               исполнительной 
       подведомственными                        власти, органы 
       организациями                            исполнительной 
                                                власти субъектов 
                                                Российской Федерации 
 
1.2.3  Внедрение системы     I квартал    Минэкономразвития 
       результативного              2007 г. -    России, 
       управления                   IV квартал   федеральные органы 
       подведомственными            2008 г.      исполнительной 
       организациями                            власти, органы 
                                                исполнительной 
                                                власти субъектов 
                                                Российской Федерации 

2. Стандартизация и регламентация 
 
2.1    Разработка и внедрение    I квартал 
       стандартов                   2006 г. - 
       государственных услуг,    IV квартал 
       предоставляемых              2008 г. 
       федеральными органами 
       исполнительной власти и 
       органами исполнительной 
       власти субъектов 
       Российской Федерации 
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2.1.1  Подготовка                   I-II         Минэкономразвития 
       нормативно-правовой и    кварталы     России 
       методической базы для    2006 г. 
       разработки и внедрения 
       стандартов 
       государственных услуг 
 
2.1.2  Разработка проекта     I-II         Минэкономразвития 
       федерального закона о    кварталы     России 
       стандартах                  2006 г. 
       государственных услуг 
 
2.1.3  Разработка стандартов    I-IV         Минэкономразвития 
       массовых общественно    кварталы     России, 
       значимых государственных    2006 г.      заинтересованные 
       услуг, предоставляемых                   федеральные органы 
       федеральными органами                    исполнительной 
       исполнительной власти                    власти 
 
2.1.4  Разработка стандартов    I квартал    Минэкономразвития 
       государственных услуг,    2007 г. -    России, 
       предоставляемых              IV квартал   федеральные органы 
       федеральными органами    2008 г.      исполнительной 
       исполнительной власти и                  власти, органы 
       органами исполнительной                  исполнительной 
       власти субъектов                   власти субъектов 
       Российской Федерации                     Российской Федерации 
2.1.5  Пилотное внедрение     III-IV       Минэкономразвития 
       стандартов                   кварталы     России, 
       государственных услуг в    2006 г.      заинтересованные 
       федеральных органах                  федеральные органы 
       исполнительной  власти  и                исполнительной 
       органах исполнительной                   власти, органы 
       власти субъектов                   исполнительной 
       Российской Федерации,                  власти субьектов 
       связанных, в частности,                  Российской 
       с:                                       Федерации 
          государственной 
       регистрацией прав на 
       недвижимое имущество и 
       сделок с ним (включая 
       земельные участки); 
          выдачей паспорта 
       гражданина Российской 
       Федерации; 
          регистрацией и 
       трудоустройством 
       безработных граждан 
 
2.1.6  Внедрение стандартов    I квартал    Минэкономразвития 
       государственных услуг в    2007 г. -    России, 
       федеральных органах     IV квартал   федеральные органы 
       исполнительной власти и    2008 г.      исполнительной 
       органах исполнительной                  власти, органы 
       власти субъектов                   исполнительной 
       Российской Федерации                     власти субъектов 
                                                Российской Федерации 
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2-1. Предоставление государственных услуг на базе 
                    многофункциональных центров 
 
2-1.1  Разработка нормативно-      I квартал    Минэкономразвития 
       правовой базы и             2008 г.      России, 
       методических основ                       Мининформсвязи  
       предоставления                           России, 
       государственных услуг                    федеральные органы  
       федеральными органами                    исполнительной 
       исполнительной власти и                  власти 
       их территориальными 
       органами на базе 
       многофункциональных 
       центров 
 
2-1.2  Создание пилотных           2008 год     Минэкономразвития 
       многофункциональных                      России, 
       центров предоставления                   федеральные органы 
       государственных и                        исполнительной 
       муниципальных услуг на                   власти, органы 
       территории субъектов                     исполнительной  
       Российской Федерации                     власти субъектов 
                                                Российской Федерации, 
                                                органы местного 
                                                самоуправления 
 
2-1.3  Создание                    I квартал    Минэкономразвития 
       многофункциональных         2009 г. -    России, 
       центров предоставления      IV квартал   федеральные органы 
       государственных и           2010 г.      исполнительной 
       муниципальных услуг на                   власти, органы 
       территориях субъектов                    исполнительной 
       Российской Федерации                     власти субъектов 
                                                Российской 
                                                Федерации, 
                                                органы местного 
                                                самоуправления 
 
2-1.4  Формирование единого        II квартал   Мининформсвязи 
       перечня услуг,              2008 г.      России, 
       предоставляемых на базе                  Минэкономразвития 
       многофункциональных                      России, 
       центров, и плана перехода                федеральные органы 
       на предоставление данных                 исполнительной  
       услуг на базе                            власти 
       многофункциональных 
       центров с использованием 
       общероссийского 
       государственного 
       информационного центра 
 
2.2    Разработка и внедрение    I квартал 
       административных             2006 г. - 
       регламентов в федеральных    IV квартал 
       органах исполнительной    2008 г. 
       власти и органах 
       исполнительной власти 
       субъектов Российской 
       Федерации 
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2.2.1  Подготовка                  I-II         Минэкономразвития 
       нормативно-правовой и    кварталы     России 
       методической базы для    2006 г. 
       внедрения 
       административных 
       регламентов 
 
2.2.2  Разработка проекта     I-II         Минэкономразвития 
       федерального закона об    кварталы     России 
       административных            2006 г. 
       регламентах 
 
2.2.3  Разработка и пилотное    III-IV      Минэкономразвития 
       внедрение                   кварталы    России, 
       административных            2006 г.     заинтересованные 
       регламентов в отдельных                 федеральные органы 
       федеральных органах                 исполнительной 
       исполнительной  власти и                власти, 
       органах исполнительной                 заинтересованные 
       власти субъектов                  органы 
       Российской Федерации                     исполнительной 
                                                власти субъектов 
                                                Российской Федерации 
 
2.2.4  Разработка и внедрение    I квартал   Минэкономразвития 
       административных             2007 г. -   России, 
       регламентов в федеральных    IV квартал  заинтересованные 
       органах исполнительной    2008 г.     федеральные органы 
       власти и органах                  исполнительной 
       исполнительной власти                 власти, 
       субъектов Российской                 заинтересованные 
       Федерации                                органы 
                                                исполнительной 
                                                власти субъектов 
                                                Российской Федерации 
     2-2. Предоставление информации о государственных услугах 
            и государственных услуг в электронной форме 
 
2-2.1  Разработка нормативно-      I квартал    Минэкономразвития 
       правовой базы               2008 г.      России, 
       предоставления                           Мининформсвязи 
       государственных услуг в                  России 
       электронной форме 
 
2-2.2  Перевод процесса            II-IV        Мининформсвязи 
       предоставления              кварталы     России, 
       федеральными органами       2008 г.      Минэкономразвития 
       исполнительной власти и                  России, 
       органами исполнительной                  федеральные органы 
       власти субъектов                         исполнительной 
       Российской Федерации                     власти, органы  
       государственных услуг в                  исполнительной 
       электронную форму                        власти субъектов 
                                                Российской 
                                                Федерации 
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2-2.3  Переход федеральных         I квартал    Минкомсвязь 
       органов исполнительной      2009 г. -    России, 
       власти на оказание          IV квартал   Минэкономразвития 
       государственных услуг в     2010 г.      России, 
       электронной форме с                      федеральные органы 
       использованием                           исполнительной 
       общероссийского                          власти, органы  
       государственного                         исполнительной 
       информационного центра                   власти субъектов 
                                                Российской 
                                                Федерации 
 
2-2.4  Переход к                   I квартал    Минкомсвязь 
       межведомственному           2008 г. -    России, 
       информационному             IV квартал   Минэкономразвития 
       взаимодействию органов      2010 г.      России, 
       исполнительной власти с                  федеральные органы 
       использованием                           исполнительной 
       общероссийского                          власти, органы  
       государственного                         исполнительной  
       информационного центра                   власти субъектов 
                                                Российской 
                                                Федерации 
 
2.3    Совершенствование            I квартал 
       механизмов досудебного    2006 г. - 
       обжалования решений и    IV квартал 
       действий органов     2008 г. 
       исполнительной власти и 
       должностных лиц 
 
2.3.1  Совершенствование            I-IV         Минэкономразвития 
       нормативно-правовой и    кварталы     России 
       методической базы     2006 г. 
       досудебного обжалования 
       решений и действий 
       органов исполнительной 
       власти и должностных лиц 
 
2.3.2  Пилотное внедрение новых    I-II         Минэкономразвития 
       эффективных механизмов    кварталы     России, 
       досудебного обжалования в    2007 г.      заинтересованные 
       отдельных федеральных                 федеральные органы 
       органах исполнительной                 исполнительной 
       власти                                   власти 
 
2.3.3  Внедрение новых     III квартал  Минэкономразвития 
       эффективных механизмов    2007 г. -    России, 
       досудебного обжалования     IV квартал   федеральные органы 
       в федеральных 2008 г.          исполнительной 
       органах исполнительной                   власти, органы 
       власти и органах                         исполнительной 
       исполнительной власти                    власти субъектов 
       субъектов Российской                     Российской Федерации 
       Федерации 
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3. Оптимизация функций органов исполнительной власти 
                    и противодействие коррупции 
 
3.1    Завершение ликвидации    I квартал 
       избыточных и дублирующих    2006 г. - 
       функций федеральных     IV квартал 
       органов исполнительной    2008 г. 
       власти и органов 
       исполнительной власти 
       субъектов Российской 
       Федерации 
 
3.1.1  Разработка проектов     I-IV        Минэкономразвития 
       нормативных правовых    кварталы    России, 
       актов, направленных на    2006 г.     заинтересованные 
       реализацию решений                  федеральные органы 
       Правительственной                        исполнительной 
       комиссии  по проведению                власти 
       административной реформы 
       о ликвидации избыточных и 
       дублирующих функций 
 
3.1.2  Разработка процедур     I-II         Минэкономразвития 
       обязательного               кварталы     России 
       доказательства              2006 г. 
       необходимости введения 
       новых функций федеральных 
       органов исполнительной 
       власти 
 
3.1.3  Экспертиза и оптимизация    III квартал  Минэкономразвития 
       действующих и новых     2006 г. -    России, 
       функций и полномочий    IV квартал   заинтересованные 
       федеральных органов     2008 г.      федеральные органы 
       исполнительной власти                    исполнительной 
                                                власти 
 
3.1.4  Экспертиза и оптимизация    III квартал  Минэкономразвития 
       действующих и новых     2006 г. -    России, органы 
       функций и полномочий    IV квартал   исполнительной 
       органов исполнительной    2008 г.      власти субъектов 
       власти субъектов                   Российской Федерации 
       Российской Федерации 
 
3.2    Оптимизация реализации    I квартал 
       контрольных и надзорных    2006 г. - 
       функций                     IV квартал 
                                   2008 г. 
 
3.2.1  Анализ полномочий     I-II        Минэкономразвития 
       федеральных органов     кварталы    России, 
       исполнительной власти и    2006 г.     Минздравсоцразвития 
       органов исполнительной                 России, 
       власти субъектов                  Минсельхоз России, 
       Российской Федерации по                 МПР России, 
       реализации контрольных и                 Минрегион России, 
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       реализации контрольных и                 Минрегион России, 
       надзорных функций                       Мининформсвязи 
                                               России, 
                                               Ростехнадзор, 
                                               Ростуризм, другие 
                                               заинтересованные 
                                               федеральные органы 
                                               исполнительной 
                                               власти и органы 
                                               исполнительной 
                                               власти субъектов 
                                               Российской Федерации 
 
3.2.2  Пилотное разделение     III-IV      Минэкономразвития 
       функций контроля и     кварталы    России, 
       надзора в отдельных     2006 г.     Ростехнадзор, 
       федеральных органах                 заинтересованные 
       исполнительной власти и                федеральные органы 
       органах исполнительной                исполнительной 
       власти субъектов                 власти и органы 
       Российской Федерации                    исполнительной 
                                               власти субъектов 
                                               Российской Федерации 
 
3.2.3  Разделение функций     I квартал   Минэкономразвития 
       контроля и надзора в    2007 г. -   России, 
       федеральных органах     IV квартал  Ростехнадзор, 
       исполнительной  власти и    2008 г.     федеральные органы 
       органах исполнительной                 исполнительной 
       власти субъектов                  власти, органы 
       Российской Федерации                    исполнительной 
                                               власти субъектов 
                                               Российской Федерации 
 
3.3    Разработка и внедрение    I квартал 
       системы аутсорсинга     2006 г. - 
       административно-             IV квартал 
       управленческих процессов     2008 г. 
 
3.3.1  Разработка принципов и    I-II         Минэкономразвития 
       технологий аутсорсинга    кварталы     России, 
       административно-            2006 г.      Минфин России, 
       управленческих процессов                 Мининформсвязи 
                                                России 
 
3.3.2  Проведение экспериментов    III-IV      Минэкономразвития 
       и  пилотных проектов по    кварталы    России, 
       применению принципов и    2006 г.     Минфин России, 
       технологий аутсорсинга                 Мининформсвязи 
       административно-                        России, 
       управленческих процессов                заинтересованные 
                                               федеральные органы 
                                               исполнительной 
                                               власти 
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3.3.3  Внедрение принципов и    I квартал    Минэкономразвития 
       технологий аутсорсинга    2007 г. -    России, 
       административно-             IV квартал   Минфин России, 
       управленческих процессов    2008 г.      федеральные органы 
       в федеральных органах                  исполнительной 
       исполнительной власти и                  власти, органы 
       органах исполнительной                   исполнительной 
       власти субъектов                         власти субъектов 
       Российской Федерации                     Российской Федерации 
 
3.4    Повышение эффективности    I квартал 
       системы закупок для     2006 г. - 
       государственных нужд        IV квартал 
                                   2008 г. 
 
3.4.1  Методическое обеспечение    I-IV         Минэкономразвития 
       повышения эффективности    кварталы     России 
       системы закупок для     2006 г. 
       государственных нужд 
 
3.4.2  Оптимизация системы     I квартал    Минэкономразвития 
       закупок для      2007 г. -    России, 
       государственных нужд в    IV квартал   Минфин России, 
       федеральных органах     2008 г.      федеральные органы 
       исполнительной власти                    исполнительной 
                                                власти 
 
3.5    Противодействие коррупции   I квартал 
                                   2006 г. - 
                                   IV квартал 
                                   2008 г. 
 
3.5.1  Разработка типовых     I-II         Минэкономразвития 
       механизмов                   кварталы     России, 
       государственного             2006 г.      федеральные органы 
       регулирования в                      исполнительной 
       коррупционно опасных                      власти 
       сферах деятельности 
       органов исполнительной 
       власти 
 
3.5.2  Разработка ведомственных    III-IV       Минэкономразвития 
       и региональных     кварталы     России, 
       антикоррупционных            2006 г.      федеральные органы 
       программ                                 исполнительной 
                                                власти, органы 
                                                исполнительной 
                                                власти субъектов 
                                                Российской Федерации 
 
3.5.3  Внедрение ведомственных    I квартал    Минэкономразвития 
       антикоррупционных            2007 г. -    России, 
       программ в федеральных    IV квартал   заинтересованные 
       органах исполнительной    2008 г.      федеральные органы 
       власти и органах                     исполнительной 
       исполнительной власти                  власти, органы 
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       субъектов Российской                  исполнительной 
       Федерации                                власти субъектов 
                                                Российской Федерации 
 
3.5.4  Разработка методики     I-II         Минэкономразвития 
       экспертизы нормативных    кварталы     России 
       правовых актов и их     2006 г. 
       проектов на 
       коррупциогенность 
 
3.5.5  Проведение экспертизы    III квартал  Минэкономразвития 
       нормативных правовых    2006 г. -    России, 
       актов и их проектов на    IV квартал   заинтересованные 
       коррупциогенность           2008 г.      федеральные органы 
                                                исполнительной 
                                                власти, органы 
                                                исполнительной 
                                                власти субъектов 
                                                Российской Федерации 
 
         4. Повышение эффективности взаимодействия органов 
                  исполнительной власти и общества 
 
4.1    Разработка                  I-II         Минэкономразвития 
       нормативно-правовой и    кварталы     России 
       методической базы по    2006 г. 
       повышению информационной 
       открытости деятельности 
       государственных органов и 
       органов местного 
       самоуправления 
 
4.2    Внедрение новых     III квартал  Минэкономразвития 
       механизмов взаимодействия    2006 г. -    России, 
       органов исполнительной    IV квартал   федеральные органы 
       власти и общества            2008 г.      исполнительной 
                                                власти, органы 
                                                исполнительной 
                                                власти субъектов 
                                                Российской Федерации 
 
    5. Модернизация системы информационного обеспечения органов 
                       исполнительной власти 
 
5.1    Разработка                  I-II         Росстат, 
       нормативно-правовой  базы   кварталы     Минэкономразвития 
       и  методических  основ  и   2006 г.      России 
       систем информационного 
       обеспечения органов 
       исполнительной власти 
 
5.2    Пилотный мониторинг     III-IV      Минэкономразвития 
       достижения показателей    кварталы    России, Росстат, 
       результативности    2006 г. федеральные органы 
       деятельности федеральных                исполнительной 
       органов исполнительной                 власти 
       власти 
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5.3    Мониторинг достижения    I квартал    Минэкономразвития 
       показателей                  2007 г. -    России, Минфин 
       результативности             IV квартал   России, Росстат, 
       деятельности федеральных    2008 г.      федеральные органы 
       органов исполнительной                  исполнительной 
       власти, органов                   власти, органы 
       исполнительной власти                  исполнительной 
       субъектов Российской                  власти субъектов 
       Федерации                                Российской Федерации 
 
5.4    Создание и внедрение    I квартал    Минэкономразвития 
       систем мониторинга     2007 г. -    России, Минфин 
       качества и доступности    IV квартал   России, Росстат, 
       предоставляемых             2008 г.      федеральные органы 
       государственных услуг,                  исполнительной 
       реализации                               власти, органы 
       антикоррупционных                        исполнительной 
       программ, информационной                 власти субъектов 
       открытости органов                   Российской Федерации 
       исполнительной власти, 
       закупок для 
       государственных нужд 
 
              6. Обеспечение административной реформы 
 
6.1    Создание комиссий по    I-II         Минэкономразвития 
       проведению                   кварталы     России, органы 
       административной реформы    2006 г.      исполнительной 
       в субъектах Российской                  власти субъектов 
       Федерации                                Российской Федерации 
 
6.2    Разработка ведомственных    I квартал    Минэкономразвития 
       и региональных программ    2006 г.      России, 
       по проведению                   федеральные органы 
       административной реформы                 исполнительной 
                                                власти, органы 
                                                исполнительной 
                                                власти субъектов 
                                                Российской Федерации 
 
6.3    Разработка методических    I-II         Минэкономразвития 
       основ проведения     кварталы     России 
       административной реформы    2006 г. 
       в муниципальном 
       образовании 
 
6.4    Разработка программ     I-II         Минэкономразвития 
       учебных курсов, тренингов    кварталы     России, 
       и мастер-классов по     2006 г.      Минобрнауки России 
       направлениям реализации 
       административной реформы 
 
6.5    Подготовка                  III квартал  Минэкономразвития 
       преподавателей, экспертов   2006 г. -    России, 
                                   IV квартал   Минобрнауки России 
                                   2008 г. 
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6.6    Переподготовка и     III квартал  Минэкономразвития 
       повышение квалификации    2006 г. -    России, 
       государственных              IV квартал   Минобрнауки России 
       гражданских служащих по    2008 г. 
       направлениям 
       административной реформы 
 
6.7    Разработка технических    I-II         Минэкономразвития 
       заданий Интернет-сайтов    кварталы     России, 
       по вопросам проведения    2006 г.      Мининформсвязи 
       административной реформы                  России 
       и распространения 
       успешного опыта 
       государственного 
       управления 
 
6.8    Информирование              I квартал    Минэкономразвития 
       общественности по     2006 г. -    России 
       вопросам административной    IV квартал 
       реформы                      2008 г. 
 
6.9    Мониторинг                   I квартал    Минэкономразвития 
       результативности             2006 г. -    России, Росстат 
       административной реформы     IV квартал 
                                    2008 г. 
 
6.10   Распространение успешного    III квартал  Минэкономразвития 
       опыта государственного    2006 г. -    России 
       управления                   IV квартал 
                                    2008 г. 
 
6.11   Обеспечение управления и     I квартал    Минэкономразвития 
       координации  деятельности    2006 г. -    России 
       по проведению      IV квартал 
       административной реформы    2008 г. 
       на федеральном и 
       региональном уровнях 
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ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

îò 17 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 1993-ð

ÌÎÑÊÂÀ

1. Утвердить сводный перечень первоочередных государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде,
а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов
Российской Федерации и муниципальными учреждениями, согласно приложению
№ 1.

2. Федеральным органам исполнительной власти, указанным в приложении
№ 1 к настоящему распоряжению, оказывать содействие в организации работ по
переходу на предоставление услуг (функций) в электронном виде.

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органам местного самоуправления:

при переходе на предоставление первоочередных государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде, предусмотренных приложением № 1 к на-
стоящему распоряжению, руководствоваться этапами перехода на предоставле-
ние услуг (функций) в электронном виде согласно приложению № 2;

при размещении в реестре государственных услуг субъекта Российской Фе-
дерации или реестре муниципальных услуг сведений об услуге использовать наи-
менование услуги в соответствии с приложением № 1 к настоящему распоряже-
нию.

4. Минэкономразвития России подготовить предложения по механизму уни-
фикации наименований услуг при размещении сведений об услугах в реестре
государственных услуг субъекта Российской Федерации в реестр муниципаль-
ных услуг.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В.ПУТИН
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1
ê ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 17 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 1993-ð

ÑÂÎÄÍÛÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ

ïåðâîî÷åðåäíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

â ýëåêòðîííîì âèäå, à òàêæå óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
â ýëåêòðîííîì âèäå ó÷ðåæäåíèÿìè ñóáúåêòîâ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè

Наименование услуги Ответственные исполнители 

Заключительный 
этап предоста- 
вления услуги 
в электронном 

виде* 
 

I. Услуги в сфере образования и науки 
 
 Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органами исполнительной власти субъектов 
                     Российской Федерации и органами местного самоуправления 
 
1.  Лицензирование и государственная аккредитация   Минобрнауки России              IV этап 
    образовательных учреждений, расположенных на    Рособрнадзор 
    территории субъекта Российской Федерации, по    органы исполнительной власти 
    всем реализуемым ими образовательным        субъекта Российской Федерации 
    программам, за исключением образовательных 
    учреждений, полномочия по лицензированию и 
    аккредитации которых осуществляют федеральные 
    органы государственной власти 
 
2.  Прием заявлений, постановка на учет и        органы исполнительной власти    V этап 
    зачисление детей в образовательные         субъекта Российской Федерации 
    учреждения, реализующие основную         орган местного самоуправления 
    образовательную программу дошкольного 
    образования (детские сады) 
 
3.  Предоставление информации об организации        органы исполнительной власти    I этап 
    общедоступного и бесплатного  дошкольного,      субъекта Российской Федерации 
    начального общего, основного общего, среднего   орган местного самоуправления 
    (полного) общего образования, а также 
    дополнительного образования в 
    общеобразовательных учреждениях, 
    расположенных на территории субъекта 
    Российской Федерации 
 
4.  Предоставление информации об организации        органы исполнительной власти    I этап 
    начального, среднего и дополнительного        субъекта Российской Федерации 
    профессионального образования                   орган местного самоуправления 
 
5.  Предоставление информации о порядке       органы исполнительной власти    V этап 
    проведения государственной (итоговой)        cубъекта Российской Федерации 
    аттестации обучающихся, освоивших 



507

Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè

образовательные программы основного общего и 
    среднего (полного) общего образования, в том 
    числе в форме единого государственного 
    экзамена, а также информации из баз данных 
    субъектов Российской Федерации об участниках 
    единого государственного экзамена и о 
    результатах единого государственного экзамена 
 
             Услуги, предоставляемые учреждениями субъектов Российской Федерации или 
                                   муниципальными учреждениями 
 
6.  Зачисление в образовательное учреждение         Минобрнауки России              V этап 
                                                    Рособрнадзор 
                                                    образовательные учреждения 
                                                    субъекта Российской Федерации 
                                                    с участием органов 
                                                    исполнительной власти субъекта 
                                                    Российской Федерации 
                                                    муниципальные образовательные 
                                                    учреждения с участием органов 
                                                    местного самоуправления 
 
7.  Предоставление информации о результатах         Минобрнауки России              V этап 
    сданных экзаменов, тестирования и иных          Рособрнадзор 
    вступительных испытаний, а также о зачислении   образовательные учреждения 
    в образовательное учреждение                    субъекта Российской Федерации 
                                                    с участием органов 
                                                    исполнительной власти субъекта 
                                                    Российской Федерации 
                                                    муниципальные образовательные 
                                                    учреждения с участием органов 
                                                    местного самоуправления 
 
8.  Предоставление информации о текущей             Минобрнауки России              V этап 
    успеваемости учащегося, ведение электронного    Рособрнадзор 
    дневника и электронного журнала успеваемости    образовательные учреждения 
                                                    субъекта Российской Федерации 
                                                    с участием органов 
                                                    исполнительной власти 
                                                    субъекта Российской Федерации 
                                                    муниципальные образовательные 
                                                    учреждения с участием органов 
                                                    местного самоуправления 
 
9.  Предоставление информации об образовательных    Минобрнауки России              V этап 
    программах и учебных планах, рабочих            Рособрнадзор 
    программах учебных курсов, предметов,        образовательные учреждения 
    дисциплин (модулей), годовых  календарных       субъекта Российской Федерации 
    учебных графиках                                с участием органов 
                                                    исполнительной власти субъекта 
                                                    Российской Федерации 
                                                    муниципальные образовательные 
                                                    учреждения с участием органов 
                                                    местного самоуправления 
 
                                II. Услуги в сфере здравоохранения 
 
         Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органами исполнительной 
             власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
 
10. Лицензирование медицинской деятельности         Минздравсоцразвития России      IV этап 
    организаций муниципальной и частной систем      Росздравнадзор 
    здравоохранения (за исключением деятельности    органы исполнительной власти 
    по  оказанию высокотехнологичной медицинской    субъекта Российской Федерации 
    помощи) 
 
11. Лицензирование фармацевтической  деятельности   Минздравсоцразвития России      IV этап 
    (за исключением деятельности,  осуществляемой   Росздравнадзор 
    организациями оптовой торговли лекарственными   органы исполнительной власти 
    средствами и аптеками федеральных организаций   субъекта Российской Федерации 
    здравоохранения) 
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12. Лицензирование деятельности, связанной с        Минздравсоцразвития России      IV этап 
    оборотом наркотических средств и психотропных   Росздравнадзор 
    веществ (за исключением деятельности, органы    исполнительной власти 
    осуществляемой организациями оптовой торговли   субъекта Российской Федерации 
    лекарственными средствами и аптеками 
    федеральных организаций здравоохранения) 
 
13. Присвоение, подтверждение или снятие            Минздравсоцразвития России      V этап 
    квалификационных категорий специалистов,        Росздравнадзор 
    работающих в системе здравоохранения            органы исполнительной власти 
    Российской Федерации                            субъекта Российской Федерации 
 
14. Прием заявлений, постановка на учет и           Минздравсоцразвития России      V этап 
    предоставление информации об организации        Росздравнадзор 
    оказания специализированной медицинской         органы исполнительной власти 
    помощи в специализированных медицинских         субъекта Российской Федерации 
    учреждениях                                     органы местного самоуправления 
 
15. Прием заявлений, постановка на учет и           Минздравсоцразвития России      V этап 
    предоставление информации об организации        Росздравнадзор 
    оказания высокотехнологической медицинской      органы исполнительной власти 
    помощи                                          субъекта Российской Федерации 
 
16. Прием заявлений, постановка на учет и           Минздравсоцразвития России      V этап 
    предоставление информации об организации        Росздравнадзор 
    оказания медицинской помощи, предусмотренной    органы исполнительной власти 
    законодательством субъекта Российской           субъекта Российской Федерации 
    Федерации для определенной категории граждан 
 
17. Прием заявлений, постановка на учет и           Минздравсоцразвития России      V этап 
    предоставление информации по дополнительному    Росздравнадзор 
    лекарственному обеспечению отдельных            органы исполнительной власти 
    категорий граждан, имеющих право на             субъекта Российской Федерации 
    предоставление набора социальных услуг 
 
             Услуги, предоставляемые учреждениями субъектов Российской Федерации или 
                                   муниципальными учреждениями 

18. Выдача направлений гражданам на прохождение     Минздравсоцразвития России      IV этап 
    медико-социальной экспертизы, прием заявлений   лечебно-профилактические 
    о проведении медико-социальной экспертизы,      учреждения, 
    предоставление выписки из акта                  учреждения медико-социальной 
    медико-социальной   экспертизы гражданина,      экспертизы субъекта 
    признанного инвалидом                           Российской Федерации 
 
19. Прием заявок (запись) на прием к врачу          Минздравсоцразвития России      V этап 
                                                    государственные или 
                                                    муниципальные учреждения 
                                                    здравоохранения, 
                                                    амбулаторно-поликлинические, 
                                                    стационарно-поликлинические 
                                                    учреждения, 
                                                    лечебно-профилактические и 
                                                    научно-исследовательские 
                                                    учреждения 
 
20. Заполнение и направление в аптеки электронных   Минздравсоцразвития России      V этап 
    рецептов                                        государственные или 
                                                    муниципальные учреждения 
                                                    здравоохранения, 
                                                    амбулаторно-поликлинические 
                                                    учреждения 
 
                         III. Услуги в сфере социальной защиты населения 
 
         Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органами исполнительной 
             власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
 
21. Социальная поддержка и социальное               органы исполнительной власти    V этап 
    обслуживание граждан пожилого возраста и        субъекта Российской Федерации 
    инвалидов                                       органы местного самоуправления 
 
22. Социальная поддержка и социальное               органы исполнительной власти    V этап 
    обслуживание граждан, находящихся в трудной     субъекта Российской Федерации 
    жизненной ситуации                              органы местного самоуправления 
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23. Социальная поддержка и социальное               органы исполнительной власти    V этап 
    обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей,   субъекта Российской Федерации 
    детей, оставшихся без попечения родителей       органы местного самоуправления 
 
24. Предоставление информации, прием документов     органы исполнительной власти    V этап 
    органами опеки и попечительства от лиц,         субъекта Российской Федерации 
    желающих установить опеку (попечительство)      органы местного самоуправления 
    или патронаж над определенной категорией 
    граждан (малолетние, несовершеннолетние, 
    лица, признанные в установленном законом 
    порядке недееспособными) 
 
25. Социальная поддержка ветеранов труда, лиц,      органы исполнительной власти    V этап 
    проработавших в тылу в период Великой           субъекта Российской Федерации 
    Отечественной войны 1941-1945 годов             органы местного самоуправления 
 
26. Социальная поддержка семей, имеющих детей (в    органы исполнительной власти    V этап 
    том числе многодетных семей, одиноких           субъекта Российской Федерации 
    родителей)                                      органы местного самоуправления 
 
27. Социальная поддержка жертв политических         органы исполнительной власти    V этап 
    репрессий                                       субъекта Российской Федерации 
                                                    органы местного самоуправления 
 
28. Социальная поддержка отдельных категорий        органы исполнительной власти    V этап 
    граждан в соответствии с принятыми         субъекта Российской Федерации 
    нормативными актами субъекта Российской        органы местного самоуправления 
    Федерации 
 
29. Назначение и  выплата  пособия  по  уходу  за   органы исполнительной власти    IV этап 
    ребенком                                        субъекта Российской Федерации 
                                                    органы местного самоуправления 
 
30. Социальная поддержка малоимущих граждан         органы исполнительной власти    V этап 
                                                    субъекта Российской Федерации 
                                                    органы местного самоуправления 
 
31. Назначение и выплата пособия на оплату          органы исполнительной власти    V этап 
    проезда на общественном транспорте              субъекта Российской Федерации 
                                                    органы местного самоуправления 
 
32. Прием заявлений и предоставление льгот по       органы исполнительной власти    V этап 
    оплате услуг связи                              субъекта Российской Федерации 
                                                    органы местного самоуправления 
 
33. Прием заявлений и организация предоставления    органы исполнительной власти    V этап 
    гражданам  субсидий на оплату жилых помещений   субъекта Российской Федерации 
    и коммунальных услуг                            органы местного самоуправления 
 
34. Предоставление информации об очередности        органы исполнительной власти    V этап 
    предоставления жилых помещений на условиях      субъекта Российской Федерации 
    социального найма                               органы местного самоуправления 
 
35. Прием заявлений, документов, а также            органы исполнительной власти    V этап 
    постановка граждан на учет в качестве           субъекта Российской Федерации 
    нуждающихся в жилых помещениях                  органы местного самоуправления 
 
36. Прием заявлений и выплата материальной и иной   органы исполнительной власти    V этап 
    помощи для погребения                           субъекта Российской Федерации 
                                                    органы местного самоуправления 
 
     IV. Услуги в сфере содействия занятости населения и записи актов гражданского состояния 
 
      Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органами исполнительной власти 
                субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
 
37. Содействие гражданам в поиске подходящей        органы исполнительной власти    V этап 
    работы, а работодателям в подборе необходимых   субъекта Российской Федерации 
    работников (предоставление информации о 
    проводимых ярмарках вакансий, имеющихся 
    вакансиях, сведений из баз данных соискателей 
    и работодателей) 
 



510

Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè

38. Выдача работодателям заключений о привлечении   органы исполнительной власти    IV этап 
    и об использовании иностранных работников в     субъекта Российской Федерации 
    соответствии с законодательством о правовом 
    положении иностранных граждан в Российской 
    Федерации 
 
39. Прием заявлений и осуществление социальных      органы исполнительной власти    V этап 
    выплат гражданам, признанным в установленном    субъекта Российской Федерации 
    порядке безработными 
 
40. Прием и выдача документов  о государственной    органы исполнительной власти    IV этап 
    регистрации актов гражданского состояния:       субъекта Российской Федерации 
    рождения, заключения брака, расторжения        органы местного самоуправления 
    брака, усыновления (удочерения), установления 
    отцовства, перемены имени, смерти 
 
              Услуги, предоставляемые учреждениями субъектов Российской Федерации и 
                                   муниципальными учреждениями 
 
41. Прием заявлений и предоставление информации     государственные учреждения      V этап 
    об организации проведения оплачиваемых          службы занятости населения 
    общественных работ 
 
42. Прием заявлений  и организация временного       государственные учреждения      V этап 
    трудоустройства  несовершеннолетних граждан в   службы занятости населения 
    возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
    время, безработных граждан, испытывающих 
    трудности в поиске работы, безработных 
    граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
    выпускников образовательных учреждений 
    начального и среднего профессионального 
    образования, ищущих работу впервые 
 
                                    V. Услуги в сфере культуры 
 
                     Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые 
             органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
                                     местного самоуправления 

43. Предоставление информации об объектах           органы исполнительной власти    I этап 
    культурного наследия регионального или        субъекта Российской Федерации 
    местного значения, находящихся на территории    органы местного самоуправления 
    субъекта Российской Федерации и включенных в 
    единый государственный реестр объектов 
    культурного наследия (памятников истории и 
    культуры) народов Российской Федерации 
 
              Услуги, предоставляемые учреждениями субъектов Российской Федерации и 
                                   муниципальными учреждениями 
 
44. Предоставление информации о времени и месте     государственные и               I этап 
    театральных представлений, филармонических и    муниципальные учреждения 
    эстрадных концертов и гастрольных мероприятий   культуры 
    театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
    данных мероприятий 
 
45. Предоставление доступа     к     оцифрованным   государственные и               V этап 
    изданиям,  хранящимся  в  библиотеках,  в том   муниципальные учреждения 
    числе  к  фонду   редких   книг,   с   учетом   культуры 
    соблюдения     требований    законодательства   центральные библиотеки 
    Российской Федерации об авторских  и  смежных   субъектов Российской 
    правах                                          Федерации 
 
46. Предоставление доступа к справочно-поисковому   государственные и               V этап 
    аппарату библиотек, базам данных                муниципальные учреждения 
                                                    культуры 
                                                    центральные библиотеки 
                                                    субъектов Российской 
                                                    Федерации 
 
                        VI. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
 
      Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органами исполнительной власти 
                субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
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47. Прием заявлений и выдача документов о           органы исполнительной власти    IV этап 
    согласовании переустройства и (или)             субъекта Российской Федерации 
    перепланировки жилого помещения                 органы местного самоуправления 
 
48. Предоставление информации о порядке             органы исполнительной власти    I этап 
    предоставления жилищно-коммунальных услуг       субъекта Российской Федерации 
    населению                                       органы местного самоуправления 
 
              Услуги, предоставляемые учреждениями субъектов Российской Федерации и 
                                   муниципальными учреждениями 
 
49. Принятие документов, а также выдача решений о   органы исполнительной власти    IV этап 
    переводе  или  об отказе в  переводе жилого     субъекта Российской Федерации 
    помещения в нежилое или нежилого помещения в    органы местного самоуправления 
    жилое помещение                                 государственные и 
                                                    муниципальные учреждения 
 
50. Выдача документов (единого жилищного            государственные и               IV этап 
    документа, копии  финансово-лицевого счета,     муниципальные учреждения в 
    выписки из домовой книги, карточки учета        сфере жилищно-коммунального 
    собственника жилого помещения, справок и иных   хозяйства 
    документов) 
 
51. Предоставление документов (технического        государственные и               IV этап 
    паспорта здания (строения) или выписки из       муниципальные учреждения 
    него, поэтажного плана, плана земельного        технической инвентаризации 
    участка, экспликации к поэтажному плану, 
    справки об инвентаризационной стоимости 
    объекта недвижимости и иных документов) 
 
               VII. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства 
                         и регулирования предпринимательской деятельности 
 
      Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органами исполнительной власти 
                субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
 
52. Предоставление информации об объектах           органы исполнительной власти    I этап 
    недвижимого имущества, находящихся в        субъекта Российской Федерации 
    государственной и муниципальной собственности   органы местного самоуправления 
    и предназначенных для сдачи в аренду 
 
53. Прием заявлений и выдача документов о           органы исполнительной власти    IV этап 
    согласовании проектов границ земельных          субъекта Российской Федерации 
    участков                                        органы местного самоуправления 
 
54. Выдача копий архивных документов,         органы исполнительной власти    IV этап 
    подтверждающих право на владение землей         субъекта Российской Федерации 
                                                    органы местного самоуправления 
 
55. Выдача разрешений на предоставление земельных   органы исполнительной власти    IV этап 
    участков для индивидуального жилищного        субъекта Российской Федерации 
    строительства                                   органы местного самоуправления 
 
56. Приобретение земельных участков из земель       органы исполнительной власти    V этап 
    сельскохозяйственного значения, находящихся в   субъекта Российской Федерации 
    государственной и муниципальной         органы местного самоуправления 
    собственности, для создания фермерского 
    хозяйства и осуществления его деятельности 
 
57. Подготовка и выдача разрешений на         органы исполнительной власти    IV этап 
    строительство, реконструкцию, капитальный       субъекта Российской Федерации 
    ремонт объектов капитального строительства, а   органы местного самоуправления 
    также на ввод объектов в эксплуатацию 
 
58. Выдача разрешений  на установку рекламных       органы исполнительной власти    V этап 
    конструкций на соответствующей  территории,     субъекта Российской Федерации 
    аннулирование таких разрешений, выдача          органы местного самоуправления 
    предписаний о демонтаже самовольно 
    установленных вновь рекламных конструкций 

* В соответствии с приложением № 2 к распоряжению Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2009 г. 1993-р.
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2
ê ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 17 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 1993-ð

ÝÒÀÏÛ
ïåðåõîäà íà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã (ôóíêöèé)

â ýëåêòðîííîì âèäå

 Содержание этапа 

Предельные 
сроки 

реализации 
этапа 

 
I этап    размещение информации об услуге (функции) до 1 декабря 
          в Сводном реестре государственных и    2010 г. 
          муниципальных услуг (функций) и на Едином 
          портале государственных и муниципальных 
          услуг (функций) 
 
II этап   размещение на Едином портале до 1 января 
          государственных и муниципальных услуг   2011 г. 
          (функций) форм заявлений и иных 
          документов, необходимых для получения 
          соответствующих услуг, и обеспечение 
          доступа к ним для копирования и заполнения 
          в электронном виде 
 
III этап  обеспечение возможности для заявителей в  до июля 
          целях получения услуги представлять    2012 г. 
          документы в электронном виде с 
          использованием Единого портала 
          государственных и муниципальных услуг 
          (функций) 
 
IV этап   обеспечение возможности для заявителей   до 1 января 
          осуществлять с использованием Единого  2013 г. 
          портала государственных и муниципальных 
          услуг (функций) мониторинг хода 
          предоставления услуги (исполнения функции) 
 
V этап    обеспечение возможности получения     до 1 января 
          результатов предоставления услуги в    2014 г. 
          электронном виде на Едином портале 
          государственных и муниципальных услуг 
          (функций), если это не запрещено 
          федеральным законом 
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ÐÅØÅÍÈÅ

Êîìèññèè Ñîâåòà ïî âçàèìîäåéñòâèþ
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè

(ïðåäñòàâèòåëüíûìè) îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

(Ñîâåòà çàêîíîäàòåëåé) ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè

ã. Ìîñêâà                                                   9 íîÿáðÿ 2009 ãîäà

Рассмотрев вопросы повестки заседания, Комиссия Совета по взаимодей-
ствию Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с зако-
нодательными (представительными) органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации (Совета законодателей) по совершенствованию пра-
вового регулирования противодействия коррупции (далее – Комиссия) решила:

1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации, председателя Комис-
сии Ю.Л.Воробьева по вопросу «О работе Комиссии Совета законодателей по
совершенствованию правового регулирования противодействия коррупции».

