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с. 204. 
 
 
 
 
В сборник вошли федеральные и региональные нормативные и правовые 
акты, регулирующие различные аспекты участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления. 
 
 
Идея создания сборника «Полезная книжка» принадлежит Совету муници-
пальных образований Томской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данный сборник подготовлен в рамках Программы «США - Дальний Восток России: муни-

ципальное партнерство».  

Проект осуществляется с помощью Фонда российско-американского экономического со-

трудничества (ФРАЕК) на средства технической помощи, предоставленные Агентством 

США по международному развитию (АМР США). 

АМР США руководит программой международной помощи, предоставляя экономическую 

и гуманитарную помощь более чем 80 странам мира. 

Фонд российско-американского экономического сотрудничества (ФРАЕК) – негосударст-

венная некоммерческая организация, образованная для расширения экономических свя-

зей между Россией и США. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Представляем Вашему вниманию шестой выпуск серии «Полезная 

книжка». Данное издание создано на примере и основе информационно-
методических сборников - «Полезная книжка» Совета муниципальных об-
разований Томской области. Издание и распространение сборника среди 
членов Совета муниципальных образований Хабаровского края станет 
важным и востребованным источником информации для муниципалитетов 
по актуальным вопросам муниципального управления. 

Шестой выпуск информационно-методического сборника посвящен 
вопросам участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Местное самоуправление в РФ - форма осуществления народом 
своей власти, обеспечивающая … самостоятельное и под свою ответст-
венность решение населением непосредственно и (или) через органы ме-
стного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов 
населения с учетом исторических и иных местных традиций.1 

Законом предусматривается две основные группы форм осуществ-
ления населением местного самоуправления. Первая - формы непосред-
ственного осуществления населением местного самоуправления путем 
принятия обязательных для исполнения решений (местные референдумы; 
муниципальные выборы; голосования по отзыву депутатов и выборных 
должностных лиц местного самоуправления, по вопросам изменения гра-
ниц и преобразования муниципальных образований; сходы граждан). Вто-
рая - формы участия населения в осуществлении местного самоуправле-
ния на основе собственных инициатив (участие граждан в опросах, собра-
ния и конференции, публичные слушания, правотворческая инициатива 
граждан, обращения граждан в органы местного самоуправления и про-
чие). 

Федеральные органы государственной власти, органы государст-
венной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают государст-
венные гарантии прав населения на осуществление местного самоуправ-
ления2. 

В данный выпуск «Полезной книжки» вошли федеральные и регио-
нальные нормативные и правовые акты, регулирующие различные аспек-
ты участия населения в местном самоуправлении. Практика работы муни-
ципальных образований по привлечению населения к участию в осущест-
влении местного самоуправления будет представлена в отдельном выпус-
ке «Полезной книжки». 

 
С отзывами, замечаниями и комментариями просьба обращаться в: 
Совет муниципальных образований Хабаровского края 
адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 32, оф. 421. 
тел./факсу: (4212) 31-63-34; электронная почта: ispdirekt@mail.ru 

Дальневосточный центр социальных инноваций 
адрес:680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 18-в, оф.707 
тел/факсу: (4212) 75-06-70; электронная почта: сenterdv@mail.ru 

                                                           
1
 Статья 1 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации». 
2
 Статья 3 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации». 

mailto:сenterdv@mail.ru
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РАЗДЕЛ 1. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года - ос-
новной закон России, единый, имеющий высшую юридическую силу, пря-
мое действие и верховенство на всей территории РФ, политико-правовой 
акт, посредством которого народ учредил основные принципы устройства 
общества и государства, определил субъекты государственной власти, 
механизм ее осуществления, закрепил охраняемые государством права, 
свободы и обязанности человека и гражданина. 

Конституцией РФ закреплено, что местное самоуправление обеспе-
чивает самостоятельное решение населением вопросов местного значе-
ния, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственно-
стью. Право на местное самоуправление может быть реализовано как не-
посредственно через формы прямого волеизъявления (выборы, референ-
дум, территориальное общественное самоуправление, опрос и т. д.), так и 
опосредованно через систему органов местного самоуправления. 
 
 
12 декабря 1993 года 
 

 
 

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечение) 

 
Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 
соединенные общей судьбой на своей земле, 
утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, 
сохраняя исторически сложившееся государственное единство, 
исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопреде-

ления народов, 
чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечест-

ву, веру в добро и справедливость, 
возрождая суверенную государственность России и утверждая не-

зыблемость ее демократической основы, 
стремясь обеспечить благополучие и процветание России, 
исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и бу-

дущими поколениями, 
сознавая себя частью мирового сообщества, 
принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
… 

 
ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

… 
 
Статья 33 

Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а 
также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государ-
ственные органы и органы местного самоуправления. 
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ГЛАВА 8. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 
Статья 130 

1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает 
самостоятельное решение населением вопросов местного значения, вла-
дение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 

2. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем ре-
ферендума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через вы-
борные и другие органы местного самоуправления. 
 
Статья 131 

1. Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских 
поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных мест-
ных традиций. Структура органов местного самоуправления определяется 
населением самостоятельно. 

2. Изменение границ территорий, в которых осуществляется мест-
ное самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответст-
вующих территорий. 

 
Статья 132 

1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют му-
ниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют мест-
ный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охра-
ну общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значе-
ния. 

2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом от-
дельными государственными полномочиями с передачей необходимых 
для их осуществления материальных и финансовых средств. Реализация 
переданных полномочий подконтрольна государству. 
 
Статья 133 

Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется 
правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами государственной 
власти, запретом на ограничение прав местного самоуправления, уста-
новленных Конституцией Российской Федерации и федеральными зако-
нами. 

… 
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Комментарий 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в РФ» устанавливает общие правовые, территориальные, 
организационные и экономические принципы организации местного само-
управления в Российской Федерации, определяет государственные гаран-
тии его осуществления. 

В законе определены формы непосредственного осуществления на-
селением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления. 
 
 
6 октября 2003 года                                                                              N 131-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
 

ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Извлечение) 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Местное самоуправление 
1. Местное самоуправление составляет одну из основ конституци-

онного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуще-
ствляется на всей территории Российской Федерации. 

2. Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осу-
ществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установ-
ленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а 
в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов 
Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность ре-
шение населением непосредственно и (или) через органы местного са-
моуправления вопросов местного значения исходя из интересов насе-
ления с учетом исторических и иных местных традиций. 
 
Статья 2. Основные термины и понятия 

1. Для целей настоящего Федерального закона используются сле-
дующие основные термины и понятия: 

сельское поселение - один или несколько объединенных общей тер-
риторией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, 
хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в кото-
рых местное самоуправление осуществляется населением непосред-
ственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправле-
ния; 

городское поселение - город или поселок, в которых местное само-
управление осуществляется населением непосредственно и (или) 
через выборные и иные органы местного самоуправления; 

поселение - городское или сельское поселение; 
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муниципальный район - несколько поселений или поселений и меж-
селенных территорий, объединенных общей территорией, в границах ко-
торой местное самоуправление осуществляется в целях решения во-
просов местного значения межпоселенческого характера населением не-
посредственно и (или) через выборные и иные органы местного само-
управления, которые могут осуществлять отдельные государственные 
полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации; 

городской округ - городское поселение, которое не входит в состав 
муниципального района и органы местного самоуправления которого осу-
ществляют полномочия по решению установленных настоящим Феде-
ральным законом вопросов местного значения поселения и вопросов ме-
стного значения муниципального района, а также могут осуществлять от-
дельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации; 

внутригородская территория города федерального значения - часть 
территории города федерального значения, в границах которой местное 
самоуправление осуществляется населением непосредственно и 
(или) через выборные и иные органы местного самоуправления; 

муниципальное образование - городское или сельское поселение, 
муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория 
города федерального значения; 

межселенная территория - территория, находящаяся вне границ по-
селений; 

вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспече-
ния жизнедеятельности населения муниципального образования, решение 
которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоя-
щим Федеральным законом осуществляется населением и (или) орга-
нами местного самоуправления самостоятельно; 

вопросы местного значения межпоселенческого характера - часть 
вопросов местного значения, решение которых в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом и муниципальными правовыми актами осуще-
ствляется населением и (или) органами местного самоуправления му-
ниципального района самостоятельно; 

органы местного самоуправления - избираемые непосредственно 
населением и (или) образуемые представительным органом муниципаль-
ного образования органы, наделенные собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения; 

… 
муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредст-

венно населением муниципального образования по вопросам местного 
значения, либо решение, принятое органом местного самоуправления и 
(или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам местно-
го значения, по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также по 
иным вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в со-
ответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, до-
кументально оформленные, обязательные для исполнения на территории 
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муниципального образования, устанавливающие либо изменяющие обще-
обязательные правила или имеющие индивидуальный характер; 

… 
 

Статья 3. Права граждан Российской Федерации 
на осуществление местного самоуправления 

1. Граждане Российской Федерации (далее также - граждане) осу-
ществляют местное самоуправление посредством участия в местных ре-
ферендумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого 
волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного само-
управления. 

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно прожи-
вающие на территории муниципального образования, обладают при осу-
ществлении местного самоуправления правами в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации и федеральными закона-
ми. 

2. Граждане имеют равные права на осуществление местного само-
управления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

3. Установленные Конституцией Российской Федерации и настоя-
щим Федеральным законом права граждан на осуществление местного 
самоуправления могут быть ограничены федеральным законом только в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

4. Федеральные органы государственной власти, органы государст-
венной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают государст-
венные гарантии прав населения на осуществление местного самоуправ-
ления. 

… 
 
Статья 7. Муниципальные правовые акты 

1. По вопросам местного значения населением муниципальных об-
разований непосредственно и (или) органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления принимаются муници-
пальные правовые акты. 

… 
 

Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 
Статья 14. Вопросы местного значения поселения 

1. К вопросам местного значения поселения относятся: 
… 
34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-

ским организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 
и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммер-
ческих организациях". 

… 
 
Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района 

1. К вопросам местного значения муниципального района относятся: 
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… 
25) … оказание поддержки социально ориентированным некоммер-

ческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчест-
ву; 

… 
 
Статья 16. Вопросы местного значения городского округа 

1. К вопросам местного значения городского округа относятся: 
… 
33) … оказание поддержки социально ориентированным некоммер-

ческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчест-
ву; 

… 
 
Статья 17. Полномочия органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения 

… 
2. Органы местного самоуправления поселений и органы местного 

самоуправления городских округов вправе в соответствии с уставами му-
ниципальных образований принимать решение о привлечении граждан к 
выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения 
и городского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения вопро-
сов местного значения поселений, предусмотренных пунктами 7.1 - 9, 15 и 
19 части 1 статьи 14 настоящего Федерального закона, и вопросов местно-
го значения городских округов, предусмотренных пунктами 7.1 - 11, 20 и 25 
части 1 статьи 16 настоящего Федерального закона. 

К социально значимым работам могут быть отнесены только рабо-
ты, не требующие специальной профессиональной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться со-
вершеннолетние трудоспособные жители поселений и городских округов в 
свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе 
не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность соци-
ально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд. 

… 
 

Глава 5. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 22. Местный референдум 

1. В целях решения непосредственно населением вопросов местно-
го значения проводится местный референдум. 

2. Местный референдум может проводиться на всей территории му-
ниципального образования. 

3. Решение о назначении местного референдума принимается 
представительным органом муниципального образования: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, 
имеющими право на участие в местном референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, 
иными общественными объединениями, уставы которых предусматривают 



Участие населения в осуществлении местного самоуправления. 
Полезная книжка, выпуск 6 

12 

 

участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в 
порядке и сроки, установленные федеральным законом; 

3) по инициативе представительного органа муниципального обра-
зования и главы местной администрации, выдвинутой ими совместно. 

4. Условием назначения местного референдума по инициативе гра-
ждан, избирательных объединений, иных общественных объединений, 
указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, является сбор подписей в 
поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается за-
коном субъекта Российской Федерации и не может превышать 5 процентов 
от числа участников референдума, зарегистрированных на территории 
муниципального образования в соответствии с федеральным законом. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, из-
бирательными объединениями, иными общественными объединениями, 
указанными в пункте 2 части 3 настоящей статьи, оформляется в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с 
ним законом субъекта Российской Федерации. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно пред-
ставительным органом муниципального образования и главой местной 
администрации, оформляется правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования и главы местной администрации. 

5. Представительный орган муниципального образования обязан 
назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в 
представительный орган муниципального образования документов, на ос-
новании которых назначается местный референдум. 

В случае, если местный референдум не назначен представитель-
ным органом муниципального образования в установленные сроки, рефе-
рендум назначается судом на основании обращения граждан, избиратель-
ных объединений, главы муниципального образования, органов государст-
венной власти субъекта Российской Федерации, избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации или прокурора. Назначенный судом ме-
стный референдум организуется избирательной комиссией муниципально-
го образования, а обеспечение его проведения осуществляется исполни-
тельным органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции или иным органом, на который судом возложено обеспечение прове-
дения местного референдума. 

6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Рос-
сийской Федерации, место жительства которых расположено в границах 
муниципального образования. Граждане Российской Федерации участвуют 
в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъ-
явления при тайном голосовании. 

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обяза-
тельному исполнению на территории муниципального образования и не 
нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, 
их должностными лицами или органами местного самоуправления. 

8. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение при-
нятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничени-
ем полномочий между ними, определенным уставом муниципального об-
разования. 

9. Решение о проведении местного референдума, а также принятое 
на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном 
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порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, 
уполномоченными федеральным законом органами государственной вла-
сти. 

10. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а 
также порядок подготовки и проведения местного референдума устанав-
ливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним 
законами субъектов Российской Федерации. 
 
Статья 23. Муниципальные выборы 

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, 
членов выборного органа местного самоуправления, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

2. Муниципальные выборы назначаются представительным органом 
муниципального образования в сроки, предусмотренные уставом муници-
пального образования. В случаях, установленных федеральным законом, 
муниципальные выборы назначаются соответствующей избирательной 
комиссией муниципального образования или судом. 

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муници-
пальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установ-
ления итогов и определения результатов муниципальных выборов уста-
навливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с 
ним законами субъектов Российской Федерации. Законом субъекта Рос-
сийской Федерации устанавливаются виды избирательных систем, кото-
рые могут применяться при проведении муниципальных выборов, и поря-
док их применения. В соответствии с установленными законом субъекта 
Российской Федерации видами избирательных систем уставом муници-
пального образования определяется та избирательная система, которая 
применяется при проведении муниципальных выборов в данном муници-
пальном образовании. Законом субъекта Российской Федерации могут 
быть определены условия применения видов избирательных систем в му-
ниципальных образованиях в зависимости от численности избирателей в 
муниципальном образовании, вида муниципального образования и других 
обстоятельств. Под избирательной системой в настоящей статье понима-
ются условия признания кандидата, кандидатов избранными, списков кан-
дидатов - допущенными к распределению депутатских мандатов, а также 
порядок распределения депутатских мандатов между списками кандида-
тов и внутри списков кандидатов. 

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию). 

 
Статья 24. Голосование по отзыву депутата,  
члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования 

1. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния проводится по инициативе населения в порядке, установленном фе-
деральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъек-
та Российской Федерации для проведения местного референдума, с уче-
том особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
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2. Основания для отзыва депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния и процедура отзыва указанных лиц устанавливаются уставом муници-
пального образования. 

Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния могут служить только его конкретные противоправные решения или 
действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке. 

Процедура отзыва депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
должна обеспечивать ему возможность дать избирателям объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. 
Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления считается отозванным, если 
за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистриро-
ванных в муниципальном образовании (избирательном округе). 

3. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в 
целях получения согласия населения при изменении границ муниципаль-
ного образования, преобразовании муниципального образования прово-
дится голосование по вопросам изменения границ муниципального обра-
зования, преобразования муниципального образования. 

4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразования муниципального образования проводится на 
всей территории муниципального образования или на части его террито-
рии в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12, частями 3, 5 и 7 статьи 13 
настоящего Федерального закона. 

5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразования муниципального образования назначается 
представительным органом муниципального образования и проводится в 
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соот-
ветствии с ним законом субъекта Российской Федерации для проведения 
местного референдума, с учетом особенностей, установленных настоя-
щим Федеральным законом. При этом положения федерального закона, 
закона субъекта Российской Федерации, запрещающие проведение агита-
ции государственными органами, органами местного самоуправления, ли-
цами, замещающими государственные или муниципальные должности, а 
также положения, определяющие юридическую силу решения, принятого 
на референдуме, не применяются. 

6. Голосование по вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразования муниципального образования считается со-
стоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей муни-
ципального образования или части муниципального образования, обла-
дающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ 
муниципального образования, преобразование муниципального образова-
ния считается полученным, если за указанные изменение, преобразование 
проголосовало более половины принявших участие в голосовании жите-
лей муниципального образования или части муниципального образования. 

7. Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, итоги голосования по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образования и 
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принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию) 

 
Статья 25. Сход граждан 

1. В поселении с численностью жителей, обладающих избиратель-
ным правом, не более 100 человек для решения вопросов местного значе-
ния проводится сход граждан. Сход граждан правомочен при участии в 
нем более половины жителей поселения, обладающих избирательным 
правом. 

2. Сход граждан осуществляет полномочия представительного ор-
гана муниципального образования, в том числе отнесенные к исключи-
тельной компетенции представительного органа муниципального образо-
вания. 

3. Сход граждан может созываться главой муниципального образо-
вания самостоятельно либо по инициативе группы жителей поселения 
численностью не менее 10 человек. 

Проведение схода граждан обеспечивается главой местной админи-
страции. 

4. Участие в сходе граждан выборных лиц местного самоуправления 
является обязательным. 

5. На сходе граждан председательствует глава муниципального об-
разования или иное лицо, избираемое сходом граждан. 

6. Решение схода граждан считается принятым, если за него прого-
лосовало более половины участников схода граждан. 

7. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному 
исполнению на территории поселения. 

8. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе 
граждан, в соответствии с разграничением полномочий между ними, опре-
деленным уставом поселения. 

9. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию). 

10. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
сход граждан может проводиться в целях выдвижения инициативы насе-
ления, проживающего в населенном пункте, расположенном на межселен-
ных территориях, по вопросам, связанным с организацией и осуществле-
нием местного самоуправления. На проведение схода граждан, преду-
смотренного настоящей частью, не распространяются правила проведе-
ния схода граждан, предусмотренные настоящей статьей. Такой сход гра-
ждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избира-
тельным правом жителей населенного пункта, расположенного на межсе-
ленных территориях. Решение такого схода граждан считается принятым, 
если за него проголосовало более половины участников схода граждан. 

 
Статья 26. Правотворческая инициатива граждан 

1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная 
группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования. 

Минимальная численность инициативной группы граждан устанав-
ливается нормативным правовым актом представительного органа муни-
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ципального образования и не может превышать 3 процента от числа жи-
телей муниципального образования, обладающих избирательным правом. 

В случае отсутствия нормативного правового акта представительно-
го органа муниципального образования, регулирующего порядок реализа-
ции правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и 
рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного граж-
данами, осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном. 

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязатель-
ному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится приня-
тие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. 

Представителям инициативной группы граждан должна быть обес-
печена возможность изложения своей позиции при рассмотрении указан-
ного проекта. 

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект ко-
торого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граж-
дан, относится к компетенции коллегиального органа местного самоуправ-
ления, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании 
данного органа. 

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотре-
ния проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реали-
зации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в 
письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной 
группы граждан. 

 
Статья 27. Территориальное общественное самоуправление 

1. Под территориальным общественным самоуправлением понима-
ется самоорганизация граждан по месту их жительства на части террито-
рии поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуще-
ствления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются представительным ор-
ганом поселения по предложению населения, проживающего на данной 
территории. 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется 
в поселениях непосредственно населением посредством проведения соб-
раний и конференций граждан, а также посредством создания органов 
территориального общественного самоуправления. 

3. Территориальное общественное самоуправление может осущест-
вляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд 
многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жи-
лых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющий-
ся поселением; иные территории проживания граждан. 

4. Органы территориального общественного самоуправления изби-
раются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории. 

5. Территориальное общественное самоуправление считается уч-
режденным с момента регистрации устава территориального обществен-
ного самоуправления уполномоченным органом местного самоуправления 
соответствующего поселения. Порядок регистрации устава территориаль-
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ного общественного самоуправления определяется уставом муниципаль-
ного образования и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования. 

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с 
его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государст-
венной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой 
организации. 

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается правомоч-
ным, если в нем принимают участие не менее половины жителей соответ-
ствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается правомоч-
ной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на 
собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половины жите-
лей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та. 

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 
осуществляющих территориальное общественное самоуправление, отно-
сятся: 

1) установление структуры органов территориального общественно-
го самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного самоуправле-
ния, внесение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного самоуправ-
ления; 

4) определение основных направлений деятельности территориаль-
ного общественного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального обще-
ственного самоуправления и отчета о ее исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 
территориального общественного самоуправления. 

8. Органы территориального общественного самоуправления: 
1) представляют интересы населения, проживающего на соответст-

вующей территории; 
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан; 
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустрой-

ству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на 
удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих 
на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, 
так и на основании договора между органами территориального общест-
венного самоуправления и органами местного самоуправления с исполь-
зованием средств местного бюджета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты му-
ниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 
этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к ком-
петенции которых отнесено принятие указанных актов. 

9. В уставе территориального общественного самоуправления уста-
навливаются: 

1) территория, на которой оно осуществляется; 
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2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности тер-
риториального общественного самоуправления; 

3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обя-
занности, срок полномочий органов территориального общественного са-
моуправления; 

4) порядок принятия решений; 
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 
6) порядок прекращения осуществления территориального общест-

венного самоуправления. 
10. Дополнительные требования к уставу территориального общест-

венного самоуправления органами местного самоуправления устанавли-
ваться не могут. 

11. Порядок организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета определяются уставом муниципального об-
разования и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования. 

 
Статья 28. Публичные слушания 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения с участием жителей муниципального образова-
ния представительным органом муниципального образования, главой му-
ниципального образования могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
представительного органа муниципального образования или главы муни-
ципального образования. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
представительного органа муниципального образования, назначаются 
представительным органом муниципального образования, а по инициати-
ве главы муниципального образования - главой муниципального образо-
вания. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования, а также проект муни-

ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в 
целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проекты планов и программ развития муниципального образова-

ния, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предос-
тавления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, вопросы откло-
нения от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при отсутст-
вии утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования. 
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4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-
ляется уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования и 
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муни-
ципального образования о времени и месте проведения публичных слу-
шаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального пра-
вового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слуша-
ниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародова-
ние) результатов публичных слушаний. 
 
Статья 29. Собрание граждан 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществления территориального об-
щественного самоуправления на части территории муниципального обра-
зования могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, пред-
ставительного органа муниципального образования, главы муниципально-
го образования, а также в случаях, предусмотренных уставом территори-
ального общественного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного 
органа муниципального образования или главы муниципального образо-
вания, назначается соответственно представительным органом муници-
пального образования или главой муниципального образования. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назнача-
ется представительным органом муниципального образования в порядке, 
установленном уставом муниципального образования. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осу-
ществления территориального общественного самоуправления определя-
ется уставом территориального общественного самоуправления. 

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам мест-
ного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а 
также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во 
взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осущест-
влением территориального общественного самоуправления, принимает 
решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территори-
ального общественного самоуправления. 

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено реше-
ние содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного 
ответа. 

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также 
полномочия собрания граждан определяются настоящим Федеральным 
законом, уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образова-
ния, уставом территориального общественного самоуправления. 

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 
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Статья 30. Конференция граждан (собрание делегатов) 
1. В случаях, предусмотренных уставом муниципального образова-

ния и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования, уставом территориального общественного 
самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться 
конференцией граждан (собранием делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собра-
ния делегатов), избрания делегатов определяется уставом муниципально-
го образования и (или) нормативными правовыми актами представитель-
ного органа муниципального образования, уставом территориального об-
щественного самоуправления. 

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию). 

 
Статья 31. Опрос граждан 

1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального 
образования или на части его территории для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решений органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления, а также органами го-
сударственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципаль-

ного образования, обладающие избирательным правом. 
3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) представительного органа муниципального образования или гла-

вы муниципального образования - по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции - для учета мнения граждан при принятии решений об изменении це-
левого назначения земель муниципального образования для объектов ре-
гионального и межрегионального значения. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается представи-
тельным органом муниципального образования. В нормативном правовом 
акте представительного органа муниципального образования о назначе-
нии опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагае-

мых) при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей муниципального образования, 

участвующих в опросе. 
6. Жители муниципального образования должны быть проинформи-

рованы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его про-
ведения. 

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и прове-
дением опроса граждан, осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по 
инициативе органов местного самоуправления; 
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2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации - при 
проведении опроса по инициативе органов государственной власти соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации. 

 
Статья 32. Обращения граждан в органы местного самоуправления 

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные об-
ращения в органы местного самоуправления. 

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граж-
дан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 33. Другие формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия в его осуществлении 

1. Наряду с предусмотренными настоящим Федеральным законом 
формами непосредственного осуществления населением местного само-
управления и участия населения в осуществлении местного самоуправле-
ния граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Феде-
рации, настоящему Федеральному закону и иным федеральным законам, 
законам субъектов Российской Федерации. 

2. Непосредственное осуществление населением местного само-
управления и участие населения в осуществлении местного самоуправле-
ния основываются на принципах законности, добровольности. 

Государственные органы и их должностные лица, органы местного 
самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны 
содействовать населению в непосредственном осуществлении населени-
ем местного самоуправления и участии населения в осуществлении мест-
ного самоуправления. 

… 
 

Глава 7. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 

… 
Статья 44. Устав муниципального образования 

1. Уставом муниципального образования должны определяться: 
… 
3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении во-

просов местного значения, в том числе путем образования органов 
территориального общественного самоуправления; 

… 
 
Статья 45. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан 

1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражда-
нами муниципального образования осуществляется путем прямого воле-
изъявления населения муниципального образования, выраженного на ме-
стном референдуме (сходе граждан). 

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого воле-
изъявления населения муниципального образования, дополнительно тре-
буется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного 
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самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в ком-
петенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в 
течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на рефе-
рендуме (сходе граждан), определить срок подготовки и (или) принятия 
соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не мо-
жет превышать три месяца. 

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необ-
ходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъяв-
ления населения, является основанием для отзыва выборного должност-
ного лица местного самоуправления, досрочного прекращения полномо-
чий главы местной администрации, осуществляемых на основе контракта, 
или досрочного прекращения полномочий выборного органа местного са-
моуправления. 
 
Статья 46. Подготовка муниципальных правовых актов 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депута-
тами представительного органа муниципального образования, главой му-
ниципального образования, иными выборными органами местного само-
управления, главой местной администрации, органами территориаль-
ного общественного самоуправления, инициативными группами 
граждан, а также иными субъектами правотворческой инициативы, уста-
новленными уставом муниципального образования. 

… 
 

Глава 8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

… 
Статья 50. Муниципальное имущество 

.. 
2. В собственности поселений могут находиться: 
… 
22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социаль-

но ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность на территории поселения. 

3. В собственности муниципальных районов могут находиться: 
… 
23) имущество, предназначенное для оказания поддержки социаль-

но ориентированным некоммерческим организациям на территории муни-
ципального района. 

4. В собственности городских округов могут находиться все виды 
имущества, перечисленные в частях 2 и 3 настоящей статьи. 

… 
 
Статья 55. Доходы местных бюджетов 

1. К собственным доходам местных бюджетов относятся: 
1) средства самообложения граждан в соответствии со статьей 56 

настоящего Федерального закона; 
… 

 
Статья 56. Средства самообложения граждан 

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 
платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов ме-
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стного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан ус-
танавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муници-
пального образования, за исключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа 
жителей муниципального образования и для которых размер платежей 
может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоя-
щей статьи разовых платежей граждан решаются на местном референду-
ме (сходе граждан). 

… 
 

Глава 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
Статья 70. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность перед населением муниципально-
го образования, государством, физическими и юридическими лицами в со-
ответствии с федеральными законами. 
 
Статья 71. Ответственность органов местного самоуправления, 
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением 

1. Основания наступления ответственности органов местного само-
управления, депутатов, членов выборных органов местного самоуправле-
ния, выборных должностных лиц местного самоуправления перед населе-
нием и порядок решения соответствующих вопросов определяются уста-
вами муниципальных образований в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом. 

2. Население муниципального образования вправе отозвать депута-
тов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом. 
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Комментарий 

Указ Президента РФ № 607 «Об оценке эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов» принят в целях реализации положений закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи  18.1. «Оценка эффективности деятельности органов местного са-
моуправления».  

Указ утверждает перечень показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов. В соответствии с Указом Главам местных админи-
страций городских округов и муниципальных районов ежегодно, до 1 мая, 
необходимо 

-представлять в высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, в границах которого расположен 
городской округ или муниципальный район, доклады о достигнутых значе-
ниях показателей для оценки эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов за от-
четный год и их планируемых значениях на 3-летний период 

-размещать указанные доклады на официальном сайте соответст-
венно городского округа или муниципального района в сети "Интернет", а в 
случае его отсутствия - на официальном сайте субъекта Российской Фе-
дерации, в границах которого расположен городской округ или муници-
пальный район. 