2. Принять к сведению информацию Председателя Законодательного Собра-
ния Вологодской области Н.В.Тихомирова по вопросу «О состоянии региональ-
ного законодательства по противодействию коррупции и практике применения
Федерального закона «О противодействии коррупции» в Вологодской области».

Считать меры, принятые органами государственной власти Вологодской об-
ласти, в целом соответствующими требованиям Федерального закона «О проти-
водействии коррупции» и Национальному плану противодействия коррупции.

Продолжить изучение опыта организационного и законодательного обеспе-
чения противодействия коррупции на региональном уровне.

Обеспечить распространение положительного опыта работы с законодатель-
ными (представительными) органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области противодействия коррупции. Направить материалы по
анализу работы по противодействию коррупции в Вологодской области в субъек-
ты Российской Федерации, членам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, а также разместить на сайтах Комиссии в сетях Интра-
нет и Интернет.

3. Принять к сведению информацию первого заместителя Генерального про-
курора Российской Федерации А.Э.Буксмана и первого заместителя Министра
юстиции Российской Федерации А.В.Федорова по вопросу «О мониторинге  ан-
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тикоррупционного законодательства  и организации осуществления антикорруп-
ционной экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации».

4. Утвердить план работы Комиссии на 2010 год (прилагается).

Председатель Комиссии
Ю.Л. Воробьев
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Äëÿ áîðüáû ñ êîððóïöèåé íóæíà ýôôåêòèâíàÿ
çàêîíîäàòåëüíàÿ áàçà

Ïðåññ-ðåëèç Óïðàâëåíèÿ  ïðåññ- ñëóæáû
Àïïàðàòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè

28 сентября 2009 года в Совете Федерации состоялось совещание, на кото-
ром обсуждался вопрос о проведении в палате антикоррупционной экспертизы
проектов законов.

Высокий уровень коррупции в Российской Федерации – одно из наиболее
опасных явлений, напрямую влияющих на состояние национальной безопаснос-
ти, тормозящих социально-экономическое развитие страны, подрывающих осно-
вы демократии правового государства, препятствующих  инвестиционному кли-
мату, создающих России негативный имидж за рубежом, отметил  в ходе обсуж-
дения руководитель Аппарата Совета Федерации Владимир Свинарев.

Говоря об антикоррупционной реформе правовой системы, заместитель Пред-
седателя Совета Федерации Юрий Воробьев в подчеркнул, что она предполагает
реализацию комплекса правовых и организационных мероприятий по двум ос-
новным направлениям:  проведение масштабной экспертизы действующего зако-
нодательства с целью исключения из него норм, провоцирующих коррупцию, и
внедрение в законодательную практику  системы антикоррупционной эксперти-
зы всех проектов законов, нормативно-правовых актов  при самом активном уча-
стии специалистов различных отраслей права. Такая  работа уже проводится в
Совете Федерации, сообщил он.

В соответствии  с распоряжением Председателя Совета Федерации в июле
2009 года утверждено Положение о проведении антикоррупционной экспертизы
нормативных и правовых актов в целях выявления в них положений, способству-
ющих возникновению условий для коррупции. Контроль за исполнением данно-
го распоряжения  возложен на Ю. Воробьева.

 О методике проведения подобной экспертизы в Правительстве Российской
Федерации рассказал первый заместитель Министра юстиции Российской Феде-
рации Александр Федоров.

При подготовке различных законодательных актов учитываются отечествен-
ный и зарубежный опыт,  методология, стандарты, применяемые российскими
законодателями. У российского законодательного поля здесь очень широкие  пер-
спективы, отмечалось в ходе обсуждения.

Необходимо осознать, что коррупцию нельзя преодолеть одним только со-
вершенствованием законов. Более значима действенность этих законов. До тех
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пор, пока в нашем обществе доминирует неумение и нежелание применять дей-
ствующие законодательные нормы, положительного результата в противостоя-
нии коррупции не будет, уверен Ю. Воробьев.

Борьба с коррупцией не должна превратиться в очередную «компанейщи-
ну». Это должна быть системная и последовательная работа. Она должна вестись
на всех уровнях, без ограничения во времени, подчеркнул сенатор.

Говорилось также о создании специальной структуры в Совете Федерации,
которая будет вести эту работу. Ю. Воробьев, кроме того, сообщил, что Совет
Федерации будет курировать деятельность регионов в этом направлении.
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Ïðåññ-ðåëèç ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ Êîìèññèè
ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ

ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè îò 9 íîÿáðÿ 2009 ãîäà

09 ноября 2009 года в Совете Федерации состоялось заседание Комиссии Со-
вета по взаимодействию Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации с законодательными (представительными) органами государственной
власти субъектов Российской Федерации (Совета законодателей) по совершен-
ствованию правового регулирования противодействия коррупции. Вел заседание
заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.

С докладом о работе Комиссии Совета законодателей по совершенствова-
нию правового регулирования противодействия коррупции выступил заместитель
Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.

 Как подчеркнул вице-спикер Совета Федерации, анализ информации о со-
стоянии дел по противодействию коррупции в регионах России показывает, что
принятые в субъектах Российской Федерации меры в целом соответствуют тре-
бованиям Федерального закона «О противодействии коррупции» и Националь-
ному плану противодействия коррупции. Решение вопросов, связанных с проти-
водействием коррупции, по словам Ю.Воробьева, является одним из приоритет-
ных направлений деятельности Совета Федерации. Работа эта, по словам сенато-
ра, должна быть системной и эффективной.

Так, подчеркнул он, для организационного обеспечения противодействия кор-
рупции был принят План мероприятий Совета Федерации по противодействию
коррупции на 2009-2010 годы и создана Комиссия Совета законодателей по со-
вершенствованию правового регулирования противодействия коррупции. В це-
лях реализации плана за истекший период после первого заседания Комиссии
осуществлен ряд важных мероприятий.

В частности, отметил Юрий Воробьев, организован мониторинг правового
регулирования и практики противодействия коррупции на региональном уровне.
Так, сообщил вице-спикер, на основании анализа материалов, предоставленных
членами Совета Федерации о состоянии дел по противодействию коррупции в
субъектах Российской Федерации, Аналитическим управлением Аппарата Сове-
та Федерации подготовлена информационно-аналитическая записка. В ней со-
держится информация по всем субъектам Российской Федерации и  подготовле-
на она с целью изучения нормативно-правового регулирования противодействию
коррупции в регионах, а также для сравнения, использования в работе и обмена
опытом.

В палате, уточнил Юрий Воробьев, разработан механизм проведения анти-
коррупционной экспертизы законов и законопроектов, находящихся на рассмот-
рении в Совете Федерации.
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Кроме того, добавил он, были проведены соответствующие методологичес-
кие мероприятия по разъяснению и обучению проведения антикоррупционной
экспертизы актов в Совете Федерации. Был организован семинар-тренинг в Со-
вете Федерации по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы зако-
нопроектов с приглашением ведущих ученых и специалистов в этой области.

      Юрий Воробьев считает, что победить коррупцию только совершенством
законодательства нельзя. Вице-спикер Совета Федерации уверен, что необходи-
мо неукоснительное исполнение принятых законов. «Это своего рода заслон на
пути коррупции!» - подчеркнул Юрий Воробьев.

О состоянии регионального законодательства по противодействию корруп-
ции и практике применения Федерального закона «О противодействии корруп-
ции» в Вологодской области собравшимся рассказал Председатель Законодатель-
ного Собрания Вологодской области Николай Тихомиров.

По его словам, в настоящее время органами государственной власти области
принято 28 нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфе-
ре противодействия коррупции, в том числе 6 законов области, принятых Законо-
дательным Собранием. В частности, заметил Н.Тихомиров, внесены  изменения
в Устав области и в закон области «О статусе депутата Законодательного Собра-
ния Вологодской области» в части расширения перечня ограничений, связанных
с депутатской деятельностью и исполнением полномочий губернатора области.

В рамках работы по профилактике коррупции, сообщил председатель Зако-
нодательного Собрания региона, внесены изменения в закон области «О статусе
лиц, замещающих государственные должности Вологодской области» в части рас-
пространения на лиц, замещающих государственные должности области, тех же
антикоррупционных ограничений, что и  для членов Правительства Российской
Федерации.  По инициативе прокурора области, заметил Н.Тихомиров, был при-
нят базовый закон «О противодействии коррупции в Вологодской области».

«В условиях экономического спада и хозяйственного кризиса  коррупция при-
обретает огромную социальную опасность. Люди перестают верить в действен-
ность принятых законов, начинают искать слабые места и обходные пути в зако-
нодательстве, в том числе и региональном.  И если в законах остаются лазейки,
то нечистые на руку люди  могут использовать их в своих интересах. Именно
поэтому  мониторинг  законодательства на  взяткоемкость,  проведение  антикор-
рупционной  экспертизы  стали  обязательными  для всех  уровней власти  в ре-
гионе», - подчеркнул спикер Законодательного Собрания Вологодской области.

С мониторингом антикоррупционного законодательства и организации осу-
ществления антикоррупционной экспертизы проектов законов и иных норматив-
ных правовых актов регионов участников заседания познакомили первый замес-
титель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман и пер-
вый заместитель Министра юстиции РФ Александр Федоров. Члены Комиссии
приняли к сведению информацию Генеральной прокуратуры и Минюста.

Как отметил Александр Федоров, с 18 мая по 1 октября 2009 года Минюс-
том проверено 1370 проектов нормативных актов федерального уровня и 1415 –
ведомственного уровня. В них, по словам первого замминистра, выявлены факты
коррупционных предпосылок - 132 и 82 соответственно. А.Федоров  сообщил,
что законы по противодействию коррупции приняты в 62 субъектах Российской
Федерации, а в 44 – соответствующие планы и программы.  Он также проинфор-
мировал комиссию, что к 1 октября 2010 года готовится пакет документов анти-
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коррупционного законодательства страны. По мнению замминистра, некоторые
документы нужно будет «отработать» в регионах.

Выступающие отмечали, что в субъектах РФ идёт активная законотворчес-
кая работа над внесением изменений и дополнений в региональные законода-
тельные акты для приведения их в соответствие с антикоррупционными феде-
ральными законами. В основном корректировке подвергаются законы о государ-
ственной  и муниципальной службе, об устранении административных барьеров
в предпринимательской деятельности, доступе граждан к информации и услугам
органов государственной власти и местного самоуправления, закупке товаров,
предоставлении услуг для государственных и муниципальных нужд, электрон-
ных конкурсах и электронных средствах массовой информации.

По итогам обсуждения было принято решение Комиссии, в котором, в част-
ности, говорится о том, что необходимо продолжить изучение опыта организаци-
онного и законодательного обеспечения противодействия коррупции на регио-
нальном уровне, а также обеспечить распространение положительного опыта в
регионах.
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ÊÀÊ ÏÎÁÅÄÈÒÜ ÊÎÐÐÓÏÖÈÞ?

Âåðõíÿÿ ïàëàòà ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòà äåëàåò ñòàâêó
íà ýôôåêòèâíûå çàêîíû è ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî

Þðèé ÂÎÐÎÁÜÅÂ,
çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ

Ñîâåòà Ôåäåðàöèè

Вопрос, вынесенный в заголовок, можно назвать почти риторическим. За всю
историю человечества еще никому и нигде не удавалось добиться окончательно-
го результата. Однако многие страны, претендующие на звание цивилизованных,
научились держать коррупционное зло в строгих рамках закона. Нам эту задачу
еще предстоит решить.

В июле прошлого года Президент страны Дмитрий Медведев на заседании
Совета законодателей поставил задачу: в 2009-й год Россия должна войти с со-
временным и эффективным антикоррупционным законодательством. Базовым до-
кументом этой стратегической задачи стал утвержденный Президентом Российс-
кой Федерации Национальный план противодействия коррупции, в котором оп-
ределены основные меры по совершенствованию государственного управления
и функционирования госаппарата, повышению профессионального уровня юри-
дических кадров, правового просвещения. Говоря иными словами, Национальный
план консолидирует в борьбе с опасным социальным явлением все институты
государства и общества. Впервые задача противодействия коррупции ставится не
только перед правоохранительными органами, но и перед всеми государственны-
ми структурами. Для каждой из ветвей власти определены четкие направления
действий и ответственность за их осуществление. В конце 2008 года в парламент
страны Президентом был внесен пакет антикоррупционных законов, который в
декабре был принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации.

В Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» впервые в отечественном законодательстве дается юридичес-
кое толкование понятию «коррупция», устанавливаются основные принципы про-
тиводействия этому явлению, определяются правовые и организационные осно-
вы борьбы с нею. В этом законе, по сути, сформулирована политика государства
в сфере противодействия коррупции.

Стоит подчеркнуть, что меняется отношение к проблеме и в обществе, где
коррупция много лет воспринималась как обыденное явление. Не секрет, что с
помощью взяток или их заменителей в виде разного рода услуг, люди привыкли
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решать многие проблемы. Коррупция проникла во все сферы жизни. На мой взгляд,
у населения наблюдается уже моральная усталость от коррумпированности, что
дает надежду на выздоровление общества.

Это подтверждается и данными социологических опросов. 65 процентов рос-
сиян одобряют решительное противодействие коррупции. Примерно 30 процен-
тов наших сограждан определяют коррупцию как «механизм компенсации пло-
хих законов». Такое восприятие обязывает нас еще точнее определиться с перво-
очередными мерами противодействия коррупции.

В настоящее время в стране действует более двух тысяч федеральных зако-
нов, включая федеральные конституционные законы и кодексы. Они регламенти-
руют практически все сферы деятельности государства, его институтов и обще-
ственных отношений. Ежегодно Федеральным Собранием принимается порядка
200 законов, хотя в последние два года эта цифра составила более 300 за год.
Приходится признать, что много - не всегда хорошо. Неоправданная поспешность
в подготовке и принятии законов приводят к тому, что в них обнаруживаются
прорехи, через которые и проникает коррупция. Ведь ее источником может ока-
заться сам нормативный правовой акт, который зачастую бывает неопределен-
ным, избыточным и противоречивым.

Именно поэтому среди приоритетных задач Совета Федерации по противо-
действию коррупции на 2009-2010 годы выделены проведение мониторинга ан-
тикоррупционного законодательства и практики применения Федерального зако-
на «О противодействии коррупции», а также проведение антикоррупционной эк-
спертизы поступивших в Совет Федерации законов.

Антикоррупционный мониторинг законодательства и проведение антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов - сложная процедура, требующая высокой квалификации специ-
алистов. В настоящее время проведение такой экспертизы установлено в боль-
шинстве субъектов Российской Федерации.

Отмечу, что 20 мая 2009 года Президент России внес в Государственную Думу
два законопроекта, уточняющие порядок проведения антикоррупционной экспер-
тизы всех правовых актов – от проектов указов Президента до нормативных ак-
тов муниципального значения. Об этом мы неоднократно говорили и в Совете
Федерации на парламентских слушаниях. Подготовка проекта федерального за-
кона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов» и поправок в Федеральный закон «О прокура-
туре Российской Федерации» была одним из требований Национального плана
по противодействию коррупции.

Законопроект направлен на реализацию мер по профилактике коррупции, оп-
ределенных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и Нацио-
нальным планом противодействия коррупции, утвержденным Президентом Рос-
сийской Федерации 31 июля 2008 года.

В законопроекте дано определение коррупционных факторов, определены
основные принципы организации антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов), а также установлен
порядок проведения этой экспертизы: органы прокуратуры проводят антикорруп-
ционную экспертизу нормативных правовых актов, принимаемых (издаваемых)
федеральными органами исполнительной власти, иными государственными орга-
нами и организациями, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, их должностными лицами, при
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осуществлении своих полномочий; Минюст России проводит антикоррупцион-
ную экспертизу: проектов федеральных законов, указов Президента Российской
Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, разрабаты-
ваемых федеральными органами исполнительной власти, иными государствен-
ными органами и организациями, проектов концепций и технических заданий на
разработку проектов федеральных законов, проектов официальных отзывов и зак-
лючений на проекты федеральных законов при проведении их правовой экспер-
тизы; нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной влас-
ти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус орга-
низаций или имеющих межведомственный характер, при их государственной ре-
гистрации; федеральные органы исполнительной власти, иные государственные
органы и организации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, их должностные лица осуществ-
ляют антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов в
ходе их подготовки, а нормативных правовых актов - в ходе мониторинга их при-
менения.

В соответствии с данным законопроектом проведение антикоррупционной
экспертизы предусматривается в соответствии с Методикой проведения экспер-
тизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявле-
ния в них положений, способствующих созданию условий для проявления кор-
рупции, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
5 марта 2009 года № 196, а порядок ее проведения – в соответствии с норматив-
ными правовыми актами органов исполнительной власти, иных государственных
органов и организаций, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления.

Эти законопроекты 3 июня 2009 года приняты Государственной Думой в пер-
вом чтении, 1 и 3 июля 2009 года рассматривались во втором и третьем чтениях.

Кроме того, постановлением Совета Федерации от 29 апреля 2009 года №
149 - СФ в целях решения этих задач утверждены изменения в Регламент Совета
Федерации, определяющие, что «Комитет, комиссия  Совета Федерации прово-
дит по вопросам своего ведения экспертизу законопроектов, а также экспертизу
одобренных Государственной Думой и переданных на рассмотрение Совета Фе-
дерации федеральных конституционных законов, принятых Государственной
Думой и переданных на рассмотрение Совета Федерации федеральных законов в
целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для про-
явления коррупции».

Также в Совете Федерации проведен семинар-тренинг по формированию на-
выков применения методики антикоррупционной экспертизы законопроектов (за-
конов) для членов Совета Федерации и сотрудников Аппарата Совета Федера-
ции.

Подготовлено распоряжение Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации о порядке проведения антикоррупционной экс-
пертизы поступивших в Совет Федерации законопроектов, федеральных консти-
туционных законов и федеральных законов.

Таким образом, нормативно-правовая база проведения антикоррупционной
экспертизы имеется, механизм проведения подобного вида экспертиз в Совете
Федерации разработан.
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Совет Федерации постоянно ведет мониторинг антикоррупционного законо-
дательства, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Мы понимаем,
что без налаживания эффективной системы взаимодействия региональных и фе-
деральных представительных органов власти решить проблему борьбы с корруп-
цией невозможно.

С целью усиления работы Совета по взаимодействию Совета Федерации с
законодательными (представительными) органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации по вопросам правового регулирования противодей-
ствия коррупции 13 марта 2009 года в Совете Федерации состоялось заседание
Президиума Совета законодателей, на котором было принято решение о созда-
нии Комиссии Совета законодателей по совершенствованию правового регули-
рования противодействия коррупции, а 27 мая 2009 года на заседании президиу-
ма Совета законодателей утвержден состав Комиссии, в которую вошли члены
Совета Федерации, члены Совета законодателей и представитель Администра-
ции Президента Российской Федерации.

Одной из важнейших функций этой Комиссии является мониторинг анти-
коррупционного законодательства Российской Федерации и практики примене-
ния Федерального закона «О противодействии коррупции», антикоррупционного
законодательства субъектов Российской Федерации, а также мониторинг право-
применительной практики в сфере противодействия коррупции в субъектах Рос-
сийской Федерации.

В целях обеспечения деятельности указанной Комиссии при Председателе
Совета Федерации создается Экспертный совет по вопросам мониторинга анти-
коррупционного законодательства Российской Федерации. Проект распоряжения
о создании Экспертного совета по вопросам мониторинга антикоррупционного
законодательства Российской Федерации разработан, определен состав Эксперт-
ного совета и подготовлен проект Положения о нем.

Немаловажное значение в работе Федерального Собрания имеет также парла-
ментский контроль. И эта функция парламента в последующий период значитель-
но усилится ежегодным отчетом правительства о ходе реализации Национального
плана в рамках «правительственного часа». Предусмотрены также отчеты отдель-
ных федеральных министерств по мерам противодействия коррупции.

27 мая 2009 года в рамках 248-го пленарного заседания Совета Федерации на
«правительственном часе» заслушан отчет Министра юстиции Российской Феде-
рации «О системных мерах по противодействию коррупции и обеспечению эф-
фективного взаимодействия государства и общества».

В Совете Федерации 13 мая 2009 года с ежегодным докладом о состоянии
законности и правопорядка выступил Генеральный прокурор Российской Феде-
рации. В связи с принятием пакета антикоррупционных законов Совет Федера-
ции предложил выделить вопросы противодействия коррупции в специальный
раздел доклада.

В период  весенней сессии мы провели анализ нормативных правовых актов
в целях подготовки необходимых изменений (в связи с принятием антикоррупци-
онных законов) в Регламент Совета Федерации и другие законодательные акты.
Сформировали перечень из 13 федеральных законов, подлежащих анализу на воз-
можное наличие коррупциогенных факторов.

Все это важные и нужные меры. Но коррупцию нельзя одолеть одним только
совершенствованием законов. Более значима действенность этих законов. До тех
пор, пока в нашем обществе доминирует неумение и нежелание применять дей-
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ствующие законодательные нормы на положительный результат рассчитывать
трудно.

26 марта 2009 года Комитетом Совета Федерации по вопросам местного са-
моуправления проведен семинар-совещание по реализации на муниципальном
уровне Национального плана противодействия коррупции, на котором определе-
ны основные направления деятельности органов местного самоуправления по по-
вышению эффективности противодействия коррупции.

Комиссия Совета Федерации по вопросам развития институтов гражданско-
го общества 16 апреля 2009 года организовала и провела в Совете Федерации
парламентские слушания на тему «О развитии института общественного контро-
ля за соблюдением антикоррупционного законодательства Российской Федера-
ции».

29 мая 2009 года проведено расширенное заседание Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законодательству с участием представителей Депар-
тамента государственной службы Минздравсоцразвития России, Департамента
социального и гражданского законодательства Министерства юстиции Российс-
кой Федерации, Управления Президента Российской Федерации по вопросам го-
сударственной службы, Государственно-правового управления Президента Рос-
сийской Федерации на тему: «Антикоррупционный потенциал российского зако-
нодательства о государственной службе».

Приоритетной задачей в обуздании коррупции в настоящее время является
создание широкого общественного мнения, осуждающего совершение правона-
рушений, связанных с использованием служебных полномочий и наносящих
ущерб государству и обществу.

В этой связи на протяжении весенней сессии 2009 года проведены пресс-
конференции, брифинги, «круглые столы» со средствами массовой информации
по вопросам противодействия коррупции и минимизации ее последствий. Подго-
товлены интервью, статьи и выступления в средствах массовой информации.

Именно средства массовой информации могут способствовать преодолению
правового нигилизма и воспитанию высокой правовой культуры. Иначе говоря -
формированию антикоррупционного стандарта поведения в нашем обществе.

А это, пожалуй, самая трудная задача в антикоррупционной работе.
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Þðèé Ëåîíèäîâè÷ ÂÎÐÎÁÜÅÂ,
çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè

Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

В Послании Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федераль-
ному Собранию Российской Федерации коррупция названа врагом «номер один»
свободного, демократического и справедливого общества. Победить этого врага
только правовыми средствами нельзя. В борьбе с коррупцией необходимо исполь-
зовать экономические, политические, научно-информационные, культурно-эсте-
тические способы, средства и методы. И, главное, нужно целенаправленно уст-
ранять именно коренные причины, порождающие коррупцию. Крайне важно и
то, было подчеркнуто Президентом Российской Федерации, что антикоррупци-
онная работа должна строится на использовании мер упреждения, на создании
атмосферы «невыгодности» коррупционного поведения.

Противодействие коррупции – важнейшая государственная задача, от успеш-
ного решения которой во многом зависит дальнейшее поступательное развитие
экономики и гражданского общества в России.

Постановлением Совета Федерации от 29 декабря 2008 года № 531-СФ ут-
вержден План мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по противодействию коррупции на 2009–2010 годы (далее – План
мероприятий), разработанный во исполнение Национального плана противодей-
ствия коррупции и предусматривающий использование парламентских механиз-
мов реализации поставленных перед Советом Федерации задач. Контроль за его
реализацией возложен на заместителя Председателя Совета Федерации
Ю.Л. Воробьева.

На протяжении весенней сессии 2009 года велась многоплановая законотвор-
ческая и организационно-подготовительная работа по созданию полноценной си-
стемной основы для борьбы с коррупцией. Запланированные мероприятия про-
ведены в полном объеме.

Среди приоритетных задач в Плане мероприятий (пункт 1) выделен монито-
ринг антикоррупционного законодательства Российской Федерации и практики
применения Федерального закона «О противодействии коррупции».

Тема мониторинга законодательства как основы стратегии инновационного
развития Российской Федерации заложена в качестве базовой концептуальной
идеи в докладе Совета Федерации за 2008 год «О состоянии законодательства в
Российской Федерации».



526

Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè

Придание мониторингу права статуса государственного приоритета может
стать залогом совершенствования эффективности государственного и местного
управления, а значит и позитивного противодействия коррупции. Кроме того,
наличие многочисленных проблем в сфере законотворческого процесса делает
актуальной проблему формирования и внедрения системы мониторинга антикор-
рупционного законодательства. Вместе с тем, мониторинг – обратная связь права
с обществом, позволяющая оценить эффективность реализации законодательства
в сфере противодействия коррупции. Именно поэтому в Плане мероприятий на-
мечены мониторинг антикоррупционного законодательства субъектов Российс-
кой Федерации, содействие распространению наиболее успешного опыта законо-
дательного регулирования противодействия коррупции на региональном уровне
на всю территорию Российской Федерации (пункт 5 Плана мероприятий) и мони-
торинг общественного мнения по вопросу правовой и организационной основ
противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации (пункт 6 Плана
мероприятий).

В целях реализации указанных мероприятий в период весенней сессии про-
водился сбор информации о состоянии дел по противодействию коррупции в
субъектах Российской Федерации. Полученные сведения систематизировались,
после чего информационно-аналитический материал направлялся в комитеты и
комиссии Совета Федерации для обсуждения.

Члены Совета Федерации при работе в регионах Российской Федерации в
целях выполнения  Плана мероприятий проводят мониторинг общественного мне-
ния по вопросу правовой и организационной основ противодействия коррупции.

Нами подготовлена информационно-аналитическая справка и докладная за-
писка о предложениях комитетов и комиссий Совета Федерации по реализации
мер, предусмотренных пунктами 1, 5 и 6 Плана мероприятий. Указанные матери-
алы направлены членам Совета Федерации для ознакомления и учета в работе.

Важно отметить, что, следуя пункту 2 Плана мероприятий, в повседневной
работе комитетами и комиссиями Совета Федерации учитываются положения На-
ционального плана противодействия коррупции и решения Совета по взаимодей-
ствию Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с зако-
нодательными (представительными) органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации (Совета законодателей) от 2 июля 2008 года.

Так, Комиссия Совета Федерации по информационной политике 24 марта
2009 года рассмотрела вопрос о перспективах внедрения в регионах унифициро-
ванной социальной карты, где с информацией выступил руководитель Департа-
мента информатизации Минздравсоцразвития России. Карта позволяет иденти-
фицировать гражданина и одновременно провести учет и контроль предостав-
ленных ему государственных и муниципальных услуг. Кроме того, была прове-
дена Всероссийская научно-практическая конференция «Региональная информа-
тизация: приоритеты и решения», на которой серьезное внимание было уделено
вопросам обеспечения открытости и прозрачности деятельности региональных и
муниципальных администраций.

Комиссией Совета Федерации по информационной политике совместно с Пра-
вительством Российской Федерации проработан вопрос о перспективах форми-
рования на региональном уровне «Электронного правительства», в том числе вне-
дрения государственной автоматизированной системы «Управление», что также
позволит минимизировать коррупционные риски на этом уровне.
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Планом мероприятий (пункты 3 и 9) предусмотрены разработка порядка про-
ведения антикоррупционной экспертизы законопроектов (законов), методики и
критериев их оценки на коррупциогенность, а также проведение антикоррупци-
онной экспертизы поступивших в Совет Федерации законопроектов, федераль-
ных конституционных законов и федеральных законов.

Нормативно-правовая база проведения антикоррупционной экспертизы под-
готовлена, разработан механизм проведения подобного вида экспертиз в Совете
Федерации.

Во исполнение пунктов 3, 9 и 11 Плана мероприятий постановлением Совета
Федерации от 29 апреля 2009 года № 149 - СФ утверждены изменения в Регла-
мент Совета Федерации, определяющие, что «Комитет, комиссия  Совета Феде-
рации проводит по вопросам своего ведения экспертизу законопроектов, а также
экспертизу одобренных Государственной Думой и переданных на рассмотрение
Совета Федерации федеральных конституционных законов, принятых Государ-
ственной Думой и переданных на рассмотрение Совета Федерации федеральных
законов в целях выявления в них положений, способствующих созданию усло-
вий для проявления коррупции».

Отмечу, что Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 20 мая
2009 года внесены в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекты федеральных законов № 204033-5 «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов» и № 204037-5 «О внесении изменения в Федеральный закон «О прокуратуре
Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов». Комитетами Совета Федерации по конституционному законо-
дательству и по правовым и судебным вопросам 29 мая 2009 года эти проекты
рассмотрены и поддержаны.

3 июня 2009 года указанные законопроекты рассмотрены и приняты Госу-
дарственной Думой в первом чтении, а 3 июля 2009 года в окончательном тре-
тьем чтении.

В принятом Государственной Думой Федеральном законе «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов» предусмотрено, что антикоррупционная экспертиза проводится орга-
нами, организациями, их должностными лицами в порядке, установленном  нор-
мативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполни-
тельной власти, иных государственных органов и организаций, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, и согласно Методике проведения экспертизы проектов нормативных пра-
вовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способ-
ствующих созданию условий для проявления коррупции, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 года № 196.

В связи с этим в Совете Федерации необходимость в разработке методики
антикоррупционной экспертизы законопроектов (законов) и критериев их оценки
на коррупциогенность отпала, следует определить только порядок проведения
антикоррупционной экспертизы.

Правовым управлением Аппарата Совета Федерации разработан проект По-
ложения о проведении антикоррупционной экспертизы в Совете Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, проект распоряжения об утверж-
дении которого направлен Председателю Совета Федерации на подпись.
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Кроме того, 13–14 апреля 2009 года в Совете Федерации проведен семинар-
тренинг по формированию навыков применения методики антикоррупционной
экспертизы законопроектов (законов) для членов Совета Федерации и сотрудни-
ков Аппарата Совета Федерации. В тренинге приняли участие сотрудники Пра-
вового и Аналитического управлений Аппарата Совета Федерации, а также со-
трудники аппаратов комитетов и комиссий Совета Федерации: по конституцион-
ному законодательству; по правовым и судебным вопросам; по делам Федерации
и региональной политике; по обороне и безопасности; по бюджету; по финансо-
вым рынкам и денежному обращению; по социальной политике и здравоохране-
нию; по образованию и науке; по естественным монополиям; по жилищной по-
литике и жилищно-коммунальному хозяйству; по аграрно-продовольственной
политике и рыбохозяйственному комплексу; по природным ресурсам и охране
окружающей среды; по экономической политике, предпринимательству и соб-
ственности; по национальной морской политике; по международным делам; по
вопросам местного самоуправления; по вопросам развития институтов граждан-
ского общества. Также в тренинге приняли участие сотрудники Счетной палаты
Российской Федерации и экспертно-правового управления Законодательного Со-
брания Вологодской области.

Для выполнения пункта 4 Плана мероприятий (изучение и обобщение опыта
иностранных государств, опыта международного сотрудничества в деле проти-
водействия коррупции) Аналитическим управлением Аппарата Совета Федера-
ции подготовлен и представлен для изучения материал о международной практи-
ке оценки законодательства по противодействию коррупции.

С целью усиления работы Совета по взаимодействию Совета Федерации с
законодательными (представительными) органами государственной власти
субъектов Российской Федерации (Совета законодателей) и более тесного взаи-
модействия с законодательными и представительными органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации по вопросам правового регулирова-
ния противодействия коррупции пунктом 7 Плана мероприятий предусмотрено
создание Комиссии Совета законодателей по совершенствованию правового ре-
гулирования противодействия коррупции.

13 марта 2009 года в Совете Федерации состоялось заседание Президиума
Совета законодателей, на котором было принято решение о создании Комиссии
Совета законодателей по совершенствованию правового регулирования противо-
действия коррупции и утверждено Положение об этой  Комиссии.

27 мая 2009 года на заседании президиума Совета законодателей утвержден
состав Комиссии Совета законодателей по совершенствованию правового регу-
лирования противодействия коррупции, в которую вошли члены Совета Федера-
ции, члены Совета законодателей и представитель Администрации Президента
Российской Федерации. В этот же день состоялось первое заседание этой Комис-
сии, на котором рассмотрены организационные вопросы, утвержден план работы
на 2009 год.

Одной из важнейших функций Комиссии Совета законодателей по совершен-
ствованию правового регулирования противодействия коррупции является мони-
торинг антикоррупционного законодательства Российской Федерации и практи-
ки применения Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», антикоррупционного законодательства субъектов Рос-
сийской Федерации, а также мониторинг правоприменительной практики в сфе-
ре противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации.
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Поэтому в целях реализации положений Плана мероприятий и обеспечения
деятельности Комиссии Совета законодателей по совершенствованию правового
регулирования противодействия коррупции предлагается создать Экспертный со-
вет при Председателе Совета Федерации по вопросам мониторинга антикорруп-
ционного законодательства Российской Федерации.

Проект распоряжения Председателя Совета Федерации о создании Эксперт-
ного совета по вопросам мониторинга антикоррупционного законодательства Рос-
сийской Федерации разработан, определен состав Экспертного совета и подго-
товлен проект Положения о нем.

Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству в со-
ответствии с пунктом 8 Плана мероприятий Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации по противодействию коррупции на 2009–2010 годы
сформирован перечень из 13 федеральных законов, внесение изменений в кото-
рые может способствовать снижению коррупционных факторов («О порядке фор-
мирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»;
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»; «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; «Об экологической экспер-
тизе»; «О Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов
и развитию города Сочи как горноклиматического курорта»; «О Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»; «О Государственной корпорации «Ро-
стехнологии»; «О банке развития»; «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
Трудовой кодекс Российской Федерации; Градостроительный кодекс Российской
Федерации; Жилищный кодекс Российской Федерации и Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации).

Одним из направлений деятельности Экспертного совета по вопросам мони-
торинга антикоррупционного законодательства Российской Федерации предпо-
лагается изучение данного перечня и подготовка предложений по изменению за-
конодательства и исключении коррупциогенных факторов.

Комитеты Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей
среды, по правовым и судебным вопросам совместно с Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством регионально-
го развития Российской Федерации подготовили рекомендации к конференции
«Проблемы законодательного обеспечения противодействия коррупции в сфере
природно-ресурсного и экологического законодательства», где к основным фак-
торам возникновения коррупции в сфере использования природных ресурсов при-
числены: несовершенство природоресурсного и природоохранного законодатель-
ства, избыточное количество ограничений и запретов, несовершенство разреши-
тельных процедур в отношении хозяйственной деятельности.

Комиссией Совета Федерации по физической культуре, спорту и развитию
олимпийского движения предлагается внесение изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации, а также федеральные законы «Об общественных объеди-
нениях» и «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», связан-
ных с усилением контроля за решением вопросов с высокой степенью коррупци-
онной опасности руководителями общероссийских спортивных федераций, а также
с установлением юридической ответственности этих руководителей за корруп-
ционные действия.
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В соответствии с пунктом 10 Плана мероприятий 27 мая 2009 года в рамках
248-го пленарного заседания Совета Федерации на «правительственном часе» зас-
лушан отчет Министра юстиции Российской Федерации А.В. Коновалова «О си-
стемных мерах по противодействию коррупции и обеспечению эффективного вза-
имодействия государства и общества». Признав, что размах коррупции в России
представляет реальную угрозу для государства и общества, он в тоже время на-
звал ряд основных факторов, мешающих эффективному противодействию этому
опасному явлению: несовершенная законодательная база, как на федеральном,
так и на региональных уровнях; низкая профессиональная подготовка государ-
ственных служащих и неэффективность самой государственной службы, а также
историческая толерантность российского населения к коррупции и его правовая
безграмотность.

Согласно пункту 13 Плана мероприятий 26 марта 2009 года Комитетом Сове-
та Федерации по вопросам местного самоуправления проведен семинар-совеща-
ние по реализации на муниципальном уровне Национального плана противодей-
ствия коррупции, на котором определены основные направления деятельности
органов местного самоуправления по повышению эффективности противодей-
ствия коррупции.

По мнению участников семинара-совещания, к основным факторам, способ-
ствующим возникновению коррупции на муниципальном уровне относятся не-
совершенство и непрозрачность законодательства муниципальных образований,
наличие административных барьеров, недостаточный уровень профессионализ-
ма муниципальных служащих и выборных лиц местного самоуправления, недо-
верие граждан к органам муниципальной власти, низкий уровень правовой гра-
мотности населения и отсутствие механизмов вовлечения граждан в сферу ак-
тивной антикоррупционной деятельности.

С целью координации деятельности муниципалитетов в антикоррупционной
сфере, оказания методической помощи органам местного самоуправления, обме-
на положительным опытом противодействия коррупции участники семинара-со-
вещания считают целесообразным создать в органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, союзах муниципальных образований субъек-
тов Российской Федерации постоянно действующие координационные советы,
специальные комиссии с широким привлечением к их работе представителей
общественных объединений и организаций, ученых и специалистов. В резолю-
ции семинара-совещания отмечена необходимость и значимость согласования и
координации действий федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления в целях разработки действенных механизмов для эффективного
осуществления мер противодействия коррупции на муниципальном уровне.

Комиссия Совета Федерации по вопросам развития институтов гражданско-
го общества во исполнение пункта 14 Плана мероприятий 16 апреля 2009 года
организовала и провела в Совете Федерации парламентские слушания на тему
«О развитии института общественного контроля за соблюдением антикоррупци-
онного законодательства Российской Федерации». Было отмечено, что реализа-
ция нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции возможна
только при активном и непосредственном участии институтов гражданского об-
щества в контроле за соблюдением антикоррупционного законодательства. Не
остались без внимания положительная роль институтов гражданского общества
в осуществлении экспертизы законодательных инициатив, роль институтов граж-
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данского общества в ликвидации юридической безграмотности, защите интере-
сов граждан при нарушении их прав и свобод.

29 мая 2009 года проведено расширенное заседание Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законодательству с участием представителей Депар-
тамента государственной службы Минздравсоцразвития России, Департамента
социального и гражданского законодательства Министерства юстиции Российс-
кой Федерации, Управления Президента Российской Федерации по вопросам го-
сударственной службы, Государственно-правового управления Президента Рос-
сийской Федерации на тему: «Антикоррупционный потенциал российского зако-
нодательства о государственной службе», предусмотренное пунктом 15 Плана
мероприятий.

В форме свободной дискуссии на заседании рассматривались антикоррупци-
онные меры в законодательстве о государственной службе Российской Федера-
ции, механизмы регулирования конфликта интересов на государственной служ-
бе, концептуальные основы построения и некоторые направления реализации рос-
сийского антикоррупционного законодательства в сфере государственной служ-
бы и другие вопросы.

Одним из важнейших направлений антикоррупционной политики в деятель-
ности Совета Федерации является изменение общественного сознания под влия-
нием антикоррупционной пропаганды. Важнейшая роль в этом отводится сред-
ствам массовой информации. Сегодня одной из приоритетных задач в обуздании
коррупции является создание широкого общественного мнения, осуждающего со-
вершение правонарушений, связанных с использованием служебных полномо-
чий и наносящих ущерб государству и обществу. В этой связи на протяжении
весенней сессии 2009 года проведены пресс-конференции, брифинги, «круглые
столы» со средствами массовой информации по вопросам противодействия кор-
рупции и минимизации ее последствий. Подготовлены интервью, статьи и выс-
тупления в средствах массовой информации.

За отчетный период только в Секретариате заместителя Председателя Сове-
та Федерации Ю. Л. Воробьева рассмотрено 22 обращения граждан и организа-
ций на действия и решения должностных лиц, в том числе правоохранительных
органов, так или иначе затрагивающие права и законные интересы граждан и свя-
занные с коррупционными проявлениями. Указанные обращения для последую-
щего разрешения, проверки изложенных в них доводов, принятия законного ре-
шения и осуществления мер прокурорского реагирования направлены Генераль-
ному прокурору Российской Федерации, руководителям органов исполнитель-
ной власти Российской Федерации.

Под общей редакцией заместителя Председателя Совета Федерации
Ю. Л. Воробьева и члена Совета Федерации Е. Г. Тарло подготовлен сборник
справочно-аналитических материалов о коррупции и ее причинах, в котором зна-
чительное внимание уделяется правовому регулированию, а также совершенство-
ванию стратегии и правовой основы борьбы с коррупцией.

В последующем работа по реализации Плана мероприятий Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации по противодействию кор-
рупции будет продолжена.
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Приложение 
 

Таблица по результатам деятельности субъектов Российской Федерации по выполнению  
Национального плана противодействия коррупции 

и требований Федерального закона «О противодействии коррупции» 
(на основе информации, представленной членами Совета Федерации) 

 

 

Субъект  
Федерации 

Роль законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти 

субъектов РФ в выполнении 
мероприятий Национально-
го плана противодействия 

коррупции 

Как организовано 
взаимодействие зако-
нодательных (пред-
ставительных) орга-
нов государственной 
власти с органами ис-
полнительной власти 
и органами прокура-
туры в субъектах РФ 

Система мер по 
мониторингу ан-
тикоррупционного 
законодательства 
в субъектах РФ 

(разработана или 
нет); критерии 
деятельности в 

этом направлении 
(определены или 

нет) 

Обеспечение прав 
граждан на получе-
ние информации; 
роль СМИ в сфере 
противодействия 

коррупции 

Эффективность 
региональных сис-
тем выявления и 
профилактики 
коррупционных 
проявлений 

1 Республика 
Адыгея 

1. Распоряжение Президента 
Республики Адыгея «О Плане 
противодействия коррупции в 
Республике Адыгея на 2008-
2009 годы»; 
2. Указ Президента Республи-
ки Адыгея «О Совете при Пре-
зиденте Республики Адыгея по 
противодействию коррупции». 

Совет при Президенте 
Республики Адыгея по 
противодействию кор-
рупции. 

Вопросы монито-
ринга антикорруп-
ционного законода-
тельства и органи-
зации экспертизы 
проектов норматив-
ных правовых актов 
согласно Плану 
противодействия 
коррупции в Рес-
публике Адыгея на 
2008-2009 годы от-
несены к компетен-

В СМИ Республики 
Адыгея публикуются 
материалы рекомен-
дательного характера 
о действиях граждан в 
случае нарушения их 
законных прав и ин-
тересов со стороны 
должностных лиц, 
статьи и интервью но 
материалам уголов-
ных дел коррупцион-
ной направленности, 
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ции отдела по во-
просам региональ-
ной безопасности 
Администрации 
Президента Респуб-
лики Адыгея и Ка-
бинета Министров 
Республики Адыгея, 
а также аппаратного 
сопровождения дея-
тельности Совета по 
противодействию 
коррупции в Рес-
публике Адыгея. 
 

освещаются «круглые 
столы» и брифинги 
органов власти и пра-
воохранительных 
структур по вопросам 
противодействия кор-
рупции. 

2 Республика 
Башкорто-
стан 

1. Закон Республики Башкор-
тостан «О борьбе с коррупци-
ей» от 13.10.1994; 
2. Образована антикоррупци-
онная комиссия республики; 
3. Образована Комиссия Госу-
дарственного Собрания – Ку-
рултая Республики Башкорто-
стан по противодействию кор-
рупции; 
4. Утверждена Методика про-
ведения антикоррупционной 
экспертизы проектов законов 
республики. 

 Исследование и ана-
лиз законодательст-
ва Республики Баш-
кортостан в целях 
выявления положе-
ний, способствую-
щих возникновению 
и распространению 
коррупции, подго-
товка предложений 
по совершенствова-
нию законодатель-
ства в области пра-
вового обеспечения 
противодействия 
коррупции входят в 
задачи Комиссии 
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Государственного 
Собрания – Курул-
тая Республики 
Башкортостан по 
противодействию 
коррупции. 

3 Республика 
Бурятия 

1. Указ Президента Республи-
ки Бурятия от 07.11.2008 № 
361 «Об утверждении Респуб-
ликанского плана противодей-
ствия коррупции»; 
2. Закон Республики Бурятия 
«О противодействии корруп-
ции в Республике Бурятия»; 
3. Постановление Правитель-
ства Республики Бурятия от 
14.01.2009 № 2 «О республи-
канской целевой программе 
«Противодействие коррупции 
в Республике Бурятия на 2009-
2011 годы»; 
4. Постановление Народного 
Хурала Республики Бурятия от 
30.09.2008 «О Плане Народного 
Хурала Республики Бурятия о 
противодействии коррупции» 

 Методика эксперти-
зы нормативных 
правовых актов и  
их проектов на кор-
рупциогенность, 
включающая в себя 
порядок проведения 
антикоррупционной 
экспертизы (утвер-
ждена распоряже-
нием Президента 
Республики Бурятия 
от 17.07.2008). 

Запланировано про-
ведение семинаров и 
«круглых столов». 
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4 Республика 
Дагестан 

1. Указ Президента Республи-
ки Дагестан от 11.09.2008 «О 
мерах по противодействию 
коррупции в Республике Даге-
стан»; 
2. План мероприятий по про-
тиводействию коррупции в го-
сударственных органах Рес-
публики Дагестан; 

 Проведение анти-
коррупционной экс-
пертизы норматив-
ных правовых актов 
Республики Даге-
стан и проектов 
нормативных пра-
вовых актов Рес-
публики Дагестан 
предусмотрено рес-
публиканской целе-
вой программой «О 
противодействии 
коррупции в Рес-
публике Дагестан на 
2009-2011 годы» 
 

  

5 Республика 
Ингушетия 

1. Программа по противодей-
ствию коррупции в системе 
исполнительных органов госу-
дарственной власти Республи-
ки Ингушетия на 2008-2010 
годы; План реализации Про-
граммы (утверждены Указом 
Президента Республики Ингу-
шетия от 29.09.2008); 
2. Закон «О противодействии 
коррупции в Республике Ин-
гушетия»; 
2. Указ Президента Республи-
ки «О мерах по обеспечению 
единства правового простран-

Создается Совет по 
противодействию кор-
рупции при Президенте 
Республики Ингуше-
тия. 

Все проекты зако-
нов Республики Ин-
гушетия, указов и 
распоряжений Пре-
зидента Республики 
Ингушетия, поста-
новления и распо-
ряжения Правитель-
ства Республики 
Ингушетия согласо-
вываются с проку-
ратурой Республики 
Ингушетия и Управ-
лением Министер-
ства юстиции Рос-

Организована теле-
фонная связь «Горя-
чая линия» Президен-
та Республики Ингу-
шетия, телефоны до-
верия существуют во 
всех министерствах и 
ведомствах. 
Жалобы и заявления 
граждан принимаются 
на официальном сай-
те республики. 
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ства Российской Федерации в 
Республике Ингушетия». 

сии по Республике 
Ингушетия, в том 
числе и на предмет 
коррупционности. 

6 Республика 
Калмыкия 

1. Закон Республики «О про-
тиводействии коррупции в 
Республике Калмыкия»; 
2. Указ Главы Республики «О 
Комиссии по предупреждению 
и противодействию коррупции 
в Республике Калмыкия». 

Межведомственный 
совещательный орган - 
Комиссия по преду-
преждению и противо-
действию коррупции в 
Республике Калмыкия. 

Проведение анти-
коррупционного ис-
следования норма-
тивных правовых 
актов и их проектов.

В печатном издании 
Народного Хурала 
(Парламента) Респуб-
лики Калмыкия - га-
зете «Парламентский 
вестник Калмыкии» 
периодически публи-
куются материалы по 
правовому просвеще-
нию населения в об-
ласти противодейст-
вия коррупции. 
 

 

7 Карачаево-
Черкесская 
Республика 

1. Закон Республики «Об от-
дельных вопросах противодей-
ствия коррупции в Карачаево-
Черкесской Республике»; 
2. План мероприятий по про-
тиводействию коррупции в 
КЧР на 2008-2010 годы; 
3. Программа противодействия 
коррупции КЧР на 2009-2010 
годы. 

 Органами юстиции 
на территории рес-
публики начата ра-
бота по проведению 
антикоррупционной 
экспертизы проек-
тов законов и иных 
нормативных актов 
КЧР в рамках юри-
дической эксперти-
зы. 
Методика прове-
дения экспертизы 

Еженедельно руково-
дители государствен-
ных органов ведут 
прием граждан в со-
ответствии с графи-
ком, в том числе и по 
вопросам противо-
действия коррупции. 
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и порядок ее про-
ведения находятся 
в разработке. 

8 Республика 
Карелия 

1. Закон Республики Карелия 
«О противодействии корруп-
ции» от 23.07.2008; 
2. Распоряжение Правительст-
ва Республики «Об утвержде-
нии Программы противодейст-
вия коррупции на территории 
Республики Карелия на 2008-
2010 годы»; 
3. Распоряжение Правительст-
ва Республики «О принятии 
дополнительного Плана меро-
приятий по противодействию 
коррупции на 2009-2010 го-
ды»; 
4. Методика анализа корруп-
циогенности правовых актов 
(одобрена Координационным 
советом при Главе Республи-
ки). 

Создан Координацион-
ный совет по противо-
действию коррупции и 
криминализации эко-
номики при Главе Рес-
публики Карелия. 

Экспертиза норма-
тивных правовых 
актов Республики 
Карелия и их проек-
тов в целях выявле-
ния в них положе-
ний, способствую-
щих проявлению 
коррупции преду-
смотрена Планом 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции на 2009-
2010 годы. 
Программой проти-
водействия корруп-
ции на территории 
Республики Карелия 
на 2008-2010 годы, 
Законом Республи-
ки Карелия «О про-
тиводействии кор-
рупции» преду-
смотрено проведе-
ние мониторинга 
правоприменитель-
ной практики. 
В настоящее время 
такой мониторинг 

Правовое просвеще-
ние населения в об-
ласти противодейст-
вия коррупции реали-
зуется путем пропа-
ганды государствен-
ной антикоррупцион-
ной политики через 
средства массовой 
информации. 
Организовано рас-
пространение анти-
коррупционных памя-
ток для граждан, раз-
рабатываемых Обще-
ственной палатой 
Российской Федера-
ции. 
На официальном пор-
тале органов государ-
ственной власти «Ка-
релия официальная» 
создана антикорруп-
ционная библиотека, 
в которой размеща-
ются и актуализиру-
ются материалы ан-
тикоррупционной на-
правленности. 

Прокуратурой Рес-
публики Карелия в 
течение 2008 года в 
результате антикор-
рупционной экспер-
тизы нормативных 
правовых актов ор-
ганов государствен-
ной власти Респуб-
лики Карелия и их 
проектов было рас-
смотрено 315 нор-
мативных правовых 
актов и 213 проек-
тов, выявлено 74 
положения, содер-
жащих коррупцио-
генные факторы. 
При осуществлении 
надзора прокурора-
ми в 2008 году ос-
порено 133 неза-
конных правовых 
акта, в том числе 18 
правовых актов ор-
ганов государствен-
ной власти Респуб-
лики Карелия и 112 
правовых актов ор-
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проводится проку-
ратурой Республики 
и Управлением Ми-
нистерства юстиции 
Российской Феде-
рации самостоя-
тельно, в рамках 
предоставленных 
полномочий. Со-
глашением между 
прокуратурой рес-
публики и Управле-
нием Министерства 
юстиции Россий-
ской Федерации по 
Республике Карелия 
предусмотрен об-
мен информацией о 
результатах прове-
денного мониторин-
га. 

Прокуратурой Рес-
публики в 2008 году 
организовано 641 вы-
ступление в СМИ 
республики по анти-
коррупционной тема-
тике. 

ганов местного са-
моуправления. В 
связи с выявленны-
ми нарушениями 
113 правовых актов 
опротестованы. 88 
протестов на конец 
2008 года было 
удовлетворено, 6 - 
отклонено, осталь-
ные находились на 
рассмотрении. 
За истекший период 
2009 года прокура-
турой выявлено уже 
более 20 норматив-
ных правовых актов 
исполнительных 
органов государст-
венной власти и ор-
ганов местного са-
моуправления рес-
публики, содержа-
щих факторы, спо-
собствующие про-
явлению коррупции. 
 

9 Республика 
Коми 

1. Закон Республики Коми от 
29.09.2008 «О противодейст-
вии коррупции в Республике 
Коми». 

Совет при Главе Рес-
публики Коми по про-
тиводействию корруп-
ции. 

В 2006 году Госсо-
вет Республики Ко-
ми наделил Кон-
трольно-счетную 
палату РК полномо-

Освещение корруп-
ционных проявлений 
и меры реагирования 
властных структур в 
средствах массовой 

В 2008 году Кон-
трольно-счетной 
палатой РК подго-
товлено 46 заклю-
чений по итогам 
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чиями по проведе-
нию экспертизы 
республиканских 
нормативных пра-
вовых актов на кор-
рупциогенность. 

информации. 
Публикации в средст-
вах массовой инфор-
мации антикоррупци-
онного законодатель-
ства. 

экспертиз проектов 
нормативных пра-
вовых актов Рес-
публики Коми, в 
том числе 7 из них 
на предмет корруп-
циогенности содер-
жащихся в них по-
ложений. 
 

10 Республика 
Марий Эл 

1. Закон «О противодействии 
коррупции в Республике Ма-
рий Эл» от 28.04.2007; 
2. Распоряжение Президента 
Республики Марий Эл «О соз-
дании Межведомственной ра-
бочей группы по анализу зако-
нодательных и иных норма-
тивных правовых актов Рес-
публики Марий Эл на предмет 
их коррупционности» от 
07.02.2005; 
3. Постановление Правитель-
ства Республики «Об утвер-
ждении программы противо-
действия коррупции в Респуб-
лике Марий Эл на 2009 -2010 
годы» от 30.09.2008. 

 На основании рас-
поряжения Прези-
дента Республики 
«О создании Меж-
ведомственной ра-
бочей группы по 
анализу законода-
тельных и иных 
нормативных пра-
вовых актов Рес-
публики Марий Эл 
на предмет их кор-
рупционности» вне-
дрена практика ан-
тикоррупционной 
экспертизы выше-
указанных проек-
тов; 
В Администрации 
президента и во 
всех государствен-
ных органах Рес-

Сложилась система 
взаимодействия с 
территориальными 
органами федераль-
ных органов исполни-
тельной власти в ра-
боте с обращениями 
граждан о коррупци-
онных проявлениях в 
жизненно важных для 
населения сферах. 

Нет информации. 
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публики созданы и 
работают комиссии 
по соблюдению 
требований к слу-
жебному поведению 
государственных 
гражданских слу-
жащих Российской 
Федерации и урегу-
лированию кон-
фликта интересов. 

11 Республика 
Мордовия 

1. Закон Республики Мордовия 
от 08.06.2007 «О противодей-
ствии коррупции в Республике 
Мордовия»; 
2. План (Программа) меро-
приятий по противодействию 
коррупции в органах исполни-
тельной власти Республики 
Мордовия. 

 Порядок проведе-
ния мониторинга 
антикоррупционно-
го законодательства 
и порядок проведе-
ния антикоррупци-
онной экспертизы 
проектов законов 
Республики Мордо-
вия до настоящего 
времени не уста-
новлены. Поэтому 
соответствующая 
работа при подго-
товке проектов за-
конов Республики 
Мордовия к рас-
смотрению Госу-
дарственным Соб-
ранием РМ не ве-
дется. 

Для беспрепятствен-
ной возможности об-
ращения граждан о 
фактах коррупции в 
большинстве органов 
исполнительной вла-
сти Республики Мор-
довия созданы «теле-
фоны доверия» и ус-
тановлены ящики 
«Для обращения гра-
ждан». 
В тестовом режиме 
работает портал госу-
дарственных услуг (в 
части оказания соци-
альных услуг) в Рес-
публике. Посредст-
вом портала каждый 
житель Республики 
Мордовия может, не 

 



 

 541

выходя из своего до-
ма, запросить необхо-
димую информацию 
для получения в 
дальнейшем той или 
иной социальной ус-
луги. 

12 Республика 
Саха (Яку-
тия) 

1. Распоряжение Президента 
Республики «Об утверждении  
плана деятельности  по проти-
водействию коррупции в Рес-
публике Саха (Якутия)» от 
1.10.2008; 
2. Закон Республики «О про-
тиводействии коррупции в 
Республике Саха (Якутия)» от 
19.02.2009; 
3. Указ Президента Республи-
ки «О Совете по противодей-
ствию коррупции при Прези-
денте Республики Саха (Яку-
тия)»; 
4. Постановление Правитель-
ства Республики «Об утвер-
ждении порядка проведения 
антикоррупционной эксперти-
зы нормативно-правовых ак-
тов, принятых Правительством 
Республики Саха (Якутия) и 
иными исполнительными ор-
ганами власти, а также их про-
ектов» 

 Мероприятия по во-
просам проведения 
мониторинга анти-
коррупционного за-
конодательства и 
экспертизы проек-
тов нормативных 
правовых актов ут-
верждены Планом 
деятельности  по 
противодействию 
коррупции в Рес-
публике. 
Антикоррупционная 
экспертиза проектов 
нормативных пра-
вовых актов прово-
дится в соответст-
вии с Порядком 
проведения анти-
коррупционной экс-
пертизы норматив-
но-правовых актов, 
принятых Прави-
тельством Респуб-

В республиканских 
средствах массовой 
информации перио-
дически публикуются 
статьи по вопросам 
противодействия кор-
рупции. Так, в парла-
ментской газете «Ил 
Тумэн» открыта от-
дельная рубрика. 

 



 

 542

лики и иными ис-
полнительными ор-
ганами власти, а 
также их проектов. 

13 Республика 
Татарстан 

1. Указ Президента Республи-
ки от 08.04.2005 «О стратегии 
антикоррупционной политики 
Республики Татарстан»; 
2. Постановление Кабинета 
Министров Республики «Об 
утверждении Республиканской 
программы по реализации 
Стратегии антикоррупционной 
политики РТ на 2009-2011 го-
ды»; 
3. Закон «О противодействии 
коррупции в Республике Та-
тарстан» от 04.05.2006. 

Создан постоянно дей-
ствующий рабочий ор-
ган по реализации ан-
тикоррупционной по-
литике – отдел по реа-
лизации антикоррупци-
онной политики Рес-
публики Татарстан ап-
парата Администрации 
Президента РТ. 
Введение в действие 
стандартов и админист-
ративных регламентов 
предоставления госу-
дарственных услуг, раз-
витие системы элек-
тронных аукционов и 
отношений до получе-
ния окончательного 
решения Кабинета Ми-

В обязательном по-
рядке проводится 
антикоррупционная 
экспертиза посту-
пающих на заклю-
чение проектов пра-
вовых актов, кото-
рыми устанавлива-
ются контрольные, 
разрешительные, 
регистрационные 
или юрисдикцион-
ные полномочия ор-
ганов государствен-
ной власти (госу-
дарственных слу-
жащих) во взаимо-
отношениях с граж-
данами и негосу-
дарственными юри-

Особое внимание 
уделяется вопросам 
информирования на-
селения в области 
противодействия кор-
рупции. 
Агентством «Татме-
диа» с 29.03.2008 по 
12.12.2008 проводил-
ся мониторинг феде-
ральных и республи-
канских печатных 
СМИ. За указанный 
период вышло более 
150 публикаций о 
фактах коррупции в 
республике. 

Из Кабинета Мини-
стров на экспертизу 
поступило 174 про-
екта нормативных 
правовых актов 
Республики Татар-
стан. В трех проек-
тах постановлений 
были обнаружены 
признаки корруп-
циогенности. 
В 2008 году проку-
ратурой республики 
было выявлено 36 
нормативных пра-
вовых актов, содер-
жащих коррупци-
онные факторы. 
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нистров республики. 
Существенно сократи-
лось число согласую-
щих органов, большая 
часть данной работы 
осуществляется со-
трудниками министер-
ства, а не получателями 
услуг, как было прежде.

дическими лицами, 
а также порядок и 
сроки реализации 
этих полномочий. 

14 Удмуртская 
Республика 

1. Закон Удмуртской Респуб-
лики «О мерах по противодей-
ствию коррупционным прояв-
лениям в Удмуртской Респуб-
лике» от 20.09.2007; 
2. Программа противодействия 
коррупции в Удмуртской Рес-
публике на 2009-2010 годы; 
3. Государственными органа-
ми, ответственными за реали-
зацию антикоррупционной по-
литики в Удмуртской Респуб-
лике, определены Админист-
рация Президента и Прави-
тельство Удмуртской Респуб-
лики; 
4. В каждом государственном 
органе Удмуртской Республи-
ки определено: 

а) должностное лицо, 
ответственное за реализацию 
антикоррупционной политики 

 Указ Президента 
Республики «О по-
рядке антикорруп-
ционной экспертизы 
правовых актов Уд-
муртской Республи-
ки и их проектов». 

Нет информации. Нет информации. 
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в государственном органе Уд-
муртской Республики, в том 
числе за реализацию мер, на-
правленных на предупрежде-
ние коррупционных проявле-
ний; 

б) должностное лицо, 
ответственное за взаимодейст-
вие с государственным орга-
ном по реализации антикор-
рупционной политики. 

15 Республика 
Хакасия 

1. План противодействия кор-
рупции в Республике Хакасия 
(утвержден Правительством 
Республики 25.09.2008); 
2. Закон Республики «О про-
тиводействии коррупции в 
Республике Хакасия»; 
 

Запланировано усиле-
ние работы Верховного 
Совета Республики Ха-
касия по взаимодейст-
вию с представитель-
ными органами муни-
ципальных образований 
в Республике Хакасия. 
Планируется проведе-
ние органами государ-
ственной власти рес-
публики совместных 
семинаров-совещаний с 
представителями муни-
ципальных образова-
ний, направленных на 
противодействие кор-
рупции в городах и 
районах Республики 
Хакасия. 

Проведение право-
вой экспертизы на 
коррупциогенность 
нормативных пра-
вовых актов (проек-
тов) Республики 
Хакасия. 
Формирование пе-
речня республикан-
ских законов, вне-
сение изменений в 
которые будет спо-
собствовать сниже-
нию коррупциоген-
ных факторов. 

 В 2008 году было 
выявлено 5 законо-
проектов, предпо-
ложительно содер-
жащих коррупцио-
генные факторы. 
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16 Чеченская 
Республика 

1. Закон «О противодействии 
коррупции Чеченской Респуб-
лики» от 21.05.2009; 
2. Указ Президента Республи-
ки «О мерах по противодейст-
вию коррупции в государст-
венных органах власти Чечен-
ской Республики» от 
25.09.2008; 
3. Образован Совет по проти-
водействию коррупции в госу-
дарственных органах Чечен-
ской Республики; 
4. В органах государственной 
власти республики разработа-
ны и утверждены соответст-
вующие планы противодейст-
вия коррупции с учетом спе-
цифики деятельности данных 
ведомств; 
5. Идет работа над созданием 
«Кодекса поведения государ-
ственных гражданских служа-
щих»; 
6. Формируется система мер 
дополнительного стимулиро-
вания государственных слу-
жащих, исполняющих важные 
должностные обязанности, в 
наибольшей мере подвержен-
ных риску коррупционных 
проявлений. 

 Разработан механизм 
экспертизы норма-
тивных правовых ак-
тов ЧР на коррупцио-
генность. Правовая 
экспертиза проектов 
нормативно-
правовых актов осу-
ществляется право-
вым департаментом 
Администрации Пре-
зидента и Правитель-
ства Чеченской Рес-
публики. 

1. Издается журнал 
«Если к вам пришла 
проверка». Цель жур-
нала информировать 
предпринимателей об 
их правах во время 
проведения различ-
ных проверок; 
2. Гражданам предос-
тавлена возможность 
беспрепятственно со-
общать о фактах кор-
рупции, активно ве-
дется прием населе-
ния (в том числе ру-
ководителями гос. 
органов ЧР). В СМИ 
опубликован номер 
факса, на который 
граждане могут на-
правлять свои обра-
щения. Функциони-
руют интернет-сайт 
Администрации Пре-
зидента и Правитель-
ства ЧР. За 2008 г. – I 
кв. 2009 г. обращений 
граждан о коррупции 
не поступало. 

Уголовных дел кор-
рупционной направ-
ленности, вызвавших 
повышенный обще-
ственный резонанс, в 
Чеченской Республи-
ке за 2009 год не за-
регистрировано. 



 

 546

17 Чувашская 
Республика 

1. Республиканская целевая 
программа по противодейст-
вию коррупции в Республике 
на 2007-2010 годы (продлена 
до 2012 г.); 
2. Закон Республики «О про-
тиводействии коррупции» от 
04.06.2007; 
3. Разработан и одобрен Эти-
ческий кодекс государствен-
ных гражданских служащих 
Чувашской Республики, кото-
рый представляет собой сис-
тему этических норм, требова-
ний добросовестного служеб-
ного поведения государствен-
ных гражданских служащих 
Чувашской Республики. 
 

 Проведение анти-
коррупционной экс-
пертизы норматив-
ных правовых актов 
и их проектов явля-
ется приоритетными 
задачами всех орга-
нов государствен-
ной власти и орга-
нов местного само-
управления Чуваш-
ской Республики. 
Утверждены Поря-
док проведения ан-
тикоррупционной 
экспертизы норма-
тивных правовых 
актов Чувашской 
Республики и их 
проектов и Методи-
ческие рекоменда-
ции по проведению 
антикоррупционной 
экспертизы норма-
тивных правовых 
актов Чувашской 
Республики и их 
проектов. 

В Чувашской Респуб-
лике каждую третью 
среду месяца прово-
дится Единый ин-
формационный день, 
когда все руководите-
ли и их заместители 
органов государст-
венной власти, терри-
ториальных органов 
федеральных органов 
исполнительной вла-
сти, руководители ор-
ганов местного само-
управления выезжают 
в населенные пункты, 
организации. 
В 2008 году в респуб-
ликанских и район-
ных (городских) сред-
ствах массовой ин-
формации было опуб-
ликовано более 220 
материалов по осве-
щению деятельности 
органов исполнитель-
ной власти Чуваш-
ской Республики в 
сфере противодейст-
вия коррупции. 

В целях улучшения 
качества и доступ-
ности государст-
венных и муници-
пальных услуг, со-
кращения админи-
стративных барье-
ров при оформле-
нии регистрацион-
ных документов и 
документов, связан-
ных с разрешитель-
ными процедурами, 
в 2009 году будет 
создано автономное 
муниципальное уч-
реждение «Много-
функциональный 
центр предоставле-
ния государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг г. Чебок-
сары». 
В 2008 году в суд 
направлено 76 уго-
ловных дел о пре-
ступлениях корруп-
ционной направ-
ленности в отноше-
нии 82 обвиняемых. 
В 2008 году судами 
Чувашской Респуб-
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лики рассмотрено 
64 дела (в 2007 г. - 
54) о преступлениях 
коррупционной на-
правленности в от-
ношении 66 лиц. В 1 
квартале 2009 года 
возбуждено 82 уго-
ловных дела о пре-
ступлениях корруп-
ционной направ-
ленности. 

18 Забайкаль-
ский край 

1. Закон Забайкальского края 
от 4 июля 2008 года № 18-ЗЗК 
«О противодействии корруп-
ции в Забайкальском крае»; 
2. Закон Забайкальского края 
от 19 декабря 2008 года № 110-
ЗЗК «Об антикоррупционной 
экспертизе правовых актов и 
их проектов»; 
3. В октябре 2008 г. Губерна-
тором утвержден План меро-
приятий по противодействию 
коррупции в исполнительных 
органах государственной вла-
сти Забайкальского края; 
4. Создан Межведомственный 
координационный совет по 
противодействию коррупции; 
5. Создана рабочая группа по 
подготовке проекта програм-

 Антикоррупционная 
экспертиза прово-
дится в соответст-
вии с законом края 
«Об антикоррупци-
онной экспертизе 
правовых актов и их 
проектов». 

С 01 ноября 2007 года 
организована «Горя-
чая линия» (телефон 
доверия) Админист-
рации края для прие-
ма сообщений о фак-
тах коррупции в дея-
тельности государст-
венных гражданских 
служащих и руково-
дителей исполни-
тельных органов го-
сударственной власти 
края. 
Информирование об-
щественности по во-
просам деятельности 
исполнительных ор-
ганов государствен-
ной власти края, про-

За период с 2007 г. 
по настоящее время 
при проверке досто-
верности сведений, 
предоставляемых 
претендентами на 
замещение должно-
стей государствен-
ной гражданской 
службы, выявлено 
11 случаев несоот-
ветствия предостав-
ленных сведений, 
27 случаев, когда 
участники конкур-
сов привлекались к 
уголовной либо ад-
министративной от-
ветственности. 
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мы «Противодействие корруп-
ции в Забайкальском крае на 
2009-2011гг.»; 
6. Программа «Противодейст-
вие коррупции в Забайкаль-
ском крае на 2009-2011гг.» 
разработана, завизирована ос-
новными исполнителями и 
проходит окончательную ре-
дакцию в государственно-
правовом управлении губерна-
тора Забайкальского края. 

ведения администра-
тивной реформы в 
крае, а также проти-
водействия корруп-
ции, осуществляется 
посредством разме-
щения на официаль-
ных сайтах соответст-
вующих органов, 
официальном сайте 
администрации гу-
бернатора Забайкаль-
ского края. Кроме то-
го, информация рас-
сылается по элек-
тронной почте боль-
шинству ведущих пе-
чатных и электрон-
ных СМИ Забайкаль-
ского края (более 30), 
а также доводится до 
сведения печатных 
СМИ в районах За-
байкальского края в 
телевизионном эфире 
на каналах «Альтес» 
и «ГТРК «Чита». 

19 Камчатский 
край 

1 Закон Камчатского края «О 
противодействии коррупции в 
Камчатском крае» от 
19.12.2008; 
2. Постановление губернатора 

Для координации дея-
тельности исполни-
тельных органов госу-
дарственной власти 
Камчатского края с 

Положение о по-
рядке проведения 
экспертизы проек-
тов нормативных 
правовых актов, 

 Антикоррупционная 
экспертиза прово-
дится Главным пра-
вовым управлением 
Законодательного 
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края «О Совете при Губерна-
торе Камчатского края по про-
тиводействию коррупции»; 
3. Постановление Правитель-
ства края «Об утверждении 
Положения о порядке прове-
дения экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, 
разрабатываемых исполни-
тельными органами государст-
венной власти Камчатского 
края, на коррупциогенность». 

иными органами госу-
дарственной власти 
Камчатского края, ор-
ганизации взаимодей-
ствия исполнительных 
органов государствен-
ной власти Камчатско-
го края с территориаль-
ными органами феде-
ральных органов ис-
полнительной власти 
по Камчатскому краю, 
органами местного са-
моуправления муници-
пальных образований в 
Камчатском крае по-
становлением губерна-
тора Камчатского края 
создается Совет при 
губернаторе Камчат-
ского края по противо-
действию коррупции. 

разрабатываемых 
исполнительными 
органами государ-
ственной власти 
Камчатского края, 
на коррупциоген-
ность. 

Собрания Камчат-
ского края с середи-
ны 2008 года. 
За истекший период 
положения, содер-
жащие коррупцио-
генные факторы в 
законах и иных 
нормативных пра-
вовых актах Кам-
чатского края, в ре-
зультате их внут-
ренней правовой 
экспертизы, а также 
внешней, проведен-
ной прокуратурой 
Камчатского края и 
Управлением Ми-
нистерства юстиции 
РФ по Камчатскому 
краю, не выявлены. 

20 Краснодар-
ский край 

1. Постановление Законода-
тельного Собрания Краснодар-
ского края от 19.12.2006 «Об 
утверждении комплексной 
программы по укреплению 
правопорядка, профилактике 
правонарушений и усилению 
борьбы с преступностью в 
Краснодарском крае на 2007-
2009 годы» (раздел 3 – «Меры 

 Порядок проведе-
ния антикоррупци-
онной экспертизы (в 
том числе общест-
венной) норматив-
ных правовых актов 
органов государст-
венной власти 
Краснодарского 
края и органов ме-

Законодательным Со-
бранием Краснодар-
ского края проводит-
ся широкая работа по 
информированию жи-
телей края о меро-
приятиях, направлен-
ных на противодейст-
вие коррупции. Мате-
риалы разъясняющего 
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противодействия коррупции»); 
2. На рассмотрении проекты 
законов «О противодействии 
коррупции в Краснодарском 
крае» и «О внесении измене-
ний в Закон Краснодарского 
края «О правотворчестве и 
нормативных правовых актах 
Краснодарского края». 