В данной брошюре представлены показатели, которые характери-
зуют уровень удовлетворенности населения.  

 
 

Утвержден 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 г. N 607 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
(Извлечение) 

… 
30. Удовлетворенность населения: 
медицинской помощью (процент от числа опрошенных); 
качеством дошкольного образования, общего образования и допол-

нительного образования детей (процент от числа опрошенных); 
деятельностью органов местного самоуправления городского округа 

(муниципального района), в том числе их информационной открытостью 
(процент от числа опрошенных). 

… 
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Комментарий 

Распоряжение Правительства РФ № 1313-р принято в целях реали-
зации Указа Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления городских округов и муниципальных рай-
онов». Данное Распоряжение утверждает: 

-перечень дополнительных показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов, в том числе показателей, необходимых для расчета 
неэффективных расходов местных бюджетов; 

-типовую форму доклада глав местных администраций городских 
округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их пла-
нируемых значениях на 3-летний период; 

-методику мониторинга эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов; 

-методические рекомендации о порядке выделения за счет бюджет-
ных ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации грантов 
муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов. 

В данной брошюре представлены показатели, которые характери-
зуют уровень удовлетворенности населения.  

 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 11 сентября 2008 г. N 1313-р 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА 

НЕЭФФЕКТИВНЫХ РАСХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
(Извлечение) 

 
… 
28. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых ус-

луг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания). 
… 
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Комментарий 

Федеральный закон № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных 
прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в орга-
ны местного самоуправления» применяется при нарушениях конституци-
онных прав граждан РФ избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления в определенных законом случаях и применяется в целях 
защиты данных конституционных прав граждан РФ в части, не урегулиро-
ванной законами субъектов Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления. 
 
 
26 ноября 1996 года                                                                             N 138-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗБИРАТЬ И БЫТЬ ИЗБРАННЫМИ 
В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые нормы, 

обеспечивающие реализацию конституционных прав граждан Российской 
Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправле-
ния в случаях нарушения указанных прав. 

 
Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон применяется при нарушениях 
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления в случаях, если: 

законодательным (представительным) органом субъекта Российской 
Федерации не принят закон, устанавливающий порядок проведения муни-
ципальных выборов; 

представительным органом местного самоуправления или на мест-
ном референдуме не принят устав муниципального образования; 

в муниципальном образовании отсутствует выборный представи-
тельный орган местного самоуправления; 

полномочия органов местного самоуправления осуществляются 
должностными лицами, назначенными органами государственной власти; 

законом субъекта Российской Федерации не установлен порядок 
образования, объединения, преобразования и упразднения муниципаль-
ных образований; 

истекли установленные сроки полномочий выборных органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления; 

выборы депутатов представительных органов местного самоуправ-
ления или выборных должностных лиц местного самоуправления, в том 
числе повторные или досрочные выборы, не назначены уполномоченным 
органом или должностным лицом в установленные сроки; 

отсутствуют органы или должностные лица, уполномоченные назна-
чить выборы депутатов представительных органов местного самоуправле-
ния и выборных должностных лиц местного самоуправления; 
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муниципальные образования упразднены, объединены или преоб-
разованы в порядке, противоречащем законодательству; 

органы местного самоуправления упразднены или самораспущены в 
порядке, противоречащем законодательству, либо фактически перестали 
исполнять свои полномочия; 

в нарушение законодательства не реализуются конституционные 
права граждан, проживающих на территории муниципального образова-
ния, избирать и быть избранными в органы местного самоуправления му-
ниципального образования. 

2. Настоящий Федеральный закон применяется в целях защиты кон-
ституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть из-
бранными в органы местного самоуправления в части, не урегулированной 
законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. 

 
Статья 2. Определение территорий местного самоуправления 

1. В субъектах Российской Федерации, не установивших в своих за-
конах норм, регулирующих порядок образования, объединения, преобра-
зования и упразднения муниципальных образований, муниципальными 
образованиями являются в соответствии с существующим администра-
тивно-территориальным делением субъектов Российской Федерации рай-
оны, города, районы в городах, имеющих районное деление, поселки, 
сельские округа (сельсоветы), иные населенные пункты или территории, в 
которых на день вступления в силу Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
местное самоуправление осуществлялось в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Представительные органы местного самоуправления, избранные 
до вступления в силу Федерального закона "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", сохраняют 
свои полномочия до их переизбрания в соответствии с вышеуказанным 
Федеральным законом или настоящим Федеральным законом. Должност-
ные лица местного самоуправления, назначенные или избранные до всту-
пления в силу Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", сохраняют свои пол-
номочия до их переизбрания или упразднения соответствующей должно-
сти в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом или настоя-
щим Федеральным законом. 
 
Статья 3. Установление сроков и порядка проведения выборов 

1. Выборы депутатов представительных органов местного само-
управления и выборных должностных лиц местного самоуправления про-
водятся в соответствии с уставами муниципальных образований в поряд-
ке, установленном законами субъектов Российской Федерации, принятыми 
в соответствии со статьей 23 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. В субъектах Российской Федерации или отдельных муниципаль-
ных образованиях, в которых не были назначены даты проведения выбо-
ров депутатов представительных органов местного самоуправления или 
выборных должностных лиц местного самоуправления за три месяца до 
истечения срока, указанного в пункте 1 статьи 58 Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации", выборы проводятся в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом. 

3. В случае, если законодательным (представительным) органом 
субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 23 Федераль-
ного закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" не приняты законы, устанавливающие порядок 
проведения выборов депутатов представительных органов местного само-
управления и выборных должностных лиц местного самоуправления, то 
выборы проводятся: 

при наличии правомочных представительных органов местного са-
моуправления - в порядке, устанавливаемом временными положениями о 
проведении выборов депутатов представительных органов местного само-
управления и выборных должностных лиц местного самоуправления, при-
нимаемыми представительными органами местного самоуправления в со-
ответствии с настоящим Федеральным законом, или по решению предста-
вительного органа местного самоуправления в порядке, установленном 
прилагаемым к настоящему Федеральному закону Временным положени-
ем о проведении выборов депутатов представительных органов местного 
самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления 
в субъектах Российской Федерации, не обеспечивших реализацию консти-
туционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избран-
ными в органы местного самоуправления; 

при отсутствии правомочных представительных органов местного 
самоуправления - в порядке, установленном прилагаемым к настоящему 
Федеральному закону Временным положением о проведении выборов де-
путатов представительных органов местного самоуправления и выборных 
должностных лиц местного самоуправления в субъектах Российской Фе-
дерации, не обеспечивших реализацию конституционных прав граждан 
Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления. 

4. Исключен. 
4. Временные положения применяются в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, а также при назначении даты выборов 
депутатов представительных органов местного самоуправления и выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления до принятия в субъектах 
Российской Федерации соответствующих законов. 

5. В случаях установления нарушений конституционных прав граж-
дан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местно-
го самоуправления по основаниям, перечисленным в пункте 1 статьи 1 на-
стоящего Федерального закона, порядок назначения выборов депутатов 
представительных органов местного самоуправления и выборных должно-
стных лиц местного самоуправления определяется решением суда общей 
юрисдикции в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". 

6. Решение суда, предусмотренное пунктом 5 настоящей статьи, 
принимается в случае, если: 

в срок, установленный в пункте 2 настоящей статьи, выборы депута-
тов представительных органов местного самоуправления и выборных 
должностных лиц местного самоуправления не назначены либо назначены 
на срок, не соответствующий сроку, указанному в пункте 1 статьи 58 Феде-
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рального закона "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; 

полномочия органов местного самоуправления осуществляются 
должностными лицами, назначенными в порядке, противоречащем зако-
нодательству; 

истекли установленные сроки полномочий представительных орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния; 

выборы депутатов представительных органов местного самоуправ-
ления или выборных должностных лиц местного самоуправления, в том 
числе повторные или досрочные выборы, не назначены уполномоченным 
органом или должностным лицом в установленные сроки; 

отсутствуют органы или должностные лица, уполномоченные назна-
чить выборы депутатов представительных органов местного самоуправле-
ния и выборных должностных лиц местного самоуправления; 

муниципальные образования упразднены, объединены или преоб-
разованы в порядке, противоречащем законодательству; 

органы местного самоуправления упразднены или самораспущены в 
порядке, противоречащем законодательству, либо фактически перестали 
исполнять свои полномочия; 

в нарушение законодательства не реализуются конституционные 
права граждан, проживающих на территории муниципального образова-
ния, избирать и быть избранными в органы местного самоуправления му-
ниципального образования. 

7. Верховные суды республик, краевые суды, областные суды, суды 
городов Москвы и Санкт-Петербурга, суд автономной области и суды ав-
тономных округов рассматривают в первой инстанции дела об обеспече-
нии конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления. Участие прокурора 
в деле обязательно. 

8. Дела об обеспечении конституционных прав граждан Российской 
Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправле-
ния рассматриваются судом в течение десяти дней со дня получения за-
явления прокурора или жалобы. 

9. В решении суда указываются: 
основания для назначения даты выборов, избирательная комиссия, 

которая должна ее назначить, и срок, в течение которого должна быть на-
значена дата выборов; 

нормативный правовой акт, на основании которого в соответствии с 
пунктами 1, 3 и 10 настоящей статьи будут проводиться выборы; 

в случае принятия решения в обеспечение конституционных прав 
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в представи-
тельный орган местного самоуправления - срок полномочий и число депу-
татов представительного органа местного самоуправления; 

в случае принятия решения в обеспечение конституционных прав 
граждан Российской Федерации избирать должностное лицо местного са-
моуправления и быть избранными должностным лицом местного само-
управления - наименование выборной должности местного самоуправле-
ния, предусмотренной уставом муниципального образования, и срок пол-
номочий лица, замещающего эту должность, определяемый в соответст-
вии с настоящим Федеральным законом; 
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орган местного самоуправления или глава муниципального образо-
вания либо в соответствии с уставом муниципального образования иное 
должностное лицо местного самоуправления, на которых возлагается ис-
полнение решения суда в части обеспечения проведения выборов в соот-
ветствии с нормативным правовым актом, определенным судом. В случае 
отсутствия правомочных органов местного самоуправления или должност-
ных лиц местного самоуправления исполнение решения суда в части 
обеспечения проведения выборов в соответствии с нормативным право-
вым актом, указанным судом, возлагается на исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации. 

Решение суда подлежит немедленному исполнению. 
10. Если законы субъекта Российской Федерации, принятые в соот-

ветствии со статьей 23 Федерального закона "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", не содержат 
норм, регулирующих порядок проведения выборов депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в случае отсутствия правомочных представи-
тельных органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, то суд в своем решении может установить в качестве 
нормативного правового акта, на основании которого будут проводиться 
выборы, прилагаемое к настоящему Федеральному закону Временное по-
ложение о проведении выборов депутатов представительных органов ме-
стного самоуправления и выборных должностных лиц местного само-
управления в субъектах Российской Федерации, не обеспечивших реали-
зацию конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления, или принять реше-
ние о применении отдельных его положений в дополнение к соответст-
вующему закону субъекта Российской Федерации. 

11. В случае совпадения даты выборов депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления или выборных должностных лиц 
местного самоуправления с датой выборов в органы государственной вла-
сти проведение указанных выборов может быть возложено на соответст-
вующие территориальные избирательные комиссии по выборам в органы 
государственной власти с использованием общих избирательных участ-
ков, если иное не установлено федеральным законом или законом субъек-
та Российской Федерации. 

12. Срок полномочий избираемых в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом депутатов представительных органов местного само-
управления и выборных должностных лиц местного самоуправления равен 
соответствующему сроку полномочий, установленному в уставе муници-
пального образования. Если устав муниципального образования не при-
нят, не вступил в силу или если данным уставом не установлен срок пол-
номочий депутатов представительных органов местного самоуправления и 
выборных должностных лиц местного самоуправления, то соответствую-
щий срок полномочий определяется решением суда на основании норма-
тивных правовых актов, в соответствии с которыми по решению суда будут 
проводиться выборы. Если в определенном судом нормативном правовом 
акте срок полномочий депутатов представительных органов местного са-
моуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления не 
установлен, то он определяется решением суда и составляет два года. 
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Статья 4. Обеспечение проведения выборов 
1. Если на день вынесения решения суда в обеспечение конститу-

ционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранны-
ми в представительный орган местного самоуправления не принят устав 
муниципального образования либо положения устава муниципального об-
разования, определяющие число депутатов представительного органа ме-
стного самоуправления, не приведены в соответствие с требованиями 
статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", число депутатов, избираемых в представительный орган мест-
ного самоуправления, должно соответствовать минимальной численности 
депутатов соответствующего представительного органа муниципального 
образования, установленной статьей 35 указанного Федерального закона. 

2. Утратил силу. 
3. Выборы депутатов представительного органа местного само-

управления могут проводиться по многомандатным избирательным окру-
гам, число мандатов в которых не может быть более пяти. 

4. Финансирование выборов в органы местного самоуправления 
осуществляется за счет средств местного бюджета. Если на день вступле-
ния в силу настоящего Федерального закона финансирование выборов в 
органы местного самоуправления не может быть обеспечено за счет 
средств местного бюджета, финансирование осуществляется за счет 
средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации. Из-
бирательная комиссия муниципального образования по согласованию с 
избирательной комиссией субъекта Российской Федерации вправе взять 
кредит на финансирование выборов в коммерческом банке, выбор которо-
го осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 
Выплаты кредита и процентов по нему осуществляются за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации в течение календарного года, 
следующего за годом проведения выборов. 

5. В случае установления судом в качестве нормативных правовых 
актов, в соответствии с которыми проводятся выборы депутатов предста-
вительных органов местного самоуправления и выборных должностных 
лиц местного самоуправления, временных положений, указанных в пункте 
3 статьи 3 настоящего Федерального закона, нормы этих временных по-
ложений применяются до окончания полномочий избранных в соответст-
вии с ними депутатов представительных органов местного самоуправле-
ния и выборных должностных лиц местного самоуправления, а также при 
назначении повторных или досрочных выборов. 

 
Статья 5. О Временном положении о проведении выборов 
депутатов представительных органов местного самоуправления 
и выборных должностных лиц местного самоуправления 
в субъектах Российской Федерации, не обеспечивших реализацию 
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать 
и быть избранными в органы местного самоуправления 

Утвердить Временное положение о проведении выборов депутатов 
представительных органов местного самоуправления и выборных должно-
стных лиц местного самоуправления в субъектах Российской Федерации, 
не обеспечивших реализацию конституционных прав граждан Российской 
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Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправле-
ния (прилагается). 
 
Статья 6. Недопущение воспрепятствования проведению выборов 
депутатов представительных органов местного самоуправления 
и выборных должностных лиц местного самоуправления 

1. Отсутствие закона субъекта Российской Федерации о порядке го-
сударственной регистрации уставов муниципальных образований, приня-
тых в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", а также мотивированный отказ в государственной регистрации уста-
ва муниципального образования не могут быть основанием для признания 
неправомочными выборов депутатов представительных органов местного 
самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления, 
если выборы проводятся в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", настоящим Федеральным 
законом, законами субъекта Российской Федерации, уставом муниципаль-
ного образования, принятым представительным органом местного само-
управления или населением муниципального образования на местном 
референдуме. 

2. Отсутствие уставов муниципальных образований, выборных орга-
нов местного самоуправления, муниципальной собственности или местно-
го бюджета в муниципальных образованиях на момент рассмотрения дела 
в суде в случаях, если муниципальные образования были упразднены, 
объединены или преобразованы в порядке, противоречащем законода-
тельству, не может быть основанием для отказа суда в принятии решения 
в обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации из-
бирать и быть избранными в органы местного самоуправления в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом. 

3. Со дня приема судом первой инстанции заявления прокурора, или 
жалобы гражданина, проживающего на территории муниципального обра-
зования, или жалоб общественных объединений либо их региональных и 
местных отделений, поданных в обеспечение конституционных прав граж-
дан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местно-
го самоуправления, и до вступления решения суда в законную силу не до-
пускается упразднение, объединение или преобразование муниципально-
го образования, изменение его территории или границ, изменение устава, 
а также правового положения муниципального образования, органов мест-
ного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления. 

Нормативные правовые акты и решения, в том числе принятые на 
референдуме, противоречащие абзацу первому настоящего пункта, не 
имеют силы и не применяются. 

 
Статья 7. Ответственность должностных лиц органов 
государственной власти и должностных лиц органов местного 
самоуправления, нарушающих конституционные права граждан 
Российской Федерации избирать и быть избранными 
в органы местного самоуправления 

Должностные лица органов государственной власти, должностные 
лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответ-
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ствии с федеральным законодательством и законодательством субъектов 
Российской Федерации за нарушение конституционных прав граждан Рос-
сийской Федерации избирать и быть избранными в органы местного само-
управления. 

 
Статья 8. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

 
Президент 

Российской Федерации 
Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Кремль 
26 ноября 1996 года 
N 138-ФЗ 
 
 

Приложение 
к Федеральному закону 

"Об обеспечении конституционных 
прав граждан Российской Федерации 

избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления" 

 
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕ ОБЕСПЕЧИВШИХ 

РЕАЛИЗАЦИЮ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ИЗБИРАТЬ И БЫТЬ ИЗБРАННЫМИ 

В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Настоящее Временное положение (далее - Положение) устанавли-
вает порядок проведения выборов депутатов представительных органов 
местного самоуправления и выборных должностных лиц местного само-
управления в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Феде-
ральным законом "Об обеспечении конституционных прав граждан Рос-
сийской Федерации избирать и быть избранными в органы местного само-
управления". 

 
Глава I. Общие положения 

 
Статья 1. Принципы участия граждан Российской Федерации 
в выборах депутатов представительных органов местного 
самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления 

Выборы депутатов представительных органов местного самоуправ-
ления и выборных должностных лиц местного самоуправления осуществ-
ляются гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на 
территориях соответствующих муниципальных образований, на основе 
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всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии. 

 
Статья 2. Основные термины, используемые в настоящем Положении 

Кандидат - кандидат в депутаты представительного органа местного 
самоуправления; кандидат на должность выборного должностного лица 
местного самоуправления. 

Избирательное объединение - общественное объединение, а также 
его региональные и местные отделения, которые в соответствии с законо-
дательством имеют право выдвигать кандидатов. 

Часть третья утратила силу.  
 

Статья 3. Избирательные права граждан 
Право избирать депутатов представительных органов местного са-

моуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления 
принадлежит гражданину Российской Федерации, постоянно проживаю-
щему на территории соответствующего муниципального образования и 
достигшему на день выборов 18 лет. 

Депутатом представительного органа местного самоуправления мо-
жет быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет. 
Выборным должностным лицом местного самоуправления может быть из-
бран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года. 

Не имеют права избирать и быть избранными депутатами предста-
вительных органов местного самоуправления и выборными должностными 
лицами местного самоуправления граждане Российской Федерации, при-
знанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда. Не имеют права быть избранными депутатами 
представительных органов местного самоуправления и выборными долж-
ностными лицами местного самоуправления также граждане, указанные в 
пункте 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации". 

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностран-
ного государства либо вид на жительство или иной документ, подтвер-
ждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства, могут быть избраны депу-
татами представительных органов местного самоуправления и выборными 
должностными лицами местного самоуправления, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации. 

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории со-
ответствующего муниципального образования, на основании международ-
ных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном зако-
ном, имеют право избирать депутатов представительных органов местного 
самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления, 
быть избранными депутатами указанных органов и выборными должност-
ными лицами местного самоуправления, а также участвовать в иных изби-
рательных действиях на тех же условиях, что и граждане Российской Фе-
дерации. 

 
Статья 4. Избирательные округа 

Депутаты представительных органов местного самоуправления из-
бираются по одномандатным избирательным округам, одному или не-
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скольким многомандатным избирательным округам, образуемым на терри-
тории муниципального образования на основе единой нормы представи-
тельства. Число мандатов в многомандатных округах не может быть более 
пяти. 

Избрание выборных должностных лиц местного самоуправления 
проводится по единому округу, границы которого совпадают с границами 
муниципального образования. 

 
Статья 5. Сроки проведения выборов 

Выборы проводятся в сроки, устанавливаемые в соответствии с Фе-
деральным законом "Об обеспечении конституционных прав граждан Рос-
сийской Федерации избирать и быть избранными в органы местного само-
управления". 

 
Статья 6. Выдвижение кандидатов 

Право выдвижения кандидатов принадлежит избирательным объе-
динениям и непосредственно избирателям. 

 
Глава II. Избирательные округа, избирательные участки, 

списки избирателей 
 
Статья 7. Избирательные округа 

Избирательные округа охватывают всю территорию муниципального 
образования и должны отвечать следующим требованиям: 

равенство избирательных округов по числу избирателей с допусти-
мым отклонением до 10 процентов от среднего числа избирателей в окру-
ге, а в труднодоступных и отдаленных округах - не более 15 процентов; 

избирательный округ образует единую территорию: не допускается 
образование избирательного округа из не граничащих между собой терри-
торий. 

Границы избирательных округов и число избирателей в каждом ок-
руге устанавливаются избирательной комиссией муниципального образо-
вания по представлению главы муниципального образования или органа 
(должностного лица) местного самоуправления, уполномоченного уставом 
муниципального образования, решением представительного органа мест-
ного самоуправления либо решением суда, и утверждаются представи-
тельным органом местного самоуправления не позднее чем за 60 дней до 
дня выборов. В случае отсутствия правомочных органов местного само-
управления указанные действия осуществляются органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, на который судом возложено ис-
полнение решения суда в части обеспечения проведения выборов. 

Списки избирательных округов, равно как и сообщение об образова-
нии одного многомандатного округа в соответствии со статьей 4 настояще-
го Положения с указанием их границ, включая их графическое изображе-
ние, публикуются избирательной комиссией муниципального образования 
не позднее чем через пять дней с момента образования избирательных 
округов. 

 
Статья 8. Избирательные участки 

Для проведения голосования и подсчета голосов, поданных за кан-
дидатов, на территории избирательных округов образуются избиратель-
ные участки. 
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Избирательные участки образуются не позднее чем за 45 дней до 
дня выборов главой муниципального образования или органом (должност-
ным лицом) местного самоуправления, уполномоченным уставом муници-
пального образования, решением представительного органа местного са-
моуправления либо решением суда, по согласованию с соответствующими 
избирательными комиссиями из расчета не более трех тысяч избирателей 
на один избирательный участок. В случае отсутствия правомочных орга-
нов местного самоуправления указанные действия осуществляются орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на который 
возложено исполнение решения суда в части обеспечения проведения 
выборов. 

Списки избирательных участков с указанием их границ, адресов и 
номеров телефонов участковых избирательных комиссий, адресов поме-
щений для голосования публикуются окружными либо территориальными 
избирательными комиссиями в местной печати не позднее чем за 40 дней 
до дня выборов и вывешиваются на информационных стендах в течение 
десяти дней после принятия решения об образовании избирательных уча-
стков. 

 
Статья 9. Списки избирателей 

В список избирателей включается каждый гражданин Российской 
Федерации, обладающий избирательным правом в соответствии с частью 
первой статьи 3 настоящего Положения. 

Список избирателей составляет участковая избирательная комиссия 
на основании сведений, представляемых главой муниципального образо-
вания или органом (должностным лицом) местного самоуправления, упол-
номоченным уставом муниципального образования, решением представи-
тельного органа местного самоуправления либо решением суда, в соот-
ветствии с формой, установленной избирательной комиссией муници-
пального образования. В случае отсутствия правомочных органов местно-
го самоуправления указанные действия осуществляются органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, на который возложено 
исполнение решения суда в части обеспечения проведения выборов. 
Уточнение списков избирателей должно быть завершено не позднее чем 
за 20 дней до дня выборов. 

Список избирателей составляется в алфавитном или ином порядке 
(по населенным пунктам, улицам, домам, на основе адресов избирателей). 
В списке указываются фамилия, имя, отчество, год и дата рождения, адрес 
места жительства избирателя. Списки подписываются председателем и 
секретарем участковой избирательной комиссии. Не менее чем за 20 дней 
до дня выборов участковые избирательные комиссии обеспечивают граж-
данам возможность беспрепятственного ознакомления со списками изби-
рателей. 

Любой гражданин Российской Федерации, имеющий право избирать 
депутатов представительных органов местного самоуправления и выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, в любой день, включая 
день выборов, может заявить в участковую избирательную комиссию о 
любой неточности в списке избирателей. В течение 24 часов, а в день вы-
боров - в течение двух часов участковая избирательная комиссия обязана 
проверить заявление гражданина и устранить ошибку либо выдать заяви-
телю справку о мотивированном отклонении заявления. 
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Глава III. Избирательные комиссии 
 
Статья 10. Система избирательных комиссий 

Для подготовки и проведения выборов депутатов представительных 
органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного 
самоуправления в зависимости от численности населения муниципального 
образования могут образовываться следующие избирательные комиссии: 

избирательная комиссия муниципального образования; 
окружные избирательные комиссии; 
территориальные избирательные комиссии; 
участковые избирательные комиссии. 
Образование избирательной комиссии муниципального образования 

обязательно. 
 

Статья 11. Принципы деятельности избирательных комиссий 
В решении всех вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

выборов, избирательные комиссии в пределах их полномочий, установ-
ленных настоящим Положением, не зависимы от государственных органов 
и органов местного самоуправления. 

Решения избирательных комиссий, принятые в пределах их полно-
мочий, обязательны для исполнительных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, предпри-
ятий, учреждений, организаций и их должностных лиц, а также нижестоя-
щих избирательных комиссий. 

Деятельность избирательных комиссий осуществляется на основе 
коллегиальности. Заседание избирательной комиссии является правомоч-
ным, если на нем присутствует большинство членов комиссии с правом 
решающего голоса. 

Подготовка и проведение выборов избирательными комиссиями 
осуществляются открыто и гласно. 

Решения избирательных комиссий об избрании председателя, за-
местителя председателя и секретаря избирательной комиссии, о регист-
рации кандидатов, об отмене регистрации кандидатов, о финансовом 
обеспечении подготовки и проведения выборов, об установлении итогов 
голосования, о признании выборов несостоявшимися или недействитель-
ными принимаются на заседаниях избирательных комиссий большинством 
голосов от установленного числа членов комиссии с правом решающего 
голоса. Решения избирательных комиссий по иным вопросам принимают-
ся простым большинством голосов от числа присутствующих членов изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса. 

Все решения избирательных комиссий являются открытыми. Изби-
рательные комиссии обеспечивают всем гражданам, обладающим избира-
тельными правами, возможность беспрепятственного ознакомления с ре-
шениями, принятыми комиссиями. 

Решение избирательной комиссии подписывается председателем и 
секретарем избирательной комиссии. Члены избирательной комиссии, не 
согласные с решением, принятым избирательной комиссией, вправе в 
письменной форме высказать особое мнение, которое должно быть дове-
дено председателем избирательной комиссии до сведения вышестоящей 
избирательной комиссии не позднее чем в трехдневный срок, а за три дня 
до дня выборов и в день выборов - немедленно. 
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Решение избирательной комиссии, противоречащее федеральным 
законам либо принятое избирательной комиссией с превышением полно-
мочий, подлежит отмене вышестоящей избирательной комиссией или су-
дом. 

Заседания избирательной комиссии созываются и проводятся пред-
седателем или по его поручению заместителем председателя избира-
тельной комиссии. Заседания проводятся также по требованию не менее 
двух членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

На заседаниях избирательных комиссий при рассмотрении жалоб 
(заявлений) вправе присутствовать представители заинтересованных сто-
рон. 

Председатель и секретарь избирательной комиссии муниципального 
образования в период подготовки и проведения выборов работают в ко-
миссии на постоянной основе. Иные члены избирательной комиссии муни-
ципального образования с правом решающего голоса могут работать по-
стоянно или временно по решению комиссии. 

По решениям избирательной комиссии муниципального образова-
ния председатель и отдельные члены окружной, территориальной и участ-
ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса могут рабо-
тать в комиссии постоянно или временно с отрывом от основной работы. 

Оплата работы членов избирательных комиссий производится в 
пределах средств, выделенных на проведение выборов в соответствии с 
пунктом 4 статьи 4 Федерального закона "Об обеспечении конституцион-
ных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 
органы местного самоуправления". 

Администрация предприятий и учреждений независимо от форм 
собственности обязана предоставить членам избирательных комиссий не-
оплачиваемый отпуск на время исполнения ими обязанностей, возложен-
ных на них решениями избирательной комиссии в соответствии с Кодек-
сом законов о труде РСФСР. 

 
Статья 12. Статус члена избирательной комиссии 

Член избирательной комиссии с правом решающего голоса обязан 
присутствовать на всех заседаниях комиссии. 

В состав избирательных комиссий не могут входить кандидаты в де-
путаты, их доверенные лица, супруги и близкие родственники кандидатов, 
лица, находящиеся у них в непосредственном подчинении. 

В состав избирательных комиссий могут входить члены избиратель-
ных комиссий с правом совещательного голоса, направленные кандидата-
ми, избирателями, избирательными объединениями и общественными 
объединениями. 

Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 
направленные кандидатами, избирателями, избирательными объедине-
ниями и общественными объединениями, представляют соответствующей 
избирательной комиссии уведомление произвольной формы за подписью 
уполномоченного представителя общественного или избирательного объ-
единения либо кандидата, подтверждающее направление члена избира-
тельной комиссии с правом совещательного голоса, и документ, удостове-
ряющий личность общественного наблюдателя. Уведомление о направле-
нии члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса из-
бирателями подписывается не менее чем пятью избирателями соответст-
вующего муниципального образования. 
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Член избирательной комиссии как с правом решающего, так и с пра-
вом совещательного голоса: 

заблаговременно извещается о заседаниях соответствующей изби-
рательной комиссии; 

вправе выступать на заседании избирательной комиссии, вносить 
предложения по вопросам, входящим в компетенцию соответствующей 
избирательной комиссии, и требовать проведения по ним голосования; 

вправе задавать другим участникам заседания вопросы в соответст-
вии с повесткой дня и получать на них ответы по существу; 

вправе знакомиться с любыми документами и материалами соот-
ветствующей и нижестоящих избирательных комиссий и получать заве-
ренные копии этих документов. 

При принятии решения избирательной комиссией члены избира-
тельной комиссии с правом совещательного голоса в голосовании не уча-
ствуют. 

Член избирательной комиссии с правом решающего голоса может 
быть освобожден от обязанностей члена избирательной комиссии до ис-
течения срока полномочий по решению органа, его назначившего, в случа-
ях: 

подачи членом избирательной комиссии заявления в письменной 
форме о сложении своих полномочий; 

утраты членом избирательной комиссии гражданства Российской 
Федерации; 

вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отно-
шении члена избирательной комиссии; 

признания члена избирательной комиссии решением суда, вступив-
шим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, без-
вестно отсутствующим или умершим. 

Членам избирательной комиссии с правом решающего голоса, ос-
вобожденным в период подготовки и проведения выборов от основной ра-
боты, оплата труда производится за счет средств, выделенных на прове-
дение выборов. В течение срока своих полномочий они не могут быть по 
инициативе администрации (работодателя) уволены с работы или без их 
согласия переведены на другую работу. 

Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса в пе-
риод проведения выборов не могут быть привлечены без согласия проку-
рора к уголовной ответственности или подвергнуты административному 
взысканию, налагаемому в судебном порядке. 

 
Статья 13. Избирательная комиссия муниципального образования 

Избирательная комиссия муниципального образования в составе не 
менее семи членов комиссии формируется представительным органом 
местного самоуправления, а при его отсутствии главой муниципального 
образования или органом (должностным лицом) местного самоуправле-
ния, уполномоченным уставом муниципального образования либо реше-
нием суда, из числа лиц, предложенных органами местного самоуправле-
ния, общественными объединениями, собраниями избирателей по месту 
работы, службы, учебы или жительства, не позднее чем за 75 дней до дня 
выборов и утверждается указанным органом местного самоуправления. В 
случае отсутствия правомочных органов местного самоуправления ука-
занные действия осуществляются органом исполнительной власти субъ-
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екта Российской Федерации, на который возложено исполнение решения 
суда в части обеспечения проведения выборов. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь избиратель-
ной комиссии муниципального образования избираются членами комиссии 
тайным голосованием на первом заседании комиссии. 

Избирательная комиссия муниципального образования является 
юридическим лицом. 

Избирательная комиссия муниципального образования: 
регистрирует кандидатов, выдвинутых избирательными объедине-

ниями и избирателями по избирательному округу, границы которого сов-
падают с границами муниципального образования; 

регистрирует доверенных лиц кандидатов, выдвинутых избиратель-
ными объединениями и избирателями по избирательному округу, границы 
которого совпадают с границами муниципального образования, выдает им 
удостоверения установленного образца; 

дает разъяснения о порядке применения настоящего Положения и 
обеспечивает его единообразное применение; 

рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездей-
ствие) окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий 
и принимает решения по жалобам (заявлениям); 

в случаях, предусмотренных настоящим Положением, издает инст-
рукции и иные акты по вопросам организации выборов; 

осуществляет контроль законности проведения выборов; 
устанавливает формы избирательных бюллетеней, списков избира-

телей и других избирательных документов, порядок их хранения и образ-
цы печатей избирательных комиссий; 

распределяет выделенные в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Фе-
дерального закона "Об обеспечении конституционных прав граждан Рос-
сийской Федерации избирать и быть избранными в органы местного само-
управления" средства на финансовое обеспечение выборов и контролиру-
ет их целевое использование; 

рассматривает вопросы материально-технического обеспечения 
подготовки и проведения голосования; 

устанавливает результаты голосования по избирательному округу, 
границы которого совпадают с границами муниципального образования, а 
также в целом по муниципальному образованию и публикует их в печати, 
обеспечивает передачу документации, связанной с проведением и органи-
зацией выборов, в архив муниципального образования; 

составляет списки лиц, избранных депутатами представительного 
органа местного самоуправления, определяет кандидата, избранного 
должностным лицом местного самоуправления; 

организует повторные выборы депутатов представительных органов 
местного самоуправления; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Поло-
жением. 

Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образо-
вания, образованной в соответствии с настоящим Положением, заканчи-
вается по завершении полномочий депутатов представительного органа 
местного самоуправления и выборных должностных лиц местного само-
управления, избранных в соответствии с настоящим Положением. 
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Решения избирательной комиссии муниципального образования в 
пределах ее полномочий являются обязательными для исполнения окруж-
ными, территориальными и участковыми избирательными комиссиями. 

 
Статья 14. Окружные избирательные комиссии 

Окружная избирательная комиссия образуется в каждом одноман-
датном округе по выборам депутатов представительных органов местного 
самоуправления, если число избирателей в округе превышает 10 тысяч 
человек. 

При проведении выборов должностного лица местного самоуправ-
ления, а также при образовании одного многомандатного округа для про-
ведения выборов депутатов представительного органа местного само-
управления в соответствии со статьей 4 настоящего Положения окружные 
избирательные комиссии не создаются. 

Если окружные избирательные комиссии не образованы, их полно-
мочия осуществляет избирательная комиссия муниципального образова-
ния. 

Окружные избирательные комиссии формируются избирательной 
комиссией муниципального образования из числа лиц, предложенных ор-
ганами местного самоуправления, общественными объединениями, соб-
раниями избирателей по месту работы, службы, учебы или жительства, не 
позднее чем за 50 дней до дня выборов в составе не менее семи членов 
комиссии и утверждаются представительным органом местного само-
управления, а при его отсутствии главой муниципального образования или 
органом (должностным лицом) местного самоуправления, уполномочен-
ным уставом муниципального образования либо решением суда. В случае 
отсутствия правомочных органов местного самоуправления указанные 
действия осуществляются органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, на который возложено исполнение решения суда в 
части обеспечения проведения выборов. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь окружной из-
бирательной комиссии избираются членами комиссии тайным голосовани-
ем на первом заседании комиссии. 

Окружные избирательные комиссии: 
осуществляют контроль исполнения настоящего Положения на тер-

ритории соответствующего избирательного округа; 
рассматривают жалобы (заявления) на решения и действия (без-

действие) территориальных и участковых избирательных комиссий и при-
нимают решения по жалобам и заявлениям; 

регистрируют кандидатов по соответствующему округу и их дове-
ренных лиц, выдают им удостоверения установленного образца; 

обеспечивают соблюдение равных условий предвыборной деятель-
ности для всех кандидатов; 

распоряжаются денежными и материальными средствами, выде-
ленными избирательной комиссией муниципального образования на под-
готовку и проведение выборов по избирательному округу; 

устанавливают результаты выборов по избирательному округу и пе-
редают их в избирательную комиссию муниципального образования, обес-
печивают передачу документации, связанной с подготовкой и проведени-
ем выборов, в архив муниципального образования; 
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утверждают текст бюллетеней для голосования по избирательному 
округу, обеспечивают изготовление бюллетеней и снабжение ими участко-
вых комиссий; 

контролируют обеспечение участковых комиссий помещениями, 
транспортом, связью и рассматривают иные вопросы материально-
технического обеспечения выборов; 

организуют досрочное голосование, составляют списки досрочно 
проголосовавших. 

Окружные избирательные комиссии организуют печатание и рас-
сылку всем избирателям брошюры, содержащей сведения о всех зареги-
стрированных по данному округу кандидатах. Информация о каждом кан-
дидате размещается на площади не менее одного листа формата А4. Со-
ответствующие сведения предоставляются окружным избирательным ко-
миссиям самими кандидатами. Оплата изготовления и рассылки брошюры 
производится за счет средств, выделяемых на организацию выборов. 

Окружные избирательные комиссии осуществляют иные полномо-
чия в соответствии с настоящим Положением. 

Окружные избирательные комиссии действуют до истечения срока 
полномочий избирательной комиссии муниципального образования. 

Решения окружной избирательной комиссии в пределах ее полно-
мочий являются обязательными для исполнения участковыми избира-
тельными комиссиями. 

 
Статья 15. Территориальные избирательные комиссии 

Территориальные избирательные комиссии могут образовываться 
при выборах должностных лиц местного самоуправления по одному одно-
мандатному округу, а также при образовании многомандатных округов для 
проведения выборов депутатов представительного органа местного само-
управления в соответствии со статьей 4 настоящего Положения, если ко-
личество избирателей в округе превышает 100 тысяч человек. 

Если одновременно проводятся выборы должностного лица местно-
го самоуправления и депутатов представительного органа местного само-
управления по одномандатным округам, территориальные избирательные 
комиссии не образуются, а их полномочия выполняют окружные избира-
тельные комиссии. 

Территориальные избирательные комиссии формируются избира-
тельной комиссией муниципального образования из числа лиц, предло-
женных органами местного самоуправления, общественными объедине-
ниями, собраниями избирателей по месту работы, службы, учебы или жи-
тельства, не позднее чем за 50 дней до дня выборов в составе не менее 
семи членов комиссии и утверждаются представительным органом мест-
ного самоуправления, а при его отсутствии главой муниципального обра-
зования или органом (должностным лицом) местного самоуправления, 
уполномоченным уставом муниципального образования либо решением 
суда. В случае отсутствия правомочных органов местного самоуправления 
указанные действия осуществляются органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, на который возложено исполнение ре-
шения суда в части обеспечения проведения выборов. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь территори-
альной избирательной комиссии избираются тайным голосованием на ее 
первом заседании из числа членов территориальной избирательной ко-
миссии. 



Участие населения в осуществлении местного самоуправления. 
Полезная книжка, выпуск 6 

43 

 

Территориальная избирательная комиссия: 
осуществляет контроль подготовки и проведения выборов на соот-

ветствующей территории, информирует население об адресах и о номе-
рах телефонов участковых избирательных комиссий; 

координирует деятельность участковых избирательных комиссий на 
соответствующей территории, рассматривает жалобы (заявления) на ре-
шения и действия (бездействие) этих избирательных комиссий и принима-
ет решения по жалобам (заявлениям); 

распоряжается денежными средствами, выделенными на подготовку 
и проведение выборов, и распределяет их между участковыми избира-
тельными комиссиями; 

обеспечивает соблюдение равных условий предвыборной деятель-
ности для всех кандидатов; 

организует доставку избирательных бюллетеней и иных документов 
участковым избирательным комиссиям; 

оказывает организационно-техническую помощь участковым изби-
рательным комиссиям в проведении голосования на избирательных участ-
ках; 

устанавливает итоги голосования при выборах на соответствующей 
территории, сообщает их средствам массовой информации и передает 
протоколы об итогах голосования в окружную избирательную комиссию 
муниципального образования; 

обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и про-
ведением выборов, в избирательную комиссию муниципального образова-
ния; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Поло-
жением. 

Срок полномочий территориальной избирательной комиссии исте-
кает через 30 дней после официального опубликования общих итогов вы-
боров. 

Решения территориальной избирательной комиссии в пределах ее 
полномочий являются обязательными для исполнения участковыми изби-
рательными комиссиями. 

 
Статья 16. Участковые избирательные комиссии 

Участковые избирательные комиссии создаются на каждом избира-
тельном участке, образуемом в соответствии с настоящим Положением. 

Участковые избирательные комиссии формируются окружной или 
территориальной избирательной комиссией из числа лиц, предложенных 
органами местного самоуправления муниципального образования, обще-
ственными объединениями, собраниями избирателей по месту работы, 
службы, учебы и жительства, не позднее чем за 45 дней до дня выборов в 
составе не менее семи членов. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь участковой 
избирательной комиссии избираются тайным голосованием на ее первом 
заседании из числа членов участковой избирательной комиссии. 

Участковая избирательная комиссия: 
организует составление дополнительного списка избирателей по 

участку; 
проводит ознакомление избирателей со списком избирателей, при-

нимает и рассматривает заявления об ошибках и о неточностях в списке 
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избирателей и решает вопросы о внесении в него соответствующих изме-
нений; 

оповещает население о дне выборов и месте голосования; 
контролирует размещение предвыборных агитационных материалов 

в порядке и объемах, предусмотренных настоящим Положением; 
обеспечивает подготовку помещения для голосования, избиратель-

ных ящиков и другого избирательного оборудования; 
организует на своем избирательном участке голосование в день вы-

боров; 
производит подсчет голосов, определяет итоги голосования на уча-

стке и обеспечивает передачу документации, связанной с проведением и 
организацией выборов, в избирательную комиссию муниципального обра-
зования; 

рассматривает жалобы (заявления) по вопросам подготовки выбо-
ров и организации голосования и принимает по ним решения; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Поло-
жением. 

Полномочия участковой избирательной комиссии заканчиваются че-
рез 30 дней после официального опубликования общих итогов выборов. 

 
Статья 17. Обжалование решений и 
действий (бездействия) избирательных комиссий 

Решения и действия (бездействие) избирательной комиссии муни-
ципального образования в ходе выборов могут быть обжалованы в суд в 
порядке, установленном федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 

Решения и действия (бездействие) окружных, территориальных и 
участковых избирательных комиссий могут быть обжалованы в избира-
тельную комиссию муниципального образования или в суд. 

Избирательные комиссии в пределах своих полномочий рассматри-
вают жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) ниже-
стоящих избирательных комиссий и принимают по ним решения не позд-
нее чем в трехдневный срок, а за три дня и менее до дня выборов и в день 
выборов - немедленно. 

Суды рассматривают жалобы (заявления) на решения и действия 
(бездействие) избирательных комиссий в ходе выборов и принимают по 
ним решения не позднее чем в трехдневный срок, а за три дня и менее до 
дня выборов и в день выборов - немедленно. 

 
Глава IV. Общественный контроль за подготовкой 

и проведением выборов 
 
Статья 18. Право на общественный контроль 

Кандидаты, доверенные лица кандидатов, избиратели, избиратель-
ные объединения и общественные объединения имеют право на осущест-
вление общественного контроля за подготовкой и проведением выборов. 

Общественный контроль обеспечивается: 
правом кандидатов, избирателей, избирательных объединений и 

общественных объединений направлять членов избирательных комиссий 
с правом совещательного голоса и общественных наблюдателей в изби-
рательные комиссии; 
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правом кандидатов, доверенных лиц кандидатов, избирателей, из-
бирательных объединений, общественных объединений, а также их упол-
номоченных представителей на обращения в избирательные комиссии 
всех уровней с жалобами (заявлениями) на нарушения законодательства о 
выборах; 

правом кандидатов, доверенных лиц кандидатов, избирателей, из-
бирательных объединений, общественных объединений, а также их упол-
номоченных представителей на получение информации от избирательных 
комиссий; 

правом кандидатов, доверенных лиц кандидатов, избирателей, из-
бирательных объединений, общественных объединений, а также их упол-
номоченных представителей на обжалование действий (бездействия) из-
бирательных комиссий и их должностных лиц в вышестоящую избира-
тельную комиссию или в суд; 

обязанностью избирательных комиссий всех уровней обеспечивать 
условия для присутствия на заседаниях избирательных комиссий и воз-
можность ознакомления с решениями избирательных комиссий, поступив-
шими в них жалобами (заявлениями), а также с иной документацией ино-
странным (международным) наблюдателям, направленным иностранными 
и международными общественными и межправительственными организа-
циями и иными некоммерческими учреждениями. 

 
Статья 19. Общественные наблюдатели 

При проведении голосования и установлении итогов голосования на 
заседаниях избирательных комиссий всех уровней вправе присутствовать 
общественные наблюдатели, направленные кандидатами, избирателями, 
избирательными объединениями, общественными объединениями, а так-
же иностранные (международные) наблюдатели. 

Общественные наблюдатели осуществляют свою деятельность в 
соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, настоящим Положением, нормативными правовыми актами 
муниципальных образований. 

Общественные наблюдатели, направленные кандидатами, избира-
телями, избирательными объединениями и общественными объедине-
ниями, представляют соответствующей избирательной комиссии уведом-
ление произвольной формы за подписью уполномоченного представителя 
общественного или избирательного объединения либо кандидата, под-
тверждающее направление общественного наблюдателя для наблюдения 
за работой избирательной комиссии, и документ, удостоверяющий лич-
ность общественного наблюдателя. Уведомление о направлении наблю-
дателя избирателями подписывается не менее чем пятью избирателями 
соответствующего муниципального образования. 

Предварительное уведомление избирательных комиссий о предпо-
лагаемом присутствии общественных наблюдателей не требуется. 

Общественные наблюдатели имеют право: находиться в день голо-
сования на избирательных участках (в том числе на избирательных участ-
ках, находящихся в воинских частях, больницах, санаториях, домах отдыха 
и закрытых административно-территориальных образованиях), в помеще-
нии участковой избирательной комиссии с начала ее работы до подписа-
ния ее членами протокола об итогах голосования; присутствовать при про-
ведении голосования в тех случаях, когда оно проводится вне помещения 
для голосования; знакомиться с итогами голосования и получать в избира-
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тельных комиссиях всех уровней заверенную копию протокола об итогах 
голосования. 

Общественные наблюдатели, присутствующие на заседаниях изби-
рательных комиссий и на участках для голосования, не имеют права вме-
шиваться в работу избирательных комиссий. 

 
Глава V. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов 

 
Статья 20. Сроки выдвижения кандидатов 

Выдвижение кандидатов начинается за 60 дней до дня выборов и 
заканчивается за 30 дней до дня выборов. 

 
Статья 21. Сбор подписей в поддержку кандидатов 

Для регистрации кандидата в депутаты представительного органа 
местного самоуправления по одномандатному избирательному округу не-
обходимо представить собранные в поддержку кандидата подписи избира-
телей соответствующего избирательного округа, составляющие в сумме 
не менее 1 процента от числа избирателей округа. 

Для регистрации кандидата в депутаты представительного органа 
местного самоуправления по многомандатному избирательному округу не-
обходимо представить собранные в поддержку кандидата подписи избира-
телей соответствующего избирательного округа, составляющие в сумме 
не менее 1 процента от числа избирателей округа, поделенного на число 
мандатов. 

Для регистрации кандидата на должность выборного должностного 
лица местного самоуправления, избирающегося по единому одномандат-
ному избирательному округу, необходимо представить собранные в под-
держку кандидата подписи избирателей, составляющие в сумме не менее 
1 процента от числа избирателей муниципального образования. 

Подписные листы изготавливаются по форме, установленной в 
Приложениях 1 и 2 к настоящему Положению. В каждом подписном листе 
указываются фамилия, имя, отчество кандидата, год рождения, род заня-
тий, кем выдвинут (избирателями либо избирательным объединением). 

Избиратель, ставя подпись на подписном листе, указывает фами-
лию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день 
и месяц), адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяю-
щего его документа и дату внесения подписи. 

Дата внесения подписи и сама подпись должны быть выполнены из-
бирателем собственноручно. 

 
Статья 22. Регистрация кандидатов 

Для регистрации кандидата не позднее 30 дней до дня выборов в 
соответствующую избирательную комиссию представляются подписные 
листы в поддержку кандидата, заявление кандидата о согласии баллоти-
роваться по данному избирательному округу, данные о кандидате, вклю-
чающие его фамилию, имя, отчество, дату рождения, место работы, зани-
маемую должность (род занятий), место жительства, а для кандидатов, 
выдвинутых избирательными объединениями, также решение уполномо-
ченного органа избирательного объединения об их выдвижении, включая 
список выдвинутых кандидатов. 

Подписные листы представляются в избирательную комиссию в 
сброшюрованном и пронумерованном виде. 
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Избирательная комиссия проверяет соответствие порядка выдвиже-
ния кандидата требованиям настоящего Положения и в течение трех дней 
регистрирует кандидата, публикует данные о нем, перечисленные в под-
писном листе, в средствах массовой информации и выдает ему удостове-
рение о регистрации с указанием ее даты и времени либо отказывает в ре-
гистрации. Данные о зарегистрированных кандидатах после регистрации 
сообщаются всем заинтересованным средствам массовой информации. 

Кандидат может быть зарегистрирован только в одном избиратель-
ном округе по выборам депутатов представительного органа местного са-
моуправления. 

Если в период после завершения регистрации кандидатов и до дня 
выборов в одномандатном избирательном округе останется менее двух 
кандидатов, а в многомандатном избирательном округе останется канди-
датов меньше установленного числа мандатов либо равное этому числу, 
день выборов переносится по решению избирательной комиссии муници-
пального образования на срок от четырех до восьми недель для дополни-
тельного выдвижения кандидатов и осуществления последующих дейст-
вий в соответствии со сроками, указанными в настоящем Положении. 

 
Статья 23. Проверка подлинности подписей 

Подлинность подписей в поддержку кандидатов по избирательным 
округам проверяется соответствующими окружными избирательными ко-
миссиями или избирательной комиссией муниципального образования. По 
решению избирательной комиссии муниципального образования к провер-
ке подлинности подписей могут привлекаться члены территориальных из-
бирательных комиссий. 

Проверке подлежат подписи, собранные в поддержку всех кандида-
тов по избирательному округу. 

Проверке подлежит не менее 2 процентов от необходимого для ре-
гистрации количества подписей в поддержку каждого кандидата. Подписи 
отбираются произвольным образом на заседании соответствующей изби-
рательной комиссии. Проверке подлежат все подписи на подписных лис-
тах, отобранных для проверки. 

О времени проведения проверки подлинности собранных подписей 
избирательная комиссия обязана сообщить кандидатам, в отношении ко-
торых эта проверка проводится, а также выдвинувшим их избирательным 
объединениям. Комиссия не вправе отказать кандидатам, избирательным 
объединениям, изъявившим желание направить своих доверенных (упол-
номоченных) лиц для участия в проводимой проверке. 

Для проверки подлинности подписей члены комиссии вправе прово-
дить опрос избирателей, чьи подписи указаны в проверяемых подписных 
листах. 

Опрос проводится не менее чем тремя членами комиссии непосред-
ственно того избирателя, чья подпись проверяется. 

Недействительными считаются: 
недостоверные подписи, а именно подписи избирателей, не являю-

щихся избирателями данного округа, и подписи избирателей, указавших в 
подписном листе сведения, не соответствующие действительности. Под-
пись признается недостоверной при наличии справки органа внутренних 
дел; 

подписи избирателей без указания всех требующихся сведений; 
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фальсифицированные подписи, а именно подписи, в отношении ко-
торых установлено, что указанный избиратель не расписывался в соответ-
ствующем подписном листе. 

Подпись признается фальсифицированной при наличии собствен-
норучной подписи избирателя в протоколе, устанавливающем факт отказа 
избирателя от признания подписи в подписном листе собственной. Ука-
занный протокол удостоверяется не менее чем тремя членами избира-
тельной комиссии. 

Фактические ошибки, исправления, помарки не могут быть основа-
нием для признания подписи недействительной в ходе проверки или при 
подсчете подписей при условии отсутствия доказательств фальсифициро-
ванности подписи или принадлежности ее гражданину, не являющемуся 
избирателем данного округа. 

В случае обнаружения недействительных подписей в количестве 
более 10 процентов от числа проверенных подписей производится допол-
нительная проверка еще 2 процентов подписей в указанном выше поряд-
ке. В случае обнаружения при дополнительной проверке более 10 процен-
тов недействительных подписей от числа проверенных регистрация кан-
дидата не производится. 

Регистрация кандидата не производится в том случае, если число 
представленных подписей избирателей за вычетом числа подписей, при-
знанных недействительными, недостаточно для регистрации. 

 
Статья 24. Статус кандидатов 

Все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязан-
ности. Кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной 
службе, а также работающие в средствах массовой информации, со дня 
регистрации и до дня официального опубликования общих итогов выборов 
в обязательном порядке временно освобождаются от исполнения служеб-
ных обязанностей. Продолжение исполнения служебных обязанностей 
кандидатом, находящимся на государственной или муниципальной служ-
бе, а также работающим в средствах массовой информации во время уча-
стия в выборах, влечет за собой отмену решения о его регистрации изби-
рательной комиссией, зарегистрировавшей кандидата, по инициативе из-
бирательной комиссии, по протесту прокурора, по решению суда или по 
заявлению граждан, избирательных объединений. 

По заявлению кандидата администрация (работодатель) обязана 
предоставить ему неоплачиваемый отпуск со дня регистрации кандидата 
до дня официального опубликования общих итогов выборов. В течение 
этого срока средний месячный заработок, исчисляемый за предшествую-
щие дате регистрации кандидата три месяца, но в размере, не превы-
шающем в десять раз минимального размера оплаты труда, ежемесячно 
выплачивается кандидату зарегистрировавшей его избирательной комис-
сией за счет средств, выделенных для подготовки и проведения выборов. 

Кандидаты со дня регистрации до дня официального опубликования 
общих итогов выборов включительно имеют право на территории муници-
пального образования бесплатно пользоваться общественным транспор-
том, за исключением такси и заказных рейсов. Соответствующие расходы 
подлежат возмещению за счет средств муниципального бюджета. 

Зарегистрированный кандидат не может быть членом ни одной из-
бирательной комиссии. Зарегистрированный кандидат не может быть на 
территории муниципального образования привлечен к уголовной ответст-
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венности, задержан, арестован или подвергнут мерам административного 
взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия прокурора 
субъекта Российской Федерации. Меры пресечения или иные уголовно-
процессуальные меры на территории муниципального образования могут 
быть применены к кандидату только по постановлению суда. 

Кандидат в депутаты представительного органа местного само-
управления может иметь до пяти доверенных лиц, а кандидат на долж-
ность выборного должностного лица местного самоуправления - до десяти 
доверенных лиц, регистрируемых той же избирательной комиссией, кото-
рая зарегистрировала кандидата. Доверенное лицо кандидата не может 
состоять ни в одной избирательной комиссии. Доверенные лица получают 
от соответствующей избирательной комиссии удостоверения и ведут 
предвыборную агитацию. Со дня регистрации кандидата до дня офици-
альной публикации общих итогов выборов включительно администрация 
(работодатель) обязана предоставлять доверенным лицам по их заявле-
нию неоплачиваемый отпуск. Кандидаты, назначившие доверенных лиц, 
вправе в любое время отозвать их, уведомив об этом соответствующую 
избирательную комиссию, которая аннулирует выданные этим доверен-
ным лицам удостоверения. 

Кандидат вправе не позднее чем за пять рабочих дней до дня выбо-
ров снять свою кандидатуру. 

Информация о выбытии кандидатов в течение двух дней публикует-
ся избирательной комиссией муниципального образования и соответст-
вующей окружной избирательной комиссией и сообщается средствам мас-
совой информации. 

 
Глава VI. Предвыборная агитация 

 
Статья 25. Общие принципы ведения предвыборной агитации 

Граждане и общественные объединения вправе проводить агитацию 
за или против любого кандидата. 

Государственным органам, органам местного самоуправления и их 
должностным лицам запрещается проводить предвыборную агитацию. 

Предвыборная агитация может проводиться: 
через средства массовой информации; 
путем проведения публичных предвыборных мероприятий (собра-

ний и встреч с избирателями, публичных предвыборных дебатов и дискус-
сий, митингов, шествий, демонстраций, иных публичных мероприятий); 

путем выпуска и (или) распространения печатных, аудиовизуальных 
и иных агитационных предвыборных материалов. 

Кандидаты и их уполномоченные представители не вправе переда-
вать избирателям денежные средства, вручать подарки и иные матери-
альные ценности, за исключением вознаграждения за выполнение пред-
выборной организационной работы (дежурство на избирательных участ-
ках, сбор подписей и тому подобное), проводить льготную распродажу то-
варов, бесплатно распространять любые товары, за исключением печат-
ных, в том числе иллюстративных, материалов, а также значков, специ-
ально изготовленных для избирательной кампании. Кандидаты и их упол-
номоченные представители не вправе при проведении предвыборной аги-
тации воздействовать на избирателей обещаниями передачи им денежных 
средств, ценных бумаг и иных материальных благ. Со дня регистрации до 
подведения общих итогов голосования не допускается проведение канди-
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датами, избирательными объединениями благотворительной деятельно-
сти, а также лотерей на территории соответствующего избирательного ок-
руга. 

Со дня регистрации и до окончания выборов кандидаты не имеют 
права принимать участие в программах государственных и муниципальных 
телевизионных и радиовещательных компаний в ином порядке, чем опре-
деленном настоящим Положением. 

Избирательные комиссии, органы государственной власти и органы 
местного самоуправления обязаны оказывать содействие кандидатам и 
избирательным объединениям в организации и проведении предвыборных 
собраний, встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями. Заяв-
ления для проведения таких собраний и встреч рассматриваются соответ-
ствующими избирательными комиссиями, органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления в трехдневный срок и удовле-
творяются в порядке, устанавливаемом избирательной комиссией муни-
ципального образования. 