стного самоуправ-
ления в Краснодар-
ском крае закреплен 
в законе «О проти-
водействии корруп-
ции в Краснодар-
ском крае». 

характера регулярно 
публикуются в ин-
формационном при-
ложении к краевым, 
городским и район-
ным газетам «В Зако-
нодательном Собра-
нии Краснодарского 
края», выходящим 
тиражом около 400 
тысяч экземпляров. 
Депутаты Законода-
тельного Собрания 
Краснодарского края 
подробно рассказы-
вают о мероприятиях 
антикоррупционной 
направленности на 
страницах краевых 
газет «Кубанские но-
вости», «Кубань сего-
дня», «Вольная Ку-
бань», «Краснодар-
ские известия». 

21 Примор-
ский край 

1. Закон Приморского края «О 
противодействии коррупции в 
Приморском крае» от 
10.03.2009; 
2. План мероприятий по про-
тиводействию коррупции в ор-
ганах исполнительной власти 
Приморского края, в аппарате 

Межведомственная ко-
миссия по противодей-
ствию коррупции при 
администрации При-
морского края. 
 

 В целях формирова-
ния нетерпимого от-
ношения к проявле-
ниям коррупции При-
морский институт пе-
реподготовки и по-
вышения квалифика-
ции работников обра-
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администрации Приморского 
края на 2009-2010 годы. 

зования и обществен-
ная организация учи-
телей «Приморская 
школа прав человека» 
осуществили в обще-
образовательных уч-
реждениях Примор-
ского края антикор-
рупционный проект 
«Чистая совесть». 
В школах и летних 
лагерях для подрост-
ков и молодежи были 
проведены многочис-
ленные тренинги, де-
баты, выставки пла-
катов и рисунков 
«Нет коррупции!». 
Созданы молодежные 
правовые клубы, в 
которых школьники 
разработали и реали-
зовали антикорруп-
ционные проекты. 

22 Ставро-
польский 
край 

1. План мероприятий по про-
тиводействию коррупции в ор-
ганах исполнительной власти 
Ставропольского края; 
2. Проект закона «О противо-
действии коррупции в Ставро-
польском крае» находится на 
рассмотрении. 

Рабочая группа по вы-
работке мер противо-
действия коррупции в 
органах исполнитель-
ной власти Ставро-
польского края. 

Разработка методи-
ки проведения ан-
тикоррупционной 
экспертизы право-
вых актов Ставро-
польского края и 
(или) их проектов 
будет осуществ-

На официальном ин-
формационном Ин-
тернет-портале орга-
нов государственной 
власти Ставрополь-
ского края открыт 
раздел «Борьба с кор-
рупцией». 
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ляться после при-
нятия закона Став-
ропольского края 
«О противодейст-
вии коррупции в 
Ставропольском 
крае». 

23 Амурская  
область 

1. План мероприятий по про-
тиводействию коррупции в 
Амурской области на 2008-
2009 годы (утвержден распо-
ряжением губернатора области 
от 17.09.2008); 
2. Закон области «О мерах по 
противодействию коррупции в 
Амурской области». 

 Проведение анти-
коррупционной экс-
пертизы норматив-
ных правовых актов 
области и их проек-
тов, в том числе 
общественной экс-
пертизы. 
Антикоррупцион-
ный мониторинг. 

В качестве одной из 
мер по профилактике 
коррупции преду-
смотрены антикор-
рупционное образо-
вание и пропаганда, в 
том числе: организа-
ция и проведение 
пресс-конференций, 
брифингов, круглых 
столов, научно-
практических конфе-
ренций, публикация 
статей и репортажей в 
печатных и электрон-
ных СМИ. 
В сети Интернет раз-
мещено более 30 ма-
териалов антикорруп-
ционной тематики. В 
печатных СМИ опуб-
ликовано 16 материа-
лов о борьбе с кор-
рупцией, электронные 
и печатные СМИ на-

В 2008 году проку-
ратурой области 
было выявлено 52 
нормативных пра-
вовых акта, содер-
жащих коррупци-
онные факторы, из 
низ 35 областных (в 
том числе 17 проек-
тов), 17 актов орга-
нов местного само-
управления. 
В первом квартале 
2009 года прокура-
турой области вне-
сены замечания на 3 
проекта норматив-
ных правовых актов 
в связи с наличием в 
них коррупционных 
факторов. 
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правлено 23 пресс-
релиза. На региональ-
ном и местном ТВ 
вышло 10 сюжетов по 
данной тематике. 

24 Астрахан-
ская об-
ласть 

1. Распоряжение губернатора 
области «О мерах по реализа-
ции Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции»; 
2. Постановление Правитель-
ства области «О порядке про-
ведения антикоррупционной 
экспертизы»; 
3. Постановление Правитель-
ства области «О мерах по по-
вышению эффективности про-
тиводействия коррупции и 
внесении изменений в поста-
новление Правительства Аст-
раханской области от 
04.04.2005 № 47-П». 

 Мониторинг анти-
коррупционного за-
конодательства 
проводится в ис-
полнительных орга-
нах государствен-
ной власти Астра-
ханской области 
службой безопасно-
сти и информаци-
онной защиты Аст-
раханской области в 
рамках своих пол-
номочий по осуще-
ствлению контроля, 
надзора и защиты в 
сфере антикорруп-
ционной деятельно-
сти, установленных 
постановлением 
Правительства Аст-
раханской области 
от 04.04.2005 № 47-
П. 

Разработан план ме-
роприятий Агентства 
по печати и информа-
ционным коммуника-
циям области на 2009 
год, направленных на 
формирование в об-
ществе нетерпимого 
отношения к корруп-
ции, выработку опти-
мальной системы 
взаимодействия ин-
ститутов гражданско-
го общества и средств 
массовой информа-
ции Астраханской 
области с исполни-
тельными органами  
государственной вла-
сти Астраханской об-
ласти, обеспечиваю-
щей реализацию прав 
граждан   на получе-
ние достоверной ин-

Нет информации. 
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формации и исклю-
чающей возможность 
неправомерного вме-
шательства в дея-
тельность органов го-
сударственной власти 
Астраханской облас-
ти. 
В рамках реализации 
мероприятий ком-
плексной целевой 
программы «Профи-
лактика преступлений 
в сфере экономики и 
преступлений кор-
рупционной направ-
ленности в Астрахан-
ской области на 2008-
2009 годы» на базе 
службы безопасности 
и информационной 
защиты Астраханской 
области организована 
«горячая» телефонная 
линия для обращения 
граждан и юридиче-
ских лиц при столк-
новении с коррупци-
онными проявления-
ми в различных сфе-
рах. 
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25 Белгород-
ская  
область 

1. Создан Совет при губернато-
ре области по противодейст-
вию коррупции; 
2. Утвержден план мероприя-
тий по противодействию кор-
рупции. 

Организация взаимо-
действия и координа-
ция деятельности ор-
ганов исполнительной 
власти, государствен-
ных органов области, 
органов местного само-
управления, территори-
альных органов феде-
ральных органов ис-
полнительной власти по 
противодействию кор-
рупции является основ-
ной задачей Совета при 
губернаторе области по 
противодействию кор-
рупции. 
 

Утвержден порядок 
проведения экспер-
тизы проектов нор-
мативных правовых 
актов области на 
коррупциогенность. 

Нет информации. Нет информации. 

26 Брянская  
область 

1. Закон Брянской области «О 
противодействии коррупции в 
Брянской области» от 
11.07.2007; 
2. Областная целевая про-
грамма «Противодействие 
коррупции в Брянской облас-
ти» (2008-2011 годы); 
3. План мероприятий по про-
тиводействию коррупции в 
администрации Брянской об-
ласти на 2008-2010 годы (ана-
логичные планы разработаны 
исполнительными органами 

Комиссия Брянской об-
ластной Думы и адми-
нистрации Брянской 
области по антикор-
рупционной экспертизе 
законов Брянской об-
ласти, проектов законов 
Брянской области. 
Рабочая группа адми-
нистрации Брянской 
области, Брянской об-
ластной Думы и проку-
ратуры области. 

Комиссией Брян-
ской областной Ду-
мы и администра-
ции Брянской об-
ласти по антикор-
рупционной экспер-
тизе законов Брян-
ской области, про-
ектов законов Брян-
ской области прово-
дится анализ дейст-
вующих норматив-
ных правовых актов 
и их проектов на 

На официальном сай-
те администрации об-
ласти в сети Интернет 
создан раздел «Про-
тиводействие корруп-
ции», в котором дос-
тупен интерактивный 
сервис для сообщения 
о фактах коррупции в 
системе государст-
венной власти, ЖКХ, 
образования, медици-
ны и т.д. 

В 2008 году на 0,2% 
(3815) увеличилось 
общее число выяв-
ленных преступле-
ний экономической 
направленности. 
Активнее проводи-
лась работа по пре-
сечению правона-
рушений коррупци-
онной направленно-
сти. Так, на 2,3% 
(450) больше выяв-
лено преступлений 
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государственной власти облас-
ти). 

предмет наличия 
факторов, способст-
вующих проявле-
нию коррупции. 

против интересов 
государственной 
службы и службы в 
органах местного 
самоуправления, на 
7,8% (166) фактов 
взяточничества, на 
4,8% (22) фактов 
коммерческого под-
купа. 

27 Владимир-
ская  
область 

1. Закон Владимирской облас-
ти «О противодействии кор-
рупции во Владимирской об-
ласти» от 10.11.2008; 
2. Указ губернатора области от 
10.11.2008 об утверждении 
Программы «Противодействие 
коррупции во Владимирской 
области»; 
3. Постановление Законода-
тельного Собрания области «О 
формировании антикоррупци-
онной комиссии по проведе-
нию экспертизы законов, иных 
нормативных правовых актов 
Владимирской области и их 
проектов». 

 Организация и про-
ведение антикор-
рупционной экспер-
тизы нормативных 
правовых актов 
Владимирской об-
ласти и их проектов 
Программой «Про-
тиводействие кор-
рупции во Влади-
мирской области» 

Планируется создание 
на Интернет-портале 
администрации об-
ласти тематического 
сайта о порядке об-
жалования незакон-
ных действий руково-
дителей органов го-
сударственной власти 
и местного само-
управления. Преду-
смотрено размещение 
в газете «Владимир-
ские ведомости» по-
стоянной рубрики, 
посвященной проти-
водействию корруп-
ции. 
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28 Волгоград-
ская  
область 

1. План противодействия кор-
рупции на 2008-2010 годы (ут-
вержден постановлением гла-
вы администрации области от 
17.10.2008); 
2. План противодействия кор-
рупции в Волгоградской обла-
стной Думе на 2008-2009 гг. 
(утвержден распоряжением 
председателя Волгоградской 
областной Думы от 22 сентяб-
ря 2008 г.); 
3. Областной закон «О проти-
водействии коррупции» нахо-
дится в стадии принятия (в 
первом чтении принят 
18.12.2008); 
3. Волгоградской областной 
Думой утверждена областная 
целевая программа «Повыше-
ние качества государственных 
и муниципальных услуг путем 
создания сети многофункцио-
нальных центров предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг на террито-
рии Волгоградской области на 
2008-2011 годы»; 
4. Постановление главы адми-
нистрации области «Об анти-
коррупционной экспертизе 
проектов нормативных право-

 Планом мероприя-
тий по проведению 
административной 
реформы в Волго-
градской области в 
2006-2010 годах 
предусмотрено про-
ведение экспертизы 
нормативных пра-
вовых актов и их 
проектов на кор-
рупциогенность, а 
также создание и 
внедрение отдель-
ных систем монито-
ринга качества и 
доступности пре-
доставляемых госу-
дарственных услуг, 
антикоррупционных 
мероприятий, ин-
формационной от-
крытости органов 
исполнительной 
власти. 

Информация о прово-
димых мероприятиях 
антикоррупционной 
направленности раз-
мещается на офици-
альном сайте админи-
страции области в се-
ти Интернет и на-
правляется для пуб-
ликации в печатные 
СМИ. 

В течение 2008 года 
по результатам про-
верок проектов нор-
мативных правовых 
актов внесено 333 
представления о на-
рушениях, способ-
ствующих корруп-
ции. 
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вых актов Волгоградской об-
ласти» от 18.07.2007. 

29 Вологодская 
область 

1. Постановление губернатора 
Вологодской области «О про-
ведении антикоррупционной 
экспертизы правовых актов 
Правительства области»; 
2. Распоряжение Губернатора 
Вологодской области «О мерах 
по реализации Национального 
плана противодействия кор-
рупции». 

 Орган государст-
венной власти, осу-
ществляющий анти-
коррупционную 
экспертизу проектов 
областных норма-
тивных правовых 
актов определен по-
становле,нием Пра-
вительства Воло-
годской области 
«Об утверждении 
Положения о Госу-
дарственно-
правовом департа-
менте Правительст-
ва Вологодской об-
ласти». 
За основу при про-
ведении анализа на 
предмет наличия 
коррупционных 
факторов взята Ме-
тодика проведения 
антикоррупционной 
экспертизы, разра-

 По состоянию на 23 
марта 2009 года по 
результатам анти-
коррупционной экс-
пертизы выявлено 
689 муниципальных 
правовых актов, в 
которых содержатся 
коррупционные 
факторы. 



 

 559

ботанной Центром 
стратегических раз-
работок при Мини-
стерстве экономи-
ческого развития 
России. 
 

30 Воронеж-
ская об-
ласть 

1. План противодействия кор-
рупции в Воронежской облас-
ти на 2008-2011 годы; 

Совет при губернаторе 
области. 

Проверка правовых 
актов на коррупцио-
генность проводит-
ся  
в рамках правовой 
экспертизы проек-
тов нормативных 
правовых актов. 

В сети Интернет дей-
ствует информацион-
ная система «Портал 
правительства Воро-
нежской области». 
В СМИ было опубли-
ковано 63 материала 
по противодействию 
коррупции. 
 

 

31 Ивановская 
область 

1. Закон области «О противо-
действии коррупции в Иванов-
ской области» находится в 
разработке; 
2. Указом губернатора области 
образован координационный 
совет при губернаторе Иванов-
ской области по противодейст-
вию коррупции; 
3. Распоряжением губернатора 
области утвержден План про-
тиводействия коррупции в 
Ивановской области; 
4. В Ивановской областной 

  Вопросы правового 
просвещения населе-
ния, в том числе и в 
области противодей-
ствии коррупции, от-
ражаются в выступ-
лениях Председателя 
Ивановской област-
ной Думы, депутатов 
Ивановской област-
ной Думы. Разъясне-
ния по конкретным 
вопросам даются при 
организации приемов 

Нет информации 
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Думе действует комиссия по 
противодействию коррупции. 

депутатами Иванов-
ской областной Думы 
населения. Информа-
ция антикоррупцион-
ной тематики публи-
куется на официаль-
ном сайте Ивановской 
областной Думы в се-
ти «Интернет». 
 

32 Иркутская 
область 

1. План работы по реализации 
Национального плана проти-
водействия коррупции; 
2. Закон области «О внесении 
изменения в закон Иркутской 
области «О законах и иных об-
ластных нормативных право-
вых актах» (устанавливает 
требования к законодательным 
и иным областным норматив-
ным правовым актам). 
 

 Антикоррупционная 
экспертиза осуще-
ствляется в соответ-
ствии с законом об-
ласти «О законах и 
иных областных 
нормативных пра-
вовых актах». 

В Законодательном 
Собрании существует 
беспрепятственный 
доступ к почтовому 
ящику для обращений 
граждан, размещен-
ному на первом этаже 
здания. Выемка кор-
респонденции произ-
водится ежедневно. 

 

33 Калинин-
градская 
область 

1. Закон Калининградской об-
ласти «О противодействии 
коррупции в Калининградской 
области»; 

 Антикоррупционная 
экспертиза право-
вых актов прово-
дится в соответст-
вии с законом об-
ласти «О противо-
действии коррупции 
в Калининградской 
области». 
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34 Калужская 
область 

1. Закон Калужской области от 
27.04.2007 «О противодейст-
вии коррупции в Калужской 
области»; 
2. Закон Калужской области от 
24.10.2008 «Об областной це-
левой программе «Противо-
действие коррупции в Калуж-
ской области в 2008-2010 го-
дах»; 
3. Постановление губернатора 
Калужской области от 
02.03.2009 «О Совете при Гу-
бернаторе Калужской области 
по противодействию корруп-
ции»; 
4. Распоряжение заместителя 
губернатора области – руково-
дителя администрации губер-
натора области «О проведении 
ежегодного антикоррупцион-
ного мониторинга»; 
5. Распоряжение заместителя 
губернатора области – руково-
дителя администрации губер-
натора области «Об антикор-
рупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и их 
проектов в Калужской облас-
ти». 

Совет при губернаторе 
Калужской области по 
противодействию кор-
рупции 

 На Интернет-сайте 
органов власти Ка-
лужской области соз-
дан специальный раз-
дел «Противодейст-
вие коррупции». 
Реализована возмож-
ность для граждан, 
посетителей сайта, 
оставлять соответст-
вующие коммента-
рии. 
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35 Курская  
область 

1. Закон области от 11.11.2008 
«О противодействии корруп-
ции в Курской области»; 
2. Закон области «О государ-
ственной гражданской службе 
Курской области»; 
3. Закон области «О государ-
ственных должностях Курской 
области»; 
4. Постановление Курской об-
ластной Думы «О создании 
временной комиссии Курской 
областной Думы по противо-
действию коррупции»; 
5. Постановление Курской об-
ластной Думы «Об областной 
целевой программе «Ком-
плексная программа по про-
филактике преступлений и 
иных правонарушений в Кур-
ской области на 2009-2011 го-
ды»; 
6. Постановление Губернатора 
Курской области «О мерах по 
противодействию коррупции»; 
7. Постановление Губернатора 
Курской области «О порядке 
проведения экспертизы норма-
тивных правовых актов Кур-
ской области, договоров, со-
глашений на коррупциоген-
ность»; 

 Проведение мони-
торинга реализации 
плана мероприятий 
по противодейст-
вию коррупции. 
Проведение экспер-
тизы на коррупцио-
генность как дейст-
вующих норматив-
ных правовых актов 
Курской области, 
договоров, согла-
шений, так и их 
проектов. 

В течение 2008 года 
через подведомствен-
ные СМИ (2 област-
ные газеты «Курская 
правда» и «Курск», 27 
районных газет, ОГУ 
«ТРК «Сейм») прово-
дилось правовое про-
свещение населения в 
части разъяснения 
содержания норма-
тивных правовых ак-
тов Курской области, 
во взаимодействии с 
пресс-службами УВД, 
УФСБ, областной 
прокуратурой обеспе-
чивалось доведение 
до жителей области 
информации о рас-
крытых фактах кор-
рупции и принятых 
по ним мерам. По 
данной теме на канале 
ГТРК, КРТ было ор-
ганизовано и прове-
дено 12 радиоэфиров 
и 33 телеинтервью 
руководителей и спе-
циалистов органов 
исполнительной вла-
сти области. 

По представлениям 
прокурора области 
исключены корруп-
циогенные факторы 
в 17 нормативных 
актах органов ис-
полнительной госу-
дарственной власти 
Курской области. 
Всего органами 
прокуратуры облас-
ти коррупциоген-
ные факторы уста-
новлены в 336 пра-
вовых актах, в кото-
рых выявлено 377 
коррупциогенных 
факторов. 
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8. План противодействия кор-
рупции в исполнительных ор-
ганах государственной власти 
Курской области в 2008 - 2010 
годах. 

Для Интернет-
пользователей орга-
низуется «Прямая ли-
ния» с губернатором 
Курской области, на 
которой в режиме ре-
ального времени он 
отвечает на самые ак-
туальные вопросы. 
На официальном сай-
те Курской областной 
Думы открыт новый 
раздел «Вопрос депу-
тату», что позволяет 
напрямую 
задать вопросы депу-
татам областной Ду-
мы и получить компе-
тентные ответы. 

36 Ленинград-
ская об-
ласть 

1. Областной закон «О проти-
водействии коррупции в орга-
нах государственной власти 
Ленинградской области и ор-
ганах местного самоуправле-
ния Ленинградской области» 
от 26.12.2007; 
2. Постановление губернатора 
Ленинградской области от 
30.09.2008 «Об образовании 
комиссии по предупреждению 
и противодействию коррупции 
в Ленинградской области»; 

 Мероприятия пре-
дусмотрены в обла-
стном законе «О 
противодействии 
коррупции в орга-
нах государствен-
ной власти Ленин-
градской области и 
органах местного 
самоуправления 
Ленинградской об-
ласти», включают в 
числе прочего сбор 

 На сегодняшний 
день нормативные 
правовые акты, со-
держащие корруп-
ционные риски или 
требующие устра-
нения, не выявля-
лись. 
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3. Постановление губернатора 
«О межведомственной комис-
сии при Правительстве Ленин-
градской области по вопросам 
обеспечения безопасности в 
сфере экономики». 

и обобщение ин-
формации о кор-
рупционных факто-
рах, в том числе со-
держащейся в пере-
дачах или публика-
циях в средствах 
массовой информа-
ции, а также в об-
ращениях граждан 
или организаций. 
 
 

37 Липецкая  
область 

1. Закон области «О противо-
действии коррупции Липецкой 
области» (в отчете 
А.Г. Лыскова «О предупреж-
дении коррупции в Липецкой 
области»); 
2. Принят Закон Липецкой об-
ласти от 12 апреля 2006 № 
275-ОЗ «О внесении измене-
ний в Закон Липецкой области 
«О нормативных правовых ак-
тах Липецкой области», преду-
сматривающий запрет на со-
держание в нормативных пра-
вовых актах области 11 кор-
рупционных факторов (позже 
расширены до 17); 
2. Областная целевая про-
грамма «О противодействии 

 Регламентом Ли-
пецкого областного 
Совета депутатов 
предусмотрено в 
течение года прове-
дение мониторинга 
законов Липецкой 
области на предмет 
наличия в них кор-
рупционных факто-
ров. 
Одной из форм 
осуществления еже-
годного мониторин-
га нормотворческой 
деятельности явля-
ется доклад «O со-
стоянии законода-
тельства Липецкой 

28 августа 2008 года 
по инициативе регио-
нального парламента 
состоялось заседание 
«круглого стола» на 
тему: «Участие обще-
ственности в проти-
водействии корруп-
ции». В заседании 
приняли участие де-
путаты областного 
Совета, представите-
ли органов власти, 
правоохранительных 
структур, судьи, 
представители обще-
ственности и моло-
дежных организаций 
области. 

Проведена экспер-
тиза 116 законов 
Липецкой области, 
из которых выявле-
но 46 законов, со-
держащих корруп-
ционные факторы. 
В 2008 году выяв-
лено 1060 (2007 - 
579) правонаруше-
ний и преступлений 
коррупционной на-
правленности, в 
числе которых 69 
фактов получения 
взятки, 60 - дачи 
взятки, 310 - слу-
жебного подлога. 
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коррупции в Липецкой облас-
ти». 
 

области», в котором 
законодательному 
обеспечению пре-
дупреждения кор-
рупции посвящена 
отдельная глава. 

По итогам заседания 
«круглого стола» бы-
ли приняты рекомен-
дации, которые вклю-
чили в себя и анти-
коррупционное про-
свещение: освещение 
вопросов борьбы с 
коррупцией, в том 
числе с привлечением 
средств массовой ин-
формации; создание 
социальной рекламы 
антикоррупционной 
направленности; ан-
тикоррупционное об-
разование. 
 

38 Мурман-
ская об-
ласть 

1. Закон Мурманской области 
от 26.10.2007 «О противодей-
ствии коррупции в Мурман-
ской области»; 
2. Постановление губернатора 
области «Об основных меро-
приятиях по противодействию 
коррупции в Мурманской об-
ласти на 2008-010 годы» (ут-
вержден План основных меро-
приятий по противодействию 
коррупции в Мурманской об-
ласти на 2008- 2010 годы); 
3. Постановление губернатора 

Межведомственный 
совет по противодейст-
вию коррупции и кри-
минализации экономи-
ки в Мурманской об-
ласти при Губернаторе 
области. 

Анализ действую-
щих нормативных 
правовых актов на 
коррупциоген-
ность не проводил-
ся в связи с отсут-
ствием в области 
законодательно ус-
тановленной проце-
дуры антикорруп-
ционной эксперти-
зы. 
Антикоррупционная 
экспертиза проектов 

На интернет-портале 
Правительства облас-
ти создана страница, 
посвященная вопро-
сам противодействия 
коррупции. На обла-
стном телевидении 
проведен цикл анти-
коррупционных пере-
дач «Коррупция: 
власть и общество», 
состоявший из 11 вы-
пусков. Проведен 
цикл радиопередач 
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Мурманской области «О меж-
ведомственном совете по про-
тиводействию коррупции и 
криминализации экономики в 
Мурманской области». 

нормативных пра-
вовых актов являет-
ся одним из важ-
нейших направле-
ний региональной 
антикоррупционной 
политики области. 

«Взяткам - нет!» в 
программе «Доброе 
утро, Заполярье!». 
Разработаны и отпе-
чатаны 4500  экземп-
ляров антикоррупци-
онных брошюр-
памяток «Как проти-
водействовать кор-
рупции» для граждан 
и предпринимателей 
Мурманской области. 
 
 

39 Нижегород-
ская  
область 

1. Закон Нижегородской об-
ласти «О противодействии 
коррупции в Нижегородской 
области»; 
2. План противодействия кор-
рупции в органах исполни-
тельной власти Нижегород-
ской области; 
3. Областная целевая про-
грамма «Противодействие 
коррупции в Нижегородской 
области на 2009-2011гг.». 

Межведомственный 
координационный со-
вет по противодейст-
вию коррупции при гу-
бернаторе Нижегород-
ской области. 

В настоящее время 
работу по проведе-
нию антикоррупци-
онной экспертизы 
действующих нор-
мативно-правовых 
актов Нижегород-
ской области и 
иных документов 
осуществляют орга-
ны прокуратуры 
Нижегородской об-
ласти на основании 
Порядка проведения 
антикоррупционной 
экспертизы норма-
тивно-правовых ак-
тов Нижегородской 

В 2008 году в СМИ 
Нижегородской об-
ласти вышло 5 сюже-
тов на телевидении, 
16 статей в газетах и 
45 материалов на лен-
тах информагентств. 
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области и их проек-
тов. 

40 Новосибир-
ская  
область 

1. Закон «О реализации от-
дельных мер по профилактике 
коррупции в Новосибирской 
области»; 
2. Закон Новосибирской об-
ласти «О нормативных право-
вых актах Новосибирской об-
ласти». 

Создана комиссия Но-
восибирского област-
ного Совета депутатов 
по взаимодействию с 
правоохранительными 
органами и противо-
действию коррупции, в 
состав которой входит 
17 депутатов Новоси-
бирского областного 
Совета. 
При прокуратуре об-
ласти создана межве-
домственная группа по 
изучению правовых ак-
тов Новосибирской об-
ласти и их проектов на 
предмет противодейст-
вия коррупции. 

Возможность про-
ведения антикор-
рупционной и об-
щественной экспер-
тиз проектов норма-
тивных правовых 
актов области пре-
дусмотрена законом 
области «О норма-
тивных правовых 
актах Новосибир-
ской области». 

На сайте Новосибир-
ского областного Со-
вета депутатов созда-
на страница «Депута-
ты против корруп-
ции», где находится 
вся самая актуальная 
информация о дея-
тельности депутатов 
областного Совета в 
области противодей-
ствия коррупции. 

 

41 Омская  
область 

1. Закон Омской области от 
28.04.2009 № 1154-ОЗ «О про-
тиводействии коррупции в 
Омской области». Согласно 
закону правовые акты Омской 
области и их проекты подле-
жат антикоррупционной экс-
пертизе, порядок проведения 

Нет информации В соответствии с 
Указом губернатора 
Омской области от 
4 сентября 2008 го-
да № 96 «О допол-
нительных мерах по 
противодействию 
коррупции в Ом-

Информация разме-
щается на сайтах в 
сети Интернет; орга-
низовано взаимодей-
ствие с СМИ (инфор-
мация в отчете). 

В первом квартале 
2009 года данная 
экспертиза прово-
дилась в отношении 
приказов (общее 
количество 51), в 
результате чего не 
выявлены положе-
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такой экспертизы в Законода-
тельном Собрании Омской об-
ласти определяется Регламен-
том Законодательного Собра-
ния Омской области, в органах 
исполнительной власти Ом-
ской области - Правительством 
Омской области; 
2. Утвержден План противо-
действия коррупции в органах 
исполнительной власти Ом-
ской области на 2008-2010 го-
ды; 
3. Создана Комиссия по про-
тиводействию коррупции в ор-
ганах исполнительной власти 
области; 
4. Во всех органах исполни-
тельной власти области разра-
ботаны и приняты ведомст-
венные планы по противодей-
ствию коррупции на 2008-2010 
годы; 
5. Утвержден Порядок прове-
дения экспертизы проектов 
нормативных правовых актов 
Омской области и иных доку-
ментов на коррупциогенность; 
6. Создана и работает общест-
венная организация «Антикор-
рупционный совет Омской об-
ласти». 

ской области» Ко-
миссией осуществ-
ляются меры по 
проведению мони-
торинга антикор-
рупционного зако-
нодательства и экс-
пертизы проектов 
нормативных пра-
вовых актов. Разра-
ботаны Методика 
экспертизы норма-
тивных правовых 
актов Омской об-
ласти и их проектов 
на коррупциоген-
ность и рекоменда-
ции по выявлению и 
профилактике кор-
рупционных рисков 
в органах исполни-
тельной власти Ом-
ской области. 

ния, способствую-
щие созданию усло-
вий для проявления 
коррупции. 
Проведена экспер-
тиза 16 проектов 
административных 
регламентов. Ос-
новными корруп-
циогенными факто-
рами, выявленными 
в процессе экспер-
тизы проектов рег-
ламентов, являются 
неоправданное ис-
пользование форму-
лировки «вправе», а 
также наличие от-
сылочных норм к 
действующему за-
конодательству, 
должностным рег-
ламентам специали-
стов. 
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42 Оренбург-
ская  
область 
 

1. Закон Оренбургской области 
«О программе по борьбе с пре-
ступностью в Оренбургской 
области на 2007-2009 годы», 
содержащий раздел «Борьба с 
организованной преступно-
стью, терроризмом и экстре-
мизмом»; 
2. Закон области «О профилак-
тике коррупции» от 
15.09.2008; 
3. Формируется Комиссия по 
проведению антикоррупцион-
ной экспертизы законов облас-
ти и их проектов; 
4. Утверждена областная целе-
вая программа «Противодей-
ствие коррупции в Оренбург-
ской области на 2008-2010 го-
ды»; 
5. Создана постоянно дейст-
вующая межведомственная 
рабочая группа по противо-
действию коррупции и защите 
прав субъектов предпринима-
тельской деятельности. 

На территории области 
создана постоянно дей-
ствующая межведомст-
венная рабочая группа 
по противодействию 
коррупции и защите 
прав субъектов пред-
принимательской дея-
тельности. 
Основной целью созда-
ния рабочей группы яв-
ляется обеспечение 
взаимодействия в орга-
низации работы право-
охранительных и кон-
тролирующих органов с 
органами государствен-
ной власти Оренбург-
ской области для свое-
временного выявления и 
пресечения фактов кор-
рупционных проявле-
ний, снижения ограни-
чений функционирова-
ния и развития пред-
принимательской дея-
тельности, совершенст-
вования правоохрани-
тельной деятельности на 
данном направлении. 
 

При разработке и 
принятии Законода-
тельным Собранием 
области проектов 
законов учитывают-
ся заключения про-
куратуры области, 
содержащие оценку 
законопроектов с 
точки зрения нали-
чия в них корруп-
циогенных факто-
ров. 

Нет информации. Нет информации. 



 

 570

43 Рязанская  
область 

1. План противодействия кор-
рупции в органах исполни-
тельной власти Рязанской об-
ласти на 2008-2009 годы; 
2. Закон области не принят 
(нет информации). 

 В целях правового 
просвещения насе-
ления в органах ис-
полнительной вла-
сти и местного са-
моуправления Ря-
занской области в 
соответствии с ус-
тановленным гра-
фиком ведется при-
ем граждан, в том 
числе по вопросам 
коррупционных 
проявлений. 
 

  

44 Самарская 
область 

1. Закон Самарской области 
«О противодействии корруп-
ции в Самарской области»; 
2. Областная целевая про-
грамма «Противодействие 
коррупции в Самарской облас-
ти на 2010-2012 годы». 
 

  Создание электронно-
го парламента в целях 
реализации прав гра-
ждан на получение 
достоверной инфор-
мации. 

 

45 Свердлов-
ская об-
ласть 

1. Закон Свердловской области 
«О противодействии корруп-
ции в Свердловской области» 
от 20.02.2009; 
2. Указ губернатора области 
«Об утверждении методики 
проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных 

 Порядок проведе-
ния антикоррупци-
онной экспертизы 
установлен в проек-
те закона Свердлов-
ской области «О 
противодействии 
коррупции в Сверд-

Департаментом ин-
формационной поли-
тики администрации 
губернатора Сверд-
ловской области ве-
дется систематиче-
ская работа по ин-
формационному со-

В процессе согласо-
вания проектов 
нормативных пра-
вовых актов прово-
дилась работа по 
исключению из со-
держания проектов 
коррупциогенных 
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правовых актов Свердловской 
области и проектов норматив-
ных правовых актов Свердлов-
ской области»; 
3. Указ губернатора области 
«О мониторинге состояния и 
эффективности противодейст-
вия коррупции (антикорруп-
ционном мониторинге) в 
Свердловской области». 

ловской области». 
Методика проведе-
ния экспертизы 
подготовлена с уче-
том предложений, 
поступивших от ор-
ганов государствен-
ной власти, Минюс-
та, прокуратуры. 

провождению меро-
приятий, связанных с 
борьбой с коррупцией 
в Свердловской об-
ласти. Материалы, 
помимо ведущих ека-
теринбургских СМИ, 
рассылаются в город-
ские и районные газе-
ты Свердловской об-
ласти (более 60-ти 
СМИ). Обеспечено 
размещение в перио-
дических изданиях (в 
частности, в «Област-
ной газете» и в 40 го-
родских и районных 
газетах Свердловской 
области) публикаций, 
посвященных борьбе 
с коррупцией. К про-
филактической работе 
привлекается также 
вся муниципальная 
пресса и более 10 те-
леканалов в муници-
пальных образовани-
ях в Свердловской 
области. 

факторов, которые 
выявлены в 47 про-
ектах.  
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46 Смоленская 
область 

1. Распоряжение администра-
ции Смоленской области от 
19.09.2008 «О мерах по проти-
водействию коррупции» (ут-
вержден план противодействия 
коррупции в органах исполни-
тельной власти Смоленской 
области); 
2. Проект областного закона 
«О противодействии корруп-
ции в Смоленской области» 
находится на рассмотрении. 
 

Комиссия Смоленской 
областной Думы по 
противодействию кор-
рупции. 

Методические ре-
комендации по про-
ведению экспертизы 
областных норма-
тивных правовых 
актов и их проектов 
на коррупциоген-
ность. 

В средствах массовой 
информации Смолен-
ской области ведутся 
передачи (рубрики), 
посвященные вопро-
сам повышения пра-
вовой культуры насе-
ления, направленные 
в том числе на реше-
ние проблем, связан-
ных с проявлением 
коррупции. 

 

47 Тамбовская 
область 

1. Закон области от 04.06.2007 
№ 205-3 «О противодействии 
коррупции в Тамбовской об-
ласти»; 
2. Закон Тамбовской области 
от 30.03.2005 № 304-3 «Об ор-
ганизации государственной 
гражданской службы Тамбов-
ской области»; 
3. Областная целевая про-
грамма «Противодействие 
коррупции в исполнительных 
органах государственной вла-
сти Тамбовской области на 
2008-2010 годы»; 
4. План мероприятий по про-
тиводействию коррупции в об-
ласти на 2008-2010 годы; 
5. Планы противодействия 

 Закон Тамбовской 
области «О право-
вых актах Тамбов-
ской области» до-
полняется новой 
статьей «Правовая 
экспертиза». В рам-
ках проведения пра-
вовой экспертизы 
осуществляется ан-
тикоррупционная 
экспертиза. 
В целях усиления 
общественного кон-
троля на стадии 
разработки и приня-
тия законов преду-
смотрено направле-
ние всех принятых в 

Организация и прове-
дение опросов обще-
ственного мнения для 
оценки уровня вос-
приятия коррупции, 
выявления норм в за-
конодательстве об-
ласти, способствую-
щих совершению 
коррупционных пра-
вонарушений. Осве-
щение данных сведе-
ний в средствах мас-
совой информации с 
комментариями спе-
циалистов. Ежегодная 
публикация в средст-
вах массовой инфор-
мации, на стендах ор-

В законах Тамбов-
ской области и нор-
мативных правовых 
актах областной 
Думы коррупцио-
генных факторов не 
выявлено. 
В 2008 г. выявлено 
и устранено нали-
чие административ-
ных ограничений 
для осуществления 
предприниматель-
ской деятельности в 
108 нормативных 
правовых актах ад-
министрации облас-
ти. 
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коррупции в исполнительных 
органах государственной вла-
сти области и планы меро-
приятий по противодействиию 
коррупции на территории му-
ниципальных образований; 
6. Правила депутатской этики; 
7. Создана Комиссия по со-
блюдению требований к слу-
жебному поведению государ-
ственных гражданских служа-
щих областной Думы и урегу-
лированию конфликта интере-
сов; 
8. Кодекс этического поведе-
ния государственных граждан-
ских служащих исполнитель-
ных органов государственной 
власти области. 

первом чтении про-
ектов в Обществен-
ную палату для 
проведения общест-
венной экспертизы. 
Планом мероприя-
тий по противодей-
ствию коррупции в 
области на 2008-
2010 годы преду-
смотрена реализа-
ция мероприятий по 
проведению экспер-
тизы нормативных 
правовых актов, до-
говоров (соглаше-
ний), заключаемых 
администрацией об-
ласти, и их проектов 
с целью выявления 
в них положений, 
способствующих 
проявлению кор-
рупции, проведе-
нию анализа и мо-
ниторинга корруп-
ции в области. 

ганов государствен-
ной власти области и 
на Интернет-сайте 
администрации об-
ласти данных ком-
плексного социологи-
ческого исследования 
коррупции в области, 
фокусных исследова-
ний коррупции в ис-
полнительных орга-
нах государственной 
власти области и мо-
ниторинга эффектив-
ности мер по проти-
водействию корруп-
ции в области. 
Проводятся меро-
приятия по правовому 
просвещению граж-
дан в области проти-
водействия корруп-
ции. 
В 2008 г. в областных, 
городских и район-
ных печатных СМИ 
вышло 142 публика-
ции антикоррупцион-
ной направленности. 
Исполнительными 
органами государст-
венной власти облас-
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ти ведется установка 
ящиков «Для обраще-
ний граждан» и от-
крытие «горячих ли-
ний», информирова-
ние по антикоррупци-
онной тематике насе-
ления области через 
СМИ, информацион-
ные стенды. 

48 Томская  
область 

1. Закон области «О противо-
действии коррупции в Том-
ской области»; 
2. Закон области от 16.06.2008 
«Об утверждении областной 
целевой программы «Проведе-
ние административной рефор-
мы в Томской области в 2008-
2010 годах»; 
3. Постановление губернатора 
Томской области от 14.03.2007 
«Об экспертизе нормативных 
правовых актов Томской об-
ласти и их проектов на кор-
рупциогенность»; 
4. Постановление губернатора 
Томской области от 15.12.2008 
№ 130 «О преобразовании Ко-
миссии по борьбе с коррупци-
ей в Совет по противодейст-
вию коррупции при губерна-
торе Томской области». 

Совет по противодей-
ствию коррупции при 
губернаторе Томской 
области. 

Антикоррупционная 
экспертиза прово-
дится отделом экс-
пертизы правовых 
актов на коррупцио-
генность Комитета 
по государственно-
правовым вопросам 
администрации 
Томской области 
как в отношении 
нормативных пра-
вовых актов Том-
ской области, так и 
их проектов. 

В целях привлечения 
внимания обществен-
ности и средств мас-
совой информация к 
проблеме противо-
действия коррупции, 
формирования в об-
ществе негативного 
отношения к фактам 
проявления корруп-
ции администрацией 
Томской области еже-
годно проводятся 
конкурсы «Образова-
ние Томской области 
- против коррупции», 
«СМИ против кор-
рупции». 
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49 Тульская  
область 

1. Закона Тульской области от 
12.11.2008 «Об отдельных ме-
рах по противодействию кор-
рупции в Тульской области»; 
2. Программа по борьбе с кор-
рупцией в Тульской области на 
2007-2008 годы (утверждена 
распоряжением губернатора 
Тульской области от 
29.12.2006).  

Прокуратурой области 
с Управлением Мини-
стерства юстиции Рос-
сийской Федерации по 
Тульской области за-
ключено новое Согла-
шение о взаимодейст-
вии. 
Кроме того, Управле-
нием Министерства 
юстиции Российской 
Федерации по Тульской 
области заключены Со-
глашения о сотрудни-
честве с администраци-
ей Тульской области, 
Тульской областной 
Думой, Советом муни-
ципальных образова-
ний. 

Антикоррупционная 
экспертиза осуще-
ствляется в соответ-
ствии с Методиче-
скими рекоменда-
циями по определе-
нию коррупциоген-
ности правовых ак-
тов. 

На официальном сай-
те администрации об-
ласти и в средствах 
массовой информа-
ции размещаются 
пресс-релизы об уча-
стии администрации 
и руководителей ор-
ганов исполнитель-
ной власти области в 
совещаниях, прово-
димых совместно с 
органами внутренних 
дел, прокуратурой, на 
которых рассматри-
ваются вопросы, свя-
занные с противодей-
ствием коррупции. 
В 2008 г. органами 
прокуратуры Туль-
ской области осуще-
ствлено 171 выступ-
ление в средствах 
массовой информа-
ции, связанное с ос-
вещением вопросов, 
касающихся противо-
действия коррупции. 
 
 
 

Всего с 2008 г. по 
настоящее время 
выявлено 166 нор-
мативных правовых 
актов, содержащих 
216 коррупциоген-
ных факторов. Из 
общего количества 
нормативных пра-
вовых актов, содер-
жащих коррупцио-
генные факторы, 
158 противоречили 
закону. 
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50 Тюменская 
область 

1. Закон «О противодействии 
коррупции в Тюменской об-
ласти» от 12.02.2009; 
2. План противодействия кор-
рупции Тюменской области на 
2008-2010 годы. 

Взаимодействие с орга-
нами местного само-
управления по оказа-
нию практической и 
методической помощи 
по вопросам  проведе-
ния антикоррупцион-
ной экспертизы проек-
тов нормативных пра-
вовых актов. 

Планом противо-
действия коррупции 
Тюменской области 
на 2008-2010 годы 
предусмотрено соз-
дание сквозной сис-
темы антикорруп-
ционной экспертизы 
проектов норматив-
ных правовых ак-
тов, принимаемых в 
области, в том числе 
проведение экспер-
тизы проектов нор-
мативных правовых 
актов на коррупцио-
генность. 

Реализация права 
граждан на получение 
достоверной инфор-
мации о деятельности 
органов государст-
венной власти, в том 
числе обновление на 
официальном портале 
органов государст-
венной власти облас-
ти разделов для посе-
тителей, где должны 
быть отражены све-
дения о структуре ис-
полнительных орга-
нов государственной 
власти, их функцио-
нальном назначении, 
а также размещены 
административные 
регламенты, время 
приема руководством 
граждан, порядок об-
жалования действий 
должностных лиц и 
др. 
Информирование о 
государственной ан-
тикоррупционной по-
литике через СМИ, 
разъяснение положе-
ний законодательства 

Нормативные пра-
вовые акты, содер-
жащие коррупцион-
ные риски, не выяв-
лены. 
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Российской Федера-
ции по борьбе с кор-
рупцией. 
 
 

51 Москва 1. План противодействия кор-
рупции в органах исполни-
тельной власти города Москвы 
на 2009-2011 годы; 
2. Совместно с прокуратурой г. 
Москвы ведется разработка 
проекта закона города «О сис-
теме противодействия корруп-
ции в городе Москве»; 
3. Указ мэра Москвы «О соз-
дании Совета при мэре Моск-
вы по противодействию кор-
рупции» 

Создан Совет при мэре 
Москвы по противо-
действию коррупции. 
Создана Городская ко-
миссия по соблюдению 
требований к служеб-
ному поведению слу-
жащих и урегулирова-
нию конфликта интере-
сов. 
Государственные граж-
данские служащие ор-
ганов исполнительной 
власти и Аппарата мэра 
и правительства Моск-
вы под расписку озна-
комлены с Федераль-
ным законом «О проти-
водействии корруп-
ции», а в служебные 
контракты включена 
обязанность граждан-
ских служащих соблю-
дать статьи 8, 9 и 11 
указанного Федераль-
ного закона. 

 Информация о реали-
зации органами ис-
полнительной власти 
города Федерального 
закона «О противо-
действии коррупции» 
публикуется на стра-
ницах городских пе-
чатных изданий: 
«Тверская, 13», «Ве-
черняя Москва», 
«Московская правда», 
«Москвичка» и ряде 
федеральных перио-
дических изданий, а 
также размещается на 
сайте информацион-
ного центра прави-
тельства Москвы. 
На телеканале «ТВ 
Центр» тематические 
сюжеты по правовым 
и организационным 
основам борьбы с 
коррупцией, минима-
лизации и ликвидации 
последствий данного 
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вида правонарушений 
размещаются в ин-
формационных про-
граммах: «События», 
«В центре событий», 
«25-й час», «Настрое-
ние», а также в тема-
тических программах 
«В центре внимания», 
«Народ хочет знать», 
«Дело принципа». На 
телеканале «Столица» 
в программах службы 
информационного 
вещания «Новости», 
«Оперативная столи-
ца», «Огни большого 
города», «На этой не-
деле», а также в тема-
тических выпусках 
программ «День го-
рода», «Есть мнение» 
выходят в эфир ви-
деоматериалы и ре-
портажи, освещаю-
щие деятельность ор-
ганов исполнитель-
ной власти города по 
борьбе с коррупцией. 
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52 Еврейская  
автономная 
область 

1. Закон «О профилактике кор-
рупции в Еврейской автоном-
ной области» от 25.02.2009. 

Совет при губернаторе 
Еврейской автономной 
области по противодей-
ствию коррупции явля-
ется коллегиальным 
органом, осуществ-
ляющим координацию 
деятельности государ-
ственных органов Ев-
рейской автономной 
области, территориаль-
ных органов федераль-
ных органов исполни-
тельной власти, органов 
местного самоуправле-
ния муниципальных 
образований Еврейской 
автономной области по 
реализации государст-
венной политики в об-
ласти противодействия 
коррупции. 

Анализ проектов 
нормативных пра-
вовых актов, вне-
сенных в Законода-
тельное Собрание 
области, на наличие 
коррупционных 
факторов проводит-
ся в соответствии с 
Регламентом Зако-
нодательного Соб-
рания области в 
рамках обязатель-
ной юридической 
экспертизы. 

Для информирования 
населения о деятель-
ности Законодатель-
ного Собрания облас-
ти и принимаемых им 
нормативных право-
вых актах регулярно 
обновляется страница 
Законодательного 
Собрания области на 
официальном интер-
нет-портале Еврей-
ской автономной об-
ласти, государствен-
ной телерадиокомпа-
нией «Бира» ежеме-
сячно выпускается 
передача «Вестник 
Законодательного 
Собрания Еврейской 
автономной области», 
регулярно записыва-
ются и выходят в 
эфир информацион-
ные выпуски на радио 
«Ретро FM». 
 

 

53. Ненецкий  
автономный 
округ 

1. План противодействия кор-
рупции в органах государст-
венной власти Ненецкого АО 
на 2008-2010 годы (утвержден 
распоряжением главы админи-

 Планом противо-
действия коррупции 
в целях внедрения 
экспертизы норма-
тивных правовых 

В средствах массовой 
информации в 2008 
году опубликовано 16 
информационных со-
общений о работе в 

В апреле 2008 года 
была проведена 
проверка норматив-
ных правовых актов 
администрации Не-
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страции Ненецкого АО от 
29.09.2008); 
2. Закон Ненецкого автоном-
ного округа «О противодейст-
вии коррупции» не принят 
(находится в разработке); 
3. Постановление администра-
ции Ненецкого автономного 
округа «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных 
правовых актов Ненецкого ав-
тономного округа и их проек-
тов». 

актов предусмотре-
но создание в аппа-
рате администрации 
округа структурного 
подразделения, 
осуществляющего 
антикоррупцион-
ную экспертизу, 
проведение обу-
чающих семинаров-
тренингов по освое-
нию методики анти-
коррупционной экс-
пертизы норматив-
ных правовых актов 
и их проектов, раз-
работка и утвер-
ждение плана про-
ведения экспертизы 
нормативных пра-
вовых актов Ненец-
кого автономного 
округа на корруп-
циогенность. 
 

сфере противодейст-
вия коррупции, в 2009 
году опубликовано 3 
таких сообщения. 

нецкого автономно-
го округа, принятых 
в 2006-2008 годах, 
на предмет наличия 
в них признаков 
коррупциогенности. 
Из 580 постановле-
ний высшего ис-
полнительного ор-
гана государствен-
ной власти округа 
55 постановлений 
содержали положе-
ния, в той или иной 
степени способст-
вующие коррупци-
онным проявлени-
ям. 

54 Ханты-
Мансий-
ский авто-
номный ок-
руг – Югра 

1. План противодействия кор-
рупции в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 
2008-2010 годы; 
2. Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 
25.09.2008 «О мерах по проти-

Создан Межведомст-
венный совет при гу-
бернаторе Ханты-
Мансийского автоном-
ного округа - Югры по 
противодействию кор-
рупции. 

Порядок проведе-
ния коррупциоген-
ного анализа и кор-
рупциогенной экс-
пертизы правовых 
актов и проектов 
правовых актов ав-

Целевая программа 
автономного округа 
на 2010-2012 годы 
«Электронная Югра». 
С 1 января 2009 года 
по 31 марта 2009 года 
в окружных элек-
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водействию коррупции в Хан-
ты-Мансийском автономном 
округе - Югре»; 
3. Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 
25.02.2003 «О нормативных 
правовых актах Ханты-
Мансийского автономного ок-
руга - Югры»; 
4. Постановление губернатора 
от 16.03.2009 «О Порядке про-
ведения антикоррупционной 
экспертизы правовых актов 
автономного округа и их про-
ектов в исполнительных орга-
нах государственной власти и 
государственных органах Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры»; 
5. Распоряжение губернатора 
от 16.03.2009 «Об утвержде-
нии Методических рекоменда-
ций по проведению антикор-
рупционной экспертизы пра-
вовых актов автономного ок-
руга и их проектов в исполни-
тельных органах государст-
венной власти автономного 
округа, а также в государст-
венных органах Ханты-
Мансийского автономного ок-
руга - Югры». 

тономного округа 
закреплен в законе 
округа «О норма-
тивных правовых 
актах Ханты-
Мансийского авто-
номного округа - 
Югры». Для опре-
деления коррупцио-
генности норматив-
ных правовых актов 
автономного округа 
создана Комиссия 
при губернаторе 
Ханты-
Мансийского авто-
номного округа - 
Югры. 

тронных СМИ было 
опубликовано 8 мате-
риалов, в окружных 
печатных СМИ - 26 
материалов, в муни-
ципальных электрон-
ных СМИ было опуб-
ликовано 69 материа-
ла, а в муниципаль-
ных печатных СМИ - 
77 материалов. 
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55 Ямало-
Ненецкий  
автономный 
округ 

1. Постановление Государст-
венной Думы автономного ок-
руга от 19.09.2007 «О Методи-
ке по проведению экспертизы 
проектов нормативных право-
вых актов и нормативных пра-
вовых актов Ямало-Ненецкого 
автономного округа на кор-
рупциогенность»; 
2. Закон Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 
20.12.2007 «Об окружной це-
левой программе «Админист-
ративная реформа в Ямало-
Ненецком автономном округе 
на 2006-2008 годы»; 
3. Закон Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 
04.03.2008 «О противодейст-
вии коррупции в Ямало-
Ненецком автономном окру-
ге»; 
4. Закон Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 
02.12.2008 «О внесении изме-
нений в Закон Ямало-
Ненецкого автономного округа 
«О правотворчестве»; 
5. Постановление Государст-
венной Думы Ямало-
Ненецкого автономного округа 
от 19.09.2007 «Об утвержде-

 Разработана мето-
дика по проведению 
экспертизы проек-
тов нормативных 
правовых актов и 
нормативных пра-
вовых актов Ямало-
Ненецкого авто-
номного округа на 
коррупциогенность. 
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нии методики по проведению 
экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов и нор-
мативных правовых актов 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа на коррупциогенность».
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ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÇÀÏÈÑÊÀ

ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäñòàâëåííûì ÷ëåíàìè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
î ñîñòîÿíèè äåë ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â ðåãèîíàõ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Анализ информации о состоянии дел по противодействию коррупции в реги-
онах России показывает, что принятые в субъектах Российской Федерации меры
в целом соответствуют требованиям Федерального закона «О противодействии
коррупции» и Национальному плану противодействия коррупции.

Роль законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

в антикоррупционной деятельности

Практически во всех субъектах Российской Федерации приняты законы
и утверждены планы мероприятий, программы по противодействию коррупции
и преступности в целом.

В некоторых региональных законодательных актах прописаны основные пол-
номочия депутатского корпуса по противодействию коррупции. Так, в анти-
коррупционном законе Ленинградской области закреплено полномочие депута-
тов Законодательного собрания об обязательном информировании председателя
законодательного органа и губернатора области о выявленных ими фактах кор-
рупции.

Липецкий областной Совет депутатов законодательно закрепил три группы
коррупционных  факторов: 1) связанные с реализацией полномочий органа госу-
дарственной власти области, органа исполнительной власти области; 2) связан-
ные с наличием правовых пробелов; 3) факторы системного характера (всего 11),
- которые не должны содержаться в  принимаемых в области нормативных право-
вых актах.

Идёт активная законотворческая работа над внесением изменений и до-
полнений в региональные законодательные акты для приведения их в соответ-
ствие с антикоррупционными федеральными законами. В основном корректировке
подвергаются законы о государственной  и муниципальной службе, об устране-
нии административных барьеров в предпринимательской деятельности, доступе
граждан к информации и услугам органов государственной власти и местного
самоуправления, закупке товаров, предоставлении услуг для государственных и
муниципальных нужд, электронных конкурсах и электронных средствах массо-
вой информации.

Например, Тамбовская областная Дума ввела в действующий областной за-
кон «О правовых актах Тамбовской области» новую статью «Правовая эксперти-
за», которая предусматривает проведение антикоррупционной экспертизы, направ-
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ленной на выявление и устранение норм, носящих коррупционный характер.  Ана-
логичные изменения внесены в соответствующие законы в Республике Карелия,
Волгоградской, Тюменской областях, Ненецкого, Ямало-Ненецкого автономных
округов и др.

Практически во всех законодательных органах страны вносятся изменения
и дополнения в регламенты. Они касаются проведения антикоррупционной эк-
спертизы, изменения порядка подачи деклараций о доходах депутатов и регио-
нальных государственных служащих и других положений.

На усиление депутатского контроля направлен законопроект о внесении
изменений в областной закон «О порядке организации контроля за исполнением
законов Тамбовской области и нормативных правовых актов областной Думы».
Этим законопроектом вводится процедура проведения парламентского рассле-
дования, в том числе и по фактам коррупции. Тюменская областная Дума в обла-
стном законе «О противодействии коррупции» закрепила за собой право толко-
вания законов и осуществления контроля за их исполнением.

В рамках борьбы с коррупцией законодательные органы  субъектов Рос-
сийской Федерации расширяют полномочия своих контрольно-счётных  (счёт-
ных) палат. Ещё в 2006 г. Госсовет Республики Коми наделил республиканскую
Контрольно-счётную палату полномочиями по проведению экспертизы респуб-
ликанских нормативных правовых актов на коррупциогенность. За 2008 год па-
латой было подготовлено 47 заключений на правовые акты, по их результатам
внесены изменения в 7  актов, а республиканский закон «О дополнительных ос-
нованиях и условиях предоставления отсрочки или рассрочки по уплате в рес-
публиканский бюджет Республики Коми региональных налогов» был признан
утратившим силу из-за содержащихся в нём коррупционных факторов.

Некоторые региональные  законодательные органы приняли законы о про-
филактике (предупреждении) коррупции  (Липецкая, Новосибирская, Оренбур-
гская области), об антикоррупционной экспертизе правовых актов и их проек-
тов (Забайкальский край).

Среди нововведений в региональном законодательстве можно выделить:
определение понятия «антикоррупционная политика»;
закрепление порядка проведения открытого обсуждения социально значи-

мых региональных проектов с размещением информации о них в электронных и
печатных СМИ;

установление процедуры  парламентского и общественного  контроля за при-
нятием важных для региона решений исполнительными органами государствен-
ной власти, включая заключение договоров и реализацию целевых региональных
программ.

В Волгоградской области на рассмотрении областной Думы находится про-
ект закона «О регулировании лоббистской (представительской) деятельности
в Волгоградской области», внесённый областным прокурором. Волгоградские
законодатели предполагают, что принятие этого правового акта будет способство-
вать максимальной открытости процессов подготовки и принятия решений обла-
стными властями, вытеснению недобросовестных, противоправных форм и ме-
тодов влияния на законодательный процесс в регионе. Аналогичный закон разра-
батывается в Свердловской области.

Лоббирование интересов каких-либо групп (профессиональных, коммерчес-
ких, финансовых и т.д.) в некоторых субъектах Российской Федерации признано
коррупционным фактором (например: постановление губернатора Курской обла-
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сти от 10 мая 2007 г. № 194 «О порядке проведения экспертизы нормативных
правовых актов Курской области, договоров, соглашений на коррупциогенность»).

Законодательными (представительными) органами организуется изуче-
ние и анализ международных и зарубежных нормативных правовых актов,
судебной практики и научно-методической литературы для разработки и вне-
дрения в региональную правовую систему антикоррупционных норм (Респуб-
лика Башкортостан).

В структуре региональных парламентов создаются специальные антикор-
рупционные комитеты и комиссии (Республика Башкортостан, Владимирская,
Ивановская, Камчатская, Ленинградская, Новосибирская, Смоленская области).

Депутаты входят в состав комитетов, межведомственных комиссий, со-
ветов по противодействию коррупции при главах субъектов Российской Фе-
дерации, участвуют в работе общественных антикоррупционных объедине-
ний.

В законодательных собраниях проводятся парламентские и публичные слу-
шания, «круглые столы», семинары, совещания-тренинги, конференции по раз-
личным проблемам антикоррупционной жизнедеятельности региона.

Региональные парламентарии активно используют средства массовой инфор-
мации для изложения своей точки зрения по антикоррупционной проблематике
(Липецкая область). В Республике Саха (Якутия) в парламентской газете «Ил Ту-
мэн» открыта отдельная рубрика, в которой депутаты выступают со статьями ан-
тикоррупционной направленности. В печатном издании Народного Хурала (Пар-
ламента) Республики Калмыкия – газете «Парламентский вестник Калмыкии»
периодически публикуются материалы по правовому просвещению населения в
области противодействия коррупции.

Антикоррупционная информация распространяется на официальных Интер-
нет-сайтах законодательных органов (Амурская, Ивановская, Липецкая, Тамбов-
ская, Тюменская области).

Парламентариями направляются депутатские запросы по результатам при-
ёмов избирателей.

В то же время исполнительные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации проявляют большую активность как в формировании пра-
вовых основ противодействия коррупции, так и в организационно-пропагандист-
ских, профилактических мероприятиях. Впрочем, такая ситуация вполне законо-
мерна, так как региональные государственные органы исполнительной власти об-
ладают в этой сфере значительно большими полномочиями, чем законодатели.

Необходимо обратить внимание ещё на одну тенденцию развития региональ-
ного антикоррупционного законодательства. Прокуроры субъектов Российской
Федерации там, где они уставными документами наделяются правом законода-
тельной инициативы, активно его используют именно в формировании актикор-
рупционных правовых основ (Республика Калмыкия, Краснодарский край, Амур-
ская, Волгоградская области и др.).

Основные направления региональной  антикоррупционной политики
Представленные материалы позволяют выделить основные направления ре-

гиональной  антикоррупционной политики:
законодательное, правовое обеспечение;
развитие институтов парламентского и общественного контроля;
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совершенствование системы государственного и муниципального управле-
ния; корректировка кадровой политики; моральное и материальное стимулирова-
ние государственных и муниципальных служащих, исполняющих наиболее важ-
ные государственные и муниципальные функции;

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов;
антикоррупционный мониторинг;

обеспечение информационной  открытости, внедрение механизмов отчётно-
сти органов государственной власти и местного самоуправления перед граждан-
ским обществом; реализация систем «обратной связи»;

повышение правовой культуры населения, формирование в общественном
сознании устойчивых моделей законопослушного поведения при контактах с пред-
ставителями органов государственной власти и местного самоуправления; при-
влечение граждан к проведению антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов; развитие института независимых экспертов;

антикоррупционная пропаганда;
оказание государственной поддержки деятельности СМИ, институтов граж-

данского общества, занимающихся противодействием коррупции;
антикоррупционное образование.
Основные направления региональной  антикоррупционной политики отра-

жены в законах о противодействии коррупции, планах и программах борьбы с
этим социальным злом. В Республике Татарстан  ещё в 2005 году была принята
республиканская Стратегия антикоррупционной политики. Она периодически про-
лангируется. Сейчас обновлённая Стратегия продлена до 2011 года.

Взаимодействие между законодательными (представительными) органами
государственной власти  и органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в антикоррупционной деятельности

Как правило, в принятых региональных законодательных актах о противо-
действии коррупции прописываются полномочия исполнительных и законодатель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, порядок
их взаимодействия в антикоррупционной деятельности.

Такое взаимодействие выражается:
в создании специального органа (комиссии, совета и т.д.) при главе региона с

участием представителей от законодательных органов власти (в большинстве ре-
гионов);

заключении соглашения между законодательными и исполнительными орга-
нами государственной власти (например, в Тульской области);

обоюдном (или одностороннем – исполнительной властью)  проведении ан-
тикоррупционной экспертизы принимаемых правовых актов и их проектов1 ;

совместном проведении различных мероприятий антикоррупционной направ-
ленности (конференций, семинаров, «круглых столов», организации «горячих ли-
ний» и др.).

1 В некоторых субъектах Российской Федерации функцию экспертизы правовых
актов законодательной и исполнительной власти выполняет прокуратура, органы юс-
тиции или специально созданные органы.
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Система мер по мониторингу антикоррупционного законодательства
Мониторинг законодательства на коррупциогенность осуществляется прак-

тически во всех российских регионах.
Система мер по мониторингу законодательства включает:
антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления;
анализ состояния законодательства в целом за определённый период (обыч-

но за год), проводимый как законодательными органами (Липецкая область), так
и общественными объединениями (региональными общественными палатами);

ежегодные доклады главе субъекта Российской Федерации и законодатель-
ному (представительному) органу власти о состоянии антикоррупционной дея-
тельности специально уполномоченным на то органом (Республика Марий Эл);

анализ состояния законодательства в отдельных отраслях жизнедеятельнос-
ти региона, связанных с коррупционными рисками;

социологические исследования коррумпированности органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, здравоохранения, образования, правоох-
ранительных органов, органов социального обеспечения и т.д.;

анализ распространённости коррупционного поведения в бизнес-среде;
мониторинг имущественного положения государственных и муниципальных

служащих;
анализ обращений граждан в органы государственной власти и местного

самоуправления;
мониторинг СМИ;
анализ судебной практики.

Экспертиза региональных правовых актов на коррупциогенность
В отношении экспертизы региональных правовых актов на коррупциоген-

ность можно говорить только о начале формирования её правовых, методичес-
ких, организационных и кадровых основ. Существенно различаются субъекты
проведения такой правовой экспертизы:

прокуратура;
Контрольно-счётная палата;
специально созданная структура в системе региональной исполнительной власти;
комитет (комиссия) в структуре законодательного органа;
органы юстиции;
несколько органов одновременно (например, в Курской области экспертизу

проектов нормативных правовых актов на соответствие федеральному законода-
тельству и на коррупциогенность проводят: прокуратура, Комитет по правовым
вопросам Курской областной Думы, Управление Министерства юстиции России
по Курской области, административно-правовой комитет администрации облас-
ти, в Ненецком автономном округе – правовым управлением администрации ок-
руга и независимыми экспертами);

общественные антикоррупционные объединения.
Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации определяют

основные цели проводимой экспертизы на коррупциогенность:
совершенствование региональных нормативных правовых основ;
повышение эффективности управления;
повышение уровня методической квалификации лиц, привлекаемых к прове-

дению экспертизы;
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выработка объективных критериев (индикаторов) оценки коррупционной си-
туации в органах государственной власти и местного самоуправления (Республи-
ка Татарстан).

В региональных правовых актах отмечаются существенные отличия в
толковании и раскрытии понятий, связанных с коррупционными фактора-
ми. Это объясняется тем, что их принимают разные органы (законодательные,
исполнительные, прокуратура, органы юстиции, местного самоуправления) в раз-
личных актах (законах, указах и постановлениях главы региона и регионального
правительства, приказах (органы юстиции), постановлениях (прокуратура) и т.д.
в зависимости от поставленных перед ними целей и задач.

Например, в Республике Карелия создана целая система органов, проводя-
щих экспертизу на коррупциогенность:

законы и их проекты экспертируются в порядке, установленном Законода-
тельным Собранием республики;

правовых актов и их проектов исполнительной власти – правительством рес-
публики;

муниципальных актов – органом исполнительной власти, уполномоченным на
организацию и ведение реестра муниципальных нормативных правовых актов.

Кроме того, все проекты нормативных актов в республике экспертирует ад-
министрация президента республики.

В некоторых регионах выделяются тематические группы правовых актов, ко-
торые должны в обязательном порядке проходить антикоррупционную эксперти-
зу. Так, в Астраханской области Служба безопасности и информационной защи-
ты  наделена полномочием проводить экспертизу на коррупциогенность следую-
щих актов:

нормативных актов и их проектов губернатора и областного правительства,
регламентирующие: исполнение государственных функций; полномочия органов
государственной власти области, их должностных лиц и образуемых ими комис-
сий во взаимоотношениях с гражданами и юридическими лицами;

проекты законов области, по решению Государственной Думы области, пос-
ле рассмотрения законопроекта в первом чтении.

* * *
Наряду с административными мерами противодействия коррупции в регио-

нах ведётся активная деятельность по повышению уровня правосознания на-
селения, выработке нетерпимого отношения к правонарушениям, особенно
коррупционной направленности. Это выражается в проведении различного рода
семинаров и «круглых столов», совместных акций с общественными объедине-
ниями и региональными отделениями политических партий, публикации инфор-
мационных материалов на официальных сайтах органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации в Интернете, электронных и печатных средствах массовой
информации, на телевидении и радио, проведении различных конкурсов на луч-
шие антикоррупционные проекты, научно-исследовательские материалы, публи-
кации о борьбе с коррупцией и др.

В то же время пока рано говорить о том, что все действующие региональ-
ные антикоррупционные системы эффективны. Речь может идти только о не-
скольких регионах (Республика Башкортостан Республика Татарстан, Чувашская
Республика и др.), где эта работа ведётся уже не один год, созданы правовые,
организационные, методические, пропагандистские, образовательные антикор-
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рупционные основы. В большинстве же субъектов Российской Федерации про-
должается становление антикоррупционных систем, идёт поиск новых форм и
приёмов работы, совершенствуется региональное управление. Не стоит сбрасы-
вать со счетов, что коррупционные проявления  - явление гибкое. Они модифици-
руются, приобретают более изощрённый, скрытный характер.

Поэтому важно вести постоянный мониторинг правоприменительной  и су-
дебной практик для дальнейшего совершенствования действующего региональ-
ного законодательства, корректировки полномочий органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, активней использовать полномочия, предостав-
ленные прокуратуре и правоохранительным органам.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

î ïðîäåëàííîé â 2009 ãîäó ðàáîòå ïî ðåàëèçàöèè
Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé

Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè
íà 2009-2010 ãîäû

Высокий уровень коррупции в Российской Федерации – одно из наиболее
опасных явлений, напрямую влияющих на состояние национальной безопаснос-
ти, тормозящих социально-экономическое развитие страны, подрывающих осно-
вы демократии правового государства, препятствующих  инвестиционному кли-
мату, создающих России негативный имидж за рубежом.

Совет Федерации воспринял политику противодействия коррупции, реали-
зуемую в рамках одноименного Национального  плана, как важнейшую государ-
ственную задачу, от успешного решения которой во многом будет зависеть даль-
нейшее поступательное развитие экономики, да и гражданского общества в це-
лом.

В декабре 2008 года мы утвердили План мероприятий Совета Федерации по
противодействию коррупции на 2009-2010 годы (далее – План мероприятий), ко-
торый предусматривает использование парламентских механизмов в реализации
Национального плана, и, прежде всего, в вопросах совершенствования законода-
тельства. Деятельность по реализации этих мероприятий направлена, прежде все-
го,  на снижение уровня коррупционности действующих федеральных законов,
недопущения во вновь формируемом законодательстве коррупционной составля-
ющей.

В соответствии с Планом мероприятий на протяжении 2009 года в Совете
Федерации велась многоплановая законотворческая и организационно-подгото-
вительная работа по созданию полноценной системной основы для борьбы с кор-
рупцией.

Комитеты и комиссии Совета Федерации в повседневной работе руковод-
ствовались положениями Национального плана противодействия коррупции и ре-
шениями Совета по взаимодействию Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации с законодательными (представительными) органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации (Совета законодателей)
от 2 июля 2008 года.

В Плане мероприятий среди приоритетных задач выделены мониторинг ан-
тикоррупционного законодательства Российской Федерации и практики приме-
нения Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», мониторинг антикоррупционного законодательства субъектов
Российской Федерации и мониторинг общественного мнения по вопросу право-
вой и организационной основ противодействия коррупции в субъектах Российс-
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кой Федерации. Комитеты и комиссии Совета Федерации в начале весенней сес-
сии Совета Федерации представили  предложения о состоянии дел по противо-
действию коррупции в субъектах Российской Федерации и планируемой работе
по реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции». Полученные сведения были систематизированы и на их
основе подготовлена информационно-аналитическая справка по исполнению на-
правленных предложений. Эти материалы были направлены членам Совета Фе-
дерации для ознакомления и учета в работе.

С целью усиления работы Совета законодателей и более тесного взаимодей-
ствия с законодательными и представительными органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации по вопросам правового регулирования про-
тиводействия коррупции в период работы весенней сессии Совета Федерации была
создана Комиссия Совета законодателей по совершенствованию правового регу-
лирования противодействия коррупции.

Одной из важнейших функций Комиссии Совета законодателей по совершен-
ствованию правового регулирования противодействия коррупции является мони-
торинг антикоррупционного законодательства Российской Федерации и практи-
ки применения Федерального закона «О противодействии коррупции», антикор-
рупционного законодательства субъектов Российской Федерации, а также мони-
торинг правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции в
субъектах Российской Федерации.

27 мая 2009 года на заседании президиума Совета законодателей утвержден
состав Комиссии, в которую вошли члены Совета Федерации, члены Совета зако-
нодателей и представитель Администрации Президента Российской Федерации.

В соответствии с Планом работы Комиссии на 2009 год был изучен вопрос о
состоянии регионального законодательства по противодействию коррупции и
практики применения Федерального закона «О противодействии коррупции» в
Вологодской области, проведен мониторинг  антикоррупционного законодатель-
ства, анализ проведения антикоррупционной экспертизы проектов законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации на региональном
уровне.

26 октября 2009 года в Законодательном Собрании Вологодской области было
проведено совещание по вопросу «О состоянии  регионального законодательства
по противодействию коррупции и практике применения Федерального закона «О
противодействии коррупции» в Вологодской области», на котором заслушива-
лась информация как руководителей законодательных (представительных), так и
исполнительных органов власти области, а также прокурора Вологодской облас-
ти и руководителя Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Вологодской области.

Перед участниками совещания стояла задача выяснить, что было предприня-
то органами государственной власти Вологодской области в рамках реализации
положений Национального плана противодействия коррупции, насколько сфор-
мирована и как функционирует организационная и правовая база противодей-
ствия коррупции, оценить степень активности законодательных и исполнитель-
ных органов власти,  прокуратуры, органов юстиции, общественных институтов
и средств массовой информации в этой области. Проведенный на совещании ана-
лиз показал, что принятые органами государственной власти Вологодской облас-
ти  меры в целом соответствуют требованиям Федерального закона «О противо-
действии коррупции» и Национальному плану противодействия коррупции.
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По итогам работы в Вологодской области подготовлен сборник информаци-
онных материалов.

9 ноября 2009 года в Совете Федерации проведено очередное заседание Ко-
миссии Совета законодателей по совершенствованию правового регулирования
противодействия коррупции, на котором были заслушаны информация Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации и Министерства юстиции Российской
Федерации «О мониторинге антикоррупционного законодательства и организа-
ции осуществления антикоррупционной экспертизы проектов законов и иных нор-
мативных правовых актов субъектов Российской Федерации» и выступление Пред-
седателя Законодательного Собрания Вологодской области  по   вопросу «О со-
стоянии  регионального законодательства по противодействию коррупции и прак-
тике применения Федерального закона «О противодействии коррупции» в Воло-
годской области».

Комиссия постановила продолжить изучение опыта организационного и за-
конодательного обеспечения противодействия коррупции на региональном уров-
не, обеспечить распространение положительного опыта работы с законодатель-
ными (представительными) органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области противодействия коррупции, направить материалы по
анализу работы по противодействию коррупции в Вологодской области в субъек-
ты Российской Федерации, членам Совета Федерации, а также разместить их на
сайтах Комиссии в сетях Интранет и Интернет. На заседании Комиссии также
был рассмотрен и утвержден план работы на 2010 год, которым предусмотрено
проведение в период работы весенней сессии Совета Федерации заседания Сове-
та законодателей на тему «Опыт деятельности субъектов Российской Федерации
в области противодействия коррупции», где предполагается оценить, как идет
реализация Национального плана в субъектах Российской Федерации, выявить
недостатки в антикоррупционном законодательстве регионов, разработать мето-
ды своевременного реагирования, чтобы в конечном итоге действовать по еди-
ным правилам, а в период работы осенней сессии -   проведение заседания «круг-
лого стола» на тему «Опыт противодействия коррупции на муниципальном уров-
не», на котором подвергнем анализу работу органов местного самоуправления по
противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации.

Согласно Плану мероприятий 26 марта 2009 года Комитетом Совета Федера-
ции по вопросам местного самоуправления проведен семинар-совещание по реа-
лизации на муниципальном уровне Национального плана противодействия кор-
рупции, на котором определены основные направления деятельности органов ме-
стного самоуправления по повышению эффективности противодействия корруп-
ции.

Комиссия Совета Федерации по вопросам развития институтов гражданско-
го общества 16 апреля 2009 года организовала и провела в Совете Федерации
парламентские слушания на тему «О развитии института общественного контро-
ля за соблюдением антикоррупционного законодательства Российской Федера-
ции».