Предвыборные митинги организуются и проводятся в установлен-
ном порядке. 

Агитация в помещениях избирательных комиссий запрещается. 
Государственные органы, органы местного самоуправления, а также 

администрация предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, обязаны по требованию 
избирательных комиссий безвозмездно предоставлять находящиеся в их 
собственности или распоряжении необходимые помещения для встреч 
кандидатов и доверенных лиц с избирателями. Администрация предпри-
ятий и организаций, находящихся в государственной, муниципальной, ак-
ционерной, долевой или частной собственности, обязана обеспечивать 
условия для встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями, ра-
ботающими на этих предприятиях, по заявлениям кандидатов, их дове-
ренных лиц или избирательных комиссий. При этом избирательные комис-
сии обязаны обеспечивать равные возможности для предвыборной агита-
ции всем кандидатам и избирательным объединениям. 

Избирательные комиссии контролируют соблюдение установленно-
го порядка проведения предвыборной агитации. Избирательные комиссии, 
поставленные в известность об агитационной деятельности, нарушающей 
права кандидатов и граждан, принимают меры по пресечению этой дея-
тельности и вправе обратиться в соответствующие органы с заявлением о 
пресечении противоправной агитационной деятельности, а также в суд в 
случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 26. Сроки проведения предвыборной агитации 

Предвыборная агитация проводится со дня регистрации кандидата и 
прекращается за один день до дня выборов (с нуля часов дня, предшест-
вующего дню выборов). 

В день выборов любая публичная предвыборная агитация запреща-
ется. Печатные агитационные материалы, ранее вывешенные вне поме-
щений для голосования, могут сохраняться на прежних местах. 

 
Статья 27. Предвыборная агитация через средства массовой информации 

Средства массовой информации, учредителями (соучредителями) 
которых являются государственные органы или органы местного само-
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управления, государственные предприятия, учреждения и организации, 
муниципальные предприятия, учреждения и организации, а равно средст-
ва массовой информации, полностью или частично финансируемые за 
счет бюджета муниципального образования, обязаны обеспечивать рав-
ные возможности предвыборных выступлений всем кандидатам в депута-
ты. 

В течение двух дней до дня выборов и в день выборов запрещается 
обнародование результатов опросов общественного мнения, прогнозов 
результатов выборов и иных исследований, связанных с предстоящими 
выборами. 

 
Статья 28. Использование печатных и иных агитационных материалов 

Избирательные объединения и кандидаты вправе беспрепятственно 
выпускать плакаты, листовки и иные агитационные материалы. Все агита-
ционные материалы должны содержать информацию об организациях и о 
лицах, ответственных за их содержание и выпуск. Распространение ано-
нимных (не содержащих указанной информации) агитационных материа-
лов запрещается. 

Агитационные печатные материалы могут быть вывешены в любом 
помещении, на любом здании, сооружении и другом объекте, за исключе-
нием зданий и помещений избирательных комиссий и избирательных уча-
стков, с согласия собственника или владельца этих объектов. 

Запрещается расклеивать и вывешивать агитационные печатные 
материалы на зданиях, памятниках и обелисках, имеющих историческую, 
культурную или архитектурную ценность. 

Избирательные комиссии при поступлении сведений о распростра-
нении анонимных либо подложных агитационных материалов принимают 
меры по пресечению этой деятельности. 

Предвыборные программы и агитационные предвыборные материа-
лы не должны содержать призывы к насильственному изменению основ 
конституционного строя и нарушению целостности Российской Федерации. 
Запрещаются агитация и пропаганда социального, расового, национально-
го или религиозного превосходства, выпуск и распространение сообщений 
и материалов, возбуждающих социальную, расовую, национальную или 
религиозную вражду. 

Не позднее чем за 30 дней до дня выборов глава муниципального 
образования или орган (должностное лицо) местного самоуправления, 
уполномоченный уставом муниципального образования, решением пред-
ставительного органа местного самоуправления либо решением суда, 
обязаны на территории каждого избирательного участка в местах, удобных 
для посещения избирателями, выделить и обустроить не менее одного 
специального стенда для вывешивания или расклейки агитационных пе-
чатных материалов. Каждому зарегистрированному по соответствующему 
округу кандидату предоставляется равная площадь для размещения аги-
тационных печатных материалов. В случае отсутствия правомочных орга-
нов местного самоуправления указанные действия осуществляются орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на который 
возложено исполнение решения суда в части обеспечения проведения 
выборов. 

В помещениях избирательных комиссий каждый зарегистрирован-
ный кандидат вправе вывесить информационный (не содержащий призы-
вов к голосованию за или против кандидатов) материал со сведениями о 
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своей биографии, трудовой и общественной деятельности, предвыборной 
программе или платформе. Каждый кандидат имеет право представить 
для размещения информационные материалы в объеме не более двух 
листов формата А4. Отказ избирательной комиссии разместить материал 
может быть обусловлен только невыполнением кандидатом требований 
настоящей статьи и может быть обжалован в вышестоящую избиратель-
ную комиссию или в суд. 

 
Статья 29. Использование в предвыборной агитации телевидения и радио 

Кандидаты на равных основаниях имеют право на бесплатное поль-
зование эфирным временем на каналах телевизионных компаний и радио-
вещательных компаний, учредителями (соучредителями) которых являют-
ся государственные органы или органы местного самоуправления, госу-
дарственные предприятия, учреждения и организации, муниципальные 
предприятия, учреждения и организации, а равно телевизионные компа-
нии и радиовещательные компании, полностью или частично финанси-
руемые за счет средств бюджета муниципального образования и осущест-
вляющие телевизионное вещание и радиовещание на территории соот-
ветствующего избирательного округа. Порядок предоставления эфирного 
времени устанавливается избирательной комиссией муниципального об-
разования. Вышеуказанные предвыборные агитационные мероприятия 
должны проводиться путем прямых трансляций телевизионных программ 
и радиопрограмм. 

Дополнительное предоставление кандидатам эфирного времени 
указанными средствами массовой информации не допускается. 

Для обеспечения проведения предвыборных агитационных меро-
приятий избирательной комиссией муниципального образования заключа-
ются договоры с телевизионными компаниями и радиовещательными ком-
паниями, осуществляющими телевизионное вещание и радиовещание на 
территории муниципального образования. 

 
Глава VII. Финансирование выборов 

 
Статья 30. Общие принципы финансирования выборов 

Расходы избирательных комиссий по подготовке и проведению вы-
боров проводятся в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального зако-
на "Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федера-
ции избирать и быть избранными в органы местного самоуправления". 

 
Статья 31. Порядок предоставления средств на проведение выборов 

Средства, выделенные на проведение выборов в соответствии с 
пунктом 4 статьи 4 Федерального закона "Об обеспечении конституцион-
ных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 
органы местного самоуправления", поступают в распоряжение избира-
тельной комиссии муниципального образования не позднее чем через пять 
дней после образования указанной избирательной комиссии и распреде-
ляются ею между всеми избирательными комиссиями. В случае, если 
средства своевременно не перечислены на счет избирательной комиссии 
муниципального образования, указанная избирательная комиссия в трех-
дневный срок обязана обратиться в уполномоченный банк, а при отсутст-
вии последнего либо отказе предоставить кредит - в иные банки, выбор 
которых осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 
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Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд, за получением кредита для финансирования проведения выборов. 
Полученные избирательной комиссией муниципального образования кре-
диты, включая начисленные на них проценты, выплачиваются за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

Избирательные комиссии представляют избирательной комиссии 
муниципального образования отчет о расходовании выделенных им 
средств не позднее 30 дней со дня официального опубликования общих 
итогов выборов. 

Избирательная комиссия муниципального образования представля-
ет представительному органу местного самоуправления отчет о расходо-
вании средств, выделенных на проведение выборов, не позднее двух ме-
сяцев после официального опубликования общих итогов выборов. Указан-
ный отчет должен быть опубликован избирательной комиссией муници-
пального образования в средствах массовой информации. 

 
Статья 32. Избирательные фонды кандидатов 

Для финансирования предвыборной агитации кандидаты и избира-
тельные объединения создают собственные избирательные фонды. Ис-
пользование иных финансовых средств для проведения предвыборной 
агитации, кроме поступивших в избирательные фонды, не допускается. 
Избирательные фонды могут формироваться за счет: 

денежных средств, выделенных кандидату или избирательному 
объединению на предвыборную агитацию избирательной комиссией муни-
ципального образования или окружной избирательной комиссией; 

собственных денежных средств самого кандидата или избиратель-
ного объединения; 

денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением; 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц. 
Сумма пожертвования отдельного физического лица в избиратель-

ный фонд кандидата или избирательного объединения не должна превы-
шать установленный на день назначения выборов минимальный размер 
оплаты труда более чем в двадцать раз. Сумма пожертвования отдельно-
го юридического лица не должна превышать установленный на день на-
значения выборов минимальный размер оплаты труда более чем в двести 
раз. 

Общая сумма денежных средств, аккумулированных в избиратель-
ном фонде кандидата, не должна превышать установленный на день на-
значения выборов минимальный размер оплаты труда более чем в тысячу 
раз. 

Сумма денежных средств, аккумулированных в избирательном фон-
де избирательного объединения, поделенная на число кандидатов, вы-
двинутых избирательным объединением, не должна превышать установ-
ленный на день назначения выборов минимальный размер оплаты труда 
более чем в тысячу раз. 

Не допускаются пожертвования со стороны иностранных государств, 
организаций и граждан; российских юридических лиц с иностранным уча-
стием; международных организаций и международных общественных 
объединений; религиозных объединений; государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления; государственных предприятий, учрежде-
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ний и организаций; муниципальных предприятий, учреждений и организа-
ций; предприятий, учреждений и организаций, финансируемых из феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов. 

Право распоряжения средствами избирательных фондов принадле-
жит исключительно создавшим эти фонды кандидатам и избирательным 
объединениям. 

Кандидаты, создавшие избирательные фонды в соответствии с ча-
стью первой настоящей статьи, обязаны не позднее чем в месячный срок 
со дня проведения выборов представить избирательной комиссии муници-
пального образования и окружным избирательным комиссиям соответст-
венно отчеты об использовании средств этих фондов. Указанные отчеты 
должны быть переданы избирательной комиссией муниципального обра-
зования и окружными избирательными комиссиями в средства массовой 
информации одновременно с представлением избирательной комиссией 
муниципального образования отчета о расходовании средств. 

 
Статья 33. Порядок учета поступления и расходования 
денежных средств избирательных фондов 

Все денежные средства, поступающие в избирательный фонд кан-
дидата или избирательного объединения, перечисляются на специальный 
счет в местном отделении Сберегательного банка Российской Федерации, 
который открывается кандидатом или избирательным объединением по-
сле регистрации кандидата. 

Порядок учета поступления и расходования денежных средств из-
бирательного фонда устанавливается избирательной комиссией муници-
пального образования. 

Форма финансового отчета устанавливается избирательной комис-
сией муниципального образования. 

Неизрасходованные денежные средства избирательного фонда по-
сле завершения выборов перечисляются на расчетные счета организаций 
и текущие счета лиц, перечисливших денежные средства в избирательный 
фонд, пропорционально суммам пожертвований. 

 
Глава VIII. Голосование и определение результатов выборов 

 
Статья 34. Помещения для голосования 

Помещения для голосования предоставляются в распоряжение уча-
стковых избирательных комиссий главой муниципального образования или 
органом (должностным лицом) местного самоуправления, уполномочен-
ным уставом муниципального образования, решением представительного 
органа местного самоуправления либо решением суда. Если нет возмож-
ности использовать помещения, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности, помещения арендуются у других собственни-
ков. В случае отсутствия правомочных органов местного самоуправления 
указанные действия осуществляются органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, на который возложено исполнение ре-
шения суда в части обеспечения проведения выборов. Оплата аренды и 
возмещение убытков производятся избирательными комиссиями за счет 
средств, выделенных на проведение выборов. 

Помещение для голосования должно быть оборудовано кабинами 
для тайного голосования. Кабины для тайного голосования и избиратель-
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ные ящики размещаются таким образом, чтобы проход избирателей к из-
бирательным ящикам был возможен только через кабины для тайного го-
лосования, а путь от кабин к избирательным ящикам находился в поле 
зрения избирательной комиссии и наблюдателей. 

 
Статья 35. Избирательные бюллетени 

Каждый избиратель получает для голосования избирательный бюл-
летень устанавливаемой избирательной комиссией муниципального обра-
зования формы. 

Избирательный бюллетень для голосования по избирательному ок-
ругу по выборам депутатов представительных органов местного само-
управления и выборных должностных лиц местного самоуправления со-
держит в алфавитном порядке фамилии, имена, отчества всех зарегист-
рированных по округу кандидатов и данные каждого кандидата, включаю-
щие его фамилию, имя, отчество, дату рождения, место работы, занимае-
мую должность (род занятий), место жительства, а также сведения о том, 
кем выдвинут кандидат. Справа от данных о каждом кандидате помещает-
ся пустой квадрат. 

Каждый избирательный бюллетень должен содержать разъяснение 
о порядке заполнения бюллетеня. Текст разъяснения утверждается изби-
рательной комиссией муниципального образования. 

Избирательные бюллетени печатаются по распоряжению избира-
тельной комиссии муниципального образования или соответствующих ок-
ружных избирательных комиссий. Участковые избирательные комиссии 
получают от окружных избирательных комиссий избирательные бюллете-
ни не позднее чем за три дня до выборов. Число избирательных бюллете-
ней, передаваемых участковой избирательной комиссии, не может превы-
шать число зарегистрированных по избирательному участку избирателей 
более чем на 1 процент. На обороте полученных бюллетеней ставятся пе-
чать участковой избирательной комиссии или подписи двух ее членов. 

В случае выбытия отдельных кандидатов до дня выборов, но после 
изготовления бюллетеней участковые избирательные комиссии по указа-
нию вышестоящих избирательных комиссий вычеркивают в избиратель-
ных бюллетенях данные о выбывших кандидатах, отмечая квадрат для го-
лосования словом "выбыл" и ставят рядом печать избирательной комис-
сии или подписи двух членов участковой избирательной комиссии, либо 
изготавливают новые избирательные бюллетени. 

 
Статья 36. Порядок проведения голосования 

Голосование проводится в день выборов с восьми до двадцати двух 
часов по местному времени. Если по избирательному участку проголосо-
вали все зарегистрированные избиратели, участковая избирательная ко-
миссия может прекратить голосование ранее двадцати двух часов. 

Избиратель, который в день выборов не будет пребывать в месте 
своего постоянного жительства, может проголосовать досрочно, но не ра-
нее чем за пятнадцать дней до дня выборов. Досрочное голосование в пе-
риод от четырех до пятнадцати дней до дня выборов осуществляется в 
помещении окружной или территориальной избирательной комиссии, а от 
одного до трех дней до дня выборов осуществляется в помещении участ-
ковой избирательной комиссии так, чтобы при этом не была нарушена 
тайна голосования. Заполненные бюллетени избиратель помещает в кон-
верт, который заклеивает и передает дежурному избирательной комиссии. 
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На месте склейки на конверте ставятся печать избирательной комиссии 
либо подписи двух членов избирательной комиссии. Конверты с бюллете-
нями избирателей, проголосовавших досрочно, хранятся в сейфах. Ок-
ружные и территориальные избирательные комиссии передают списки 
проголосовавших избирателей и конверты с их бюллетенями в соответст-
вующую участковую комиссию одновременно с передачей избирательных 
бюллетеней. Участковая избирательная комиссия отмечает в своем списке 
проголосовавших таким образом избирателей. 

В восемь часов утра в день выборов председатель каждой участко-
вой избирательной комиссии объявляет о начале голосования и предъяв-
ляет членам комиссии и присутствующим избирателям и наблюдателям 
пустые избирательные ящики, которые вслед за этим опечатываются. За-
тем председатель участковой избирательной комиссии извлекает конвер-
ты с заполненными бюллетенями, оставленные досрочно проголосовав-
шими избирателями, оглашает число конвертов, которое заносится в про-
токол участковой избирательной комиссии, опускает их в избирательные 
ящики, после чего приглашает избирателей получать избирательные бюл-
летени. 

При получении избирательных бюллетеней избиратель предъявля-
ет члену избирательной комиссии паспорт или заменяющий его документ 
и расписывается в списке избирателей. Избиратель, не имеющий возмож-
ности самостоятельно расписаться, вправе воспользоваться помощью 
другого лица, не входящего в состав избирательной комиссии. Фамилия 
данного лица указывается в списке избирателей. 

Заполнение избирательных бюллетеней производится в кабине для 
голосования или комнате для тайного голосования, в которых не допуска-
ется присутствие кого бы то ни было, кроме избирателя. Избиратель, не 
имеющий возможности самостоятельно заполнить избирательные бюлле-
тени, вправе пригласить в кабину или комнату для тайного голосования 
любое лицо, кроме члена избирательной комиссии или наблюдателя. 

В избирательных бюллетенях избиратель ставит крест либо другой 
знак в пустом квадрате справа от фамилии того кандидата, за которого он 
голосует. 

Заполненные бюллетени избиратель опускает в избирательный 
ящик. Председатель участковой избирательной комиссии следит за поряд-
ком в помещении для голосования. В случае отсутствия председателя его 
заменяет заместитель председателя комиссии, а при его отсутствии - сек-
ретарь или иной член комиссии, уполномоченный ею. 

В случаях, когда избиратели не могут прибыть на избирательный 
участок по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам, 
избирательная комиссия организует по их письменному заявлению или 
устной просьбе голосование по месту нахождения этих избирателей с ис-
пользованием специального переносного избирательного ящика в присут-
ствии наблюдателей, если последние находятся на участке для голосова-
ния. Переносных ящиков не может быть больше двух на избирательном 
участке. 

Члены участковой избирательной комиссии, выезжающие для орга-
низации голосования с переносным избирательным ящиком, получают под 
роспись количество избирательных бюллетеней, соответствующее коли-
честву письменных заявлений или устных просьб. Устная просьба должна 
быть подтверждена избирателем в письменной форме по прибытии к нему 
членов участковой избирательной комиссии. Фамилии избирателей, про-
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голосовавших вне помещения для голосования, вносятся в отдельный 
список. 

 
Статья 37. Порядок подсчета голосов в 
участковых избирательных комиссиях 

По истечении времени голосования председатель участковой изби-
рательной комиссии объявляет, что время голосования истекло и завер-
шить голосование могут только избиратели, находящиеся в помещении 
для голосования. После этого получить избирательные бюллетени и про-
голосовать могут только лица, уже находящиеся в помещении для голосо-
вания, а доступ в помещение для голосования разрешается только канди-
датам, их доверенным лицам, членам соответствующих избирательных 
комиссий, наблюдателям и представителям средств массовой информа-
ции. 

Перед началом подсчета голосов члены участковой избирательной 
комиссии подсчитывают неиспользованные избирательные бюллетени, 
оглашают их число, которое заносится в протокол. Председатель участко-
вой избирательной комиссии погашает неиспользованные избирательные 
бюллетени. 

Председатель и члены участковой избирательной комиссии прове-
ряют неповрежденность печатей или пломб на переносных избирательных 
ящиках и избирательных ящиках, находившихся на избирательном участ-
ке. 

В случае обнаружения повреждений печатей, пломб, избирательных 
ящиков составляется протокол и приглашаются работники органов внут-
ренних дел и прокуратуры для проведения соответствующего расследова-
ния. Бюллетени из таких избирательных ящиков подсчитываются отдель-
но. В случае удостоверения работниками внутренних дел несанкциониро-
ванного вскрытия избирательного ящика или нарушения его целостности 
все избирательные бюллетени, найденные в избирательном ящике, при-
знаются недействительными. Каждый избирательный бюллетень подпи-
сывается двумя членами избирательной комиссии с отметкой "недействи-
тельный бюллетень, обнаруженный в поврежденном избирательном ящи-
ке". Сведения о количестве обнаруженных избирательных бюллетеней, 
членах избирательной комиссии, осуществлявших вскрытие поврежденно-
го избирательного ящика, присутствовавших при этом наблюдателях зано-
сятся в специальный протокол, к которому прикладывается акт, состав-
ленный работниками органов внутренних дел. 

Далее председатель и члены участковой избирательной комиссии 
вскрывают переносные избирательные ящики. Проверяется соответствие 
количества обнаруженных в них избирательных бюллетеней количеству 
письменных заявлений избирателей. В случае, если количество избира-
тельных бюллетеней установленного образца превышает количество 
письменных заявлений избирателей, результаты голосования по письмен-
ным заявлениям избирателей с помощью переносных ящиков признаются 
недействительными. Каждый избирательный бюллетень подписывается 
двумя членами избирательной комиссии с отметкой "недействительный 
бюллетень по голосованию с помощью переносного избирательного ящи-
ка". Сведения о количестве обнаруженных избирательных бюллетеней, 
членах избирательной комиссии, организовавших голосование с помощью 
переносного избирательного ящика, присутствовавших при этом наблюда-
телях заносятся в специальный протокол, к которому прикладываются за-
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явления избирателей и обнаруженные в переносном избирательном ящи-
ке избирательные бюллетени. 

Далее председатель и члены участковой избирательной комиссии 
вскрывают избирательные ящики, находившиеся на избирательном участ-
ке. 

По каждому избирательному участку прежде всего отделяются и 
подсчитываются недействительные избирательные бюллетени. Таковыми 
считаются бюллетени неустановленной формы, не заверенные печатью 
избирательной комиссии либо подписями двух членов участковой избира-
тельной комиссии, а также бюллетени, из которых нельзя установить во-
леизъявление избирателя, в частности такие, в которых крест или любой 
иной знак проставлен более чем в одном квадрате (в большем количестве 
квадратов, чем мандатов по данному округу при многомандатных округах) 
либо не проставлен ни в одном из них. 

Участковая избирательная комиссия составляет протокол об итогах 
голосования. В протоколе указываются следующие данные: 

общее число избирателей, зарегистрированных по избирательному 
участку, и число избирателей, дополнительно внесенных в список избира-
телей; 

число избирательных бюллетеней, полученных участковой комисси-
ей; 

число погашенных избирательных бюллетеней; 
число избирательных бюллетеней, выданных в день выборов; 
число избирательных бюллетеней, поданных избирателями, прого-

лосовавшими досрочно; 
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-

лосовавшим вне помещения для голосования; 
число избирательных бюллетеней, обнаруженных в избирательных 

ящиках; 
число избирательных бюллетеней, признанных недействительными; 
число избирательных бюллетеней, признанных действительными; 
фамилии и инициалы внесенных в избирательный бюллетень кан-

дидатов, число голосов, поданных за каждого из кандидатов. 
Протокол об итогах голосования составляется в трех экземплярах в 

присутствии всех членов участковой избирательной комиссии, наблюдате-
лей, доверенных лиц кандидатов и подписывается всеми членами участ-
ковой избирательной комиссии. Член участковой избирательной комиссии, 
не согласный с протоколом в целом или с отдельными его положениями, 
вправе приложить к протоколу свое особое мнение, о чем в протоколе де-
лается соответствующая запись. К первому экземпляру протокола прила-
гаются специальные протоколы избирательной комиссии, жалобы (заяв-
ления) на нарушения настоящего Положения, поступившие в участковую 
избирательную комиссию в день выборов, а также принятые по ним реше-
ния избирательной комиссии. Все приложения перечисляются и являются 
неотъемлемой частью протокола об итогах голосования. Заверенные ко-
пии специальных протоколов избирательной комиссии, жалоб (заявлений) 
и решений участковой избирательной комиссии прилагаются ко второму и 
третьему экземплярам протокола. 

Не допускаются заполнение протокола об итогах голосования ка-
рандашом и внесение в него каких бы то ни было исправлений. 

Первый экземпляр протокола участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования после его подписания незамедлительно направля-
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ется в соответствующую территориальную, окружную или избирательную 
комиссию муниципального образования. Факт передачи протокола об ито-
гах голосования фиксируется в акте, составляемом в двух экземплярах, 
один из которых остается в участковой избирательной комиссии, а другой 
передается в соответствующую территориальную, окружную или избира-
тельную комиссию муниципального образования. Акт передачи протокола 
составляют и подписывают не менее чем два члена каждой из избира-
тельных комиссий. Акт хранится в соответствующих избирательных комис-
сиях вместе с протоколами об итогах голосования в порядке, установлен-
ном для хранения избирательной документации. Второй экземпляр прото-
кола вместе с опечатанными избирательными бюллетенями, со списками 
членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного го-
лоса, наблюдателей, представителей средств массовой информации, при-
сутствовавших при подсчете голосов избирателей, хранится у секретаря 
участковой избирательной комиссии до окончания полномочий комиссии. 

Третий экземпляр протокола предоставляется для ознакомления 
доверенным лицам кандидатов, наблюдателям, членам участковой изби-
рательной комиссии с правом совещательного голоса, представителям 
средств массовой информации. По требованию вышеуказанных лиц им 
предоставляется заверенная копия протокола участковой избирательной 
комиссии. 

Избирательная документация участковой избирательной комиссии, 
включая избирательные бюллетени, передается в соответствующие вы-
шестоящие избирательные комиссии не позднее чем через десять дней 
после официального опубликования общих итогов выборов. 

Повторный подсчет голосов избирателей участковой избирательной 
комиссией не допускается. 

При выявлении ошибок, несоответствий в протоколе участковой из-
бирательной комиссии вышестоящая избирательная комиссия по заявле-
нию прокурора, решению суда или собственной инициативе принимает 
решение о контрольном подсчете голосов избирателей соответствующего 
избирательного участка. 

Контрольный подсчет голосов избирателей проводится вышестоя-
щей избирательной комиссией в присутствии членов участковой избира-
тельной комиссии, кандидатов, их доверенных лиц, наблюдателей и пред-
ставителей средств массовой информации. 

После контрольного подсчета голосов составляется в соответствии 
с вышеприведенными требованиями протокол, который подписывают чле-
ны избирательной комиссии, проводившей контрольный подсчет, и члены 
участковой избирательной комиссии. 

В случае несовпадения результатов контрольного подсчета голосов 
с результатами подсчета голосов, осуществленного участковой избира-
тельной комиссией, общие итоги голосования устанавливаются на основа-
нии протокола о контрольном подсчете голосов. 

 
Статья 38. Подведение итогов голосования 
территориальной (окружной) избирательной комиссией 

На основании протоколов участковых избирательных комиссий (про-
токолов контрольного подсчета голосов) об итогах голосования путем 
суммирования содержащихся в них данных территориальная (окружная) 
избирательная комиссия не позднее чем через пять дней со дня выборов 
устанавливает итоги голосования на соответствующей территории (в окру-
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ге). Суммирование данных, содержащихся в протоколах участковых изби-
рательных комиссий, осуществляют непосредственно члены территори-
альной (окружной) избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Территориальная (окружная) избирательная комиссия составляет 
протокол об итогах голосования, в который заносятся данные о числе уча-
стковых избирательных комиссий на соответствующей территории (в окру-
ге) и числе протоколов участковых избирательных комиссий, на основании 
которых составляется протокол об итогах голосования, а также суммарные 
данные протоколов участковых избирательных комиссий, установленные 
статьей 40 настоящего Положения. 

Протокол территориальной (окружной) избирательной комиссии со-
ставляется в трех экземплярах и подписывается всеми присутствующими 
членами избирательной комиссии. К протоколу прилагается сводная таб-
лица, которая включает данные протоколов всех участковых избиратель-
ных комиссий на соответствующей территории. Член территориальной 
(окружной) избирательной комиссии, не согласный с протоколом в целом 
или с отдельными его положениями, вправе приложить к протоколу свое 
особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись. 

К первому экземпляру протокола прилагаются жалобы (заявления) 
на нарушения настоящего Положения, поступившие в территориальную 
(окружную) избирательную комиссию в день голосования, а также приня-
тые по ним решения территориальной (окружной) избирательной комис-
сии. Заверенные копии жалоб (заявлений) и решений территориальной 
(окружной) избирательной комиссии прилагаются ко второму и к третьему 
экземплярам протокола. 

Первый экземпляр протокола территориальной (окружной) избира-
тельной комиссии после его подписания и сводная таблица незамедли-
тельно направляются в избирательную комиссию муниципального образо-
вания. 

Второй экземпляр протокола и сводная таблица вместе с протоко-
лами участковых избирательных комиссий, со списками членов террито-
риальной (окружной) избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса, наблюдателей, представителей средств массовой информации, 
присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении 
протокола, хранятся у секретаря территориальной (окружной) избиратель-
ной комиссии до окончания работы комиссии. 

Третий экземпляр протокола и сводная таблица предоставляются 
для ознакомления доверенным лицам кандидатов, наблюдателям, членам 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса, представите-
лям средств массовой информации. По требованию вышеуказанных лиц 
им предоставляются заверенные копии протокола территориальной (ок-
ружной) избирательной комиссии и сводной таблицы. 