27 мая 2009 года в рамках 248-го заседания Совета Федерации в соответ-
ствии с Планом мероприятий на «правительственном часе» заслушан отчет Ми-
нистра юстиции Российской Федерации «О системных мерах по противодействию
коррупции и обеспечению эффективного взаимодействия государства и общества».

Согласно Плану мероприятий 29 мая 2009 года проведено расширенное засе-
дание Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству с уча-
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стием представителей Управления Президента Российской Федерации по вопро-
сам государственной службы, Государственно-правового управления Президен-
та Российской Федерации, Департамента государственной службы Минздравсоц-
развития России, Департамента социального и гражданского законодательства
Министерства юстиции Российской Федерации на тему: «Антикоррупционный
потенциал российского законодательства о государственной службе».

30 октября 2009 года на 257-м заседании Совета Федерации в рамках «прави-
тельственного часа»  заслушана информация Министра внутренних дел Россий-
ской Федерации Р.Г. Нургалиева «О мерах, принимаемых Правительством Рос-
сийской Федерации по реализации Национального плана противодействия кор-
рупции».

Среди приоритетных задач особое место занимают разработка порядка про-
ведения антикоррупционной экспертизы законопроектов (законов), методики и
критериев их оценки на коррупциогенность, а также проведение антикоррупци-
онной экспертизы поступивших в Совет Федерации законопроектов, федераль-
ных конституционных законов и федеральных законов.

Важно упомянуть, что на заседании Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по противодействию коррупции в марте 2009 года одним из основных
векторов антикоррупционной стратегии государства определено направление, свя-
занное с формированием механизма антикоррупционной экспертизы на всех  уров-
нях нормотворчества.

В этой связи нами выполнены мероприятия, направленные на организацию
проведения в Совете Федерации антикоррупционной экспертизы: внесены необ-
ходимые изменения в Регламент Совета Федерации, в соответствии с которыми
на комитеты и комиссии возложено проведение антикоррупционной экспертизы
законопроектов и принятых Государственной Думой законов в целях выявления
в них положений, способствующих созданию условий для проявления корруп-
ции (постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от 29 апреля 2009 года № 149-СФ); утверждено Положение о проведе-
нии антикоррупционной экспертизы в Совете Федерации (распоряжение  Пред-
седателя Совета Федерации от 16 июля 2009 года № 316рп-СФ); совместно с
Правовым управлением Аппарата Совета Федерации разработаны алгоритм и
схема проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов в Совете Федерации.

13-14 апреля 2009 года в Совете Федерации проведен семинар-тренинг по
формированию навыков применения методики антикоррупционной экспертизы
законопроектов (законов) для членов Совета Федерации и сотрудников Аппарата
Совета Федерации.

28 сентября 2009 года в Совете Федерации состоялось совещание руковод-
ства Аппарата Совета Федерации с руководителями структурных подразделений,
на котором обсуждался вопрос о проведении антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. В работе со-
вещания принимал участие первый заместитель Министра юстиции Российской
Федерации А.В. Федоров,  который ознакомил с методикой проведения подобной
экспертизы в Правительстве Российской Федерации.

Одним из важнейших направлений антикоррупционной политики в деятель-
ности Совета Федерации является изменение общественного сознания посред-
ством антикоррупционной пропаганды. Важнейшая роль в этом отводится сред-
ствам массовой информации. Сегодня одной из приоритетных задач в обуздании
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коррупции является создание широкого общественного мнения, осуждающего со-
вершение правонарушений, связанных с использованием служебных полномо-
чий и наносящих ущерб государству и обществу. В этой связи на протяжении
2009 года проведены пресс-конференции, брифинги, «круглые столы» со сред-
ствами массовой информации по вопросам противодействия коррупции и мини-
мизации ее последствий. Подготовлены интервью, статьи и выступления на ука-
занную тематику. Членами Совета Федерации активно используется возможность
средств массовой информации для разъяснения гражданам роли Совета Федера-
ции в законодательном обеспечении антикоррупционной деятельности.

В указанный период только в Секретариате заместителя Председателя Сове-
та Федерации Ю. Л. Воробьева рассмотрено 35 письменных и устных обращений
граждан и организаций на действия и решения должностных лиц, в том числе
правоохранительных органов, так или иначе затрагивающие права и законные
интересы граждан и связанные с коррупционными проявлениями. Часть обраще-
ний и заявлений  для последующего разрешения, проверки изложенных в них
доводов, принятия законного решения и осуществления мер прокурорского реа-
гирования направлены Генеральному прокурору Российской Федерации, руково-
дителям федеральных органов исполнительной власти.

Под общей редакцией заместителя Председателя Совета Федерации
Ю. Л. Воробьева и члена Совета Федерации Е. Г. Тарло издан сборник справоч-
но-аналитических материалов о коррупции и ее причинах, в котором значитель-
ное внимание уделяется правовому регулированию, а также совершенствованию
стратегии и правовой основы борьбы с коррупцией. В настоящее время готовит-
ся к изданию 2-й том сборника.

Аналитическим управлением Аппарата Совета Федерации в серии «Пробле-
мы национальной безопасности» издан аналитический вестник № 18 (385) «Зако-
нодатели против коррупции», посвященный начальному этапу реализации феде-
рального антикоррупционного законодательства Советом Федерации и законода-
тельными (представительными) органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Также подготовлена информационно-аналитическая записка по материалам,
предоставленным членами Совета Федерации о состоянии дел по противодей-
ствию коррупции в субъектах Российской Федерации «О мерах законодательного
характера, принимаемых в субъектах Российской Федерации в целях противо-
действия коррупции». Данная информация направлена в Администрацию Прези-
дента Российской Федерации и членам Совета Федерации для ознакомления и
применения в работе.

План мероприятий по противодействию коррупции за 2009 год в Совете
Федерации выполнен.
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¹ 038 (2380)
17 èþëÿ 2009

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ Ê ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ ÇÀÊÎÍÀÌ

«Îá àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
è ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ»

è «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí
«Î ïðîêóðàòóðå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçå
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ

ïðàâîâûõ àêòîâ»

Совет Федерации 7 июля 2009 года на двести пятидесятом заседании одоб-
рил принятые Государственной Думой Федерального Собрания Российской Фе-
дерации 3 июля т.г.  федеральные законы «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и «О
внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федера-
ции» в связи с принятием Федерального закона «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Российской Федерации - одна из превентивных антикоррупционных мер, опреде-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и Национальным планом противодействия коррупции, утвер-
жденным Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 года.

5 ноября 2008 года Президент Российской Федерации Д.А. Медведев обра-
тил внимание на то, что «антикоррупционная работа строится на использовании
мер упреждения. На создании атмосферы «невыгодного коррупционного поведе-
ния».

Вопросом проверки действующих законов на коррупциогенность в эксперт-
ных кругах задаются уже много лет, ведь одним из источников коррупционности
многих сфер общественной жизни является несовершенство законодательства.
Об этом говорят специалисты, в этом убеждены и наши граждане. Согласно оп-
росам, значительное число соотечественников определяют коррупцию как «ме-
ханизм компенсации плохих законов» и наиболее эффективной мерой борьбы с
ней считают совершенствование законодательной базы.

В настоящее время в стране действует более двух тысяч федеральных зако-
нов, включая федеральные конституционные законы и кодексы. Они регламенти-
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руют практически все сферы деятельности государства, его институтов и обще-
ственных отношений. Ежегодно Федеральным Собранием принимается порядка
200 законов, хотя в последние два года эта цифра составила более 300 за год.
Приходится признать, что много - не всегда хорошо. Неоправданная поспешность
в подготовке и принятии законов приводят к тому, что в них обнаруживаются
прорехи, через которые и проникает коррупция. Ее источником, таким образом,
может оказаться сам нормативный правовой акт, который зачастую бывает нео-
пределенным, избыточным и противоречивым.

Понятно, что ликвидация правовых предпосылок коррупции возможна через
установление дополнительных требований к качеству нормативных правовых ак-
тов и к самому нормотворческому процессу.

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  нео-
днократно придавалось должное внимание теме антикоррупционной экспертизы
и необходимости принятия соответствующего закона.

Как известно, 20 мая 2009 года Президент России внес в Государственную
Думу законопроекты «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов» и «О внесении изменений в
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с принятием
Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов», которые 3 июня 2009 года
ею рассмотрены в первом чтении, а 1 и 3 июля 2009 года приняты во втором и
третьем чтениях.

Принятые федеральные законы имеют общую направленность на создание
правовых и организационных основ антикоррупционной экспертизы.

В Федеральном законе «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов» дано понятие коррупци-
онных факторов, определены основные принципы организации антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных право-
вых актов) и установлен порядок ее проведения.

Так, под коррупционными факторами понимаются положения нормативного
правового акта, устанавливающие:

необоснованно широкие пределы усмотрения правоприменителя;
необоснованные исключения из общих правил;
трудновыполнимые, обременительные, неопределенные требования граждан

и организаций, создающие условия для коррупции. Антикоррупционная экспер-
тиза, согласно этому Федеральному закону, осуществляется на принципах:

обязательности ее проведения;
оценки актов во взаимосвязи с другими актами;
обоснованности и объективности экспертизы;
компетентности лиц, которые ее поводят;
сотрудничества с органами, организациями, институтами гражданского об-

щества при проведении экспертизы.
Федеральным законом предусмотрено, что антикоррупционная экспертиза

проводится:
прокуратурой Российской Федерации – в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом и Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федера-
ции», в установленном Генеральной прокуратурой Российской Федерации порядке
и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации;
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федеральным органом исполнительной власти в области юстиции – в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом, в порядке и согласно методике, оп-
ределенным Правительством Российской Федерации;

органами, организациями, их должностными лицами – в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом, в порядке, установленном  нормативными пра-
вовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти,
иных государственных органов и организаций, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, и согласно
методике, определенной Правительством Российской Федерации.

Как видно, антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления по-
ложений, способствующих созданию условий для проявления коррупции и осу-
ществляется по Методике проведения экспертизы проектов нормативных право-
вых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствую-
щих созданию условий для проявления коррупции, утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 года № 196, а порядок
ее проведения регламентирован нормативными правовыми актами органов ис-
полнительной власти, иных государственных органов и организаций, органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления.

Правительственной Методикой уже определены понятия «коррупционные
факторы» и «коррупциогенные нормы», то есть правовые предпосылки корруп-
ции, требующие экспертной оценки при проведении антикоррупционной экспер-
тизы.

Впервые в отечественной практике Федеральный закон «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов» устанавливает правовые и организационные основы антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последую-
щего устранения.

Принятие этого Федерального закона как никогда актуально и своевременно.
Сам Закон является предельно понятным, он определяет правовой статус и обяза-
тельный характер антикоррупционной экспертизы, порядок учета результатов ан-
тикоррупционной экспертизы с фиксацией сведений об устранении выявленных
коррупционных рисков и рекомендаций об их устранении.

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О про-
куратуре Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов» установлено, что прокурор в ходе осуществления своих
полномочий в установленном Генеральной прокуратурой Российской Федерации
порядке и согласно методике, определенной Правительством Российской Феде-
рации, проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и организаций,
органов местного самоуправления, их должностных лиц. При выявлении в нор-
мативном правовом акте коррупциогенных факторов прокурор вносит в орган,
организацию или должностному лицу, которые издали этот акт, требование об
изменении нормативного правового акта с предложением способа устранения
выявленных коррупциогенных факторов либо обращается в суд в порядке, пре-
дусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации.
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Полагаем, что антикоррупционная экспертиза как реальная превентивная мера
станет неотъемлемой составной частью нормотворческого процесса, как на фе-
деральном, так и на региональном уровнях.

В целях решения этих задач постановлением Совета Федерации от 29 апреля
2009 года № 149 - СФ утверждены изменения в Регламент Совета Федерации, в
соответствии с которыми: «Комитет, комиссия  Совета Федерации проводит по
вопросам своего ведения экспертизу законопроектов, а также экспертизу одоб-
ренных Государственной Думой и переданных на рассмотрение Совета Федера-
ции федеральных конституционных законов, принятых Государственной Думой
и переданных на рассмотрение Совета Федерации федеральных законов в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции».

Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации подписано распоряжение «Об утверждении Положения о проведении ан-
тикоррупционной экспертизы в Совете Федерации».

В соответствии с этим Положением антикоррупционная экспертиза прово-
дится в отношении одобренных Государственной Думой Федерального Собра-
ния Российской Федерации федеральных конституционных законов, принятых
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации феде-
ральных законов, а также консолидированных законодательных инициатив Сове-
та Федерации и законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, законодательных инициатив Совета
Федерации, концепций таких законопроектов, проектов постановлений Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, принимаемых по
вопросам, отнесенным к ведению палаты Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами.

Результаты проведения антикоррупционной экспертизы комитетом, комис-
сией Совета Федерации должны быть отражены в заключении комитета, комис-
сии Совета Федерации. Окончательное решение по рассматриваемому норматив-
ному правовому акту принимает комитет, комиссия Совета Федерации и выносит
вопрос на пленарное заседание Совета Федерации.

Таким образом, нормативно-правовая база проведения антикоррупционной
экспертизы имеется, механизм проведения подобного вида экспертиз в Совете
Федерации разработан.

Также в Совете Федерации проведен семинар-тренинг по формированию на-
выков применения методики антикоррупционной экспертизы законопроектов (за-
конов) для членов Совета Федерации и сотрудников Аппарата Совета Федера-
ции.

Президент Д. А. Медведев, говоря, что «по сути, впервые за всю современ-
ную историю создана нормативная рамка для работы», правильно подметил, что
«критически важно, чтобы законодатели сами понимали, каким образом этот за-
кон следует применять».

Отмечу, что у нас к настоящему времени уже есть ключевые средства, необ-
ходимые для осуществления всего комплекса мер по противодействию корруп-
ции и минимизации ее последствий.

Полагаю, что Совет Федерации в связи с принятием федеральных законов
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов» и «О внесении изменений в Федеральный закон «О
прокуратуре Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона
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«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов» будет принимать самое активное участие в решении
всех содержательных и технических вопросов по проведению антикоррупцион-
ной экспертизы.

Заместитель Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Ю.Л. Воробьев
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Мониторинг 
деятельности органов государственной власти Вологодской области по реализации мероприятий  

Национального плана противодействия коррупции  
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Результаты деятельности 

1 Нормативные правовые акты, принятые в 
целях реализации Национального плана 
противодействия коррупции 
 
 

1) закон Вологодской области от 9 июля 2009 года № 2054-ОЗ «О 
противодействии коррупции в Вологодской области», который 
соответствует Федеральному закону от 25 декабря 2008 года       № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет основы 
деятельности органов государственной власти Вологодской области в 
сфере противодействия коррупции; 
 
2) закон Вологодской области от 2 июля 2008 года № 1811-03 «Об 
Общественной палате Вологодской области», согласно которому  
Общественная палата Вологодской области наделена правом 
проведения общественной экспертизы проектов законов области, 
проектов нормативных правовых актов органов исполнительной 
власти, проектов муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления; 
 
3) закреплены ограничения и запреты для лиц, замещающих 
государственные должности Вологодской области следующими 
законами Вологодской области:  
- закон Вологодской области от 27 февраля 2009 года № 1964-ОЗ «О 
внесении изменений в статьи 40 и 49 Устава Вологодской области»; 
- закон Вологодской области от 27 февраля 2009 года № 1965-ОЗ «О 
внесении изменений в отдельные законы области»; 
- закон Вологодской области от 27 февраля 2009 года № 1966-ОЗ «О 
внесении изменений в закон области «О статусе депутата 
Законодательного Собрания Вологодской области»; 
 
4) закон Вологодской области от 29 сентября 2008 года № 1838-03 «О 
внесении изменений в статью 3 закона области «О регулировании 
некоторых вопросов государственной гражданской службы 
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Вологодской области», которым установлены квалификационные 
требования к должностям государственной гражданской службы 
области старшей группы с учетом Указа Президента Российской 
Федерации от 27 сентября 2005 года       № 1131 «О квалификационных 
требованиях к стажу государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажу работы по 
специальности для федеральных государственных гражданских 
служащих»; 
 
5) установлена обязанность государственных служащих представлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера следующими актами: 
- закон Вологодской области от 29 сентября 2009 года № 2084-ОЗ «О 
внесении изменений в закон области «О регулировании некоторых 
вопросов государственной гражданской службы Вологодской 
области». Данным законом установлено, что Губернатор области 
своими нормативными актами определяет перечень должностей 
государственной гражданской службы, при замещении которых 
государственные гражданские служащие предоставляют сведения о 
своих доходах, доходах супругов и несовершеннолетних детей, и 
определяет порядок предоставления таких сведений; 
- постановление Губернатора Вологодской области от 11 января 2007 
года № 3 «О мерах по организации проверки сведений, 
представляемых лицами, замещающими государственные должности 
области в порядке назначения и должности государственной 
гражданской службы области», которым  установлены виды сведений, 
подлежащих проверке, а также порядок и сроки проверки указанных 
сведений; 
- постановление Губернатора Вологодской области от 2 сентября 2009 
года № 333 «Перечень должностей государственной гражданской 
службы области при назначении, и при замещении которых, они 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также  доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 
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- распоряжение председателя Законодательного Собрания Вологодской 
области от 24 сентября 2009 года № 460-р «О Порядке размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских служащих Законодательного 
Собрания области и членов их семей на официальном сайте 
Законодательного Собрания области и предоставления этих сведений 
государственным региональным средствам массовой информации для 
опубликования»; 
- распоряжение председателя Законодательного Собрания Вологодской 
области от 31 августа 2009 года № 787-р(к) «О перечне должностей 
государственной гражданской службы аппарата Законодательного 
Собрания области, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные служащие обязаны 
предоставлять 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»; 
- распоряжение председателя Законодательного Собрания Вологодской 
области от 10 сентября 2009 года № 809-р(к) «Об утверждении 
Положения о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы в 
Законодательном Собрании Вологодской бласти, и государственными 
гражданскими служащими Законодательного Собрания Вологодской 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и форм справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера».  

2 Межведомственный орган, регулирующий 
вопросы противодействия коррупции 
(наличие Комиссии по противодействию 
коррупции) 

Нормативными правовыми актами области не предусматривается 
создание межведомственного органа, регулирующего вопросы 
противодействия коррупции. 
Согласно Закону Вологодской области от 9 июля 2009 года         № 
2054-ОЗ «О противодействии коррупции в Вологодской области» 
вопросами противодействия коррупции занимаются Законодательное 
Собрание, Губернатор, Правительство и иные органы исполнительной 
власти Вологодской области.  
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3 Наличие плана/ программы противодействия 
коррупции 

1) план мероприятий по противодействию коррупции, утвержден 
распоряжением Губернатора Вологодской области от 22 сентября 2008 
года  № 1814-р «О мерах по реализации Национального плана 
противодействия коррупции». Планом определено 77 мероприятий, 
установлены контрольные сроки их исполнения и конкретные 
исполнители. Вопросы реализации плана подлежат рассмотрению 
комиссией по проведению административной реформы в органах 
исполнительной государственной власти Вологодской области; 
 
2) план мероприятий по реализации федерального законодательства о 
противодействии коррупции, предусматривающий меры по 
профилактике коррупции и направления деятельности органов 
исполнительной власти области по повышению эффективности 
противодействия коррупции, утвержден распоряжением Губернатора 
Вологодской области от 22 апреля 2009 года             № 699-р; 
 
3) программа и план мероприятий по проведению административной 
реформы в органах исполнительной власти Вологодской области в 
2008 - 2010 годах, утвержденные постановлением Правительства 
Вологодской области от 29 апреля 2008 года № 904, которыми 
определены мероприятия по оптимизации функций органов 
исполнительной власти области и противодействию коррупции; 
 
4) план мероприятий Законодательного Собрания Вологодской 
области по противодействию коррупции, утвержден постановлением 
Законодательного Собрания Вологодской области от 25 февраля 2009 
года № 116 «О плане мероприятий Законодательного Собрания 
Вологодской области по противодействию коррупции». Создана 
рабочая группа по обеспечению реализации данного плана 
мероприятий. 

4 Антикоррупционная экспертиза проектов 
нормативных правовых актов 

1) постановление Правительства Вологодской области от 5 мая 2009 
года № 707 «О мерах по совершенствованию порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы областных нормативных правовых 
актов и проектов областных нормативных актов», которым 
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конкретизирован порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
в отношении подготавливаемых органами исполнительной власти 
области  проектов областных нормативных правовых актов. 
Соответствующие положения предусмотрены в должностных 
регламентах гражданских служащих, осуществляющих правовую 
экспертизу проектов нормативных правовых актов; 
 
2) постановление Правительства Вологодской области от 16 сентября 
2008 года № 1750 «О внесении изменений в постановление 
Правительства области от 21 февраля 2006 года   № 179», согласно 
которому на Государственно-правовой департамент Правительства 
Вологодской области возложена обязанность по осуществлению 
антикоррупционной экспертизы проектов областных нормативных 
правовых актов, представляемых на подпись Губернатору Вологодской 
области и на заседания Правительства Вологодской области; 
 
3) постановление Законодательного Собрания Вологодской области от 
23 сентября 2009 года № 556 «О внесении изменений в Регламент 
Законодательного Собрания Вологодской области», согласно которому 
на экспертно-правовое управление Законодательного Собрания 
Вологодской области возлагается обязанность по проведению 
антикоррупционной экспертизы, на постоянные комитеты и комиссии 
Законодательного Собрания Вологодской области возлагается 
обязанность рассматривать заключения, составленные при проведении 
антикоррупционной экспертизы законов и проектов законов области, 
постановлений и проектов постановлений Законодательного Собрания 
Вологодской области; 
 
4) постановление Законодательного Собрания Вологодской области от 
23 сентября 2009 года № 513 «О Положении о порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы законов и проектов законов области, 
постановлений и проектов постановлений Законодательного Собрания 
области», которым определяется единый порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы в Законодательном Собрании области; 
 



 606

5) проведение независимой антикоррупционной экспертизы 
предусмотрено: 
- постановлением Правительства Вологодской области от 5 мая 2009 
года № 707 «О мерах по совершенствованию порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы областных нормативных правовых 
актов и проектов областных нормативных правовых актов» в 
отношении принятых и опубликованных нормативных правовых актов 
Губернатора Вологодской области, Правительства Вологодской 
области, руководителей органов исполнительной государственной 
власти Вологодской области; 
- постановлением Правительства Вологодской области от 14 сентября 
2009 года № 1390 «О внесении изменений в постановление 
Правительства области от 4 июня 2007 года         № 700» в отношении 
проектов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, подготавливаемых органами исполнительной 
государственной власти Вологодской области и структурными 
подразделениями Правительства Вологодской области.  
 

5 Выявлены ли нормативные правовые акты, 
содержащие коррупциогенные риски или 
требующие их устранения 

1) В рамках проведения мониторинга нормативных правовых актов 
Вологодской области в 2009 году Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Вологодской области провело 
антикоррупционную экспертизу в отношении 440 нормативных 
правовых актов. Положения, способствующие проявлению коррупции, 
выявлены в следующих нормативных правовых актах: 
- постановление Правительства Вологодской области от 19 марта 2007 
года № 363 «Об утверждении Порядка заключения гражданами 
договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
на территории области»; 
- постановление Правительства Вологодской области от 13 февраля 
2006 года № 142 «Об утверждении Порядка расходования средств на 
организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»; 
- постановление Правительства Вологодской области 19 декабря 2006 
года № 1275 «Об утверждении примерного положения о семейной 
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воспитательной группе». 
Экспертные заключения в отношении указанных постановлений были 
направлены Управлением в Правительство Вологодской области. В 
настоящее время в данные постановления внесены необходимые 
изменения. 
В законе Вологодской области от 4 июня 1999 года № 368-ОЗ «О 
государственном регулировании цен и тарифов на территории 
Вологодской области» также выявлено положение, способствующее 
созданию условий для проявления коррупции. В адрес 
Законодательного Собрания Вологодской области Управлением 
направлено письмо с предложением об устранении положения закона, 
способствующего созданию условий для проявления коррупции.  
 
2) Рабочей группой по проведению антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов Правительства области 
(создана постановлением Губернатора Вологодской области от 8 мая 
2008 года № 177 «О проведении антикоррупционной экспертизы 
правовых актов Правительства области») рассмотрены все 
действующие постановления Правительства Вологодской области, 
принятые с 1 января 2006 года.  
По состоянию на 7 сентября 2009 года в целях устранения выявленных 
коррупционных факторов внесены изменения в  307 постановлений, 
проекты о внесении изменений в отношении 4 постановлений 
проходят процедуру согласования.  
 
3) В первом полугодии 2009 года прокуратурой области, городскими 
и районными прокурорами выявлено 385 нормативных правовых 
актов, содержащих коррупциогенные факторы. В целях приведения 
указанных нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством принесено 302 протеста, внесено 4 
представления, направлено 79 информаций. 
4) Государственно-правовым департаментом Правительства 
Вологодской области проводится антикоррупционная экспертиза 
муниципальных правовых актов. По результатам данной работы за 
период с 1 июля 2008 года по 15 января 2009 года выявлено 947 
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муниципальных правовых актов, содержащих коррупционные 
факторы. 
Количество муниципальных правовых актов, принятых за первое 
полугодие 2009 года и содержащих коррупционные факторы, 
составило 184. 
В целях уменьшения количества муниципальных правовых актов, 
содержащих коррупционные факторы, проводится методическая и 
консультационная работа с органами местного самоуправления. 
 

6 Проведение обучающих мероприятий 
(лекций, семинаров-тренингов) по вопросам 
проведения антикоррупционной экспертизы 
областных нормативных правовых актов и их 
проектов 
 

Государственно-правовым департаментом Правительства Вологодской 
области проведено обучение специалистов органов исполнительной 
власти области и юридических служб органов местного 
самоуправления муниципальных образований Вологодской области по 
вопросам осуществления антикоррупционного экспертизы. 
Специалисты Государственно-правового департамента Правительства 
Вологодской области принимали участие в обучающих мероприятиях 
по вопросам организации  антикоррупционной экспертизы. 
Сотрудник экспертно-правового управления Законодательного 
Собрания Вологодской области (Хмара Е.С.) приняла участие в 
семинаре-тренинге по формированию навыков применения методики 
антикоррупционной экспертизы законопроектов (законов), 
проведенного 13-14 апреля 2009 года в Совете Федерации.  
 

7 Определены ли основные направления 
деятельности в сфере противодействия 
коррупции и как организовано 
взаимодействие Законодательного Собрания 
области с органами исполнительной власти и 
органами прокуратуры в регионе 

Законом Вологодской области от 9 июля 2009 года № 2054-ОЗ «О 
противодействии коррупции в Вологодской области» определены 
основы деятельности органов государственной власти Вологодской 
области в сфере противодействия коррупции, полномочия органов 
государственной власти Вологодской области в указанной сфере, 
порядок взаимодействия с органами прокуратуры, юстиции, 
правоохранительными органами, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, гражданами и организациями.  
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   8 Правоприменительные меры в области 
противодействия коррупции (характеристика 
преступлений коррупционной 
направленности по статьям Уголовного 
кодекса Российской Федерации) 

1) Согласно данным УВД Вологодской области по итогам 8 месяцев 
2009 года зарегистрировано 395 сообщений по статьям Уголовного 
кодекса Российской Федерации: ст. 204 (коммерческий подкуп), ст. 285 
(злоупотребление должностными полномочиями), ст. 290 (получение 
взятки), ст. 291 (дача взятки).  
В том числе 6 - по ст. 204 УК РФ, 210 - по ст. 285 УК РФ, 41 - по ст. 
290 УК РФ, 138 - по ст. 291 УК РФ.  
По данным сообщениям возбуждено 295 уголовных дел, в том числе 28 
- органами прокуратуры и 267 - органами внутренних дел. 
С начала 2009 года расследовано 309 преступлений по указанным 
статьям УК РФ, в том числе: 
5 - по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп),  
150 - по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными 
полномочиями),  
26 - по ст. 290 УК РФ (получение взятки), 
128 - по ст. 291 УК РФ (дача взятки).  
Из них по 179 преступлениям уголовные дела направлены в суд, 2 - 
приостановлено, 8 - прекращены по реабилитирующим основаниям (за 
отсутствием состава или события преступления). 
 
2) В результате прокурорских проверок выявлено 3187 нарушений, в 
целях устранения которых принесено 1565 протестов, внесено 460 
представлений, по итогам общенадзорных проверок возбуждено 22 
уголовных дела.  
Согласно статистическим сведениям за первое полугодие 2009 года на 
территории Вологодской области выявлено и зарегистрировано 388 
преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления, что на 86,5 % больше, чем за аналогичный период 
2008 года (208). 
Количество выявленных злоупотреблений должностными 
полномочиями увеличилось с 12 до 153 (на 1175%), превышения 
должностными полномочиями - с 8 до 21, т.е. на 162,5 %.  
Увеличилось количество преступлений, предусмотренных ст. 201 
(злоупотребление полномочиями) УК РФ с 5 до 9. 
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   9 Проводятся ли и какие именно мероприятия 
по правовому просвещению населения  в 
области противодействия коррупции 

В августе 2009 года утверждены «Межведомственные мероприятия по 
информационно-пропагандистскому сопровождению противодействия 
коррупции в Вологодской области», предполагающие совместные 
действия в данном направлении прокуратуры области, УВД, УФСБ, 
Правительства Вологодской области. 
Принимаются меры по правовому воспитанию в рамках  
образовательных программ. 
Организовано обучение лиц, состоящих на государственной 
гражданской службе, а также принимаемых на государственную 
гражданскую службу области в органы исполнительной власти 
области, требованиям к служебному поведению, правам, обязанностям, 
ограничениям и запретам, связанным с государственной гражданской 
службой. 
 

   10 Обеспечиваются ли права граждан на 
получение информации, и какова роль 
средств массовой информации в сфере 
противодействия коррупции на территории 
области 

Информирование население осуществляется посредством  выпуска 
новостных информационных программ на радио, телевидении, в 
ежедневной и еженедельной печати и в новостных лентах Интернет-
сайтов, на Интернет-порталах федеральных информационных агентств 
«РИА-Новости» и «Интерфакс-Северо-Запад».  
Организована работа «телефонов доверия», информация о которых 
размещена на сайте УВД Вологодской области, а также на первом 
альтернативном телевидении (АТВ - крупногабаритные светодиодные 
экраны, установленные на центральных улицах      г. Вологды).  
Создан раздел «Горячая линия» по фактам коррупции» Интернет-сайта 
Правительства Вологодской области. 
Все нормативные правовые акты Вологодской области, необходимость 
официального опубликования которых установлена 
законодательством, публикуются в официальном печатном издании 
Правительства Вологодской области - областной газете «Красный 
Север».  
Аккредитованным представителям средств массовой информации 
обеспечивается беспрепятственный доступ на мероприятия, 
проводимые в открытом режиме органами государственной власти 
Вологодской области.  
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Î òîì, êàê ýôôåêòèâíåå îðãàíèçîâàòü  áîðüáó ñ êîððóïöèåé,
ðàçìûøëÿåò çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè

Þðèé Âîðîáüåâ

ÍÅÏÐÈßÒÈÅ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ ÄÎËÆÍÎ ÑÒÀÒÜ
×ÀÑÒÜÞ ÍÀØÅÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Очевидно, что коррупция стала угрозой для безопасности государства. Именно
поэтому на протяжении всего 2009 года велась многоплановая законотворческая
и организационно-подготовительная работа по созданию полноценной систем-
ной основы для борьбы с коррупцией в России.

В начавшуюся осеннюю сессию  Совет Федерации продолжит свою работу
по реализации плана по противодействию коррупции. Одним из ориентиров для
нас, несомненно, станут положения недавно опубликованной статьи Президента
РФ «Россия, вперед». Очевидно, что это своевременное политическое заявление,
сделанное в столь неофициальной форме, тем не менее, заключает в себе план по
решению актуальных задач, стоящих перед государством.

Глобальный смысл статьи Д. Медведева я вижу в том, что мы должны, нако-
нец, поверить в себя и объединиться для преодоления названных президентом
ключевых проблем России.

В своей статье  глава государства отнес коррупцию  к одному из «запущен-
ных социальных недугов, сковывающих творческую энергию страны, тормозя-
щих наше общее движение вперед».

Президент обозначил эту проблему как «вековую, с незапамятных времен
истощавшую Россию. И до сих пор разъедающую ее по причине чрезмерного
присутствия государства во всех сколько-нибудь заметных сферах экономичес-
кой и  иной общественной деятельности». Правда, замечает Д. Медведев, дело не
только в избыточности государственного присутствия: бизнес тоже не безгрешен,
многие предприниматели озабочены «подкупом чиновников ради получения «кон-
троля над потоками», перераспределения собственности».

Обратил бы внимание и на ту задачу, которую Д. Медведев отводит в судам.
Суд, по мысли Президента, должен стать центральной частью защитного меха-
низма от «коррупции, порождающей произвол, несвободу и несправедливость».

Не случайно глава государства тут же подчеркивает необходимость создания
нормальных условий для повышения эффективности работы судебной власти.
Мне кажется, что эта цель станет более достижимой при всемерной поддержке
общества. На мой взгляд, престиж судов страдает и от одностороннего освеще-
ния их деятельности в СМИ. На слуху и на виду  – разоблачения и скандалы.
«Басманное правосудие» укоренилось в нашем лексиконе. А честные, неподкуп-
ные, строго следующие духу и букве закона судьи  часто остаются за кадром.
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А ведь именно факты справедливого исхода судебных разбирательств, твердого,
а порой и героического, поведения судей могут стать  символом радикальных
изменений в обществе. Для этого, как минимум, пресса должна доносить инфор-
мацию о них до публики.

Конечно  же, на этом пути много препятствий и проблем, одна из них, без
сомнения, находится в сфере законодательства. Понятно, что борьба с коррупци-
ей может быть эффективной только при условии ее системности. Именно поэто-
му мы говорим об антикоррупционной политике как системе взаимосвязанных
политических, законодательных, экономических, психологических компонентов.

Внесенный Президентом Российской Федерации «пакет антикоррупционных
законов» 19 декабря 2008 года  был принят Государственной Думой, а 22 декабря
2008 года  одобрен Советом Федерации.

Источником коррупции, как ни прискорбно это отмечать,  может быть сам
нормативно-правовой акт, который зачастую бывает неопределенным, избыточ-
ным и противоречивым. Именно поэтому среди приоритетных задач, определен-
ных в Плане мероприятий Совета Федерации по противодействию коррупции на
2009-2010 годы выделены мониторинг антикоррупционного законодательства Рос-
сийской Федерации и практики применения Федерального закона «О противо-
действии коррупции», а также  проведение антикоррупционной экспертизы по-
ступивших в Совет Федерации законопроектов, федеральных конституционных
законов и федеральных законов.

Заметим, что План мероприятий Совета Федерации, разработан во исполне-
ние Национального плана противодействия коррупции и объединяет механизмы
реализации поставленных перед Советом Федерации задач.

В Совете Федерации заслушивают ежегодный доклад Генерального проку-
рора о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации. В связи с
принятием пакета антикоррупционных законов Совет Федерации выступил с пред-
ложением о выделении вопросов противодействия коррупции в специальный раз-
дел доклада.

Открывая первое заседание осенней сессии, Председатель Совета Федера-
ции Сергей Миронов напомнил, что в июне 2009 года было утверждено Положе-
ние о проведении антикоррупционной экспертизы в Совете Федерации. Экспер-
тиза будет проводиться с целью устранения правовых норм, создающих условия
для проявления коррупции. С. Миронов высказал надежду, что палата быстро
освоит новые методики работы.

Необходимо осознать, что коррупцию нельзя преодолеть одним только со-
вершенствованием законов. Более значима действенность этих законов. До тех
пор, пока в нашем обществе доминирует неумение и нежелание применять дей-
ствующие законодательные нормы, положительного результата в противостоя-
нии коррупции не будет.

Нужно понимать, что в условиях высокой коррумпированности возникает
конфликт между государством и обществом, иначе говоря,  противостояние меж-
ду представляющими государство чиновниками и гражданами. Ограниченный кон-
троль над чиновниками повышает уровень этого конфликта. Гражданское обще-
ство могло бы поддержать принятый курс на противодействие коррупции, обес-
печив социальный контроль и морально-общественный правопорядок.

Президент предостерегает нас от превращения борьбы с коррупцией корруп-
ции в очередную «компанейщину». Думается, что это должна быть системная и
последовательная работа по преодолению указанной проблемы. Она должна вес-
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тись на всех уровнях, без ограничения во времени. И, самое главное, каждым из
нас. Надо поменять отношение к этой проблеме  в обществе, где коррупция мно-
го лет воспринималась как обыденное явление. Не секрет, что с помощью взяток
или их заменителей в виде разного рода услуг, люди привыкли решать многие
проблемы. Коррупция проникла всюду, какую сферу ни возьми – образование,
медицина, жилищно-коммунальное хозяйство… Берут все – сантехники и учите-
ля,  гаишники и врачи,  и, что называется, отдельная песня – чиновники всех
мастей. На мой взгляд, у населения наблюдается моральная усталость от коррум-
пированности, и это дает надежду на выздоровление общества.

Когда  нежелание давать или брать взятки, применять  закон, а  не «телефон-
ное право» или «административный ресурс» станет позицией каждого российс-
кого гражданина, частью нашей общей культуры, утвердится в традицию, только
тогда мы сможем говорить о победе над этим злом.