 
Статья 39. Подведение общих итогов выборов 

На основании протоколов нижестоящих избирательных комиссий об 
итогах голосования окружная избирательная комиссия, а при выборах 
должностного лица местного самоуправления по единому одномандатно-
му округу или выборах депутатов представительного органа местного са-
моуправления по единому многомандатному округу избирательная комис-
сия муниципального образования не позднее чем через десять дней со 
дня выборов устанавливает общие итоги выборов. 
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Окружная избирательная комиссия, а при выборах должностного 
лица местного самоуправления по единому одномандатному округу или 
выборах депутатов представительного органа местного самоуправления 
по единому многомандатному округу избирательная комиссия муници-
пального образования принимает по итогам голосования одно из следую-
щих решений: 

признает выборы по одномандатному округу состоявшимися и объ-
являет избранным депутатом представительного органа местного само-
управления, должностным лицом местного самоуправления кандидата, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании; при равенстве голосов избранным признается кандидат, 
зарегистрированный раньше; 

признает выборы по многомандатному округу состоявшимися и по-
следовательно объявляет избранными депутатами представительного ор-
гана местного самоуправления в количестве, равном установленному чис-
лу депутатов, избираемых в многомандатном округе, кандидатов, полу-
чивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в го-
лосовании; при равенстве голосов избранными признаются кандидаты, за-
регистрированные раньше; 

признает выборы по одномандатному округу состоявшимися и объ-
являет избранным на пост выборного должностного лица местного само-
управления кандидата, получившего наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании; при равенстве голосов избранным 
признается кандидат, зарегистрированный раньше; 

признает выборы недействительными, если нарушения, допущен-
ные при их проведении, не позволяют с достоверностью установить воле-
изъявление избирателей либо если выборы были признаны недействи-
тельными на участках, на которых должно было проголосовать более 10 
процентов избирателей округа; 

признает выборы несостоявшимися, если число действительных 
бюллетеней составило менее 25 процентов зарегистрированных избира-
телей; 

назначает повторные выборы на день не позднее чем через три ме-
сяца, если выборы были признаны несостоявшимися или недействитель-
ными. 

Окружная избирательная комиссия, а при выборах должностного 
лица местного самоуправления по единому одномандатному округу или 
выборах депутатов представительного органа местного самоуправления 
по единому многомандатному округу избирательная комиссия муници-
пального образования может признать выборы недействительными по от-
дельным избирательным участкам в случае, если нарушения, допущенные 
при проведении выборов, не позволяют с достоверностью установить во-
леизъявление избирателей. Итоги голосования по этим участкам исклю-
чаются из общего результата подсчета голосов на выборах. 

Окружная избирательная комиссия, а при выборах должностного 
лица местного самоуправления по единому одномандатному округу или 
выборах депутатов представительного органа местного самоуправления 
по единому многомандатному округу избирательная комиссия муници-
пального образования составляет протокол об общих итогах выборов, в 
который вносятся следующие данные: 

число территориальных либо участковых избирательных комиссий, 
образованных на территории округа; 
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число протоколов об итогах голосования территориальных либо 
участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен дан-
ный протокол; 

число зарегистрированных избирателей и число избирателей, вне-
сенных в список дополнительно; 

число избирательных бюллетеней, выданных всем участковым из-
бирательным комиссиям в день выборов; 

число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещений для голосования; 

число погашенных избирательных бюллетеней; 
число избирательных бюллетеней, содержавшихся в стационарных 

избирательных ящиках; 
число избирательных бюллетеней, содержавшихся в переносных 

избирательных ящиках; 
общее число избирательных бюллетеней, признанных действитель-

ными; 
общее число избирательных бюллетеней, признанных недействи-

тельными; 
фамилии, имена и отчества кандидатов, а при их совпадении - иные 

данные о кандидатах, внесенные в избирательный бюллетень; 
число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата; 
абзац утратил силу. 
Протокол окружной избирательной комиссии, а при выборах долж-

ностного лица местного самоуправления по единому одномандатному ок-
ругу или выборах депутатов представительного органа местного само-
управления по единому многомандатному округу протокол избирательной 
комиссии муниципального образования составляется в двух экземплярах и 
подписывается всеми присутствующими членами избирательной комис-
сии. К протоколу прилагается сводная таблица, которая включает данные 
протоколов всех избирательных комиссий на территории муниципального 
образования. Член избирательной комиссии, не согласный с протоколом в 
целом или с отдельными его положениями, вправе приложить к протоколу 
свое особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись. 
К первому и второму экземплярам протокола прилагаются жалобы (заяв-
ления) на нарушения настоящего Положения, поступившие в избиратель-
ную комиссию в день выборов, а также принятые по ним решения избира-
тельной комиссии. 

Второй экземпляр протокола и сводная таблица предоставляются 
для ознакомления доверенным лицам кандидатов, наблюдателям, членам 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса, представите-
лям средств массовой информации. По требованию вышеуказанных лиц 
им предоставляются заверенные копии протокола избирательной комис-
сии и сводной таблицы. 

 
Статья 40. Регистрация избранных депутатов 
представительных органов местного самоуправления и 
выборных должностных лиц местного самоуправления 

Окружная избирательная комиссия, а при выборах должностного 
лица местного самоуправления по единому одномандатному округу изби-
рательная комиссия муниципального образования после подписания про-
токола об общих итогах выборов извещает об этом кандидата, избранного 
депутатом представительного органа местного самоуправления или вы-
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борным должностным лицом местного самоуправления. В соответствии с 
требованиями настоящего Положения избранный кандидат в трехдневный 
срок в письменном виде обязан сообщить в соответствующую избиратель-
ную комиссию о сложении с себя обязанностей, не совместимых со стату-
сом депутата представительного органа местного самоуправления или 
выборного должностного лица местного самоуправления. 

Соответствующая избирательная комиссия на основании протокола 
об итогах голосования не позднее чем через восемь дней после выборов 
публикует итоги выборов по избирательному округу. 

Избирательная комиссия муниципального образования на основа-
нии протокола об общих итогах выборов не позднее чем через четырна-
дцать дней после выборов публикует общие итоги выборов. 

После опубликования общих итогов выборов избирательной комис-
сией муниципального образования окружная избирательная комиссия, а 
при выборах должностного лица местного самоуправления по единому од-
номандатному округу избирательная комиссия муниципального образова-
ния производит регистрацию избранных депутатов представительного ор-
гана местного самоуправления или избранного выборного должностного 
лица местного самоуправления и выдачу им удостоверений об избрании 
при условии выполнения ими требований части первой настоящей статьи. 

 
Глава IX. Ответственность за нарушения 

настоящего Положения 
 
Статья 41. Ответственность лиц, препятствующих 
свободному осуществлению прав граждан избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления 

Лица, препятствующие путем насилия, обмана, угроз или иным пу-
тем свободному осуществлению избирателями права избирать и быть из-
бранным депутатом представительного органа местного самоуправления, 
выборным должностным лицом местного самоуправления, вести предвы-
борную агитацию, совершившие подлог избирательных документов, заве-
домо неправильный подсчет голосов, нарушившие тайну голосования, не-
сут установленную законом административную и уголовную ответствен-
ность. 

 
Статья 42. Ответственность кандидата за 
нарушения законодательства о выборах 

В случае нарушения законодательства о выборах кандидатом или 
уполномоченными кандидатом лицами решение о регистрации кандидата 
(до дня голосования) или регистрации кандидата депутатом представи-
тельного органа местного самоуправления, выборным должностным ли-
цом местного самоуправления может быть обжаловано в суд в месячный 
срок. 

Избирательная комиссия муниципального образования обязана от-
менить решение о регистрации кандидата депутатом представительного 
органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местно-
го самоуправления в случаях: 

признания в судебном порядке незаконным в соответствии с частью 
первой настоящей статьи решения о регистрации кандидата или о его из-
брании; 
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неисполнения обязательства о прекращении деятельности, не со-
вместимой со статусом депутата представительного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, в 
двухнедельный срок со дня официальной публикации общих итогов выбо-
ров. 
 
Статья 43. Последствия отмены решений о регистрации 
депутатов представительных органов местного самоуправления 
и выборных должностных лиц местного самоуправления 

В случае отмены решения о регистрации депутата представительно-
го органа местного самоуправления, избранного по одномандатному либо 
многомандатному избирательному округу, по основаниям, предусмотрен-
ным настоящим Положением, окружная избирательная комиссия в тече-
ние семи последующих дней принимает решение о регистрации депутатом 
кандидата, следующего по числу полученных голосов. 

В случае отмены решения об избрании выборного должностного ли-
ца местного самоуправления по основаниям, предусмотренным настоя-
щим Положением, избирательная комиссия муниципального образования 
в течение семи последующих дней принимает решение о регистрации вы-
борным должностным лицом местного самоуправления кандидата, сле-
дующего по числу полученных голосов. 

 
Глава X. Заключительные положения 

 
Статья 44. Срок полномочий депутатов представительных 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, избранных в соответствии с настоящим Положением 

Срок полномочий депутатов представительных органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, избранных 
в соответствии с настоящим Положением, устанавливается в порядке, оп-
ределенном пунктом 12 статьи 3 Федерального закона "Об обеспечении 
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления". Полномочия депутатов 
представительных органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления оканчиваются в порядке, установленном в соот-
ветствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации". 

Выборы депутатов представительных органов местного самоуправ-
ления и выборных должностных лиц местного самоуправления по оконча-
нии полномочий депутатов представительных органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления, избранных в 
соответствии с настоящим Положением, проводятся не позднее первого 
воскресенья по истечении срока, установленного в части первой настоя-
щей статьи. 

 
Статья 45. Полномочия представительных органов местного 
самоуправления, избранных в соответствии с настоящим Положением 

Представительные органы местного самоуправления, избранные в 
соответствии с настоящим Положением, обладают полномочиями в соот-
ветствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации". 
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Представительный орган местного самоуправления считается пра-
вомочным при избрании не менее чем двух третей от установленного чис-
ла депутатов. 

Первое заседание представительного органа местного самоуправ-
ления открывает председатель избирательной комиссии муниципального 
образования. 

Если устав муниципального образования не принят или в нем не оп-
ределен порядок начала работы представительного органа местного са-
моуправления, то на первом заседании из состава депутатов избирается 
председательствующий, принимается временный регламент. 

Заседания представительного органа местного самоуправления 
правомочны при участии не менее чем двух третей от установленного 
числа депутатов. 

Решения представительного органа местного самоуправления при-
нимаются большинством голосов от установленного числа депутатов. 

Временный регламент действует до принятия устава муниципально-
го образования. 

 
Статья 46. Досрочное прекращение полномочий депутатов 
представительных органов местного самоуправления и 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
избранных в соответствии с настоящим Положением 

Если на день досрочного прекращения полномочий депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления и выборных должностных 
лиц местного самоуправления, избранных в соответствии с настоящим 
Положением, в муниципальном образовании не вступил в силу устав му-
ниципального образования: 

в случае досрочного прекращения полномочий депутата представи-
тельного органа местного самоуправления, избранного по одномандатно-
му избирательному округу, либо выборного должностного лица местного 
самоуправления избирательная комиссия муниципального образования в 
течение семи последующих дней назначает в соответствующем избира-
тельном округе внеочередные выборы, а если досрочное выбытие депута-
та, избранного по одномандатному избирательному округу, произошло ме-
нее чем за год до дня очередных выборов в данном избирательном округе, 
досрочные выборы не проводятся; 

если в результате выбытия депутата представительного органа ме-
стного самоуправления становится невозможным реализовать полномо-
чия представительного органа местного самоуправления, избирательная 
комиссия муниципального образования в течение семи последующих дней 
назначает досрочные выборы в представительный орган местного само-
управления; 

в случае досрочного прекращения полномочий депутата представи-
тельного органа местного самоуправления, избранного по многомандат-
ному избирательному округу, избирательная комиссия муниципального 
образования в течение семи последующих дней принимает решение о ре-
гистрации депутатом кандидата, следующего по числу полученных голо-
сов. В таком порядке могут быть признаны полномочия не более чем од-
ной шестой части от общего числа депутатов представительного органа 
местного самоуправления. В противном случае назначаются досрочные 
выборы в представительный орган местного самоуправления. 

В перечисленных в части первой настоящей статьи случаях: 
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избирательная комиссия муниципального образования назначает 
досрочные или внеочередные выборы на день не позже чем через три ме-
сяца со дня наступления обстоятельств, вызвавших необходимость про-
ведения выборов; 

выборы проводятся в порядке, предусмотренном настоящим Поло-
жением. 
 

Приложение 1 
 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
 
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатом в депу-
таты ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(наименование представительного органа местного 
самоуправления муниципального образования) 

по избирательному округу N ________ (если выборы проводятся по одно-
мандатным округам) 
гражданина 
_______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
родившегося "__" ____________ 19__ года, 
работающего 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________, 

(должность или род занятий) 
проживающего в 
_______________________________________________________________, 

(наименование населенного пункта) 
выдвигающегося 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(избирателями, избирательным объединением) 
 

N 
п/п 

Фамилия, 
имя,  

отчество 

Год рождения 
(в возрасте 18 
лет - число и 
месяц рожде-

ния) 

Адрес места 
жительства 

Серия и 
номер 

паспорта 

Дата 
внесения 
подписи 

Под-
пись 

       

       

 
Подписной лист удостоверяю: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, место жительства, серия и номер паспорта 
или заменяющего его документа, дата и подпись лица, собиравшего 

подписи) 
Кандидат: 
_______________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата, подпись) 
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Приложение 2 
 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
 
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатом на 
должность 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(наименование выборного должностного лица местного 
самоуправления муниципального образования) 

гражданина 
_______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
родившегося "__" ___________ 19__ года, 
работающего 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________, 

(должность или род занятий) 
проживающего в 
_______________________________________________________________, 

(наименование населенного пункта) 
выдвигающегося 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(избирателями, избирательным объединением) 
 

N 
п/п 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рождения 
в возрасте 18 
лет - число и 
месяц рожде-

ния) 

Адрес места 
жительства 

Серия и 
номер 

паспорта 

Дата 
внесения 
подписи 

Под-
пись 

       

       

       

       

 
Подписной лист удостоверяю: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, место жительства, серия и номер паспорта 
или заменяющего его документа, дата и подпись лица, собиравшего 

подписи) 
 
Кандидат: 
_______________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата, подпись) 
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Комментарий 

Федеральный закон № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федерации» регулирует правоотношения, возни-
кающие при реализации права граждан на обращения в органы государст-
венной власти и органы местного самоуправления, предусмотренного, в 
том числе, статьей 32 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ». 

Закон определяет порядки обращения и рассмотрения обращений 
граждан, требования к обращениям, а также ответственность за наруше-
ние данного закона. 
 
 
2 мая 2006 года                                                                                      N 59-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 
1. Настоящим Федеральным законом регулируются правоотноше-

ния, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации (далее 
также - гражданин) закрепленного за ним Конституцией Российской Феде-
рации права на обращение в государственные органы и органы местного 
самоуправления, а также устанавливается порядок рассмотрения обраще-
ний граждан государственными органами, органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами. 

2. Установленный настоящим Федеральным законом порядок рас-
смотрения обращений граждан распространяется на все обращения граж-
дан, за исключением обращений, которые подлежат рассмотрению в по-
рядке, установленном федеральными конституционными законами и ины-
ми федеральными законами. 

3. Установленный настоящим Федеральным законом порядок рас-
смотрения обращений граждан распространяется на правоотношения, 
связанные с рассмотрением обращений иностранных граждан и лиц без 
гражданства, за исключением случаев, установленных международным 
договором Российской Федерации или федеральным законом. 

 
Статья 2. Право граждан на обращение 

1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы, 
органы местного самоуправления и должностным лицам. 

2. Граждане реализуют право на обращение свободно и доброволь-
но. Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать 
права и свободы других лиц. 

3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно. 
 

Статья 3. Правовое регулирование правоотношений, 
связанных с рассмотрением обращений граждан 
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1. Правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граж-
дан, регулируются Конституцией Российской Федерации, международны-
ми договорами Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, настоящим Федеральным законом и иными федеральными за-
конами. 

2. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Россий-
ской Федерации могут устанавливать положения, направленные на защиту 
права граждан на обращение, в том числе устанавливать гарантии права 
граждан на обращение, дополняющие гарантии, установленные настоя-
щим Федеральным законом. 

 
Статья 4. Основные термины, 
используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следую-
щие основные термины: 

1) обращение гражданина (далее - обращение) - направленные в го-
сударственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу письменные предложение, заявление или жалоба, а также устное об-
ращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправ-
ления; 

2) предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию 
законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления, развитию общественных 
отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельно-
сти государства и общества; 

3) заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его 
конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других 
лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых 
актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного 
самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указан-
ных органов и должностных лиц; 

4) жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его 
нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или 
законных интересов других лиц; 

5) должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специаль-
ному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо 
выполняющее организационно-распорядительные, административно-
хозяйственные функции в государственном органе или органе местного 
самоуправления. 

 
Статья 5. Права гражданина при рассмотрении обращения 

При рассмотрении обращения государственным органом, органом 
местного самоуправления или должностным лицом гражданин имеет пра-
во: 

1) представлять дополнительные документы и материалы либо об-
ращаться с просьбой об их истребовании; 

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну; 
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3) получать письменный ответ по существу поставленных в обраще-
нии вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего 
Федерального закона, уведомление о переадресации письменного обра-
щения в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов; 

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или 
на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в админи-
стративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обраще-
ния. 

 
Статья 6. Гарантии безопасности гражданина в связи с его обращением 

1. Запрещается преследование гражданина в связи с его обращени-
ем в государственный орган, орган местного самоуправления или к долж-
ностному лицу с критикой деятельности указанных органов или должност-
ного лица либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и 
законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц. 

2. При рассмотрении обращения не допускается разглашение све-
дений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся част-
ной жизни гражданина, без его согласия. Не является разглашением све-
дений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения 
в государственный орган, орган местного самоуправления или должност-
ному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обра-
щении вопросов. 

 
Статья 7. Требования к письменному обращению 

1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном по-
рядке указывает либо наименование государственного органа или органа 
местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть на-
правлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражда-
нин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их 
копии. 

3. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местно-
го самоуправления или должностному лицу по информационным системам 
общего пользования, подлежит рассмотрению в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом. 

 
Статья 8. Направление и регистрация письменного обращения 

1. Гражданин направляет письменное обращение непосредственно 
в тот государственный орган, орган местного самоуправления или тому 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов. 

2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в 
течение трех дней с момента поступления в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу. 
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3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых 
не входит в компетенцию данных государственного органа, органа местно-
го самоуправления или должностного лица, направляется в течение семи 
дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего 
обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указан-
ного в части 4 статьи 11 настоящего Федерального закона. 

4. В случае, если решение поставленных в письменном обращении 
вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов, 
органов местного самоуправления или должностных лиц, копия обраще-
ния в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответст-
вующие государственные органы, органы местного самоуправления или 
соответствующим должностным лицам. 

5. Государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностное лицо при направлении письменного обращения на рассмот-
рение в другой государственный орган, орган местного самоуправления 
или иному должностному лицу может в случае необходимости запраши-
вать в указанных органах или у должностного лица документы и материа-
лы о результатах рассмотрения письменного обращения. 

6. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государст-
венный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, 
решение или действие (бездействие) которых обжалуется. 

7. В случае, если в соответствии с запретом, предусмотренным ча-
стью 6 настоящей статьи, невозможно направление жалобы на рассмот-
рение в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъясне-
нием его права обжаловать соответствующие решение или действие (без-
действие) в установленном порядке в суд. 

 
Статья 9. Обязательность принятия обращения к рассмотрению 

1. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местно-
го самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетен-
цией, подлежит обязательному рассмотрению. 

2. В случае необходимости рассматривающие обращение государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо 
может обеспечить его рассмотрение с выездом на место. 

 
Статья 10. Рассмотрение обращения 

1. Государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностное лицо: 

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-
смотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, 
направившего обращение; 

2) запрашивает необходимые для рассмотрения обращения доку-
менты и материалы в других государственных органах, органах местного 
самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, орга-
нов дознания и органов предварительного следствия; 

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина; 



Участие населения в осуществлении местного самоуправления. 
Полезная книжка, выпуск 6 

72 

 

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Фе-
дерального закона; 

5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рас-
смотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией. 

2. Государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностное лицо по направленному в установленном порядке запросу 
государственного органа, органа местного самоуправления или должност-
ного лица, рассматривающих обращение, обязаны в течение 15 дней пре-
доставлять документы и материалы, необходимые для рассмотрения об-
ращения, за исключением документов и материалов, в которых содержат-
ся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок пре-
доставления. 

3. Ответ на обращение подписывается руководителем государст-
венного органа или органа местного самоуправления, должностным лицом 
либо уполномоченным на то лицом. 

4. Ответ на обращение, поступившее в государственный орган, ор-
ган местного самоуправления или должностному лицу по информацион-
ным системам общего пользования, направляется по почтовому адресу, 
указанному в обращении. 

 
Статья 11. Порядок рассмотрения отдельных обращений 

1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в ука-
занном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершае-
мом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подго-
тавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвраща-
ется гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка об-
жалования данного судебного решения. 

3. Государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностное лицо при получении письменного обращения, в котором со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопус-
тимости злоупотребления правом. 

4. В случае, если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообща-
ется гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению. 

5. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится 
вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель го-
сударственного органа или органа местного самоуправления, должностное 
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лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безос-
новательности очередного обращения и прекращении переписки с граж-
данином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ра-
нее направляемые обращения направлялись в один и тот же государст-
венный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, напра-
вивший обращение. 

6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью раз-
глашения указанных сведений. 

7. В случае, если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были уст-
ранены, гражданин вправе вновь направить обращение в соответствую-
щий государственный орган, орган местного самоуправления или соответ-
ствующему должностному лицу. 

 
Статья 12. Сроки рассмотрения письменного обращения 

1. Письменное обращение, поступившее в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения. 

2. В исключительных случаях, а также в случае направления запро-
са, предусмотренного частью 2 статьи 10 настоящего Федерального зако-
на, руководитель государственного органа или органа местного само-
управления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведо-
мив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего об-
ращение. 

 
Статья 13. Личный прием граждан 

1. Личный прием граждан в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления проводится их руководителями и уполномоченными 
на то лицами. Информация о месте приема, а также об установленных для 
приема днях и часах доводится до сведения граждан. 

2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность. 

3. Содержание устного обращения заносится в карточку личного 
приема гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении фак-
ты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан уст-
но в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного 
приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов. 

4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подле-
жит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом. 

5. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение кото-
рых не входит в компетенцию данных государственного органа, органа ме-
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стного самоуправления или должностного лица, гражданину дается разъ-
яснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться. 

6. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по су-
ществу поставленных в обращении вопросов. 

 
Статья 14. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений 

Государственные органы, органы местного самоуправления и долж-
ностные лица осуществляют в пределах своей компетенции контроль за 
соблюдением порядка рассмотрения обращений, анализируют содержа-
ние поступающих обращений, принимают меры по своевременному выяв-
лению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интере-
сов граждан. 

 
Статья 15. Ответственность за нарушение 
настоящего Федерального закона 

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, не-
сут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 16. Возмещение причиненных убытков и 
взыскание понесенных расходов при рассмотрении обращений 

1. Гражданин имеет право на возмещение убытков и компенсацию 
морального вреда, причиненных незаконным действием (бездействием) 
государственного органа, органа местного самоуправления или должност-
ного лица при рассмотрении обращения, по решению суда. 

2. В случае, если гражданин указал в обращении заведомо ложные 
сведения, расходы, понесенные в связи с рассмотрением обращения го-
сударственным органом, органом местного самоуправления или должно-
стным лицом, могут быть взысканы с данного гражданина по решению су-
да. 

 
Статья 17. Признание не действующими на территории Российской 
Федерации отдельных нормативных правовых актов Союза ССР 

Признать не действующими на территории Российской Федерации: 
1) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 го-

да N 2534-VII "О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб 
граждан" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1968, N 17, ст. 144); 

2) Закон СССР от 26 июня 1968 года N 2830-VII "Об утверждении 
Указа Президиума Верховного Совета СССР "О порядке рассмотрения 
предложений, заявлений и жалоб граждан" (Ведомости Верховного Совета 
СССР, 1968, N 27, ст. 237); 

3) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1980 года 
N 1662-X "О внесении изменений и дополнений в Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР "О порядке рассмотрения предложений, заявлений 
и жалоб граждан" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1980, N 11, ст. 
192); 

4) Закон СССР от 25 июня 1980 года N 2365-X "Об утверждении Ука-
зов Президиума Верховного Совета СССР о внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты СССР" (Ведомости Верховного 
Совета СССР, 1980, N 27, ст. 540) в части, касающейся утверждения Указа 
Президиума Верховного Совета СССР "О внесении изменений и дополне-
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ний в Указ Президиума Верховного Совета СССР "О порядке рассмотре-
ния предложений, заявлений и жалоб граждан"; 

5) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1988 
года N 8422-XI "О внесении дополнений в Указ Президиума Верховного 
Совета СССР "О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб 
граждан" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1988, N 6, ст. 94); 

6) Закон СССР от 26 мая 1988 года N 9004-XI "Об утверждении Ука-
зов Президиума Верховного Совета СССР о внесении изменений и допол-
нений в законодательные акты СССР" (Ведомости Верховного Совета 
СССР, 1988, N 22, ст. 361) в части, касающейся утверждения Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР "О внесении дополнений в Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР "О порядке рассмотрения предложений, 
заявлений и жалоб граждан". 

 
Статья 18. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 
дней после дня его официального опубликования. 

 
Президент 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 
2 мая 2006 года 
N 59-ФЗ 
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Комментарий 

Вступил в силу Федеральный закон от 29.06.2010 N 126-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 11 Федерального закона «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации».  

В соответствии с данным законом сокращены сроки рассмотрения 
некоторых видов обращений граждан в государственные органы и органы 
местного самоуправления. 

Согласно Закону общий срок рассмотрения обращений составляет 
30 дней. Изменения коснулись случаев, когда текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению, а также обращений, в которых обжалуется 
судебное решение (пункты 2, 4 статьи 11 Закона). Поскольку в перечис-
ленных случаях не предполагается направление ответа гражданину по 
существу, срок рассмотрения таких обращений сокращен до 7 дней. 
 
 
29 июня 2010 года                                                                                N 126-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 11 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ 

ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 
 

Внести в статью 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-
ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060) 
следующие изменения: 

1) часть 2 после слова "решение," дополнить словами "в течение 
семи дней со дня регистрации"; 

2) часть 4 после слов "о чем" дополнить словами "в течение семи 
дней со дня регистрации обращения". 
 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
Москва, Кремль 
29 июня 2010 года 
N 126-ФЗ 
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Комментарий 

Федеральный закон № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» регулирует порядок организации доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния, основные требования при обеспечении доступа к этой информации, а 
также порядок предоставления информации. 

Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением 
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, 
также осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами. 
 
 
9 февраля 2009 года                                                                                N 8-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Основные понятия, 
используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следую-
щие основные понятия: 

1) информация о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления - информация (в том числе документирован-
ная), созданная в пределах своих полномочий государственными органа-
ми, их территориальными органами, органами местного самоуправления 
или организациями, подведомственными государственным органам, орга-
нам местного самоуправления (далее - подведомственные организации), 
либо поступившая в указанные органы и организации. К информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния относятся также законы и иные нормативные правовые акты, а к ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления - муници-
пальные правовые акты, устанавливающие структуру, полномочия, поря-
док формирования и деятельности указанных органов и организаций, иная 
информация, касающаяся их деятельности; 

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

3) пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), орга-
низация (юридическое лицо), общественное объединение, осуществляю-
щие поиск информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления. Пользователями информацией являются 
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также государственные органы, органы местного самоуправления, осуще-
ствляющие поиск указанной информации в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом; 

4) запрос - обращение пользователя информацией в устной или 
письменной форме, в том числе в виде электронного документа, в госу-
дарственный орган или орган местного самоуправления либо к его долж-
ностному лицу о предоставлении информации о деятельности этого орга-
на; 

5) официальный сайт государственного органа или органа местного 
самоуправления (далее - официальный сайт) - сайт в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), содержа-
щий информацию о деятельности государственного органа или органа ме-
стного самоуправления, электронный 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 информа-
цией к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления. 

2. Если федеральными конституционными законами, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации предусматриваются особенно-
сти предоставления отдельных видов информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления, положения на-
стоящего Федерального закона применяются с учетом особенностей, пре-
дусмотренных этими федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 

3. Если законами и иными нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, принятыми по предметам ведения субъектов 
Российской Федерации, предусматриваются особенности предоставления 
отдельных видов информации о деятельности государственных органов 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
положения настоящего Федерального закона применяются с учетом осо-
бенностей, предусмотренных этими законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации. 

4. Действие настоящего Федерального закона распространяется на 
отношения, связанные с предоставлением государственными органами и 
органами местного самоуправления информации о своей деятельности по 
запросам редакций средств массовой информации, в части, не урегулиро-
ванной 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 местного самоуправления; 

2) порядок рассмотрения государственными органами и органами 
местного самоуправления обращений граждан; 
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3) порядок предоставления государственным органом, органом ме-
стного самоуправления в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления информации о своей деятельности в связи с осуществле-
нием указанными органами своих полномочий. 
 
Статья 3. Правовое регулирование отношений, 
связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 

1. Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления, осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, на-
стоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 22 декабря 
2008 года N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти судов в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации"), другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Правовое регулирование от-
ношений, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, осуществляется также законами, иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а в отно-
шении органов местного самоуправления - муниципальными правовыми 
актами. 