Несомненно, что только общими усилиями можно преуспеть в столь нелег-
ком деле, как борьба с коррупцией.
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ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè

Þ.Ë. Âîðîáüåâ

«____» ______________2009 ãîäà

ÏËÀÍ

ðàáîòû Êîìèññèè Ñîâåòà ïî âçàèìîäåéñòâèþ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ñ çàêîíîäàòåëüíûìè (ïðåäñòàâèòåëüíûìè) îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ

 Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ñîâåòà çàêîíîäàòåëåé)
ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ

ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè íà 2010 ãîä

№ 
п/п 

 
Мероприятия 

 
Срок выполнения 

 
Ответственные 
исполнители 

 

Примечание 

1. Активизировать работу по совершенствованию 
нормативной правовой базы в субъектах Российской 
Федерации в сфере противодействия коррупции, развитию 
регионального сотрудничества в данной области, 
взаимодействию со средствами массовой информации и 
общественными организациями, а также созданию системы 
стимулов к антикоррупционному поведению 
государственных служащих 

весь период 
 

председатель Комиссии, 
члены Комиссии 

 

2. Подготовка и проведение заседания Совета по 
взаимодействию Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации с законодательными 
(представительными) органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации (Совета законодателей) на 
тему «Опыт деятельности субъектов Российской Федерации 
в области противодействия коррупции» 
 
 
 

весенняя сессия 
2010 года 
 

первый заместитель 
Председателя  
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
А.П.Торшин, 
заместитель Председателя  
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
председатель 
Комиссии Ю.Л.Воробьев, 
Комитет Совета 
Федерации по 
конституционному 
законодательству, 
Комитет Совета 
Федерации по делам 
Федерации и региональной 
политике, 
Комитет Совета 

 

Федерации по обороне и 
безопасности 
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Руководитель Секретариата
заместителя Председателя
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации В.В. ЛОЗБИНЕВ

3. Подготовка и проведение «круглого стола» в режиме 
селекторного совещания на тему «Опыт противодействия 
коррупции на муниципальном уровне» с использованием 
ресурсов технической системы Национального центра 
управления в кризисных ситуациях Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий  

осенняя сессия 
2010 года 
 

председатель Комиссии, 
Комитет Совета 
Федерации по вопросам 
местного самоуправления,  
МЧС России, 
муниципальные 
образования  
(по согласованию) 
 

 

4. Организация лекций, семинаров-тренингов для членов 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по вопросам проведения антикоррупционной 
экспертизы законопроектов с приглашением ведущих 
ученых и специалистов в этой области 
 

весь период 
 

председатель Комиссии, 
комитеты и комиссии 
Совета Федерации 

 

5. Мониторинг антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
практики применения Федерального закона «О 
противодействии коррупции» 
 

весь период председатель Комиссии, 
члены Комиссии 
 

 

6. Подготовка информации для Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, комитетов 
и комиссий Совета Федерации, членов Совета Федерации, 
Совета законодателей о состоянии законодательства о 
противодействии коррупции в Российской Федерации 
 

весь период председатель Комиссии, 
члены Комиссии 
 

 

7. Рассмотрение обращений по вопросам деятельности 
Комиссии, поступающих в Совет законодателей 

весь период председатель Комиссии, 
члены Комиссии 
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ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇ
Î çàêîíîäàòåëüíûõ ìåðàõ

 ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè
íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå

(Îïûò ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè
íà ïðèìåðå Âîëîãîäñêîé îáëàñòè)

26 октября 2009 года  в Вологде состоялось совещание органов государствен-
ной власти области по вопросу «О состоянии регионального законодательства о
противодействии коррупции и практике применения Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» в Вологодской области».

На заседании выступил заместитель Председателя Совета Федерации Юрий
Леонидович Воробьев.

Перед участниками совещания стояла задача выяснить, что было предприня-
то органами государственной власти Вологодской области в рамках реализации
положений Национального плана противодействия коррупции, насколько сфор-
мирована и как функционирует организационная и правовая база противодей-
ствия коррупции, оценить степень активности законодательных и исполнитель-
ных органов власти,  прокуратуры, органов юстиции, общественных институтов,
а также освещение этой работы в средствах массовой информации.

 Проведенный на совещании анализ показал, что принятые органами госу-
дарственной власти Вологодской области  меры в целом соответствуют требова-
ниям Федерального закона «О противодействии коррупции» и Национальному
плану противодействия коррупции.

Органами государственной власти области в 2009 году была существенно
расширена нормативная база в сфере противодействия коррупции, внесены изме-
нения в действующие законы.

Проводится мониторинг действующего законодательства на предмет содер-
жания коррупциогенных факторов.

Кроме того, реализуются мероприятия по профилактике коррупции и недо-
пущению коррупционных преступлений.

Областными органами власти организовано проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов правовых актов.

Рабочей группой по проведению антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов Правительства Вологодской области, созданной постановле-
нием губернатора «О проведении антикоррупционной экспертизы правовых ак-
тов Правительства области», были рассмотрены все действующие постановле-
ния Правительства, принятые с 1 января 2006 года. По состоянию на 7 сентября
2009 года в целях устранения выявленных коррупциогенных факторов были вне-
сены изменения в 307 постановлений.

Тем не менее, достигнутые результаты необходимо совершенствовать, выхо-
дить на качественно иной уровень. Арсенал сил и средств для реализации новых
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планов и задач в области есть, а имеющиеся недостатки и упущения нужно ис-
править.

Проводимые прокуратурой области, городскими и районными прокурорами
проверки свидетельствуют об имеющих место нарушениях законодательства о
государственной и муниципальной службе и Федерального закона «О противо-
действии коррупции».

Существует порочная практика установления органами местного самоуправ-
ления не предусмотренных федеральным законодательством дополнительных ог-
раничений и запретов в отношении деятельности субъектов предпринимательс-
кой деятельности.

Обобщенный анализ практики прокурорского надзора показывает, что, про-
куратурой области, городскими и районными прокурорами в отчетном периоде
активизирована деятельность по надзору за исполнением законодательства  о про-
тиводействии коррупции.

Так, в результате прокурорских проверок выявлено 3187 нарушений, с це-
лью устранения которых принесено 1565 протестов, внесено 460 представлений,
по итогам общенадзорных проверок возбуждено 22 уголовных дела.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисцип-
линарной ответственности привлечено 220 лиц, к административной  ответствен-
ности – 26 лиц, объявлено 270  предостережений о недопустимости  нарушения
закона. По принесенными прокурорами протестам отменен и изменен 1321 неза-
конный правовой акт, направлено в порядке гражданского и арбитражного судо-
производства 106 исковых заявлений, 90 из которых о возмещении ущерба, при-
чиненного актами коррупции.

В первом полугодии  2009 года прокуратурой области, городскими и район-
ными прокурорами выявлено 385 нормативных правовых актов, содержащих кор-
рупциогенные факторы. В целях приведения указанных нормативных правовых
актов в соответствие с действующим  законодательством принесено 302 протес-
та, внесено  4 представления, направлено 79 информаций.

Тем не менее, не совсем понятно как устраняются выявленные прокуратурой
области в нормативных правовых актах положения, создающие возможность про-
явления коррупции, какова результативность их устранения.

Согласно статистическим сведениям за первое полугодие 2009 года на тер-
ритории области выявлено и зарегистрировано 388 преступлений против госу-
дарственной власти, интересов государственной службы и службы в органах ме-
стного самоуправления, что на 86,5 % больше, чем за аналогичный период 2008
года (208).

Количество выявленных злоупотреблений должностными полномочиями
увеличилось с 12 до 153 (на 1175%), превышения должностными полномочиями -
с 8 до 21, т.е. на 162,5 %.

Рост количества зарегистрированных преступлений коррупционной направ-
ленности в значительной мере обусловлен активизацией деятельности правоох-
ранительных органов по их выявлению и пресечению.

Кроме того, на совещании было отмечено, что в области отсутствует межве-
домственный орган, координирующий деятельность органов государственной вла-
сти в сфере противодействия коррупции. Создание координирующего эту работу
органа – Совета или Комиссии, могло бы обеспечить оперативный обмен инфор-
мацией, статистическими данными, проведению совместного анализа ситуации,
выработке стратегических решений, новых подходов к оценке деятельности всех
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органов области по борьбе с коррупцией, своевременному устранению пробелов,
коллизий, коррупционных факторов в проектах нормативных правовых актов.

До сих пор не определен порядок взаимодействия властных структур облас-
ти с органами прокуратуры, юстиции, правоохранительными органами, терри-
ториальными органами исполнительной власти, органами местного самоуправ-
ления, гражданами и организациями по вопросам противодействия коррупции.

Было бы правильным также проводить обучение методике проведения анти-
коррупционной экспертизы в органах власти области с привлечением представи-
телей муниципальных органов, общественных организаций, и, в частности, Об-
щественной палаты области.
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ÒÅÇÈÑÛ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß

çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Þ.Ë. ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ

íà çàñåäàíèè Êîìèññèè Ñîâåòà çàêîíîäàòåëåé
ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ

ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè
9 íîÿáðÿ 2009 ãîäà

I. Î ðàáîòå Êîìèññèè Ñîâåòà çàêîíîäàòåëåé ïî ñîâåðøåíñòâî-
âàíèþ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè

Решение вопросов, связанных с противодействием коррупции является од-
ним из приоритетных направлений деятельности Совета Федерации.

Для организационного обеспечения противодействия коррупции была созда-
на Комиссия Совета законодателей по совершенствованию правового регулиро-
вания противодействия коррупции. Работа Комиссии Совета законодателей в те-
чение 2009 года осуществляется в основном в рамках принятого на 2009–2010
годы Плана мероприятий Совета Федерации по противодействию коррупции.

В частности, предваряя сегодняшнее заседание Комиссии, проведено сове-
щание в Вологодской области по теме «О состоянии регионального законодатель-
ства по противодействию коррупции и практике применения Федерального зако-
на «О противодействии коррупции» в Вологодской области». Это совещание по-
зволило в процессе его подготовки провести большую работу, и материалы этого
совещания розданы в раздаточных документах.

Кроме того, в июле этого года вышел Сборник материалов о противодей-
ствии коррупции, в котором систематизирована действующая нормативная пра-
вовая база и ряд аналитических материалов по противодействию коррупции. К
концу 2009 года будет подготовлено еще одно  издание такого сборника, в кото-
ром будут приведены все принятые за последний период нормативно-правовые
акты Российской Федерации в области противодействия коррупции.

Создан сайт Комиссии, на котором размещается информация о ее деятельно-
сти.

Организован мониторинг правового регулирования и практики противодей-
ствия коррупции на региональном уровне.

На основании анализа материалов, предоставленных членами Совета Феде-
рации о состоянии дел по противодействию коррупции в субъектах Российской
Федерации, Аналитическим управлением Аппарата Совета Федерации подготов-
лена информационно-аналитическая записка. В ней содержится информация по
всем субъектам Российской Федерации и  подготовлена она с целью изучения
нормативно-правового регулирования противодействию коррупции в регионах, а
также для сравнения, использования в работе и обмена опытом.
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Разработан механизм проведения антикоррупционной экспертизы законов и
законопроектов, находящихся на рассмотрении в Совете Федерации.

В Совете Федерации проведена значительная работа в этом направлении -
внесены необходимые изменения в Регламент Совета Федерации, Председателем
Совета Федерации утверждено Положение о проведении антикоррупционной эк-
спертизы в Совете Федерации, подготовлена схема проведения такой экспертизы
в Совете Федерации.

Кроме того, были проведены соответствующие методологические меропри-
ятия по разъяснению и обучению проведения антикоррупционной экспертизы
актов в Совете Федерации. Был организован семинар-тренинг в Совете Федера-
ции по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы законопроектов с
приглашением ведущих ученых и специалистов в этой области.

Также, 28 сентября 2009 года состоялось совещание на уровне руководства
Аппарата Совета Федерации, на котором рассматривался порядок проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов в Совете Федерации.

Таким образом, Комиссия работала до настоящего времени продуктивно.

II. Î ñîñòîÿíèè ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïî ïðîòèâî-
äåéñòâèþ êîððóïöèè è ïðàêòèêå ïðèìåíåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè» â Âîëîãîäñêîé îáëàñòè

Вологодская область была выбрана для исследования и рассмотрения на се-
годняшнем заседании Комиссии не потому, что в Вологодской области лучше дру-
гих обстоит дело или хуже. В основном это сделано лишь потому, что я сенатор
от Вологодской области и не хотел такой сложный вопрос переносить на какой-то
другой регион. У меня была возможность самому более тщательно изучить, как
эта работа ведется в субъекте Федерации.

В результате этого совещания появились материалы, которые вам розданы.
Мы их рассматриваем как материалы, которые могут быть использованы всеми
субъектами Российской Федерации для того, чтобы наладить у себя работу по
противодействию коррупции, имея в виду, прежде всего свое региональное зако-
нодательство, его модификацию.

Конечно же, в этих материалах нет исчерпывающих рекомендаций, а лишь
рассмотрен пример конкретной области.

В целом мы можем дать положительную оценку работе области и Законода-
тельного Собрания области по вопросам законодательного обеспечения противо-
действия коррупции, однако выявились некоторые недостатки, которые частично
были устранены в процессе подготовки к сегодняшнему заседанию, а некоторые
еще и сейчас требуют своего решения.

Перечислю конкретные проблемы, которые сегодня следовало бы еще раз
осветить.

Во-первых, осуществление антикоррупционной экспертизы проектов облас-
тных законодательных и нормативных актов. Многими членами Комиссии сегод-
ня задавался вопрос о том, как она осуществляется в области.

Когда мы начали разбираться и готовиться к совещанию в области, то выяс-
няли, что по-существу общественная антикоррупционная экспертиза не прово-
дится, потому что общественные эксперты, которые могут проводить такую экс-
пертизу, не сформированы, Общественная палата области только начала рабо-
тать, и сказать, что она активно работает, трудно. Территориальное управление
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Министерства юстиции в Вологодской области еще не в полной мере оформило
свои отношения с исполнительной властью области. Территориальные органы
Министерства юстиции Российской Федерации заключают соглашения с субъек-
тами Федерации, в рамках которых они могут оказывать помощь и поддержку в
рассмотрении проектов нормативных правовых актов. Вот это соглашение Воло-
годской области пока не в полной мере еще использовано. Хотя, используя ре-
сурс Министерства юстиции, возможно улучшить эту работу не только в Воло-
годской области, но и во всех других субъектах Федерации.

Конечно, более решительно и организованно мы видим работу прокуратуры.
Прокуратура исследует существующие нормативные правовые акты, вносит свои
рекомендации.

Во-вторых, сегодня также задавался вопрос о том, как регулируются отно-
шения между различными субъектами – Законодательным Собранием Вологодс-
кой области, исполнительными органами власти области, прокуратурой области,
Управлением Минюста по Вологодской области, общественными структурами
области? Есть ли такой регулятор? Николай Васильевич на этот вопрос отвечал.

Но нам показалось, что здесь не хватает какого-то механизма, который нуж-
но создавать. Мы думаем, что в рамках этой работы, которая рассчитана на мно-
гие годы, все-таки нужно иметь какой-то координирующий орган. Это может быть
комиссия, или комитет, или постоянно действующее совещание.

Если мы не хотим превратить эту работу в кампанию, а хотим сделать ее
многолетней, постоянной работой по снижению уровня коррупции в Российской
Федерации, то нужно периодически рассматривать законодательное обеспечение
противодействия коррупции на всех уровнях – на федеральном, региональном и
муниципальном, а именно как работают федеральные законы, какие норматив-
ные правовые акты приняты в субъектах и как они реализуется на муниципаль-
ном уровне.

Именно поэтому на совещании в Вологде были даны рекомендации создать
такой орган, который бы координировал эту работу. До тех пор, пока он не обра-
зован, именно подобные совещания станут координировать такую работу в Воло-
годской области, и они будут постоянными.

В-третьих, работа по законодательному обеспечению противодействия кор-
рупции в субъектах Федерации все-таки еще ведется очень вяло.

На федеральном уровне уже принят ряд необходимых федеральных законов
и нормативных правовых актов. Генеральная прокуратура, Министерство юсти-
ции, федеральные органы исполнительной и законодательной власти осуществ-
ляют антикоррупционную экспертизу, в частности в Совете Федерации принят
порядок проведения экспертизы нормативно-правовых актов.

В субъектах Федерации эту работу нужно разворачивать более активно.
Поэтому очень бы хотелось, чтобы вы, как представители субъектов Федера-

ции, представители законодательных органов, у себя в субъектах Федерации все-
таки данный вопрос рассмотрели специально, и поводом для этого могло бы стать
решение нашей комиссии. Хочу еще раз подчеркнуть, что требует существенного
улучшения эта работа.

Мы на следующий год планируем на заседании Совета законодателей рас-
смотреть законодательное обеспечение противодействия коррупции в субъектах
Федерации, а на «круглом столе» – рассмотреть этот вопрос на уровне муниципа-
литетов. Эти темы предусмотрены в проекте плана работы Комиссии на 2010 год,
который сегодня будет рассмотрен и, надеюсь, утвержден. Поэтому основной упор
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в нашей работе мы должны сделать, как мне кажется, на активизацию работы в
субъектах Федерации и на муниципальном уровне.

III. Î ïëàíå ðàáîòû Êîìèññèè Ñîâåòà çàêîíîäàòåëåé ïî ñîâåð-
øåíñòâîâàíèþ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóï-
öèè íà 2010 ãîä

В следующем году будет продолжено изучение регионального опыта проти-
водействия коррупции, а также планируется спуститься еще на один уровень –
муниципальный, чтобы посмотреть, как на местах организована работа по нор-
мотворческому обеспечению противодействия коррупции.

В этой связи в плане работы Комиссии на 2010 год предусматривается в каче-
стве основного мероприятия проведение заседания Совета законодателей на тему
«Опыт деятельности субъектов Российской Федерации в области противодействия
коррупции». Эта тема предусмотрена также Планом мероприятий Совета Феде-
рации по противодействию коррупции на 2009-2010 годы.

Задачей этого совещания будет рассмотрение, изучение и сравнение опыта
противодействия коррупции нескольких регионов. В этом году рассмотрен при-
мер Вологодской области, поэтому в будущем году предлагается расширить круг
субъектов Российской Федерации.

В целях подготовки к рассмотрению этого вопроса, члены Комиссии могут
давать предложения по регионам, опыт противодействия коррупции, которых стоит
изучить, а также представителей каких органов власти необходимо пригласить
для раскрытия данной темы.

В рамках рассмотрения этого вопроса можно дать оценку тому, как осуще-
ствляется экспертиза проектов актов на уровне регионов.

Вторым важным мероприятием будет проведение «круглого стола», на кото-
ром будет рассмотрен опыт противодействия коррупции уже на муниципальном
уровне. Целью этого заседания будет изучить, как органами местного самоуправ-
ления организована работа по противодействию коррупции, как реализуются фе-
деральные и региональные законы о противодействии коррупции, какие меры по
противодействию и профилактике коррупции принимаются на местах.

Это мероприятие планируется провести с использованием селекторных воз-
можностей Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
чтобы дать возможность послушать дискуссию, которая будет на этом «круглом
столе».

Эти и другие запланированные вопросы, вошедшие в проект плана, направ-
лены на решение задач Комиссии по совершенствованию правового регулирова-
ния противодействия коррупции. Проект плана находится у вас в раздаточных
материалах, если вы не возражаете, давайте его утвердим.
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28 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà

Уважаемые коллеги!

На сегодняшнем совещании нам предстоит обсудить порядок проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов в Совете Федерации.

Напомню, что Национальным планом противодействия коррупции, а так-
же Федеральным законом «О противодействии коррупции» антикоррупционная
экспертиза отнесена к числу превентивных антикоррупционных мер, направлен-
ных на выявление и устранение правовых предпосылок коррупции, то есть на об-
наружение в документах «положений, способствующих созданию условий для про-
явления коррупции и предотвращение включения в них указанных положений».

На состоявшемся 10 марта 2009 года заседании Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по противодействию коррупции одним из основных векто-
ров антикоррупционной стратегии государства определено направление, связан-
ное именно с формированием механизма антикоррупционной экспертизы на всех
уровнях нормотворчества.

Как известно, к настоящему времени приняты ключевые (все необходимые)
нормативные правовые акты по организации проведения антикоррупционной эк-
спертизы в Российской Федерации.

Что дает основания для борьбы с коррупцией уже на стадии разработки и
принятия проектов документов.

Речь, прежде всего, идет о Федеральном законе «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов».

Указанным законом определены правовые и организационные основы ее про-
ведения, а также определены ее участники и их полномочия (к ним относятся не
только органы власти, но и институты общества).
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Для проведения единой и системной экспертизы проектов документов всеми
ее участниками на всей территории России утверждена единая методологическая
основа.

Правительством Российской Федерации утверждена методика проведения
экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в це-
лях выявления в них положений, способствующих созданию условий для про-
явления коррупции.

Участие Совета Федерации в проведении антикоррупционной экспертизы за-
конопроектов является одним из приоритетных направлений, что отмечено в Пла-
не мероприятий Совета Федерации по противодействию коррупции на 2009-
2010 годы.

В реализацию этого Плана нами уже выполнены мероприятия, направлен-
ные на организацию в Совете Федерации проведения антикоррупционной экс-
пертизы:

во-первых, внесены необходимые изменения в Регламент Совета Федера-
ции, в соответствии с которыми на комитеты и комиссии возложено проведение
антикоррупционной экспертизы законопроектов и принятых Государственной Ду-
мой законов в целях выявления в них положений, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции,

во-вторых, Председателем Совета Федерации утверждено Положение о про-
ведении антикоррупционной экспертизы в Совете Федерации,

в-третьих, нами подготовлена схема проведения такой экспертизы в Сове-
те Федерации.

Указанная схема разъясняет Положение о проведении антикоррупционной
экспертизы актов в Совете Федерации.

Перечисленные документы находятся в ваших раздаточных материалах.
При проведении антикоррупционной экспертизы в Совете Федерации ответ-

ственный комитет (комиссия) Совета Федерации, как правило, учитывает пози-
цию комитетов, комиссий Совета Федерации – соисполнителей, а также позицию
Правового управления Аппарата Совета Федерации.

Из предложенной схемы видно, какие нормативные правовые акты и их про-
екты будут подлежать антикоррупционной экспертизе, на какой стадии, кто про-
водит такую экспертизу, а также порядок оформления и учета замечаний.

Так, например, при прохождении проектов законодательных инициатив Со-
вета Федерации и консолидированных законодательных инициатив Совета Феде-
рации и субъектов Российской Федерации в случае выявления коррупционных
факторов будет рекомендовано устранить их до вынесения на рассмотрение Со-
ветом Федерации.

Что касается имеющих нормативный характер документов Совета Федера-
ции (таких как, проекты постановлений Совета Федерации, решений Совета па-
латы, распоряжений Председателя Совета Федерации и приказов Руководителя
Аппарата Совета Федерации), то в случае выявления в этих проектах коррупци-
онных положений следует их устранять до вынесения на заседания или пред-
ставления на подпись.

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы законопроектов и  при-
нятых Государственной Думой законов тоже изложен в указанной схеме.

Предлагаю более активно работать на стадии внесения и рассмотрения зако-
нопроектов в Государственной Думе для того, чтобы заранее выявить коррупци-
онные факторы и их своевременно устранить до принятия законов.
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Таким образом, можно отметить, что правовая и методологическая основы
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их про-
ектов в Совете Федерации подготовлены и мы можем уже приступить к работе.

Уважаемые коллеги, в апреле этого года мы организовали в Совете Федера-
ции семинар-тренинг по формированию навыков применения методики антикор-
рупционной экспертизы законопроектов и законов для и сотрудников Аппарата
Совета Федерации.

Если есть желание провести подобный семинар, то Вы можете направить
свои предложения в мой Секретариат.

Подводя итоги, необходимо отметить, что антикоррупционная экспертиза про-
ектов стала новым инструментом борьбы с коррупцией. При этом она должна
носить системный характер и пронизывать все стадии законотворческого про-
цесса. И роль Совета Федерации здесь немаловажна.
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ÒÅÇÈÑÛ

âûñòóïëåíèÿ 9 íîÿáðÿ 2009 ãîäà Ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ
Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè À. Ý. Áóêñìàíà

 íà çàñåäàíèè Êîìèññèè Ñîâåòà ïî âçàèìîäåéñòâèþ
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè (ïðåäñòàâèòåëüíûìè)
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ñîâåòà çàêîíîäàòåëåé)
ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîòèâîäåéñòâèÿ

êîððóïöèè íà òåìó «Î ìîíèòîðèíãå àíòèêîððóïöèîííîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèè îñóùåñòâëåíèÿ

àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ çàêîíîâ è èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 287-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» одной из мер профилактики коррупции является анти-
коррупционная экспертиза проектов законов и иных нормативных правовых ак-
тов.

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов является от-
носительно новым направлением прокурорского надзора, которое в настоящее
время проходит стадию становления, включения в действующую систему работы
органов прокуратуры.

В то же время необходимо отметить, что уже в 2007 году в Генеральной про-
куратуре Российской Федерации с привлечением ряда общественных организа-
ций и Всероссийского института законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации была разработана методика оцен-
ки на коррупциогенность нормативных правовых актов и их проектов.

Ратифицированная Российской Федерацией Конвенция Организация Объе-
диненных Наций против коррупции, статьей 5 которой предусмотрены меры по
предупреждению и противодействию коррупции («оценка соответствующих пра-
вовых документов и административных мер с целью определения их адекватнос-
ти с точки зрения предупреждения коррупции и борьбе с ней»), давала правовые
основания для начала организации проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и анализа практики правоприменения на корруп-
циогенность даже в отсутствие федерального антикоррупционного законодатель-
ства.

На основании разработанной в Генеральной прокуратуре Российской Феде-
рации методики по оценке коррупциогенности нормативных правовых актов в
первом полугодии 2008 года всеми прокурорами субъектов Российской Федера-
ции были проведены соответствующие проверки на предмет наличия коррупцио-
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генных факторов в нормативных правовых актах органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.

По результатам проверки было выявлено 1392 коррупциогенных фактора, из
них 413 сопряженных с нарушениями действующего законодательства.

Более 70% правовых норм, не отвечающих требованиям предупреждения кор-
рупции, одновременно формально соответствовали положениям федерального за-
конодательства.

Эти данные свидетельствуют о том, что прокуроры субъектов Российской
Федерации смогли, правильно используя разработанные Генеральной прокурату-
рой Российской Федерации методические рекомендации, выявить именно те кор-
рупциогенные факторы, которые формально не противоречат действующему за-
конодательству.

Прокурорами по сути была проведена масштабная антикоррупционная экс-
пертиза нормативных правовых актов. В ходе проверки выявлено значительное
количество актов, правоприменение которых может повлечь за собой коррупци-
онные проявления. Как правило, такие акты регулируют правоотношения, скла-
дывающиеся при исполнении бюджетного, природоохранного законодательства,
законодательства, регулирующего вопросы использования государственной и му-
ниципальной собственности - то есть в сфере распределения денежных средств,
предоставления (распределения) имущества, реализации разрешительных функ-
ций. Эти факты показательно свидетельствуют о заинтересованности отдельных
недобросовестных представителей органов исполнительной власти в регулиро-
вании правоотношений в указанных сферах в наиболее «удобной» для них фор-
ме, так как незаконное решение вопросов в указанных сферах связано с распре-
делением значительных финансовых и материальных ценностей.

Проведенная проверка нормативных правовых актов позволила выявить та-
кую проблему в практике прокурорского надзора в отдельных субъектах Россий-
ской Федерации, как систематическое нежелание органов государственной влас-
ти занимать конструктивную позицию по внесению изменений в действующие
нормативные правовые акты, а также их проекты в случаях установления проку-
рорами наличия в них коррупциогенных факторов, сопряженных с нарушениями
действующего законодательства. Такая ситуация потребовала от прокуроров про-
явления принципиальности в отстаивании своей позиции.

Результаты проверки подтвердили высказанные позиции руководителей ор-
ганов государственной власти страны о том, что существующая система регули-
рования и контроля государственными органами предпринимательской деятель-
ности, в том числе и осуществляемой субъектами так называемого малого бизне-
са, не служит целям развития этой сферы, а, более того, служит серьезным пре-
пятствием. Одной из главных причин этого является значительное количество
коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах региональных орга-
нов исполнительной власти. Имеют место факты, когда законодательство о под-
держке предпринимательства также, имея коррупциогенные факторы; противо-
речит требованиям федерального законодательства.

С принятием в июле 2009 года Федеральных законов «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов» и «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов» нарабатывается практика применения полномочий по проведению ан-
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тикоррупционной экспертизы. Назревшая необходимость принятия Федерально-
го закона, определяющего принципы и основания антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и недостаточность имевшихся в распоряжении
прокуроров мер для преодоления в отдельных случаях неконструктивной пози-
ции руководителей органов государственной власти по вопросу устранения из
нормативных правовых актов коррупциогенных факторов предопределили актив-
ное включение прокуроров в реализацию требований названных законов.

Например, уже в августе 2009 года прокурором Брянской области направле-
но требование об изменении «Порядка предоставления субсидий участникам под-
программы «Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве об-
ласти» областной целевой программы «Жилище» на 2007 -2010 годы». По ре-
зультатам его рассмотрения администрацией области разработана и принята но-
вая редакция Порядка, в котором учтены замечания прокуратуры.

Прокуратурой Кировской области внесено требование об исключении кор-
рупциогенных факторов из постановления правительства области об утвержде-
нии порядка добычи общераспространенных ископаемых, в котором отсутство-
вали нормы, регламентирующие срок рассмотрения заявлений, порядок уведом-
ления о принятом решении и порядок его обжалования. Внесенное требование
признано правительством области обоснованным, приняты необходимые меры
по внесению изменений в нормативный правовой акт.

Принимаются меры по налаживанию взаимодействия и обмену информаци-
ей с субъектами независимой антикоррупционной экспертизы.

Так, прокуратурой Липецкой области заключено соглашение о взаимодей-
ствии с Липецким региональным отделением общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов», имеющим аккредитацию Министерства
юстиции Российской Федерации на проведение независимой антикоррупцион-
ной экспертизы.

Всего органами прокуратуры за 9 месяцев 2009 года изучено на предмет на-
личия коррупциогенных факторов свыше 380 тысяч нормативных правовых ак-
тов, в том числе более 6,5 тысяч в представительных (законодательных) органах
субъектов Российской Федерации и более 21,5 тысяч в органах исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.

Также изучено более 186 тысяч проектов нормативных правовых актов, из
которых почти 7 тысяч в представительных законодательных органах субъектов
Российской Федерации и 11 тысяч в органах исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.

Всего за истекший период 2009 года выявлено более 28 тысяч нормативных
правовых актов и их проектов, в которых содержалось более 37 тысяч коррупци-
огенных факторов. В том числе выявлено более 350 нормативных правовых ак-
тов представительных (законодательных) органов субъектов Российской Федера-
ции, содержащих свыше 550 коррупциогенных факторов и свыше 1100 норма-
тивных правовых актов органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, содержащих свыше 2300 коррупциогенных факторов.

Таким образом, в целом в органах власти субъектов Российской Федерации
прокурорами выявлено 1,5 тысячи нормативных правовых актов, содержащих кор-
рупциогенные факторы. При этом 700 из них противоречили действующему за-
конодательству.

Анализ статистических данных свидетельствует об изменении соотношения
количества коррупциогенных нормативных правовых актов, нарушающих дей-



629

Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè

ствующее законодательство и формально не противоречащих ему. Так, если по
результатам проверки, проведенной в 2008 году только примерно 30% норматив-
ных правовых актов, содержащих коррупциогенные нормы, одновременно про-
тиворечили действующему законодательству, то по результатам истекшего пери-
ода 2009 года эти показатели составляют почти 50%. Одной из основных причин
данного изменения, несомненно, является принятие пакета антикоррупционных
законов и подзаконных нормативных правовых актов, определивших основные
принципы и правовые основы противодействия коррупции, меры по профилак-
тике коррупционных проявлений, в том числе обязательность проведения анти-
коррупционной экспертизы.

В то же время с развитием федерального антикоррупционного законодатель-
ства, внесением соответствующих изменений в Федеральный закон «О прокура-
туре Российской Федерации» прокуроры продолжают использовать методы, по-
ложительно зарекомендовавшие себя в предшествующий период. Так, продолжа-
ется наработанная практика информирования органов государственной власти и
соответствующих должностных лиц о наличии коррупциогенных факторов в про-
ектах и действующих нормативных правовых актах.

За 9 месяцев 2009 года органами прокуратуры субъектов Российской Феде-
рации направлено 783 таких информации. Данный подход является правильным
с учетом реализации принципа приоритетности мер по профилактике коррупции,
установленного Федеральным законом «О противодействии коррупции», так как
во многих регионах пока еще отсутствуют профессиональные кадровые, а также
организационные ресурсы для проведения антикоррупционной экспертизы. Кро-
ме того, прокуроры, располагая информацией о практике правоприменения, на
основе его анализа могут наиболее эффективно выявлять коррупциогенные фак-
торы, носящие системный характер.

На постоянной основе осуществляется взаимодействие органов прокурату-
ры с законодательными (представительными) и исполнительными органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации. Прокурорами проводится
мониторинг законодательства с целью выявления Правовых пробелов, изучаются
проекты нормативных правовых актов, принимаются меры по предотвращению
принятия нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.

В ходе изучения проекта Закона Красноярского края «О противодействии кор-
рупции в Красноярском крае» прокурором края было установлено, что в нем не
предусмотрен перечень нормативных правовых актов и их проектов, в отноше-
нии которых антикоррупционная экспертиза должна проводиться в обязательном
порядке. Направленные на имя председателя Законодательного Собрания края
замечания были учтены при принятии закона.

Системная организация проведения антикоррупционной экспертизы эффек-
тивно дополняется правотворческой деятельностью органов прокуратуры, при-
нимающих меры по разработке и внесению проектов законов, направленных на
приведение региональных актов в соответствие с федеральным антикоррупцион-
ным законодательством.

Так, прокуратурой Курской области проведена сверка нормативных право-
вых актов области на предмет соответствия Федеральному закону «О противо-
действии коррупции». По результатам сверки в порядке реализации права на за-
конодательную инициативу в Курскую областную думу направлен проект закона
о внесении изменений в областной закон «О противодействии коррупции», гу-
бернатору области направлена информация о необходимости внесения измене-
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ний в постановление «О порядке проведения экспертизы нормативных правовых
актов Курской области, договоров, соглашений на коррупциогенность».

Прокуратурой Саратовской области в порядке правотворческой инициативы
внесен проект закона «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О
противодействии коррупции в Саратовской области», разработанный в целях при-
ведения указанного областного закона в соответствие с Федеральным законом
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов».

Анализ результатов работы органов прокуратуры свидетельствует, что зна-
чительное количество выявленных нормативных правовых актов, содержащих кор-
рупциогенные нормы, регулировали вопросы бюджетных правоотношений, орга-
низации закупок, распоряжения имуществом, земельными участками и участка-
ми недр, а также затрагивали права субъектов предпринимательской деятельнос-
ти.

В целях предупреждения принятия нормативных правовых актов, противо-
речащих федеральному законодательству и содержащих коррупциогенные фак-
торы, осуществляется взаимодействие органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации с органами прокуратуры.

Так, по инициативе прокуратуры Белгородской области проекты законов и
иных нормативных правовых актов Белгородской областной Думы, а также про-
екты нормативных правовых актов губернатора и правительства Белгородской
области по наиболее социально значимым вопросам предварительно направля-
ются в прокуратуру области, что позволяет предотвратить принятие несоответ-
ствующих закону и содержащих коррупциогенные факторы региональных пра-
вовых актов. Наличие коррупциогенных факторов было установлено органами
прокуратуры в проектах закона области «Об обеспечении граждан жилыми поме-
щениями в арендных домах на территории Белгородской области», постановле-
ний правительства области «О переводе работников, осуществляющих функции
опеки и попечительства органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов на стимулирующую систему оплаты труда» и «Об ут-
верждении методик формирования фонда оплаты труда и стимулирования работ-
ников в государственных образовательных учреждениях дополнительного обра-
зования детей Белгородской области».

Прокуратурой Московской области организовано заблаговременное получе-
ние проектов нормативных правовых актов, выносимых на рассмотрение Прави-
тельства Московской области и Московской областной Думы.

Согласно Регламенту Тамбовской областной Думы в адрес прокуратуры об-
ласти заблаговременно направляются материалы по повестке дня предстоящего
заседания. Так, изучение прокуратурой Тамбовской области проекта закона Там-
бовской области «О внесении изменений в закон Тамбовской области «О проти-
водействии коррупции» выявило ряд коррупциогенных факторов в указанном за-
конопроекте. В частности, не было определено понятие служебного контроля и
порядок его осуществления, закреплялась норма, согласно которой служебный
контроль осуществляется в порядке, установленном руководителем соответству-
ющего органа или учреждения, что создавало бы почву для возможных злоупот-
реблений и являлось коррупциогенным фактором. С учетом замечаний прокура-
туры области законопроект был исключен из повестки дня заседания областной
Думы и отправлен на доработку.
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Своевременное вмешательство прокуроров в ряде случаев позволило пре-
дотвратить принятие нормативных правовых актов, применение которых может
повлечь неэкономное, бесхозяйное расходование бюджетных денежных средств,
что особенно актуально в условиях экономического кризиса.

Так, по письму прокурора Камчатского края снят с рассмотрения проект кра-
евого закона «О внесении изменения в ст.7 Закона Камчатского края «О порядке
и условиях командирования лиц, замещающих государственные должности Кам-
чатского края, и государственных гражданских служащих Камчатского края», вне-
сенный в порядке законодательной инициативы Губернатором края. Названным
законопроектом предполагалось исключить из правового регулирования ограни-
чение средств, которые могут быть затрачены на найм жилого помещения за пре-
делами России. Отсутствие в законе края верхнего предела стоимости жилья со-
здало бы условия для произвольного применения, что является предпосылкой
для злоупотреблений и потенциально опасным нарушением принципов результа-
тивности и эффективности использования бюджетных средств, установленных
ст. 34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

В сфере распоряжения государственным имуществом распространена прак-
тика принятия нормативных правовых актов, предоставляющих необоснованные
льготы и преференции отдельным хозяйствующим субъектам, или напротив, со-
здающих излишние административные барьеры в осуществлении предпринима-
тельской деятельности.

Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики «О по-
рядке сдачи в аренду объектов недвижимого имущества, являющихся собствен-
ностью Карачаево-Черкесской Республики» было утверждено соответствующее
положение, которое в нарушение федерального законодательства не содержало
норм о том, что недвижимое имущество может быть передано в аренду только по
результатам конкурсов или аукционов. Применение такого нормативного право-
вого акта на практике создавало почву для коррупционных проявлений, связан-
ных с возможностью установления необоснованных административных барье-
ров. С целью устранения негативных последствий принятия указанного норма-
тивного правового акта прокурором было направлено заявление о признании его
противоречащим федеральному законодательству и недействующим с момента
принятия, которое удовлетворено Верховным судом Карачаево- Черкесской Рес-
публики.

При установлении процедур оформления и предоставления отдельных прав,
заключения договоров органами государственной власти субъектов допускаются
случаи необоснованного расширения перечня документов, необходимых для пре-
доставления права или круга уполномоченных органов.

Такие коррупциогенные факторы содержались в постановлении правитель-
ства Ленинградской области «Об установлении порядка заключения гражданами
договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд», отдель-
ные положения которого признаны недействующими решением Ленинградского
областного суда по заявлению прокурора области.

В связи с принятием Федерального закона «О противодействии коррупции»
на региональном уровне ведется активная работа по разработке и принятию ад-
министративных регламентов по исполнению государственных функций. Данная
работа находится под пристальным вниманием прокуроров, принимающих необ-
ходимые меры к своевременному выявлению и исключению из административ-
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ных регламентов положений, способствующих возникновению коррупционных
проявлений.

Прокурором Республики Бурятия опротестованы отдельные положения Ад-
министративных регламентов по исполнению государственных функций Респуб-
ликанской службой по тарифам, Управлением автодорожного надзора по Респуб-
лике Бурятия, Управлением ветеринарии Республики Бурятия, Республиканской
службой государственной жилищной инспекции, которые содержали коррупицо-
генные нормы. Так, положения административного регламента Республиканской
службы государственной жилищной инспекции устанавливали не предусмотрен-
ные действующим законодательством основания для проведений внеплановых
проверок и их периодичности.

В целом, методы, применяемые органами прокуратуры доказывают свою эф-
фективность, а сами органы прокуратуры в настоящее время являются одним из
ведущих субъектов антикоррупционной экспертизы, оказывающим значительное
влияние на состояние законности в данной сфере.

Как показывает анализ практики, после проведения органами прокуратуры в
2008-2009 гг. проверок нормативных правовых актов органов исполнительной
власти на предмет наличия в них коррупциогенных факторов, ситуация с их на-
личием в нормативных правовых актах органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации изменилась, отмечено снижение числа указанных по-
ложений.

Это обусловлено как результатами рассмотрения актов прокурорского реа-
гирования, так и активизацией работы в этом направлении органов государствен-
ной власти субъектов российской Федерации.
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Òåçèñû  âûñòóïëåíèÿ  çàìåñòèòåëÿ
Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè

Þ.Ë. Âîðîáüåâà íà âñòðå÷å
ñ Ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâè÷åì Ïóòèíûì

14 èþëÿ 2009 ãîäà

Òåìà: «Ðåãèîíàëüíûé àñïåêò äåÿòåëüíîñòè
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ

ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè»

Уважаемый Владимир Владимирович!

Совет Федерации в рамках своих полномочий участвует в реализации Наци-
онального плана противодействия коррупции.

Мы утвердили план этой работы на два года.
За период весенней сессии Совета Федерации 2009 года план последователь-

но выполняется.
Основными задачами в этом направлении мы видим создание надежной пра-

вовой основы в сфере противодействия коррупции. В том числе на региональном
уровне.

Известно, что уже принят ряд основополагающих законов, это и базовый Фе-
деральный закон «О противодействии коррупции» и пакет антикоррупционных
законов, принятых одновременно с базовым и, недавно принятые Государствен-
ной Думой и одобренные нашей палатой федеральные законы, касающиеся про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их про-
ектов.

Вся эта законодательная база позволяет осуществить целенаправленную по-
литику в этой важной сфере.

Принятые на федеральном уровне законы и другие нормативные правовые
акты должны стать основой для изменения законодательства и нормативно-пра-
вовых актов в субъектах Федерации и на муниципальном уровне.

Понятно, что совершенствование законодательства будет продолжаться и в
дальнейшем, но уже сегодня очевидно, что региональный аспект этой работы тре-
бует поддержки и координации со стороны, как членов Совета Федерации, так и
органов прокуратуры и исполнительной власти, в т.ч. органов юстиции на мес-
тах.

Очевидно, потребуется высококвалифицированная и профессионально под-
готовленная армия экспертов-юристов, способных, опираясь на Методику прове-
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дения антикоррупционной экспертизы, утвержденную постановлением Прави-
тельства, оценивать и проводить экспертизу большого количества федеральных и
региональных законов и нормативных правовых актов.

Конечной целью этой работы следует, видимо считать исправление допущен-
ных ошибок, просчетов в этой важной сфере и создание надежного механизма
экспертизы проектов законов и нормативно-правовых актов.

В целях поддержки региональной политики в области противодействия кор-
рупции мы создали в Совете Федерации в рамках Совета законодателей Комис-
сию по совершенствованию правового регулирования противодействия корруп-
ции.

Она уже начала работу в регионах, а на первом заседании планируем проана-
лизировать работу органов государственной власти и органов местного самоуп-
равления по противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации.

В октябре-ноябре рассмотрим вопросы «О состоянии регионального законо-
дательства по противодействию коррупции и практике применения Федерально-
го закона «О противодействии коррупции» в Вологодской области» и информа-
цию Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры о мониторинге анти-
коррупционного законодательства субъектов Российской Федерации.

Таким образом, оценим, как идет реализация Национального плана, выявим
недостатки в антикоррупционном законодательстве регионов и сможем своевре-
менно на них реагировать, чтобы в конечном итоге действовать по единым пра-
вилам.

Для организации работы с законопроектами в Совете Федерации Председа-
телем утвержден порядок проведения антикоррупционной экспертизы, внесены
изменения и в регламенте работы Совета Федерации

Конечно, только координацией деятельности этой работы на всех трех уров-
нях власти можно добиться определенных положительных результатов.

И здесь мы видим существенную роль, как членов Совета Федерации в раз-
работке правовых механизмов противодействия коррупции, так и Министерства
юстиции и прокуратуры с их региональными структурами.

Благодарю за внимание.
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ÒÅÇÈÑÛ

âûñòóïëåíèÿ 9 íîÿáðÿ 2009 ãîäà Ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ
Ìèíèñòðà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè À.Â. Ôåäîðîâà

íà çàñåäàíèè Êîìèññèè Ñîâåòà ïî âçàèìîäåéñòâèþ
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè (ïðåäñòàâèòåëüíûìè)
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ñîâåòà çàêîíîäàòåëåé)
ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîòèâîäåéñòâèÿ

êîððóïöèè íà òåìó «Î ìîíèòîðèíãå àíòèêîððóïöèîííîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèè îñóùåñòâëåíèÿ

àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ çàêîíîâ è èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

Уважаемые коллеги! За последнее время мне уже третий раз приходится вы-
ступать в стенах Совета Федерации по вопросам совершенствования и реализа-
ции законодательства о противодействии коррупции, в том числе, по вопросам
проведения антикоррупционной экспертизы.

Чтобы не повторяться, учитывая жесткий регламент заседания, остановлюсь
лишь на отдельных направлениях противодействия коррупции, касающихся не-
посредственно субъектов Федерации. Тем более что, исходя из полномочий ко-
миссии по взаимодействию с законодательными органами субъектов Федерации,
предметом обсуждения должна стать работа по совершенствованию правового
регулирования противодействия коррупции применительно к регионам.

Как представляется, можно выделить два основных направления такой рабо-
ты. Первое – это совершенствование федерального законодательства по вопро-
сам противодействия коррупции на региональном уровне и реализация на регио-
нальном уровне федерального законодательства по вопросам противодействия
коррупции.

Второе – совершенствование регионального законодательства по вопросам
противодействия коррупции и противодействия коррупции в рамках региональ-
ных полномочий, то есть полномочий, определяемых региональным законода-
тельством.

Мне, как представителю федерального органа исполнительной власти, бли-
же первое направление, в связи с чем остановлюсь на нем более подробно.

Деятельность по совершенствованию федерального законодательства по воп-
росам противодействия коррупции на региональном уровне и реализации на ре-
гиональном уровне федерального законодательства по этим вопросам можно клас-
сифицировать по трем направлениям.
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Первое – деятельность по предупреждению коррупции, в том числе по выяв-
лению и последующему устранению причин коррупции, включая антикоррупци-
онную экспертизу (профилактика коррупции). Второе – деятельность по выявле-
нию, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупцион-
ных правонарушений, борьба с коррупцией. Третье – деятельность по минимиза-
ции, ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

В настоящее время на всех трех перечисленных направлениях ведется после-
довательная работа по совершенствованию федерального законодательства, оп-
ределяющего полномочия федеральных органов по противодействию коррупции
на региональном уровне и определяющих полномочия органов власти субъектов
Федерации в этой части.

Особенно актуальны для регионального уровня вопросы профилактики кор-
рупции, в том числе организации работы по проведению антикоррупционной эк-
спертизы правовых актов и их проектов. Многие нормативно-правовые акты, обес-
печивающие эту деятельность, уже приняты.

Так, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года «О противодействии кор-
рупции» антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов определе-
на как одна из основных мер профилактики коррупции.

Приняты постановления Правительства от 5 марта 2009 года № 195 и № 196,
утвердившие правила антикоррупционной экспертизы и методику проведения та-
ких экспертиз.

17 июля 2009 года Президентом России подписан Федеральный закон «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов». В настоящее время ведется работа по приведению под-
законных нормативных правовых актов в соответствие с этим законом.

Хочу обратить внимание, что названным законом предоставлены значитель-
ные полномочия субъектам Федерации по проведению антикоррупционной экс-
пертизы.

Таким образом, многие вопросы регионального характера уже урегулирова-
ны на федеральном уровне, и в этой части федеральное законодательство не мо-
жет подменяться законодательством региональным.

В связи с последним обстоятельством следует обратить внимание на несколько
вопросов, наиболее часто возникающих в регионах.

Первое. Рядом регионов предлагается рассмотреть возможность и целесооб-
разность создания единого координационного органа по противодействию кор-
рупции в каждом субъекте Федерации.

Указанная постановка вопроса представляется не очень корректной. Указом
Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 года «О мерах по противодей-
ствию коррупции» образован Совет при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции. К числу основных задач этого совета отнесена ко-
ординация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления и муниципальных образований по реализации государственной по-
литики в области противодействия коррупции.

Таким образом, Президент России уже определил соответствующий коорди-
национный орган. Если возникнут к тому условия, то он может принять решение
и о создании в каждом субъекте своих, региональных советов во главе с главами
субъектов Федерации, по аналогии с уже имеющимися структурами: Государ-
ственного антинаркотического комитета, Национального антитеррористического
комитета.
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Второе. Отдельные субъекты Федерации ставят вопрос о привлечении тер-
риториальных управлений Министерства юстиции к антикоррупционной экспер-
тизе проектов региональных, а в ряде случае и муниципальных актов.

Напомню, что сейчас в соответствии с действующим федеральным законо-
дательством органы юстиции проводят экспертизу нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации в процессе мониторинга регионального зако-
нодательства и уставов муниципальных образований и актов, вносящих измене-
ния в эти уставы, при их регистрации. Как видите, никаких проектов здесь не
упоминается. В то же время во многих субъектах территориальные управления
Министерства юстиции проводят такую экспертизу. И правовым основанием для
ее проведения является соглашение между Министерством юстиции и соответ-
ствующим субъектом Федерации. Здесь, как мне кажется, заложен хороший ре-
сурс для укрепления взаимодействия в сфере юстиции, который взаимовыгоден,
взаимополезен и направлен только на одно – обеспечение единого правового про-
странства и обеспечение антикоррупционного законодательства.

И третий момент, на который хотелось бы обратить внимание. Антикорруп-
ционная экспертиза может проводиться в процессе мониторинга. И мониторинг
может быть не только законодательных актов, но и судебных решений. Именно
судебные решения зачастую фиксируют те пробелы, недочеты законодательства,
которые позволяют коррупции процветать.

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции с 1 июля
2010 года на сайтах должны публиковаться судебные решения. Что касается ре-
шений арбитражных судов, судов общей юрисдикции, то этот вопрос взяла на
себя Российская Федерация, и он будет решен.

Остается не решенным до конца вопрос с размещением на сайтах судебных
решений, принимаемых мировыми судьями.

И здесь как раз просьба большая именно к субъектам Федерации в отноше-
нии мировых судей обеспечить реализацию данного положения национального
плана. Это будет способствовать мониторингу законодательства, мониторингу пра-
воприменения, выявлять различные коррупционные предпосылки.

И прозвучал тезис. Не всегда нормы, содержащие коррупционные признаки,
противоречат законодательству. Как быть в этом случае? Так вот, судебные реше-
ния позволяют очень эффективно работать в данном направлении. Если в процес-
се расследования уголовного дела выясняется, что какое-то коррупционное пра-
вонарушение стало возможным из-за того, что некорректно сформулирована со-
ответствующая норма нормативно-правового акта, то может быть внесено пред-
ставление об устранении причин и условий, способствующих совершению кор-
рупционных преступлений.

Если говорить конкретно о том, что делается, на какой стадии мы сейчас
находимся и привести статистику, то она показывает, что с 18 мая по 1 октября
2009 года Минюстом России проведена антикоррупционная экспертиза в отно-
шении 1376 проектов нормативных актов федерального уровня и 1415 ведомствен-
ных нормативно-правовых актов, поступивших на госрегистрацию. В 132 проек-
тах нормативно-правовых актов федерального уровня выявлены признаки кор-
рупционности. В 82 ведомственных нормативно-правовых актах, поступивших
на госрегистрацию, выявлены коррупциогенные факторы. Весьма существенный
процент, и это позволяет на ранней стадии избежать появления некачественного
законодательства.
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Шире надо использовать возможности так называемой независимой экспер-
тизы. По состоянию на 26 октября Минюстом России аккредитовано уже 550 не-
зависимых экспертов, из них 482 физических лица и 68 юридических лиц. Боль-
шинство из них из различных субъектов России, а не из столицы.

Необходимо, как представляется, шире использовать этот ресурс, в том чис-
ле для антикоррупционной экспертизы регионального законодательства и актов,
издаваемых на муниципальном уровне.

Если говорить об обеспечении антикоррупционной экспертизы актами субъек-
тов Федерации, то по состоянию на сентябрь 2009 года, законы по вопросам про-
тиводействия коррупции приняты уже в 62 субъектах Федерации. В соответствии
с принятыми законами в 44 субъектах Российской Федерации утверждены поря-
док и методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-право-
вых актов субъектов Федерации и муниципальных актов.

Если говорить об участии органов юстиции в этой работе, то за этот год тер-
риториальными органами Минюста проведен мониторинг 7 тысяч действующих
нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации. В ходе проведе-
ния мониторинга выявлено более 700 актов, не соответствующих федеральному
законодательству и содержащих положения, способствующие проявлению кор-
рупции. То есть это примерно 1 процент, но речь идет как раз о принятых актах и
уже применяемых. Принимаются меры и весьма успешные, чтобы внести в них
необходимые изменения.

В связи с принятием Федерального закона «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов» Ми-
нюстом России разработаны проекты актов Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, направленные на определение порядка про-
ведения мониторинга антикоррупционного законодательства и антикоррупцион-
ной экспертизы проектов нормативно-правовых актов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципального уровня.

Во исполнение поручения Президента готовится также пакет документов по
вопросам проведения антикоррупционного мониторинга законодательства и пра-
воприменения. Срок внесения таких документов на рассмотрение определен 1 ок-
тября 2010 года.

Но, работая на упреждение, мы собираемся некоторые положения этих про-
ектов обкатать уже в ходе эксперимента в ряде субъектов Федерации, а также по
отдельным направлениям, отдельным сферам законодательства, сегментарно. С
тем, чтобы выносимые предложения были уже апробированы и показали свою
эффективность.

В этом плане представляется весьма полезным провести обобщение практи-
ки субъектов Российской Федерации по проведению антикоррупционной экспер-
тизы. И, может быть, на основании этого обобщения подготовить типовые либо
модельные акты, которые бы включали все лучшее, что накоплено в различных
субъектах Федерации в данной сфере деятельности. Это могло бы способство-
вать активизации работы на данном направлении, соответствовало бы предмету
ведения комиссии, и было бы крайне полезно во всех отношениях.

Вот, кратко, что я хотел сказать. Если есть вопросы, готов на них ответить.
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«Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè» â Âîëîãîäñêîé îáëàñòè

Уважаемые коллеги!

Как отметил Юрий Леонидович во вступительном слове, задача сегодняшне-
го заседания комиссии Совета законодателей  проанализировать состояние реги-
онального законодательства по противодействию коррупции, обозначить  про-
блемы, которые  возникают на местах в практике его применения.

Отмечу, что в нашей области, как и в целом по стране, работа по противодей-
ствию коррупции   значительно активизировалась после принятия Президентом
РФ политического решения о развертывании масштабной борьбы с этим соци-
альным злом и  утверждения Национального плана противодействия коррупции.

Первым  шагом  в  реализации Национального плана со стороны вологодских
законодателей стало утверждение Плана мероприятий по противодействию кор-
рупции и разработка  нормативных правовых актов, направленных на законода-
тельное обеспечение противодействия коррупции.

В настоящее время органами государственной власти области принято 28 нор-
мативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере противодей-
ствия коррупции, в том числе 6 законов области, принятых Законодательным Со-
бранием.

Внесены  изменения в Устав области и в закон области «О статусе депутата
Законодательного Собрания Вологодской области» в части расширения перечня
ограничений, связанных с депутатской деятельностью и исполнением полномо-
чий губернатора области.

В рамках работы по профилактике коррупции внесены изменения в закон
области «О статусе лиц, замещающих государственные должности Вологодской
области» в части распространения на лиц, замещающих государственные долж-
ности области, тех же антикоррупционных ограничений, что и   для членов Пра-
вительства Российской Федерации.
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По инициативе прокурора области был принят базовый закон «О противо-
действии коррупции в Вологодской области».

Закон предполагает:
взаимодействие органов государственной власти области с органами проку-

ратуры, юстиции, правоохранительными органами, органами местного самоуп-
равления, гражданами и организациями по вопросам противодействия корруп-
ции;

формирование долгосрочных целевых программ, определяющих мероприя-
тия по противодействию коррупции;

проведение антикоррупционной экспертизы и осуществление антикорруп-
ционного мониторинга;

информационное обеспечение в сфере противодействия коррупции и другие
направления.

В условиях экономического спада и хозяйственного кризиса  коррупция при-
обретает огромную социальную опасность. Люди перестают верить в действен-
ность принятых законов, начинают искать слабые места и обходные пути в зако-
нодательстве, в том числе и региональном.  И если в законах остаются лазейки,
то нечистые на руку люди,  могут использовать их в своих интересах. Именно
поэтому  мониторинг  законодательства на  взяткоемкость,  проведение  антикор-
рупционной  экспертизы   действующих и вновь принимаемых законов,  изучение
практики применения Федерального закона «О противодействии коррупции» стали
обязательными  для всех  уровней власти  в регионе.  Отмечу, что в самом начале
эта  работа была затруднена из-за различных ведомственных подходов. Крайне
необходимо было   стандартизировать  процедуру  экспертизы.

В настоящее время, с  принятием  нового Федерального закона «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов»,  проблема во многом  снята.

Законодательным Собранием определен   Порядок антикоррупционной экс-
пертизы  действующих  и проектируемых нормативных правовых актов  при про-
ведении  правовой экспертизы и  мониторинге, внесены изменения в Регламент,
согласно которым постоянные комитеты обязаны рассматривать  заключения, под-
готовленные по результатам проведения антикоррупционной экспертизы.

В августе-сентябре текущего года проведен мониторинг законов области, при-
нятых в 2008-2009 годах на предмет выявления противоречий федеральному за-
конодательству и наличия коррупциогенных факторов. По результатам этого мо-
ниторинга внесены изменения в 19 законов области.

За 9 месяцев 2009 года прокуратурой области, городскими и районными про-
курорами в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с фе-
деральным законодательством, принесено 436 протестов, внесено 4 представле-
ния, направлено в суд 4 заявления. Подготовлено и направлено 90 информаций о
несоответствии требованиям федерального законодательства рассматриваемых
проектов нормативных правовых актов.

Управлением Министерства юстиции РФ по Вологодской области проведена
антикоррупционная экспертиза 440 нормативных правовых актов. В 4 случаях (3
постановления Губернатора и 1 закон области) выявлены положения, способству-
ющие  проявлению коррупции. В настоящее время в данные акты внесены изме-
нения.

В целях реализации требований федерального законодательства, антикорруп-
ционных указов Президента страны принят  блок распоряжений председателя
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Законодательного Собрания, конкретизирующих обязанность государственных
служащих представлять сведения о своих доходах, доходах супруга и несовер-
шеннолетних детей.

Утверждены: Порядок уведомления о фактах склонения гражданского слу-
жащего к совершению коррупционных правонарушений, Порядок размещения
сведений о доходах и обязательствах имущественного характера гражданских слу-
жащих Законодательного Собрания области и членов их семей на официальном
сайте Законодательного Собрания и предоставления этих сведений государствен-
ным региональным СМИ для опубликования.

Соответствующие правовые акты приняты Губернатором и Правительством
области, в территориальных органах государственной власти.

Таким образом, в настоящее время в Вологодской области в целом сформи-
рована интегрированная с федеральным законодательством система областных
законодательных актов и норм, направленных на противодействие коррупции.

Мы понимаем, что в системной борьбе против коррупции велика роль муни-
ципальных властей, ведь местное самоуправление – самый приближенный к на-
селению уровень власти. В настоящее время в муниципальных образованиях об-
ласти началось формирование правовой и организационной основ противодей-
ствия коррупции, проводится работа по антикоррупционной экспертизе право-
вых актов.

 Это дает свои результаты: если во втором полугодии прошлого года выявле-
но 947 муниципальных  правовых актов, содержащих коррупционные факторы,
то за первое полугодие 2009 года только 184.

Мы понимаем, что  борьба с коррупцией не должна быть отдана на откуп
одним  только чиновникам.  Для успеха дела крайне важно выстроить конструк-
тивное сотрудничество с гражданским обществом, с общественными организа-
циями граждан. Такой влиятельной организацией, на наш взгляд, должна стать
Общественная палата Вологодской области, которая наделена сегодня  правом
проведения независимой экспертизы законов области и иных правовых актов.

Среди других  мероприятий Законодательного Собрания и Правительства
области в данном направлении отмечу:

Работу по выявлению дублирующих, избыточных и нелегитимных функций
органов государственной власти области при принятии административных рег-
ламентов предоставления государственных услуг.

Разработку образовательных программ по противодействию и профилактике
коррупции,  организацию обучения  лиц, состоящих на государственной и муни-
ципальной службе.

В целях преодоления правового нигилизма граждан, воспитанию в обществе
нетерпимого отношения ко всякого рода взяткам, формированию стандарта анти-
коррупционного поведения,   принят план межведомственных мероприятий «По
информационно-пропагандистскому сопровождению противодействия коррупции
в Вологодской области».  Достигнута договоренность о  совместных действиях в
данном направлении прокуратуры области, УВД, УФСБ, Правительства и Зако-
нодательного Собрания.

Совместно с Вологодским региональным отделением общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России» организована работа по предоставлению
бесплатной юридической помощи населению по наиболее актуальным правовым
вопросам. В органах государственной власти определены дни  приемов граждан
опытными юристами. С начала года бесплатная юридическая помощь оказана в
общей сложности по 1447 обращениям граждан.
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Надежным  помощником государства в работе по  противодействию корруп-
ции должны стать  средства массовой информации.  Любые попытки запустить
руку в общественные финансы должны тут же пресекаться и подвергаться пуб-
личному осуждению.  Мы твердо стоим на этой позиции. Поэтому  все установ-
ленные факты взяточничества, злоупотребления должностным положением, не-
целевого использования бюджетных средств   становятся известны гражданам с
помощью областных газет, новостных лент,  радио и телевидения.

На сайте Законодательного Собрания разработан раздел «Антикоррупцион-
ное законодательство», в котором размещены федеральные и областные норма-
тивные правовые акты в сфере противодействия коррупции, материалы по анти-
коррупционной тематике. Работают «телефоны доверия» правоохранительных
служб,  «Горячая линия» по фактам коррупции» Интернет-сайта Правительства
области.

Особо хочу отметить,  что деятельность по противодействию коррупции в
Вологодской области имеет межведомственный характер.

Примером такого сотрудничества стало совещание руководства области с ру-
ководителями правоохранительных органов и силовых структур, проведенное 26
октября т.г. Законодательным Собранием совместно с Советом Федерации и Пра-
вительством области.

На совещании был дан анализ состояния регионального законодательства по
противодействию коррупции, обобщена практика применения Федерального за-
кона «О противодействии коррупции» в Вологодской области, высказано предло-
жение о создании единого областного координационного органа по противодей-
ствию коррупции.

По итогам Совещания нами выпущен сборник материалов «Правовое регу-
лирование противодействия коррупции в Вологодской области», который имеет-
ся у членов Комиссии.

В ходе профессионального обмена мнениями прозвучало немало предложе-
ний  по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере противодей-
ствия коррупции, повышению эффективности работы органов государственной
власти в этом направлении.

Пользуясь  случаем, хотелось бы ряд из них озвучить.
1. Поскольку, борьба с коррупцией это всерьез и надолго,  формирование

правопослушного  поведения гражданина  необходимо  вести в системе и  начи-
нать еще с дошкольного возраста.  Для этого предстоит законодательно ввести  в
федеральные образовательные стандарты  всех уровней образования требование
по воспитанию  у обучающихся  установки  стойкого антикоррупционного пове-
дения.

2. Следует упростить формы деклараций о доходах государственных служа-
щих, которые в настоящее время необоснованно усложнены и затруднительны
для заполнения и проверки.  Предлагалось проводить проверку в отношении не
всех подряд государственных служащих, а  только тех, в отношении которых
имеется соответствующие основания (негативная информация, особенности дол-
жностного положения).

3. Прозвучало предложение  охватить  антикоррупционной   деятельностью
и,  так называемый, негосударственный сектор, где коррупция расцветает махро-
вым цветом. Поэтому следующий шаг - распространить законодательное регули-
рование противодействия коррупции в сферу гражданско-правовых отношений и
ведомственное (корпоративное) правовое регулирование.
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4. Представителями правоохранительных органов был поднят вопрос о не-
обходимости внесения  изменений в уголовно-процессуальное законодательство.

В частности предлагается:
- установить нормы об освобождении от уголовной ответственности посред-

ников в получении (передаче) взяток при их добровольном сотрудничестве со
следствием;

- предусмотреть возможность в ходе проведения следственных действий воз-
врата денежных средств взяткодателя, изъявившего согласие сотрудничать со след-
ственными органами;

- устранить противоречия между Гражданским кодексом Российской Феде-
рации и федеральными законами об основах государственной и муниципальной
службы в части дарения подарков;

- отнести такое следственное действие как обыск  по категории дел о корруп-
ции к неотложным следственным действиям, проводимым до возбуждения уго-
ловного дела.

5. Прокурор области внес предложение о предоставлении прокурору права
возбуждать уголовные дела в отношении лиц особого правового статуса (судьи,
адвокаты, следователи).

6. Участники совещания отметили необходимость дальнейшего совершен-
ствования Методики и практики проведения антикоррупционной экспертизы.

Уважаемые коллеги!
Мы с удовлетворением восприняли решение рассмотреть региональную  прак-

тику по  антикоррупционной деятельности на примере Вологодской области, так
как считаем, что  в регионе накоплен определенный опыт.  Однако, несмотря на
всю проделанную работу, мы  находимся только в начале пути.

Анализ прокурорско-следственной практики показал, что за 9 месяцев т.г. на
88 %  (с 217 до 407) увеличилось количество преступлений  против государствен-
ной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления.
Больше вскрыто фактов взяточничества (со 146 до 161),  злоупотребления (с 18
до 153) и превышения должностных полномочий (с 14 до 24), а также служебно-
го подлога (с 24 до 62).

К сожалению, огромный пласт коррупционных факторов еще является не-
раскрытым.

В своей статье «Россия, вперед!» глава государства отнес коррупцию к одно-
му из «запущенных социальных недугов, сковывающих творческую энергию стра-
ны, тормозящих наше общее движение вперед».  Коррупция,  как   ржавчина разъе-
дает кристаллическую решетку государства.  Одними уголовно-правовыми ме-
рами победить это социальное  зло невозможно. Это будет продолжаться до тех
пор, пока люди будут готовы платить за все. Задача – изменить менталитет граж-
дан, только тогда мы сможем говорить, что достигли цели.

Хочу поблагодарить Совет Федерации, лично заместителя председателя Со-
вета Федерации Ю.Л.Воробьева за большую организационную и методическую
помощь в подготовке к сегодняшнему заседанию Комиссии.

Вместе с тем мы будем  благодарны за объективную оценку нашей деятель-
ности  в общей, большой и долговременной  работе по противодействию корруп-
ции, внимательно  выслушаем советы и пожелания участников Комиссии.
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ã. Âîëîãäà, 26 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà

Уважаемые коллеги!

Сегодняшнее совещание посвящено рассмотрению законодательства Воло-
годской области по противодействию коррупции и практике применения Феде-
рального закона «О противодействии коррупции» на региональном уровне.

2 июля 2008 года в Совете Федерации прошло заседание Совета законодате-
лей по проблемам законодательного обеспечения противодействия коррупции,
где Президент впервые обнародовал концептуальные положения Национального
плана противодействия коррупции, который и был утвержден 31 июля 2008 года.

Этим Планом определены основные сферы и направления противодействия
коррупции.

Уважаемые коллеги! Надеюсь, в этом зале сегодня услышим, что было пред-
принято в Вологодской области в целях реализации положений Национального
плана за истекший период, в какой степени сформирована и как функционирует
организационная и правовая база противодействия коррупции, как ведется эта
работа в законодательных и исполнительных органах власти,  прокуратуре, орга-
нах юстиции, что сделано общественными институтами и  как она поставлена в
средствах массовой информации.

Совещание, кстати, проводится накануне заседания Комиссии Совета зако-
нодателей по совершенствованию правового регулирования противодействия кор-
рупции, созданной с целью поддержки региональной политики в этой области
деятельности в марте этого года,  которое состоится 9 ноября в Совете Федера-
ции, где и будет заслушан доклад Председателя Законодательного Собрания об-
ласти Николая Васильевича Тихомирова по этой теме.

В Российской Федерации с 2008 года проводится серьезная работа по форми-
рованию нормативной правовой базы по противодействию коррупции.

Уже принят пакет антикоррупционных законов, включая базовый закон
«О противодействии коррупции» и Федеральный закон «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов».
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Приняты указы Президента Российской Федерации, определяющие перечни
руководящих должностей государственной службы,  государственных корпора-
ций и фондов, замещение которых обязывает граждан ежегодно отчитываться о
доходах и имуществе. В этих указах определен механизм представления соответ-
ствующих  сведений в налоговые органы, опубликования в средствах массовой
информации.

А недавними указами главы государства утвержден порядок проверки пол-
ноты и достоверности сведений о доходах и имуществе (собственных и членов
семьи), представляемых федеральными государственными служащими и руково-
дящим составом государственных корпораций и фондов.

Председателем Правительства Российской Федерации В. В. Путиным  под-
писаны постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении
методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных
документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции» и «Об утверждении правил проведения экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях вы-
явления в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции».

Все это должно стать основой для модификации законодательства, как на
региональном,  так и на муниципальном уровне.

Одним из ориентиров в области борьбы с коррупцией, кроме того, станут
положения недавно опубликованной статьи Президента Российской Федерации
«Россия, вперед».

Это заявление высшего должностного лица страны привлекло внимание не
только политиков и руководителей разного уровня, но затронуло за живое боль-
шинство граждан страны, ведь одна из ключевых задач на которой обратил вни-
мание Д.А. Медведев – это именно борьба с коррупцией: «… с незапамятных
времен истощавшую Россию. И до сих пор разъедающую ее по причине чрезмер-
ного присутствия государства во всех сколько-нибудь заметных сферах экономи-
ческой и иной общественной деятельности».

Коллеги, реализуя План мероприятий Совета Федерации по противодействию
коррупции на 2009-2010 годы, нами осуществлен ряд мероприятий, направлен-
ных на организацию законотворческой деятельности в этом направлении.

Эти меры носят системный характер и направлены, прежде всего, на устра-
нение коренных причин коррупции. Совет Федерации в начавшуюся осеннюю
сессию продолжит работу по реализации плана по противодействию коррупции.

Вы знаете, что борьба с коррупцией не простой процесс и займет не один
год, но от решения этой проблемы во многом зависит судьба страна, ее дальней-
шее развитие.

В качестве первоочередной задачи перед нами стоит законодательное обес-
печение антикоррупционной политики.

И здесь главное -  создание надежной правовой базы, в том числе и на реги-
ональном уровне.

Таким образом, на сегодняшнем совещании мы обязаны оценить, как идет
реализация Национального плана, должны выявить недостатки в антикоррупци-
онном законодательстве региона, своевременно на них реагировать, чтобы в ко-
нечном итоге действовать по единым правилам.

Коллеги! В дальнейшем также планируем обмениваться региональным опы-
том работы противодействия коррупции. На 2010 год предусмотрено проведение
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в весеннюю сессию заседания Совета законодателей на тему: «Опыт деятельнос-
ти субъектов Российской Федерации в области противодействия коррупции».

Не будет оставлен в стороне и опыт местных органов власти. Весной, соглас-
но Плану работы Комиссии, проведем и «круглый стол» по вопросу противодей-
ствия коррупции на муниципальном уровне.

Коллеги! Я внимательно ознакомился с подготовленными к сегодняшнему
совещанию материалами Законодательного Собрания Вологодской области, Пра-
вительства Вологодской области, Управления Министерства юстиции Российс-
кой Федерации по Вологодской области и прокуратуры Вологодской области.

Видно, что в области органами власти ведется широкомасштабная работа по
борьбе с коррупцией и активному противодействию этому явлению. Для этого
приняты необходимые нормативные акты; разработаны и утверждены соответ-
ствующие планы и программы по борьбе с коррупцией, проводятся мероприятия
по ее профилактике, включая проведение антикоррупционной экспертизы актов
и проектов актов области.

В целях уменьшения количества муниципальных правовых актов, содержа-
щих коррупционные факторы Вами активно проводится методическая и консуль-
тационная работа с органами местного самоуправления. В области развивается
институт общественного контроля за соблюдением регионального законодатель-
ства о противодействии коррупции. Из материалов прокурора области и других
правоохранительных структур видно, что существенно активизирована их дея-
тельность по выявлению и пресечению преступлений коррупционной направлен-
ности. Создана Общественная палата Вологодской области.

Вижу значительные положительные результаты, накоплен определенный опыт
в этой сфере деятельности и надеюсь, что в последующем Вологодчина и соот-
ветствующие структуры области могут им поделиться с другими регионами стра-
ны.

Скажу, что темпы работы заданы неплохие. Однако достигнутые результаты
необходимо совершенствовать, выходить на качественно иной уровень. Арсенал
сил и средств для реализации новых планов и задач в области имеется.

Поэтому сейчас мы должны обсудить существующие проблемы в вопросах
борьбы с коррупцией, выработать решения, которые позволят нам наращивать
усилия на этом направлении.

К сожалению, в области не создан межведомственный орган, координирую-
щий деятельность органов государственной власти в сфере противодействия кор-
рупции.

Не определен конкретный порядок взаимодействия властных структур обла-
сти с органами прокуратуры, юстиции, правоохранительными органами, терри-
ториальными органами исполнительной власти, органами местного самоуправ-
ления, гражданами и организациями по вопросам противодействия коррупции.

С целью укрепления взаимодействия структур области в антикоррупцион-
ном направлении считаю целесообразным создать такой координирующий эту
работу орган – Совет или Комиссию, так как в этой работе важны все моменты:
оперативный обмен информацией, статистическими данными, совместный ана-
лиз ситуации, выработка стратегических решений, новых подходов к оценке дея-
тельности всех органов области по борьбе с коррупцией, своевременное устране-
ние пробелов, коллизий, коррупционных факторов в проектах нормативных пра-
вовых актов
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Очень важно проводить обучение методике проведения антикоррупционной
экспертизы в органах власти области с привлечением представителей муници-
пальных органов, общественных организаций, и, в частности, Общественной
палаты области.

Управлению Минюста России по Вологодской области на основании заклю-
ченных ранее соглашений с Законодательным собранием и Правительством об-
ласти следует более активно подключиться  к нормотворческой деятельности и
проведению антикоррупционной экспертизы при подготовке проектов актов, так
как эту работу начинать надо на более ранней стадии и своевременно выявлять
возможные коллизии и недостатки. Такие посылы были даны и на совещании,
которое состоялось 28 сентября 2009 года в Совете Федерации по вопросу прове-
дения антикоррупционной экспертизы, первым заместителем Министра юстиции
Российской Федерации Федоровым Александром Вячеславовичем.

Необходимо также развивать независимую антикоррупционную экспертизу.
И в этих целях привлекать, как я уже говорил, представителей созданной

Общественной палаты, что позволит вовремя выявлять многие коррупционные
факторы, принимать меры по их устранению еще на стадии нормотворчества.

Нет ясности, коллеги, и в вопросе о том, как устраняются выявленные про-
куратурой области в нормативных правовых актах положения, создающие воз-
можность проявления коррупции, какова результативность устранения корруп-
ционных положений, содержащихся в нормативных правовых актах, проверен-
ных ею?

Надеюсь, что сегодняшнее совещание будет продуктивным, а опыт и резуль-
таты работы востребованы органами государственной власти, общественностью
и станут важной точкой в деле решения этой сложной проблемы.

Коллеги! В Совете Федерации подготовлена информационно-аналитическая
записка по материалам, предоставленным членами Совета Федерации о состоя-
нии дел по противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации. Мне
бы хотелось презентовать Вам информацию о состоянии дел по противодействию
коррупции в других регионах России для сравнения, использования в работе и
обмена опытом.

В заключение хотел бы еще раз обратить внимание на то, что конечной це-
лью нашей деятельности является формирование единого антикоррупционного
правового пространства в стране.

Спасибо за внимание.
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