2. Если международным договором Российской Федерации установ-
лены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Феде-
ральным законом, применяются правила международного договора. 

 
Статья 4. Основные принципы обеспечения доступа 
к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления 

Основными принципами обеспечения доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления 
являются: 

1) открытость и доступность информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного самоуправления, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральным законом; 

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

3) свобода поиска, получения, передачи и распространения инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления любым 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 инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления. 
 
 
 
 



Участие населения в осуществлении местного самоуправления. 
Полезная книжка, выпуск 6 

80 

 

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 указан-
ная информация отнесена в установленном федеральным законом поряд-
ке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую за-
коном тайну. 

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

 
Статья 6. Способы обеспечения доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 

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 массовой информации; 

2) размещение государственными органами и органами местного 
самоуправления информации о своей деятельности в сети Интернет; 

3) размещение государственными органами и органами местного 
самоуправления информации о своей деятельности в помещениях, зани-
маемых указанными органами, и в иных отведенных для этих целей мес-
тах; 

4) ознакомление пользователей информацией с информацией о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния в помещениях, занимаемых указанными органами, а также через биб-
лиотечные и архивные фонды; 

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представите-
лей организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях 
коллегиальных государственных органов и коллегиальных органов местно-
го самоуправления, а также на заседаниях коллегиальных органов госу-
дарственных органов и коллегиальных органов органов местного само-
управления; 

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

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными 
нормативными правовыми актами, а в отношении доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления - также муниципальными 
правовыми актами. 

 
Статья 7. Форма предоставления информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 

1. Информация о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления может предоставляться в устной форме и в ви-
де документированной информации, в том числе в виде электронного до-
кумента. 

2. Форма предоставления информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного самоуправления устанавливается на-
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стоящим Федеральным законом, Федеральным законом "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации", 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации. Форма предоставления информации о дея-
тельности государственных органов субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления может устанавливаться также законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, а в отношении информации о деятельности органов местного само-
управления - муниципальными правовыми актами. В случае, если форма 
предоставления информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления не установлена, она может опреде-
ляться запросом пользователя информацией. При невозможности предос-
тавления указанной информации в запрашиваемой форме информация 
предоставляется в том виде, в каком она имеется в государственном орга-
не, органе местного самоуправления. 

3. Информация о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления в устной форме предоставляется пользовате-
лям информацией во время приема. Указанная информация предоставля-
ется также по телефонам справочных служб государственного органа, ор-
гана местного самоуправления либо по телефонам должностных лиц, 
уполномоченных государственным органом, органом местного самоуправ-
ления 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 государст-

венных органов и органов местного самоуправления; 
2) отказаться от получения информации о деятельности государст-

венных органов и органов местного самоуправления; 
3) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, доступ к которой не ограничен; 

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

5) требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, 
причиненного нарушением его права на доступ к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления. 
 

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА 

К ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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Статья 9. Организация доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 

1. Доступ к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления обеспечивается в пределах своих пол-
номочий государственными органами, органами местного самоуправле-
ния. 

2. Государственные органы, органы местного самоуправления в це-
лях организации доступа к информации о своей деятельности определяют 
соответствующие структурные подразделения или уполномоченных долж-
ностных лиц. Права и обязанности указанных подразделений и должност-
ных лиц устанавливаются регламентами государственных органов и (или) 
иными нормативными правовыми актами, регламентами органов местного 
самоуправления и (или) иными муниципальными правовыми актами, регу-
лирующими деятельность соответствующих государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления. 

3. Организация доступа к информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного самоуправления осуществляется с 
учетом требований настоящего Федерального закона в порядке, установ-
ленном государственными органами, органами местного самоуправления 
в пределах своих полномочий, а в отношении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Федерации - также с учетом требований 
Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности судов в Российской Федерации". 

 
Статья 10. Организация доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления, 
размещаемой в сети Интернет 

1. Государственные органы, органы местного самоуправления для 
размещения информации о своей деятельности используют сеть Интер-
нет, в которой создают официальные сайты с указанием адресов элек-
тронной почты, по которым пользователем информацией может быть на-
правлен запрос и получена запрашиваемая информация. В случае, если 
орган местного самоуправления не имеет возможности размещать ин-
формацию о своей деятельности в сети Интернет, указанная информация 
может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федера-
ции, в границах которого находится соответствующее муниципальное об-
разование. Информация о деятельности органов местного самоуправле-
ния поселений, входящих в муниципальный район, может размещаться на 
официальном сайте этого муниципального района. 

2. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ 
к информации, указанной в части 1 настоящей статьи, в местах, доступных 
для пользователей информацией (в помещениях государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных библиотек, других доступных для посещения местах), создаются пунк-
ты подключения к сети Интернет. 

3. В целях обеспечения права пользователей информацией на дос-
туп к информации, указанной в части 1 настоящей статьи, государствен-
ные органы, органы местного самоуправления принимают меры по защите 
этой информации в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

4. Требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальными сайтами федераль-
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ных органов исполнительной власти устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. Требования к технологическим, программным и лингвис-
тическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами 
иных государственных органов, а также органов местного самоуправления 
устанавливаются в пределах своих полномочий 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 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния являются: 

1) достоверность предоставляемой информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления; 

2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния; 

3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления сведений, отно-
сящихся к информации ограниченного доступа; 

4) создание государственными органами, органами местного само-
управления в пределах своих полномочий организационно-технических и 
других условий, необходимых для реализации права на доступ к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления, а также создание государственных и муниципальных инфор-
мационных систем для обслуживания пользователей информацией; 

5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления, при планировании бюджетного финансирования указанных органов. 

 
Глава 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 12. Обнародование (опубликование) информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления 

1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления в средствах 
массовой информации осуществляется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о средствах массовой информации, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи. 

2. Если для отдельных видов информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления законодательством 
Российской Федерации, а в отношении отдельных видов информации о 
деятельности государственных органов субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления - также законодательством субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами предусмат-
риваются требования к опубликованию такой информации, то ее опубли-
кование осуществляется с учетом этих требований. 
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3. Официальное опубликование законов и иных нормативных пра-
вовых актов, муниципальных правовых актов осуществляется в соответст-
вии с установленным законодательством Российской Федерации, законо-
дательством субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми 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 Ин-
тернет, в зависимости от сферы деятельности государственного органа, 
органа местного самоуправления содержит: 

1) общую информацию о государственном органе, об органе местно-
го самоуправления, в том числе: 

а) наименование и структуру государственного органа, органа мест-
ного самоуправления, почтовый адрес, адрес электронной почты (при на-
личии), номера телефонов справочных служб государственного органа, 
органа местного самоуправления; 

б) сведения о полномочиях государственного органа, органа местно-
го самоуправления, задачах и функциях структурных подразделений ука-
занных органов, а также перечень законов и иных нормативных правовых 
актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

в) перечень территориальных органов и представительств государ-
ственного органа за рубежом (при наличии), сведения об их задачах и 
функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при нали-
чии), номера телефонов справочных служб указанных органов и предста-
вительств; 

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 подведомст-
венных организаций; 

д) сведения о руководителях государственного органа, его структур-
ных подразделений, территориальных органов и представительств за ру-
бежом (при наличии), руководителях органа местного самоуправления, его 
структурных подразделений, руководителях подведомственных организа-
ций (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные 
сведения о них); 

е) перечни информационных систем, банков данных, реестров, ре-
гистров, находящихся в ведении государственного органа, органа местного 
самоуправления, подведомственных организаций; 

ж) сведения о средствах массовой информации, учрежденных госу-
дарственным 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 орга-
ном, муниципальные правовые акты, изданные органом местного само-
управления, включая сведения о внесении в них изменений, признании их 
утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведе-
ния о государственной регистрации нормативных правовых актов, муници-
пальных правовых актов в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации; 
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б) тексты проектов законодательных и иных нормативных правовых 
актов, внесенных в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, законодательные (представительные) органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, тексты проектов 
муниципальных правовых актов, внесенных в представительные органы 
муниципальных образований; 

в) информацию о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд; 

г) административные регламенты, стандарты государственных и му-
ниципальных услуг; 

д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, 
принимаемых государственным органом, его территориальными органами, 
органом местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с зако-
нами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными право-
выми актами; 

е) порядок обжалования нормативных правовых актов и иных реше-
ний, принятых государственным органом, его территориальными органа-
ми, муниципальных правовых актов; 

3) информацию об участии государственного органа, органа местно-
го самоуправления в целевых и иных программах, международном со-
трудничестве, включая официальные тексты соответствующих междуна-
родных договоров Российской Федерации, а также о мероприятиях, прово-
димых государственным органом, органом местного самоуправления, в 
том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках руко-
водителей и официальных делегаций государственного органа, органа ме-
стного самоуправления; 

4) информацию о состоянии защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасно-
сти, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и 
способах защиты населения от них, а также иную информацию, подлежа-
щую доведению государственным органом, органом местного самоуправ-
ления до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральны-
ми законами, законами субъектов Российской Федерации; 

5) информацию о результатах проверок, проведенных государст-
венным органом, его территориальными органами, органом местного са-
моуправления, подведомственными организациями в пределах их полно-
мочий, а также о результатах проверок, проведенных в государственном 
органе, его территориальных органах, органе местного самоуправления, 
подведомственных организациях; 

6) тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и 
заместителей руководителей государственного органа, его территориаль-
ных органов, органа местного самоуправления; 

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

а) статистические данные и показатели, характеризующие состоя-
ние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизне-
деятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям государст-
венного органа, органа местного самоуправления; 
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б) сведения об использовании государственным органом, его терри-
ториальными органами, органом местного самоуправления, подведомст-
венными организациями выделяемых бюджетных средств; 

в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным 
предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолжен-
ности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции; 

8) информацию о кадровом обеспечении государственного органа, 
органа местного самоуправления, в том числе: 

а) порядок поступления граждан на государственную службу, муни-
ципальную службу; 

б) сведения о вакантных должностях государственной службы, 
имеющихся в государственном органе, его территориальных органах, о ва-
кантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе местно-
го самоуправления; 

в) квалификационные требования к кандидатам на замещение ва-
кантных должностей государственной службы, вакантных должностей му-
ниципальной службы; 

г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей государственной службы, вакантных должностей муниципальной 
службы; 

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

е) перечень образовательных учреждений, подведомственных госу-
дарственному органу, органу местного самоуправления (при наличии), с 
указанием почтовых адресов образовательных учреждений, а также номе-
ров телефонов, по которым можно получить информацию справочного ха-
рактера об этих образовательных учреждениях; 

9) информацию о работе государственного органа, органа местного 
самоуправления с обращениями граждан (физических лиц), организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, в том числе: 

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), общественных объеди-
нений, государственных органов, органов местного самоуправления, поря-
док рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту 
деятельность; 

б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного 
должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема 
лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, обеспечение рассмот-
рения их обращений, а также номер телефона, по которому можно полу-
чить информацию справочного 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 наря-
ду с информацией, указанной в части 1 настоящей статьи и относящейся к 
их деятельности, могут размещать в сети Интернет иную информацию о 
своей деятельности с учетом требований настоящего Федерального зако-
на. 
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3. Состав информации, размещаемой государственными органами, 
органами местного самоуправления в сети Интернет, определяется соот-
ветствующими перечнями информации о деятельности указанных органов, 
предусмотренными статьей 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 государст-
венных органов, руководство деятельностью которых осуществляет Пре-
зидент Российской Федерации, и подведомственных им федеральных го-
сударственных органов утверждается Президентом Российской Федера-
ции. 

2. Перечень информации о деятельности федеральных государст-
венных органов, руководство деятельностью которых осуществляет Пра-
вительство Российской Федерации, и подведомственных им федеральных 
государственных органов утверждается Правительством Российской Фе-
дерации. 

3. Перечни информации о деятельности Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации и Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации утверждаются соответст-
венно Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Феде-
рации. 

4. Перечень информации о деятельности судов в Российской Феде-
рации и особенности размещения судебных актов устанавливаются Феде-
ральным законом "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации". 

5. Перечни информации о деятельности федеральных государст-
венных органов, образованных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и не указанных в частях 1 - 3 настоящей статьи, ут-
верждаются этими федеральными государственными органами. 

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

7. Перечни информации о деятельности органов местного само-
управления утверждаются в порядке, определяемом органами местного 
самоуправления. 

8. При утверждении перечней информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления, указанных в частях 
1 - 3, 5 - 7 настоящей 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 органов и коллегиальных органов 
местного самоуправления, а также на заседаниях 
коллегиальных органов государственных органов и 
коллегиальных органов, органов местного самоуправления 
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Коллегиальные государственные органы и коллегиальные органы 
местного самоуправления обеспечивают возможность присутствия граж-
дан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридиче-
ских лиц), общественных объединений, государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, на своих заседаниях, а иные государствен-
ные органы и органы местного самоуправления на заседаниях своих кол-
легиальных органов. Присутствие указанных лиц на этих заседаниях осу-
ществляется в соответствии с регламентами государственных органов или 
иными нормативными правовыми актами, регламентами органов местного 
самоуправления или иными муниципальными правовыми актами. 

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

1. Государственные органы, органы местного самоуправления в по-
мещениях, занимаемых указанными органами, и иных отведенных для 
этих целей местах размещают информационные стенды и (или) другие 
технические средства аналогичного назначения для ознакомления пользо-
вателей информацией с текущей информацией о деятельности соответст-
вующего государственного органа, органа местного самоуправления. 

2. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, должна со-
держать: 

1) порядок работы государственного органа, органа местного само-
управления, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоуправле-
ния; 

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

3. Государственные органы, органы местного самоуправления впра-
ве размещать в помещениях, занимаемых указанными органами, и иных 
отведенных для этих целей местах иные сведения, необходимые для опе-
ративного информирования пользователей информацией. 

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

1. По решению государственного органа, органа местного само-
управления в установленном ими порядке пользователю информацией 
может быть предоставлена возможность ознакомиться с информацией об 
их деятельности в помещениях, занимаемых государственным органом, 
органом местного самоуправления. 

2. Орган местного самоуправления, не имеющий возможности раз-
мещать информацию о своей деятельности в сети Интернет, обеспечивает 
пользователям информацией возможность ознакомиться с указанной ин-
формацией в помещениях, занимаемых этим органом местного само-
управления. 

3. Ознакомление пользователей информацией с информацией о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния, находящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществляется в 
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порядке, установленном законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами. 

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

1. Пользователь информацией имеет право обращаться в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления с запросом как непо-
средственно, так и через своего представителя, полномочия которого 
оформляются в порядке, установленном 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 гра-
жданина (физического лица) либо наименование организации (юридиче-
ского лица), общественного объединения, государственного органа, органа 
местного самоуправления, запрашивающих информацию о деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления. Анонимные 
запросы не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной 
форме, указывается также наименование государственного органа или ор-
гана местного самоуправления, в которые направляется запрос, либо фа-
милия и инициалы или должность соответствующего должностного лица. 

3. При составлении запроса используется государственный язык 
Российской Федерации. Использование при составлении запроса в госу-
дарственный орган или орган местного самоуправления республики в со-
ставе Российской Федерации государственного языка этой республики оп-
ределяется законодательством данной республики. Возможность исполь-
зования при составлении запроса в государственный орган субъекта Рос-
сийской Федерации или орган местного самоуправления других языков на-
родов Российской Федерации определяется законодательством субъекта 
Российской Федерации. 

4. В случае поступления в государственный орган или орган местно-
го самоуправления запроса, составленного на иностранном языке, этот 
запрос может быть рассмотрен в порядке, установленном соответствую-
щим органом. 

5. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистра-
ции в течение 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 регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации. В случае, если предоставление запрашиваемой инфор-
мации невозможно в указанный срок, в течение семи дней со дня регист-
рации запроса пользователь информацией уведомляется об отсрочке от-
вета на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запраши-
ваемой информации, который не может превышать пятнадцать дней сверх 
установленного настоящим Федеральным законом срока для ответа на за-
прос. 

7. Если запрос не относится к деятельности государственного орга-
на или органа местного самоуправления, в которые он направлен, то в те-
чение семи дней со дня регистрации запроса он направляется в государ-
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ственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям кото-
рых отнесено предоставление запрашиваемой информации. О переадре-
сации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос пользова-
телю информацией. В случае, если государственный орган или орган ме-
стного самоуправления не располагает сведениями о наличии запраши-
ваемой информации в другом государственном органе, органе местного 
самоуправления, об этом также в течение семи дней со дня регистрации 
запроса сообщается направившему запрос пользователю информацией. 

8. Государственные органы, органы местного самоуправления впра-
ве уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю 
информацией необходимой информации о деятельности указанных орга-
нов. 

9. Требования настоящего Федерального закона к запросу в пись-
менной 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 государственных 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 котором в соответствии со статьей 20 настоящего Фе-
дерального закона содержится мотивированный отказ в предоставлении 
указанной информации. В ответе на запрос указываются наименование, 
почтовый адрес государственного органа или органа местного самоуправ-
ления, должность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на 
запрос (регистрационный номер и дата). 

2. При ответе на запрос используется государственный язык Рос-
сийской Федерации. Использование при ответе на запрос, поступивший в 
государственный орган или орган местного самоуправления республики в 
составе Российской Федерации, государственного языка этой республики 
определяется законодательством данной республики. Возможность ис-
пользования при ответе на запрос, поступивший в государственный орган 
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, дру-
гих языков народов Российской Федерации определяется законодательст-
вом субъекта Российской Федерации. 

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

4. В случае, если запрашиваемая информация относится к инфор-
мации ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, на-
именование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ 
к этой информации ограничен. В случае, если часть запрашиваемой ин-
формации относится к информации ограниченного доступа, а остальная 
информация является общедоступной, государственный орган или орган 
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местного самоуправления обязан предоставить запрашиваемую инфор-
мацию, за исключением информации ограниченного доступа. 

5. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации государст-
венным органом, органом местного самоуправления. 

 
Статья 20. Основания, исключающие возможность 
предоставления информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления 

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

1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую 
информацию о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления; 

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

3) запрашиваемая информация не относится к деятельности госу-
дарственного органа или органа местного самоуправления, в которые по-
ступил запрос; 

4) запрашиваемая информация относится к информации ограничен-
ного доступа; 

5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользова-
телю информацией; 

6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых го-
сударственным органом, органом местного самоуправления, проведении 
анализа деятельности государственного органа, его территориальных ор-
ганов, органа местного самоуправления либо подведомственных органи-
заций или проведении иной аналитической работы, непосредственно не 
связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информа-
цией. 

2. Основания, исключающие возможность предоставления инфор-
мации о деятельности судов в Российской Федерации, устанавливаются 
Федеральным законом "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности судов в Российской Федерации". 

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

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

Пользователю информацией предоставляется на бесплатной осно-
ве информация о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления: 

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

управления в сети Интернет, а также в отведенных для размещения ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления местах; 
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3) затрагивающая права и установленные законодательством Рос-
сийской Федерации обязанности заинтересованного пользователя инфор-
мацией; 

4) иная установленная законом информация о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления, а также иная 
установленная муниципальными правовыми актами информация о дея-
тельности органов местного самоуправления. 

 
Статья 22. Плата за предоставление информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 

1. Плата за предоставление информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного самоуправления взимается в случае 
ее предоставления по запросу, если объем запрашиваемой и полученной 
информации превышает определенный Правительством Российской Фе-
дерации объем информации, предоставляемой на бесплатной основе. По-
рядок взимания платы устанавливается Правительством Российской Фе-
дерации. 

2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, пользо-
вателем информацией оплачиваются расходы на изготовление копий за-
прашиваемых документов и (или) материалов, а также расходы, связан-
ные с их пересылкой по почте. 

3. Средства, полученные в качестве платы за предоставление ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, подлежат зачислению в соответствующие бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации. 

4. Государственный орган или орган местного самоуправления, пре-
доставившие информацию, содержащую неточные сведения, обязан без-
возмездно по письменному заявлению пользователя информацией, кото-
рое должно быть мотивировано, устранить имеющиеся неточности. 

 
Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА 

ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Статья 23. Защита права на доступ к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 

1. Решения и действия (бездействие) государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право 
на доступ к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, могут быть обжалованы в вышестоящий 
орган или вышестоящему должностному лицу либо в суд. 

2. Если в результате неправомерного отказа в доступе к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления, либо несвоевременного ее предоставления, либо предостав-
ления заведомо недостоверной или не соответствующей содержанию за-
проса информации пользователю информацией были причинены убытки, 
такие убытки подлежат возмещению в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации. 
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Статья 24. Контроль и надзор за обеспечением доступа к информации 
о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления 

1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления осуществ-
ляют руководители государственных органов и органов местного само-
управления. 

2. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления устанавливается соответственно нормативными право-
выми актами государственных органов, муниципальными правовыми ак-
тами. 

3. Надзор за исполнением государственными органами, органами 
местного самоуправления, их должностными лицами настоящего Феде-
рального закона осуществляют органы прокуратуры Российской Федера-
ции в порядке, установленном Федеральным законом "О прокуратуре Рос-
сийской 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 са-
моуправления, государственные и муниципальные служащие, виновные в 
нарушении права на доступ к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления, несут дисциплинарную, 
административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 26. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 го-
да. 

 
Президент 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 
9 февраля 2009 года 
N 8-ФЗ 
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Комментарий 

Постановление Правительства РФ № 478 принято в целях обеспе-
чения информационной открытости деятельности государственных орга-
нов исполнительной власти и органов местного самоуправления, повыше-
ния качества и доступности предоставляемых ими государственных и му-
ниципальных услуг. 

В данном Постановлении органам местного самоуправления реко-
мендовано: 

-принять решение о размещении в сводном реестре сведений о му-
ниципальных услугах (функциях); 

-определить из числа сотрудников органов местного самоуправле-
ния лиц, ответственных за размещение сведений о муниципальных услу-
гах (функциях) в сводном реестре, и организовать получение ими серти-
фикатов ключей подписей и средств электронной цифровой подписи; 

-создать муниципальные реестры муниципальных услуг (функций); 
-издать акты, регулирующие порядок формирования и ведения ука-

занных реестров (порталов); 
-принять меры по обеспечению размещения в сводном реестре све-

дений о муниципальных услугах (функциях). 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 июня 2009 г. N 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 
 

В целях обеспечения информационной открытости деятельности го-
сударственных органов исполнительной власти и органов местного само-
управления, повышения качества и доступности предоставляемых ими го-
сударственных и муниципальных услуг Правительство Российской Феде-
рации постановляет: 

1. Одобрить прилагаемую Концепцию единой системы информаци-
онно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимо-
действия с органами исполнительной власти и органами местного само-
управления с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет. 

2. Утвердить прилагаемые Правила размещения в федеральных го-
сударственных информационных системах "Сводный реестр государст-
венных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)" сведений о государственных и 
муниципальных услугах (функциях). 

3. Определить Министерство связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации оператором федеральных государственных информа-
ционных систем "Сводный реестр государственных и муниципальных услуг 
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(функций)" и "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (далее соответственно - оператор, сводный реестр, единый 
портал). 

4. Определить Министерство экономического развития Российской 
Федерации уполномоченным органом по ведению информационного ре-
сурса сводного реестра. 

5. Установить, что: 
а) финансирование расходов федеральных органов исполнительной 

власти, связанных с размещением сведений о государственных услугах 
(функциях) в сводном реестре, осуществляется в пределах средств, пре-
дусмотренных в федеральном бюджете на текущее финансирование дея-
тельности этих федеральных органов исполнительной власти; 

б) финансирование расходов, связанных с обеспечением функцио-
нирования сводного реестра и единого портала, осуществляется за счет 
средств, предусмотренных в федеральном бюджете на текущее финанси-
рование деятельности Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации; 

в) финансирование расходов, связанных с ведением информацион-
ного ресурса сводного реестра, осуществляется за счет средств, преду-
смотренных в федеральном бюджете на текущее финансирование дея-
тельности Министерства экономического развития Российской Федерации. 

6. Министерству экономического развития Российской Федерации по 
согласованию с Министерством связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации утвердить методические рекомендации о порядке запол-
нения электронных форм сводного реестра и разместить указанные реко-
мендации на едином портале. 

7. Федеральным органам исполнительной власти: 
а) определить лиц, ответственных за размещение сведений о госу-

дарственных услугах (функциях) в сводном реестре, и организовать полу-
чение ими сертификатов ключей подписей и средств электронной цифро-
вой подписи; 

б) в течение 5 месяцев представить в уполномоченный орган по ве-
дению информационного ресурса сводного реестра сведения о государст-
венных услугах (функциях) для размещения их в сводном реестре. 

8. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации утвердить план мероприятий по обеспечению доступа к сводному 
реестру лиц, ответственных за размещение в нем сведений о государст-
венных услугах (функциях), в том числе по обучению этих лиц работе по 
размещению таких сведений в сводном реестре. 

9. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления: 

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

б) определить орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный осуществлять информационное взаимодей-
ствие с уполномоченным органом по ведению информационного ресурса 
сводного реестра для размещения сведений о государственных и муници-
пальных услугах (функциях) в сводном реестре, и представить информа-
цию об указанном органе оператору и в уполномоченный орган по веде-
нию информационного ресурса сводного реестра; 

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

г) создать региональные и муниципальные реестры государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), а также региональные порталы го-
сударственных 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 
 
 

Одобрена 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 15 июня 2009 г. N 478 

 
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 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В настоящей Концепции представлены составные элементы 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 (далее - единая система), принципы 
и порядок ее построения и функционирования. 

Единая система является организационной совокупностью государ-
ственных информационных ресурсов и информационных систем, необхо-
димых для обеспечения комплексной информационно-справочной под-
держки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления, в том числе 
в части предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Единая система содержит в своем составе следующие государст-
венные информационные системы: 

"Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)" (далее - сводный реестр); 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 
(далее - единый портал); 

региональные порталы государственных и муниципальных услуг 
(функций) и реестры государственных и муниципальных услуг (функций), 
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предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

Правительство Российской Федерации может принимать решение о 
включении в состав единой системы других государственных информаци-
онных систем, связанных с предоставлением государственных и муници-
пальных услуг (исполнением функций). 
 

II. СВОДНЫЙ РЕЕСТР 
Сводный реестр - федеральная государственная информационная 

система, содержащая сведения о предоставляемых федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления государст-
венных и муниципальных услугах и исполняемых этими органами государ-
ственных и муниципальных функциях (далее - сведения об услугах (функ-
циях)), предназначенные для предоставления в установленном порядке по 
запросам заинтересованных лиц. 

Сводный реестр состоит из следующих разделов: 
федеральный реестр государственных услуг (функций); 
реестр государственных услуг (функций) субъектов Российской Фе-

дерации; 
реестр муниципальных услуг (функций); 
раздел справочной информации. 
Реестры, образующие сводный реестр, состоят из сведений об услу-

гах (функциях), предоставление (исполнение) которых регламентируется 
законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том чис-
ле административными регламентами предоставления услуг (исполнения 
функций). 

Федеральный реестр государственных услуг (функций) содержит 
сведения об услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) феде-
ральными органами исполнительной власти. 

Реестр государственных услуг (функций) субъектов Российской Фе-
дерации содержит сведения об услугах (функциях), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации. 

Реестр муниципальных услуг (функций) содержит сведения об услу-
гах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами местного само-
управления. 

Раздел справочной информации содержит справочники органов ис-
полнительной власти и органов местного самоуправления и справочники 
мест предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Справочники органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления содержат систематизированные сведения о федераль-
ных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, в 
том числе их структурных подразделениях, о руководителях этих органов и 
подразделений, почтовых адресах, телефонах, факсах, адресах электрон-
ной почты, электронных адресах официальных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Справочники мест предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг содержат информацию о почтовых адресах мест очного приема 
граждан и представителей организаций, информацию о том, как добраться 
до мест предоставления услуг (приемные территориальных органов феде-
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ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
многофункциональные центры предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и др.). 

Для ведения информационного ресурса сводного реестра Прави-
тельством Российской Федерации определяется уполномоченный орган по 
ведению информационного ресурса сводного реестра, который организует 
в том числе централизованное формирование и ведение указанных спра-
вочников. 

Подготовка к размещению, размещение и актуализация сведений об 
услугах (функциях) в сводном реестре осуществляются ответственными 
лицами федеральных органов исполнительной власти и органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации путем заполнения элек-
тронных форм сводного реестра с использованием его программно-
технических средств. 

Заполнение электронных форм сводного реестра осуществляется в 
соответствии с Правилами размещения в федеральных государственных 
информационных системах "Сводный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)" сведений о государственных и муниципальных 
услугах (функциях) (далее - Правила). 
 

III. ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ 
Единый портал - федеральная государственная информационная 

система, которая обеспечивает доступ граждан и организаций к части све-
дений об услугах (функциях), размещенных в сводном реестре, предна-
значенных для распространения. 

Сведения об услугах (функциях), размещаемых на едином портале, 
должны быть полными и достоверными. Состав сведений об услугах 
(функциях), размещаемых на едином портале, определяется в соответст-
вии с Правилами. 

По мере создания условий для однозначной идентификации получа-
телей услуг и в случае появления возможностей предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде единый портал мо-
жет использоваться гражданами и организациями для подготовки и раз-
мещения запросов в электронном виде на предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг и получение результатов предоставления этих 
услуг, а также для оплаты услуг в электронной форме. 
 

IV. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ И РЕЕСТРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Для обеспечения доступа граждан и организаций к сведениям об ус-
лугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, по решению высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации могут создаваться региональные реестры государственных услуг 
(функций) и региональные порталы государственных услуг (функций). 

В региональных реестрах государственных услуг (функций), а равно 
в региональных порталах государственных услуг (функций) по договорен-
ности с органами местного самоуправления могут размещаться сведения 
об услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами местно-
го самоуправления. 
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Региональные порталы государственных и муниципальных услуг 
(функций) и региональные реестры государственных и муниципальных ус-
луг (функций) являются региональными государственными информацион-
ными системами. 

Региональные порталы государственных и муниципальных услуг 
(функций) обеспечивают доступ граждан и организаций к сведениям об ус-
лугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) на территории соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации, размещенным в реестрах 
государственных услуг (функций) субъектов Российской Федерации и рее-
страх муниципальных услуг (функций), а также к формам заявлений и 
иных документов в электронном виде, заполнение которых необходимо 
для обращения в орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации и орган местного самоуправления для получения государствен-
ной или муниципальной услуги. 

Состав и порядок размещения на региональных порталах государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) сведений об услугах (функци-
ях) определяются в порядке, установленном высшим исполнительным ор-
ганом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 
V. ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ 

СИСТЕМЫ И УЧАСТНИКИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Для обеспечения создания и функционирования единой системы ор-

ганизуется информационное взаимодействие федеральных органов ис-
полнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации (далее - участники информационного взаимодействия), в 
процессе которого может использоваться информация, предоставляемая 
органами местного самоуправления. 

Из числа федеральных органов исполнительной власти Правитель-
ством Российской Федерации определяются оператор сводного реестра и 
единого портала, уполномоченный орган по ведению информационного 
ресурса сводного реестра и уполномоченный орган в области использова-
ния электронной цифровой подписи. 

Уполномоченный орган по ведению информационного ресурса 
сводного реестра выполняет следующие функции: 

ведение информационного ресурса сводного реестра, представ-
ляющее собой проверку содержания сведений об услугах (функциях), пре-
доставляемых (исполняемых) федеральными органами исполнительной 
власти, на предмет соответствия этих сведений предъявляемым к ним 
требованиям, размещение, изменение и исключение сведений об услугах 
(функциях) в установленных случаях из сводного реестра; 

выработка методических рекомендаций о порядке заполнения элек-
тронных форм сводного реестра сведениями об услугах (функциях); 

мониторинг и анализ сведений об услугах (функциях), размещенных 
в сводном реестре. 

Оператор сводного реестра и единого портала выполняет следую-
щие функции: 

осуществляет в соответствии с Правилами размещение сведений об 
услугах (функциях) на едином портале; 

обеспечивает круглосуточный доступ граждан и организаций к ин-
формационному ресурсу, содержащемуся в едином портале, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
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участвует в разработке уполномоченным органом по ведению ин-
формационного ресурса сводного реестра методических рекомендаций по 
обеспечению синхронизации реестров государственных и муниципальных 
услуг (функций) органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и сводного реестра, в том 
числе соответствующих справочников; 

обеспечивает защиту информации, размещаемой в элементах еди-
ной системы, от несанкционированного изменения; 

совместно с уполномоченным органом по ведению информационно-
го ресурса сводного реестра обеспечивает синхронизацию сведений, со-
держащихся в реестрах и справочниках сводного реестра, со сведениями, 
содержащимися в региональных реестрах государственных и муниципаль-
ных услуг (функций); 

организует регламентированный доступ ответственных лиц к свод-
ному реестру для размещения сведений об услугах (функциях) и обеспе-
чивает участников информационного взаимодействия методической и ор-
ганизационной поддержкой; 

обеспечивает фиксирование и осуществляет хранение сведений о 
фактах доступа к сводному реестру, а также об ответственных лицах, осу-
ществивших размещение сведений об услугах (функциях) в сводном рее-
стре. 

Обеспечение сертификатами ключей подписей ответственных лиц 
участников информационного взаимодействия и ответственных лиц орга-
нов местного самоуправления осуществляется удостоверяющими центра-
ми, сертификаты ключей подписей уполномоченных лиц которых включе-
ны в единый государственный реестр сертификатов ключей подписей 
уполномоченных лиц удостоверяющих центров. 

Уполномоченный орган в области использования электронной циф-
ровой подписи на основании единого государственного реестра сертифи-
катов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров 
формирует и размещает на едином портале перечень указанных удосто-
веряющих центров, в которые могут обратиться участники информацион-
ного взаимодействия и органы местного самоуправления для получения 
сертификатов ключей подписей для ответственных лиц. 

Обеспечение средствами электронной цифровой подписи ответст-
венных лиц участников информационного взаимодействия и ответствен-
ных лиц органов местного самоуправления осуществляется уполномочен-
ным органом в области использования электронной цифровой подписи. 

Формирование и ведение федерального реестра государственных 
услуг (функций) осуществляется в соответствии с Правилами. 

Порядок формирования и ведения реестра государственных услуг 
(функций) субъекта Российской Федерации определяется органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации. 

Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг 
(функций) определяется органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования. 

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации организует ведение реестра государственных услуг 
(функций) соответствующего субъекта Российской Федерации и размеще-
ние сведений из этого реестра в сводном реестре. 
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Органы местного самоуправления предоставляют сведения об услу-
гах (функциях) для размещения в сводном реестре в уполномоченный ор-
ган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

 
VI. ПОЛУЧАТЕЛИ СВЕДЕНИЙ ОБ УСЛУГАХ (ФУНКЦИЯХ) 

Получателями сведений об услугах (функциях) являются граждане и 
организации, в том числе многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг, оказывающие содействие граж-
данам и организациям в получении государственных и муниципальных ус-
луг. 

Граждане и организации могут использовать различные каналы дос-
тупа к сведениям об услугах (функциях), размещенным на едином портале 
(официальные сайты органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, информационные киоски, многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг, публичные цен-
тры правовой информации на базе региональных и муниципальных биб-
лиотек, центры телефонного обслуживания). 

 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 15 июня 2009 г. N 478 

 
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) 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования све-

дений о государственных и муниципальных услугах (функциях), предос-
тавляемых (исполняемых) федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления (далее - сведения об услугах (функ-
циях)), а также их размещения в федеральных государственных информа-
ционных системах "Сводный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)" (далее - сводный реестр) и "Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал). 

2. Формирование сведений об услугах (функциях) для размещения в 
сводном реестре осуществляют федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления, предоставляющие соответствующие 
услуги (исполняющие соответствующие функции). 

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по договоренности с органами местного самоуправления, расположенны-
ми в границах соответствующих субъектов Российской Федерации, и на 
основании предоставляемой органами местного самоуправления инфор-
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мации могут осуществлять формирование сведений об услугах (функци-
ях), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

Порядок взаимодействия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления при формиро-
вании сведений об услугах (функциях) органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления оп-
ределяется органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации. 

4. В сводном реестре размещаются сведения об услугах (функциях), 
предоставляемые федеральными органами исполнительной власти, субъ-
ектами Российской Федерации, высшие исполнительные органы государ-
ственной власти которых приняли решение о размещении сведений об ус-
лугах (функциях) в сводном реестре. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации в случае принятия решения о размещении в свод-
ном реестре сведений об услугах (функциях) определяет орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, который наделяется 
полномочиями по размещению в сводном реестре сведений об услугах 
(функциях), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления. 

5. Федеральные органы исполнительной власти, предоставляющие 
сведения об услугах (функциях) для размещения в сводном реестре, и ор-
ганы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченные в установленном порядке на размещение сведений об услугах 
(функциях) в сводном реестре, являются участниками информационного 
взаимодействия. 

6. Состав сведений об услугах (функциях) для размещения в свод-
ном реестре определяется согласно приложениям N 1 и 2 в зависимости 
от того, утверждены или не утверждены административные регламенты 
предоставления соответствующих услуг (исполнения функций). 

7. Сведения об услугах (функциях), предоставленные участниками 
информационного взаимодействия для размещения в сводном реестре и 
размещенные в нем, образуют информационный ресурс сводного реестра. 

Правительство Российской Федерации определяет из числа феде-
ральных органов исполнительной власти уполномоченный орган по веде-
нию информационного ресурса сводного реестра, который осуществляет 
проверку полноты и правильности заполнения федеральными органами 
исполнительной власти - участниками информационного взаимодействия 
электронных форм сводного реестра, размещает в сводном реестре пре-
доставленные этими органами сведения об услугах (функциях), ежеквар-
тально проводит анализ размещенных в сводном реестре сведений об ус-
лугах (функциях) в целях мониторинга процесса наполнения реестра ин-
формационным ресурсом, поддержания его в актуальном состоянии. 

 
II. РАЗМЕЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ УСЛУГАХ (ФУНКЦИЯХ) 

В СВОДНОМ РЕЕСТРЕ 
8. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации - участники информационного взаимодействия разме-
щают сведения об услугах (функциях) в сводном реестре непосредствен-
но. Федеральные органы исполнительной власти - участники информаци-
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онного взаимодействия предоставляют сведения об услугах (функциях), 
подлежащие размещению в сводном реестре, в уполномоченный орган по 
ведению информационного ресурса сводного реестра. 

Сведения об услугах (функциях), размещаемые в сводном реестре 
или предоставляемые в уполномоченный орган по ведению информаци-
онного ресурса сводного реестра, должны быть полными и достоверными. 

9. В уполномоченный орган по ведению информационного ресурса 
сводного реестра предоставляются сведения об услугах (функциях) теми 
федеральными органами исполнительной власти, которые осуществляют 
предоставление соответствующих услуг (исполнение функций). 

В случае если в предоставлении государственной услуги участвуют 
несколько федеральных органов исполнительной власти, то предоставле-
ние в уполномоченный орган по ведению информационного ресурса свод-
ного реестра сведений об услугах (функциях) осуществляет федеральный 
орган исполнительной власти, который предоставляет заинтересованному 
гражданину или организации итоговый результат услуги. 

10. Размещение сведений об услугах (функциях) в сводном реестре 
или их предоставление в уполномоченный орган по ведению информаци-
онного ресурса сводного реестра для последующего размещения в свод-
ном реестре осуществляется в течение 7 календарных дней со дня вступ-
ления в силу правовых актов, определяющих (изменяющих) орган, на ко-
торый возложено предоставление соответствующей услуги (исполнение 
функции), и (или) порядок предоставления услуги (исполнения функции). 

Размещение сведений об услугах (функциях) осуществляется путем 
заполнения электронных форм сводного реестра. Сведения об услугах 
(функциях) заверяются электронной цифровой подписью лица, размес-
тившего (предоставившего к размещению) эти сведения. 

11. Структура электронных форм сводного реестра и порядок их за-
полнения определяются в методических рекомендациях о порядке запол-
нения электронных форм сводного реестра, разрабатываемых Министер-
ством экономического развития Российской Федерации по согласованию с 
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

12. Для выполнения операций по заполнению электронных форм 
сводного реестра участником информационного взаимодействия назнача-
ются лица, ответственные за размещение в сводном реестре сведений об 
услугах (функциях) (далее - ответственные лица участника информацион-
ного взаимодействия), которым в порядке, установленном разделом V на-
стоящих Правил, выдаются сертификаты ключей подписей и средства 
электронной цифровой подписи. 

При заполнении электронных форм сводного реестра ответственное 
лицо участника информационного взаимодействия руководствуется мето-
дическими рекомендациями, предусмотренными пунктом 11 настоящих 
Правил. 

13. Внесение изменений в сведения об услугах (функциях), разме-
щенные в сводном реестре, и исключение сведений из него осуществля-
ются в порядке, предусмотренном для размещения сведений об услугах 
(функциях) в сводном реестре. 

14. Руководители и ответственные лица участников информацион-
ного взаимодействия несут ответственность за полноту и достоверность 
сведений об услугах (функциях), размещаемых (предоставляемых для 
размещения) в сводном реестре, а также за соблюдение порядка и сроков 
их размещения (предоставления для размещения). 
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III. ВЕДЕНИЕ СВОДНОГО РЕЕСТРА 
15. Услуге (функции), сведения о которой размещаются в сводном 

реестре, присваивается реестровый номер, правила формирования кото-
рого определяются Министерством экономического развития Российской 
Федерации. 

Помимо указанных в пункте 6 настоящих Правил сведений об услу-
гах (функциях) в сводном реестре размещаются также следующие сведе-
ния: 

реестровый номер услуги (функции) и дата размещения сведений о 
ней в сводном реестре; 

дата и основания внесения изменений в сведения об услуге (функ-
ции), содержащиеся в сводном реестре. 

16. Сведения об услугах (функциях), предоставленные федераль-
ными органами исполнительной власти - участниками информационного 
взаимодействия для размещения в сводном реестре, проверяются упол-
номоченным органом по ведению информационного ресурса сводного 
реестра на соответствие нормативным правовым актам, регулирующим 
предоставление государственной услуги (исполнение государственной 
функции), а также на полноту и правильность заполнения полей электрон-
ных форм сводного реестра. 

Сведения об услугах (функциях), предоставление (исполнение) ко-
торых регламентируется утвержденными нормативными правовыми акта-
ми в форме административных регламентов, проверяются в течение 7 ка-
лендарных дней со дня их предоставления, в остальных случаях - в тече-
ние 15 календарных дней. 

17. Если по результатам проверки, указанной в пункте 16 настоящих 
Правил, нарушений не выявлено, сведения об услугах (функциях) подпи-
сываются электронной цифровой подписью ответственного лица уполно-
моченного органа по ведению информационного ресурса сводного реестра 
и размещаются в сводном реестре в разделе "Федеральный реестр госу-
дарственных услуг (функций)". 

18. В случае если по результатам проверки, указанной в пункте 16 
настоящих Правил, выявлены нарушения, то сведения об услугах (функ-
циях) в сводном реестре не размещаются, а уполномоченный орган по ве-
дению информационного ресурса сводного реестра направляет участнику 
информационного взаимодействия в письменной форме и в форме элек-
тронного документа уведомление о допущенных нарушениях с предложе-
нием об их устранении и повторном предоставлении сведений об услугах 
(функциях) для размещения. 

19. Сведения об услугах (функциях), размещаемые в сводном рее-
стре уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, проходят автоматизированную формально-
логическую проверку в течение 1 календарного дня со дня размещения 
информации в сводном реестре. Автоматизированная формально-
логическая проверка предусматривает проверку правильности заполнения 
сведений об услугах (функциях) в полях электронных форм сводного рее-
стра согласно методическим рекомендациям о порядке заполнения элек-
тронных форм сводного реестра. 

20. Если по результатам проверки, указанной в пункте 19 настоящих 
Правил, выявлены нарушения формально-логического порядка, то упол-
номоченный орган по ведению информационного ресурса сводного реест-
ра незамедлительно направляет участнику информационного взаимодей-
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ствия в письменной форме и в форме электронного документа уведомле-
ние о допущенных нарушениях с предложением о необходимости внесе-
ния изменений в сведения об услугах (функциях), размещенные в сводном 
реестре. Копия уведомления одновременно направляется оператору 
сводного реестра и единого портала. До устранения допущенных наруше-
ний сведения об услугах (функциях), размещенные в сводном реестре 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, на едином портале не размещаются. 

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 Рос-
сийской Федерации - участник информационного взаимодействия разме-
щает в сводном реестре сведения об услугах (функциях), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, в разделе "Реестр государственных услуг (функций) субъектов 
Российской Федерации", а сведения об услугах (функциях), предостав-
ляемых (исполняемых) органами местного самоуправления, находящими-
ся в границах субъекта Российской Федерации, - в разделе "Реестр муни-
ципальных услуг (функций)". 

22. Исключение сведений об услугах (функциях) из сводного реест-
ра осуществляется тем участником информационного взаимодействия, ко-
торый осуществил их размещение в сводном реестре. 

Уполномоченный орган по ведению информационного ресурса 
сводного реестра в течение 5 календарных дней со дня обнаружения све-
дений, подлежащих исключению из сводного реестра, направляет соот-
ветствующему участнику информационного взаимодействия в письменной 
форме и в форме электронного документа уведомление о необходимости 
исключения сведений об услугах (функциях) из сводного реестра. 

23. Основаниями для исключения сведений об услугах (функциях) из 
сводного реестра являются следующие обстоятельства: 

вступление в силу федеральных законов и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
представительных органов муниципальных образований, которыми уп-
разднено предоставление государственной или муниципальной услуги или 
исполнение государственной или муниципальной функции; 

несоответствие сведений об услугах (функциях), размещенных в 
сводном реестре, требованиям, установленным пунктом 8 настоящих Пра-
вил, 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 органи-
заций осуществляется в порядке, определяемом Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации. 

 
IV. РАЗМЕЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ 

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 со-
гласно приложению N 3. 
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26. Правительство Российской Федерации определяет из числа фе-
деральных органов исполнительной власти оператора сводного реестра и 
единого портала (далее - оператор). 

Оператор осуществляет размещение сведений об услугах (функци-
ях), размещенных в сводном реестре, на едином портале в течение 1 ра-
бочего дня со дня их размещения в сводном реестре, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 20 настоящих Правил. 

27. Помимо сведений об услугах (функциях), размещенных в свод-
ном реестре и подлежащих обязательному размещению на едином порта-
ле, оператор вправе разместить на едином портале дополнительные све-
дения. 

Состав дополнительных сведений определяется Министерством 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию с 
Министерством экономического развития Российской Федерации. 

28. Внесение изменений в сведения об услугах (функциях), разме-
щенные на едином портале, осуществляется в порядке, установленном 
для их размещения на едином портале. 

 
V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ УЧАСТНИКОВ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

СЕРТИФИКАТАМИ КЛЮЧЕЙ ПОДПИСЕЙ 
И СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ 

29. Сертификаты ключей подписей выдаются ответственным лицам 
участников информационного взаимодействия и ответственным лицам ор-
ганов местного самоуправления удостоверяющими центрами, сертифика-
ты ключей подписей уполномоченных лиц которых включены в единый го-
сударственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных 
лиц удостоверяющих центров (далее - удостоверяющие центры). 

Перечень удостоверяющих центров формируется уполномоченным 
органом в области использования электронной цифровой подписи на ос-
новании указанного единого государственного реестра и размещается на 
едином портале. 

30. Удостоверяющий центр уведомляет уполномоченный орган в 
области использования электронной цифровой подписи и уполномочен-
ный орган по ведению информационного ресурса сводного реестра о вы-
даче сертификата ключа подписи для размещения сведений об услугах 
(функциях) в сводном реестре ответственному лицу участника информа-
ционного взаимодействия или ответственному лицу органа местного само-
управления. 

Уполномоченный орган в области использования электронной циф-
ровой подписи выдает средства электронной цифровой подписи ответст-
венным лицам участников информационного взаимодействия и ответст-
венным лицам органов местного самоуправления в течение 5 рабочих 
дней со дня получения этими лицами сертификатов ключей подписей. 

31. Уполномоченный орган исполнительной власти в области ис-
пользования электронной цифровой подписи обеспечивает совместно с 
уполномоченными удостоверяющими центрами ежедневное круглосуточ-
ное подтверждение сертификатов ключей подписей, выданных для раз-
мещения в сводном реестре сведений об услугах (функциях). 

32. В случае возникновения обстоятельств, не позволяющих ответ-
ственному лицу участника информационного взаимодействия или ответст-



Участие населения в осуществлении местного самоуправления. 
Полезная книжка, выпуск 6 

107 

 

венному лицу органа местного самоуправления правомерно использовать 
электронную цифровую подпись и средства электронной цифровой подпи-
си для размещения в сводном реестре сведений об услугах (функциях), 
участники информационного взаимодействия или органы местного само-
управления, чьими сотрудниками являются указанные ответственные ли-
ца, в течение 1 календарного дня со дня наступления таких обстоятельств 
обязаны уведомить об этих обстоятельствах удостоверяющий центр, вы-
давший сертификат ключа подписи, оператора и уполномоченный орган по 
ведению информационного ресурса сводного реестра. 

 
 

Приложение N 1 
к Правилам 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) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СВЕДЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ 

(ФУНКЦИИ), В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

(ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ) 
 

1. Наименование услуги (функции) 
2. Наименование федерального органа исполнительной власти, ор-

гана исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа ме-
стного самоуправления, предоставляющего услугу (исполняющего функ-
цию) 

3. Наименование федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, без привлечения которых не может быть пре-
доставлена услуга (исполнена функция) 

4. Наименование административного регламента с указанием рекви-
зитов утвердившего его нормативного правового акта и источников его 
официального опубликования 

5. Описание результатов предоставления услуги (исполнения функ-
ции) 

6. Категория заявителей, которым предоставляется услуга 
7. Места информирования о правилах предоставления услуги 
8. Максимально допустимые сроки предоставления услуги (испол-

нения функции) 
9. Основания для приостановления предоставления услуги (испол-

нения функции) либо отказа в предоставлении услуги 
10. Документы, подлежащие представлению заявителем для полу-

чения услуги, способы получения документов заявителем и порядок пред-
ставления документов с указанием услуг, в результате предоставления ко-
торых могут быть получены такие документы 
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11. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления 
услуги и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга предостав-
ляется на возмездной основе 

12. Информация о внутриведомственных и межведомственных ад-
министративных процедурах, подлежащих выполнению органом исполни-
тельной власти или органом местного самоуправления при предоставле-
нии услуги (исполнении функции), в том числе информация о промежуточ-
ных и окончательных сроках таких административных процедур 

13. Адреса официальных сайтов органов исполнительной власти 
или органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, адреса их электронной почты, те-
лефоны 

14. Сведения о способах и формах обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) должностных лиц при предоставлении услуги (исполне-
нии 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 регла-

мента 
17. Сведения о периоде действия административного регламента 

(если срок действия административного регламента ограничен либо адми-
нистративный регламент прекратил действие) 

18. Сведения о внесении изменений в административный регламент 
с указанием реквизитов актов, которыми такие изменения внесены 

19. Дата, с которой действие административного регламента вре-
менно приостановлено и продолжительность такого приостановления 

20. Дата прекращения действия административного регламента 
(признания его утратившим силу) 

21. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых зая-
вителем необходимо для обращения в федеральный орган исполнитель-
ной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, орган местного самоуправления для получения государственной или 
муниципальной услуги (в электронной форме) 

22. Фамилии и должности лиц, которые непосредственно заполняют 
электронные формы федеральной государственной информационной сис-
темы "Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)" соответствующими сведениями, вносят изменения в эти сведения, а 
также вводят и снимают ограничения по доступу к сведениям, содержа-
щимся в указанном реестре 
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Приложение N 2 
к Правилам 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) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СВЕДЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГЕ (ФУНКЦИИ), В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ НЕ УТВЕРЖДЕН 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

(ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ) 
 

1. Наименование услуги (функции) 
2. Услуги, предоставляемые в рамках исполнения функции (для 

функции), либо функция, в рамках исполнения которой предоставляется 
услуга (для услуги) 

3. Наименование федерального органа исполнительной власти, ор-
гана исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа ме-
стного самоуправления, предоставляющего (исполняющего) услугу (функ-
цию) 

4. Наименование федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, без привлечения которых не может быть пре-
доставлена услуга 

5. Наименования регулирующих предоставление услуги (исполнение 
функции) нормативных правовых актов с указанием их реквизитов и источ-
ников официального опубликования 

6. Описание результатов предоставления услуги (исполнения функ-
ции) 

7. Категория заявителей, которым предоставляется услуга 
8. Места информирования о правилах предоставления услуги 
9. Максимально допустимые сроки предоставления услуги (испол-

нения функции) 
10. Основания для приостановления предоставления услуги (испол-

нения функции) либо отказа в предоставлении услуги 
11. Документы, подлежащие представлению заявителем для полу-

чения услуги, способы получения документов заявителем и порядок пред-
ставления документов с указанием услуг, в результате предоставления ко-
торых могут быть получены такие документы 

12. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления 
услуги и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга предостав-
ляется на возмездной основе 

13. Информация о внутриведомственных и межведомственных ад-
министративных процедурах, подлежащих выполнению федеральным ор-
ганом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления при предос-
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тавлении услуги (исполнении функции), в том числе информация о проме-
жуточных и окончательных сроках таких административных процедур 

14. Адреса официальных сайтов органов исполнительной власти 
или органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, адреса их электронной почты, те-
лефоны 

15. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых зая-
вителем необходимо для обращения в федеральный орган исполнитель-
ной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, орган местного самоуправления в целях получения государственной 
или муниципальной услуги (в электронной форме) 

16. Сведения о способах и формах обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) должностных лиц при предоставлении услуги (исполне-
нии 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 доку-

мента) проекта административного регламента на официальном сайте ор-
гана исполнительной власти или органа местного самоуправления, разра-
батывающего проект административного регламента, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

20. Сведения о получении (с указанием даты и реквизитов докумен-
та) предложений от заинтересованных организаций и граждан на проект 
административного регламента 

21. Сведения о направлении (с указанием даты и реквизитов доку-
мента) проекта административного регламента на независимую эксперти-
зу 

22. Сведения о периоде приема заключений по результатам незави-
симой экспертизы проекта административного регламента 

23. Сведения о получении (с указанием даты и реквизитов докумен-
та) заключения по результатам независимой экспертизы проекта админи-
стративного регламента 

24. Текст вывода независимой экспертизы проекта административ-
ного регламента 

25. Сведения о направлении (с указанием даты и реквизитов доку-
мента) проекта федерального административного регламента в Министер-
ство экономического развития Российской Федерации и в установленных 
случаях в Министерство финансов Российской Федерации на согласова-
ние 

26. Сведения о согласовании проекта федерального администра-
тивного регламента с Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации и в установленных случаях с Министерством финансов 
Российской Федерации (об отказе в согласовании) (с указанием даты и ре-
квизитов документа) 

27. Текст письма Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации и в установленных случаях Министерства финансов Рос-
сийской Федерации по результатам согласования проекта федерального 
административного регламента 

28. Наименование и реквизиты приказа об утверждении админист-
ративного регламента уполномоченным должностным лицом 
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29. Дата представления административного регламента на государ-
ственную регистрацию 

30. Дата государственной регистрации либо отказа в государствен-
ной регистрации административного регламента 

31. Дата официального опубликования административного регла-
мента, прошедшего государственную регистрацию 

32. Дата вступления в силу опубликованного административного 
регламента 

33. Сведения о размещении на официальном сайте федерального 
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет утвержденного административ-
ного регламента 

34. Результаты анализа практики применения административного 
регламента 

35. Фамилии и должности лиц, которые непосредственно заполняют 
электронные формы федеральной государственной информационной сис-
темы "Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)" соответствующими сведениями, вносят изменения в эти сведения, а 
также вводят и снимают ограничения по доступу к сведениям, содержа-
щимся в указанном реестре 

 
 

Приложение N 3 
к Правилам 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) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СВЕДЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

(ФУНКЦИЯХ), СОДЕРЖАЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

"СВОДНЫЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
(ФУНКЦИЙ)", КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ РАЗМЕЩЕНИЮ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
"ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)" 
 

1. Реестровый номер услуги 
2. Наименование услуги 
3. Функция, в рамках исполнения которой предоставляется услуга 
4. Наименование органа исполнительной власти или органа местно-

го самоуправления, предоставляющего услугу 
5. Категории заявителей, которым предоставляется услуга 
6. Необходимые документы, подлежащие представлению заявите-

лем для получения услуги, способы получения документов заявителями и 
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порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставле-
ния которых могут быть получены такие документы 

7. Сведения о возмездности (безвозмездности) оказания услуги и 
размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга оказывается на воз-
мездной основе 

8. Результат предоставления услуги 
9. Сроки предоставления услуги 
10. Основания для приостановления предоставления услуги или от-

каза в ее предоставлении 
11. Информация о месте предоставления услуги 
12. Сведения о допустимости досудебного (внесудебного) обжало-

вания действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих услугу, 
и результатов предоставления этой услуги 

13. Контакты для получения дополнительной информации (телефо-
ны органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, 
ответственного за предоставление услуги, телефоны мест предоставле-
ния услуги) 

14. Адрес официального сайта федерального органа исполнитель-
ной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, органа местного самоуправления, ответственных за предоставление 
услуги 

15. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых зая-
вителем необходимо для обращения в федеральный орган исполнитель-
ной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, орган местного самоуправления для получения государственной или 
муниципальной услуги (в электронной форме). 
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Комментарий 

Федеральный закон № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» оп-
ределяет правовое положение, порядок создания, деятельности, реорга-
низации и ликвидации некоммерческих организаций, а также возможные 
формы их поддержки органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления. 

В 2010 году в закон внесены изменения, направленные на поддерж-
ку органами местного самоуправления новой формы некоммерческих ор-
ганизаций - социально ориентированных некоммерческих организаций. В 
соответствии с данными поправками органы местного самоуправления: 

-могут оказывать различные формы поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций (статья 31.1.),  

-формировать и вести реестры организаций – получателей под-
держки (статья 31.2), 

-разрабатывать и реализовывать муниципальные программы под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций с уче-
том местных социально-экономических, экологических, культурных и дру-
гих особенностей (статья 31.3), 

-проводить анализ финансовых, экономических, социальных и иных 
показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, оценивать эффективность мер, направленных на развитие 
социально ориентированных некоммерческих организаций на территориях 
муниципальных образований (статья 31.3). 

В брошюре представлена редакция закона с изменениями, не всту-
пившими в силу. 
 
 
12 января 1996 года                                                                                 N 7-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Предмет регулирования и область действия 
настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение, 
порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммер-
ческих организаций как юридических лиц, формирования и использования 
имущества некоммерческих организаций, права и обязанности их учреди-
телей (участников), основы управления некоммерческими организациями и 
возможные формы их поддержки органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления. 

2. Настоящий Федеральный закон применяется по отношению ко 
всем некоммерческим организациям, созданным или создаваемым на тер-
ритории Российской Федерации, постольку, поскольку иное не установле-
но настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. 



Участие населения в осуществлении местного самоуправления. 
Полезная книжка, выпуск 6 

114 

 

2.1. Настоящий Федеральный закон определяет порядок создания и 
деятельности на территории Российской Федерации структурных подраз-
делений иностранных некоммерческих неправительственных организаций. 

2.2. Положения настоящего Федерального закона, определяющие 
порядок создания и деятельности на территории Российской Федерации 
структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительст-
венных организаций, применяются к структурным подразделениям между-
народных организаций (объединений) в части, не противоречащей между-
народным договорам Российской Федерации. 

3. Настоящий Федеральный закон не распространяется на потреби-
тельские кооперативы, товарищества собственников жилья, садоводче-
ские, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан. 

4. Действие статей 13 - 19, 21 - 23, 28 - 30 настоящего Федерального 
закона не распространяется на религиозные организации. 

4.1. Действие статьи 13.1, пунктов 1, 1.1 - 1.3 статьи 15, статей 23 и 
23.1, абзаца первого пункта 2 статьи 24 (в части приобретения и реализа-
ции ценных бумаг и участия в товариществах на вере в качестве вкладчи-
ка), пункта 1 статьи 30, пунктов 3, 3.1, 5, 7 и 10 статьи 32 настоящего Фе-
дерального закона не распространяется на бюджетные учреждения. 

4.2. Действие статьи 13.1, пунктов 1, 1.1 - 1.3 статьи 15, статей 18, 
19, 20, 23 и 23.1, абзаца первого пункта 2 (в части приобретения и реали-
зации ценных бумаг и участия в товариществах на вере в качестве вклад-
чика), пункта 3 и пункта 4 (за исключением абзаца четвертого) статьи 24, 
пункта 1 статьи 30, пунктов 3, 3.1, 5, 7, 10 и 14 статьи 32 настоящего Феде-
рального закона не распространяется на казенные учреждения. 

5. Действие настоящего Федерального закона не распространяется 
на органы государственной власти, иные государственные органы, органы 
управления государственными внебюджетными фондами, органы местно-
го самоуправления, а также на автономные учреждения, если иное не ус-
тановлено федеральным законом. 

 
Статья 2. Некоммерческая организация 

1. Некоммерческой организацией является организация, не имею-
щая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и 
не распределяющая полученную прибыль между участниками. 

2. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 
управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физи-
ческой культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериаль-
ных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и 
организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической 
помощи, а также в иных целях, направленных на достижение обществен-
ных благ. 

2.1. Социально ориентированными некоммерческими организация-
ми признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотрен-
ных настоящим Федеральным законом формах (за исключением государ-
ственных корпораций, государственных компаний, общественных объеди-
нений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие дея-
тельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гра-
жданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 настоящего Федерального закона. 
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3. Некоммерческие организации могут создаваться в форме обще-
ственных или религиозных организаций (объединений), общин коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, не-
коммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих орга-
низаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и 
союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными зако-
нами. 

4. Под иностранной некоммерческой неправительственной органи-
зацией в настоящем Федеральном законе понимается организация, не 
имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятель-
ности и не распределяющая полученную прибыль между участниками, 
созданная за пределами территории Российской Федерации в соответст-
вии с законодательством иностранного государства, учредителями (участ-
никами) которой не являются государственные органы. 

5. Иностранная некоммерческая неправительственная организация 
осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации 
через свои структурные подразделения - отделения, филиалы и предста-
вительства. 

Структурное подразделение - отделение иностранной некоммерче-
ской неправительственной организации признается формой некоммерче-
ской организации и подлежит государственной регистрации в порядке, 
предусмотренном статьей 13.1 настоящего Федерального закона. 

Структурные подразделения - филиалы и представительства ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций приобрета-
ют правоспособность на территории Российской Федерации со дня внесе-
ния в реестр филиалов и представительств международных организаций и 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций сведений 
о соответствующем структурном подразделении в порядке, предусмотрен-
ном статьей 13.2 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 3. Правовое положение некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация считается созданной как юридиче-
ское лицо с момента ее государственной регистрации в установленном за-
коном порядке, имеет в собственности или в оперативном управлении 
обособленное имущество, отвечает (за исключением случаев, установ-
ленных законом) по своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущест-
венные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Некоммерческая организация должна иметь самостоятельный ба-
ланс и (или) смету. 

2. Некоммерческая организация создается без ограничения срока 
деятельности, если иное не установлено учредительными документами 
некоммерческой организации. 

3. Некоммерческая организация вправе в установленном порядке 
открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пре-
делами ее территории, за исключением случаев, установленных феде-
ральным законом. 

4. Некоммерческая организация имеет печать с полным наименова-
нием этой некоммерческой организации на русском языке. 

Некоммерческая организация вправе иметь штампы и бланки со 
своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном по-
рядке эмблему. 
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Статья 4. Наименование и место нахождения 
некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация имеет наименование, содержащее 
указание на ее организационно-правовую форму и характер деятельности. 

Некоммерческая организация, наименование которой зарегистриро-
вано в установленном порядке, имеет исключительное право его исполь-
зования. 

2. Место нахождения некоммерческой организации определяется 
местом ее государственной регистрации. 

3. Наименование и место нахождения некоммерческой организации 
указываются в ее учредительных документах. 

 
Статья 5. Филиалы и представительства некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация может создавать филиалы и откры-
вать представительства на территории Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Филиалом некоммерческой организации является ее обособлен-
ное подразделение, расположенное вне места нахождения некоммерче-
ской организации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том 
числе функции представительства. 

3. Представительством некоммерческой организации является обо-
собленное подразделение, которое расположено вне места нахождения 
некоммерческой организации, представляет интересы некоммерческой ор-
ганизации и осуществляет их защиту. 

4. Филиал и представительство некоммерческой организации не яв-
ляются юридическими лицами, наделяются имуществом создавшей их не-
коммерческой организации и действуют на основании утвержденного ею 
положения. Имущество филиала или представительства учитывается на 
отдельном балансе и на балансе создавшей их некоммерческой организа-
ции. 

Руководители филиала и представительства назначаются неком-
мерческой организацией и действуют на основании доверенности, выдан-
ной некоммерческой организацией. 

5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от име-
ни создавшей их некоммерческой организации. Ответственность за дея-
тельность своих филиала и представительства несет создавшая их не-
коммерческая организация. 

 
Глава II. ФОРМЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Статья 6. Общественные и религиозные организации (объединения) 

1. Общественными и религиозными организациями (объединения-
ми) признаются добровольные объединения граждан, в установленном за-
коном порядке объединившихся на основе общности их интересов для 
удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей. 

Общественные и религиозные организации (объединения) вправе 
осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую це-
лям, для достижения которых они созданы. 

2. Участники (члены) общественных и религиозных организаций 
(объединений) не сохраняют прав на переданное ими этим организациям в 
собственность имущество, в том числе на членские взносы. Участники 
(члены) общественных и религиозных организаций (объединений) не отве-
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чают по обязательствам указанных организаций (объединений), а указан-
ные организации (объединения) не отвечают по обязательствам своих 
членов. 

3. Особенности правового положения общественных организаций 
(объединений) определяются иными федеральными законами. 

4. Особенности правового положения, создания, реорганизации и 
ликвидации религиозных организаций, управления религиозными органи-
зациями определяются федеральным законом о религиозных объедине-
ниях. 
 
Статья 6.1. Общины коренных малочисленных народов 
Российской Федерации 

1. Общинами коренных малочисленных народов Российской Феде-
рации (далее - община малочисленных народов) признаются формы са-
моорганизации лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 
Российской Федерации и объединяемых по кровнородственному (семья, 
род) и (или) территориально-соседскому принципам, в целях защиты их 
исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных образа 
жизни, хозяйствования, промыслов и культуры. 

2. Община малочисленных народов вправе осуществлять предпри-
нимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения ко-
торых она создана. 

3. Члены общины малочисленных народов имеют право на получе-
ние части ее имущества или компенсации стоимости такой части при вы-
ходе из общины малочисленных народов либо при ее ликвидации. 

Порядок определения части имущества общины малочисленных на-
родов или компенсации стоимости этой части устанавливается законода-
тельством Российской Федерации об общинах малочисленных народов. 

4. Особенности правового положения общин малочисленных наро-
дов, их создания, реорганизации и ликвидации, управления общинами ма-
лочисленных народов определяются законодательством Российской Фе-
дерации об общинах малочисленных народов. 

 
Статья 6.2. Казачьи общества 

1. Казачьими обществами признаются формы самоорганизации гра-
ждан Российской Федерации, объединившихся на основе общности инте-
ресов в целях возрождения российского казачества, защиты его прав, со-
хранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры россий-
ского казачества. Казачьи общества создаются в виде хуторских, станич-
ных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых 
казачьих обществ, члены которых в установленном порядке принимают на 
себя обязательства по несению государственной или иной службы. Каза-
чьи общества подлежат внесению в государственный реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации. 

2. Казачье общество вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность, соответствующую целям, для достижения которых оно соз-
дано. 

3. Имущество, переданное казачьему обществу его членами, а так-
же имущество, приобретенное за счет доходов от его деятельности, явля-
ется собственностью казачьего общества. Члены казачьего общества не 
отвечают по его обязательствам, а казачье общество не отвечает по обя-
зательствам своих членов. 
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4. Особенности правового положения казачьих обществ, их созда-
ния, реорганизации и ликвидации, управления казачьими обществами оп-
ределяются законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 7. Фонды 

1. Для целей настоящего Федерального закона фондом признается 
не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражда-
нами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имуществен-
ных взносов и преследующая социальные, благотворительные, культур-
ные, образовательные или иные общественно полезные цели. 

Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), 
является собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязатель-
ствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам сво-
их учредителей. 

2. Фонд использует имущество для целей, определенных уставом 
фонда. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 
соответствующей этим целям и необходимой для достижения обществен-
но полезных целей, ради которых фонд создан. Для осуществления пред-
принимательской деятельности фонды вправе создавать хозяйственные 
общества или участвовать в них. 

Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 
имущества. 

3. Попечительский совет фонда является органом фонда и осуще-
ствляет надзор за деятельностью фонда, принятием другими органами 
фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств 
фонда, соблюдением фондом законодательства. 

Попечительский совет фонда осуществляет свою деятельность на 
общественных началах. 

Порядок формирования и деятельности попечительского совета 
фонда определяется уставом фонда, утвержденным его учредителями. 

4. Особенности создания и деятельности фондов отдельных видов 
могут устанавливаться федеральными законами о таких фондах. 

 
Статья 7.1. Государственная корпорация 

1. Государственной корпорацией признается не имеющая членства 
некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на 
основе имущественного взноса и созданная для осуществления социаль-
ных, управленческих или иных общественно полезных функций. Государ-
ственная корпорация создается на основании федерального закона. 

Имущество, переданное государственной корпорации Российской 
Федерацией, является собственностью государственной корпорации. 

Государственная корпорация не отвечает по обязательствам Рос-
сийской Федерации, а Российская Федерация не отвечает по обязательст-
вам государственной корпорации, если законом, предусматривающим соз-
дание государственной корпорации, не предусмотрено иное. 

В случаях и порядке, которые установлены федеральным законом, 
предусматривающим создание государственной корпорации, за счет части 
ее имущества может быть сформирован уставный капитал. Уставный ка-
питал определяет минимальный размер имущества государственной кор-
порации, гарантирующего интересы ее кредиторов. 

2. Государственная корпорация использует имущество для целей, 
определенных законом, предусматривающим создание государственной 
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корпорации. Государственная корпорация может осуществлять предпри-
нимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит дости-
жению целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям. 

Государственная корпорация обязана ежегодно публиковать отчеты 
об использовании своего имущества в соответствии с законом, преду-
сматривающим создание государственной корпорации. 

3. Особенности правового положения государственной корпорации 
устанавливаются законом, предусматривающим создание государствен-
ной корпорации. Для создания государственной корпорации не требуется 
учредительных документов, предусмотренных статьей 52 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

В законе, предусматривающем создание государственной корпора-
ции, должны определяться наименование государственной корпорации, 
цели ее деятельности, место ее нахождения, порядок управления ее дея-
тельностью (в том числе органы управления государственной корпорации 
и порядок их формирования, порядок назначения должностных лиц госу-
дарственной корпорации и их освобождения), порядок реорганизации и 
ликвидации государственной корпорации и порядок использования иму-
щества государственной корпорации в случае ее ликвидации. 

4. Положения настоящего Федерального закона применяются к го-
сударственным корпорациям, если иное не предусмотрено настоящей 
статьей или законом, предусматривающим создание государственной кор-
порации. 

 
Статья 7.2. Государственная компания 

1. Государственной компанией признается некоммерческая органи-
зация, не имеющая членства и созданная Российской Федерацией на ос-
нове имущественных взносов для оказания государственных услуг и вы-
полнения иных функций с использованием государственного имущества 
на основе доверительного управления. Государственная компания созда-
ется на основании федерального закона. 

2. Федеральным законом, предусматривающим создание государст-
венной компании, должны быть определены цели ее создания, а также ви-
ды имущества, в отношении которых государственная компания может 
осуществлять доверительное управление. 

3. Имущество, переданное государственной компании Российской 
Федерацией в качестве имущественных взносов, а также имущество, соз-
данное или приобретенное государственной компанией в результате соб-
ственной деятельности государственной компании, за исключением иму-
щества, созданного за счет доходов, полученных от осуществления дея-
тельности по доверительному управлению, является собственностью го-
сударственной компании, если иное не установлено федеральным зако-
ном. 

4. Государственная компания не отвечает по обязательствам Рос-
сийской Федерации, а Российская Федерация не отвечает по обязательст-
вам государственной компании, если федеральным законом, предусмат-
ривающим создание государственной компании, не предусмотрено иное. 

5. Государственная компания использует имущество для целей, оп-
ределенных федеральным законом, предусматривающим создание госу-
дарственной компании. Государственная компания может осуществлять 
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых она создана, и соответствует таким це-
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лям. Государственная компания обязана публиковать отчеты о своей дея-
тельности в порядке, установленном федеральным законом, предусмат-
ривающим создание государственной компании. 

6. В федеральном законе, предусматривающем создание государст-
венной компании, должны определяться наименование государственной 
компании, цели ее деятельности, порядок управления ее деятельностью, 
порядок государственного финансирования государственной компании, 
порядок ее реорганизации и ликвидации, порядок использования имуще-
ства государственной компании в случае ее ликвидации. 

 
Статья 8. Некоммерческие партнерства 

1. Некоммерческим партнерством признается основанная на член-
стве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юри-
дическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятель-
ности, направленной на достижение целей, предусмотренных пунктом 2 
статьи 2 настоящего Федерального закона. 

Имущество, переданное некоммерческому партнерству его членами, 
является собственностью партнерства. Члены некоммерческого партнер-
ства не отвечают по его обязательствам, а некоммерческое партнерство 
не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не установлено 
федеральным законом. 

2. Некоммерческое партнерство вправе осуществлять предпринима-
тельскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых 
оно создано, за исключением случаев, если некоммерческим партнерст-
вом приобретен статус саморегулируемой организации. 

3. Члены некоммерческого партнерства вправе: 
участвовать в управлении делами некоммерческого партнерства; 
получать информацию о деятельности некоммерческого партнерст-

ва в установленном учредительными документами порядке; 
по своему усмотрению выходить из некоммерческого партнерства; 
если иное не установлено федеральным законом или учредитель-

ными документами некоммерческого партнерства, получать при выходе из 
некоммерческого партнерства часть его имущества или стоимость этого 
имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами не-
коммерческого партнерства в его собственность, за исключением членских 
взносов, в порядке, предусмотренном учредительными документами не-
коммерческого партнерства; 

получать в случае ликвидации некоммерческого партнерства часть 
его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стои-
мость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного 
членами некоммерческого партнерства в его собственность, если иное не 
предусмотрено федеральным законом или учредительными документами 
некоммерческого партнерства. 

4. Член некоммерческого партнерства может быть исключен из него 
по решению остающихся членов в случаях и в порядке, которые преду-
смотрены учредительными документами некоммерческого партнерства, за 
исключением случаев, если некоммерческим партнерством приобретен 
статус саморегулируемой организации. 

Член некоммерческого партнерства, исключенный из него, имеет 
право на получение части имущества некоммерческого партнерства или 
стоимости этого имущества в соответствии с абзацем пятым пункта 3 на-
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стоящей статьи, за исключением случаев, если некоммерческим партнер-
ством приобретен статус саморегулируемой организации. 

5. Члены некоммерческого партнерства могут иметь и другие права, 
предусмотренные его учредительными документами и не противоречащие 
законодательству. 

 
Статья 9. Частные учреждения 

1. Частным учреждением признается некоммерческая организация, 
созданная собственником (гражданином или юридическим лицом) для 
осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 
некоммерческого характера. 

2. Имущество частного учреждения находится у него на праве опе-
ративного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

3. Порядок финансового обеспечения деятельности частного учреж-
дения и права частного учреждения на имущество, закрепленное за ним 
собственником, а также на имущество, приобретенное частным учрежде-
нием, определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

 
Статья 9.1. Государственные, муниципальные учреждения 

1. Государственными, муниципальными учреждениями признаются 
учреждения, созданные Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации и муниципальным образованием. 

2. Типами государственных, муниципальных учреждений признают-
ся автономные, бюджетные и казенные. 

3. Функции и полномочия учредителя в отношении государственного 
учреждения, созданного Российской Федерацией или субъектом Россий-
ской Федерации, муниципального учреждения, созданного муниципальным 
образованием, в случае, если иное не установлено федеральными зако-
нами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-
ции или Правительства Российской Федерации, осуществляются соответ-
ственно уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом 
местного самоуправления (далее - орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя). 

 
Статья 9.2. Бюджетное учреждение 

1. Бюджетным учреждением признается некоммерческая организа-
ция, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федера-
ции или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации полномочий соответственно органов государ-
ственной власти (государственных органов) или органов местного само-
управления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, со-
циальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а 
также в иных сферах. 

2. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответ-
ствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми акта-
ми, муниципальными правовыми актами и уставом. 
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3. Государственные (муниципальные) задания для бюджетного уч-
реждения в соответствии с предусмотренными его учредительными доку-
ментами основными видами деятельности формирует и утверждает соот-
ветствующий орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государст-
венными (муниципальными) заданиями и (или) обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, 
связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его ос-
новным видам деятельности, в сферах, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи. 

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения госу-
дарственного (муниципального) задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение го-
сударственного (муниципального) задания, в течение срока его выполне-
ния осуществляется только при соответствующем изменении государст-
венного (муниципального) задания. 

4. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государст-
венного (муниципального) задания, а также в случаях, определенных фе-
деральными законами, в пределах установленного государственного (му-
ниципального) задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 
к его основным видам деятельности, предусмотренным его учредитель-
ным документом, в сферах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних 
и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанав-
ливается соответствующим органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятель-
ности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и со-
ответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность 
указана в его учредительных документах. 

5. Бюджетное учреждение осуществляет в порядке, определенном 
Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 
администрацией муниципального образования, полномочия соответствен-
но федерального органа государственной власти (государственного орга-
на), исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в де-
нежной форме. 

6. Финансовое обеспечение выполнения государственного (муници-
пального) задания бюджетным учреждением осуществляется в виде суб-
сидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Фе-
дерации. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муници-
пального) задания осуществляется с учетом расходов на содержание не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплен-
ных за бюджетным учреждением учредителем или приобретенных бюд-
жетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее иму-
щество, в том числе земельные участки. 
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В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого иму-
щества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджет-
ным учреждением учредителем или приобретенного бюджетным учрежде-
нием за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение та-
кого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
учредителем не осуществляется. 

Финансовое обеспечение осуществления бюджетными учреждения-
ми полномочий федерального органа государственной власти (государст-
венного органа), органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органа местного самоуправления по исполнению публичных обя-
зательств, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, осуществляется 
в порядке, установленном соответственно Правительством Российской 
Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципально-
го образования. 

7. Порядок формирования государственного (муниципального) за-
дания и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания оп-
ределяются: 

1) Правительством Российской Федерации в отношении федераль-
ных бюджетных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации в отношении бюджетных учреждений субъек-
та Российской Федерации; 

3) местной администрацией в отношении муниципальных бюджет-
ных учреждений. 

8. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими 
ему в соответствии с законодательством Российской Федерации средст-
вами через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Фе-
дерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования) в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации (за исключением случаев, уста-
новленных федеральным законом). 

9. Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на пра-
ве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. Собственником имущества бюджетного учреждения 
является соответственно Российская Федерация, субъект Российской Фе-
дерации, муниципальное образование. 

Земельный участок, необходимый для выполнения бюджетным уч-
реждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы 
(за исключением земельных участков), ограниченные для использования в 
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются 
за бюджетным учреждением на условиях и в порядке, которые определя-
ются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

Право оперативного управления бюджетного учреждения на объек-
ты культурного наследия религиозного назначения, в том числе ограни-
ченные для использования в гражданском обороте или изъятые из граж-
данского оборота, переданные в безвозмездное пользование религиозным 
организациям (а также при передаче таких объектов в безвозмездное 
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пользование религиозным организациям), прекращается по основаниям, 
предусмотренным федеральным законом. 

10. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имуще-
ства, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления иму-
ществом бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не предусмотрено пунктами 13 и 14 настоящей статьи или абза-
цем третьим пункта 3 статьи 27 настоящего Федерального закона. 

11. Для целей настоящего Федерального закона под особо ценным 
движимым имуществом понимается движимое имущество, без которого 
осуществление бюджетным учреждением своей уставной деятельности 
будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории 
особо ценного движимого имущества устанавливается Правительством 
Российской Федерации. Виды такого имущества могут определяться: 

1) федеральными органами исполнительной власти, осуществляю-
щими функции по выработке государственной политики и нормативному 
правовому регулированию, в отношении федеральных бюджетных учреж-
дений, находящихся в ведении этих органов или в ведении федеральных 
служб и агентств, подведомственных этим органам, федеральными орга-
нами государственной власти (государственными органами), руководство 
деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации 
или Правительство Российской Федерации, в отношении федеральных 
бюджетных учреждений, находящихся в их ведении; 

2) в порядке, установленном высшим исполнительным органом го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации в отношении бюд-
жетных учреждений субъекта Российской Федерации; 

3) в порядке, установленном местной администрацией в отношении 
муниципальных бюджетных учреждений. 

12. Перечни особо ценного движимого имущества определяются со-
ответствующими органами, осуществляющими функции и полномочия уч-
редителя. 

13. Крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждени-
ем только с предварительного согласия соответствующего органа, осуще-
ствляющего функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения. 

Для целей настоящего Федерального закона крупной сделкой при-
знается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с рас-
поряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (ко-
торым в соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого иму-
щества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки ли-
бо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 
процентов балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, опре-
деляемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчет-
ную дату, если уставом бюджетного учреждения не предусмотрен мень-
ший размер крупной сделки. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца 
первого настоящего пункта, может быть признана недействительной по 
иску бюджетного учреждения или его учредителя, если будет доказано, 
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что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 
предварительного согласия учредителя бюджетного учреждения. 

Руководитель бюджетного учреждения несет перед бюджетным уч-
реждением ответственность в размере убытков, причиненных бюджетному 
учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением тре-
бований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли 
эта сделка признана недействительной. 

14. Бюджетные учреждения не вправе размещать денежные средст-
ва на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с 
ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными закона-
ми. 

 
Статья 10. Автономная некоммерческая организация 

1. Автономной некоммерческой организацией признается не имею-
щая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и 
(или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных 
взносов в целях предоставления услуг в области образования, здраво-
охранения, культуры, науки, права, физической культуры и спорта и иных 
услуг. 

Имущество, переданное автономной некоммерческой организации 
ее учредителями (учредителем), является собственностью автономной не-
коммерческой организации. Учредители автономной некоммерческой ор-
ганизации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собствен-
ность этой организации. Учредители не отвечают по обязательствам соз-
данной ими автономной некоммерческой организации, а она не отвечает 
по обязательствам своих учредителей. 

2. Автономная некоммерческая организация вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для дости-
жения которых создана указанная организация. 

3. Надзор за деятельностью автономной некоммерческой организа-
ции осуществляют ее учредители в порядке, предусмотренном ее учреди-
тельными документами. 

4. Учредители автономной некоммерческой организации могут поль-
зоваться ее услугами только на равных условиях с другими лицами. 

 
Статья 11. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) 

1. Коммерческие организации в целях координации их предпринима-
тельской деятельности, а также представления и защиты общих имущест-
венных интересов могут по договору между собой создавать объединения 
в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими органи-
зациями. 

Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается ве-
дение предпринимательской деятельности, такая ассоциация (союз) пре-
образуется в хозяйственное общество или товарищество в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, либо может 
создать для осуществления предпринимательской деятельности хозяйст-
венное общество или участвовать в таком обществе. 

2. Некоммерческие организации могут добровольно объединяться в 
ассоциации (союзы) некоммерческих организаций. 

Ассоциация (союз) некоммерческих организаций является неком-
мерческой организацией. 
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3. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и 
права юридического лица. 

4. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. 
Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по обяза-
тельствам этой ассоциации (союза) в размере и в порядке, предусмотрен-
ных ее учредительными документами. 

5. Наименование ассоциации (союза) должно содержать указание на 
основной предмет деятельности членов этой ассоциации (союза) с вклю-
чением слов "ассоциация" или "союз". 

 
Статья 12. Права и обязанности членов ассоциаций и союзов 

1. Члены ассоциации (союза) вправе безвозмездно пользоваться ее 
услугами. 

2. Член ассоциации (союза) вправе по своему усмотрению выйти из 
ассоциации (союза) по окончании финансового года. В этом случае член 
ассоциации (союза) несет субсидиарную ответственность по ее обяза-
тельствам пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента 
выхода. 

Член ассоциации (союза) может быть исключен из нее по решению 
остающихся членов в случаях и в порядке, которые установлены учреди-
тельными документами ассоциации (союза). В отношении ответственности 
исключенного члена ассоциации (союза) применяются правила, относя-
щиеся к выходу из ассоциации (союза). 

3. С согласия членов ассоциации (союза) в нее может войти новый 
член. Вступление в ассоциацию (союз) нового члена может быть обуслов-
лено его субсидиарной ответственностью по обязательствам ассоциации 
(союза), возникшим до его вступления. 

 
Глава III. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Статья 13. Создание некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация может быть создана в результате 
ее учреждения, а также в результате реорганизации существующей не-
коммерческой организации. 

2. Решение о создании некоммерческой организации в результате 
ее учреждения принимается ее учредителями (учредителем). В отношении 
бюджетного или казенного учреждения такое решение принимается в по-
рядке, установленном: 

1) Правительством Российской Федерации - для федеральных бюд-
жетных или казенных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации - для бюджетных или казенных учреждений 
субъектов Российской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования - для му-
ниципальных бюджетных или казенных учреждений. 
 
Статья 13.1. Государственная регистрация некоммерческих организаций 

1. Некоммерческая организация подлежит государственной регист-
рации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 
129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей" (далее - Федеральный закон "О государственной 
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регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей") с 
учетом установленного настоящим Федеральным законом порядка госу-
дарственной регистрации некоммерческих организаций. 

2. Решение о государственной регистрации (об отказе в государст-
венной регистрации) некоммерческой организации принимается феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере реги-
страции некоммерческих организаций (далее - уполномоченный орган), 
или его территориальным органом. 

3. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц 
сведений о создании, реорганизации и ликвидации некоммерческих орга-
низаций, а также иных предусмотренных федеральными законами сведе-
ний осуществляется уполномоченным в соответствии со статьей 2 Феде-
рального закона "О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей" федеральным органом исполнительной 
власти (далее - регистрирующий орган) на основании принимаемого упол-
номоченным органом или его территориальным органом решения о госу-
дарственной регистрации. Формы документов, необходимых для соответ-
ствующей государственной регистрации, определяются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

4. Документы, необходимые для государственной регистрации не-
коммерческой организации, представляются в уполномоченный орган или 
его территориальный орган не позднее чем через три месяца со дня при-
нятия решения о создании такой организации. 

5. Для государственной регистрации некоммерческой организации 
при ее создании в уполномоченный орган или его территориальный орган 
представляются следующие документы: 

1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (далее - заяви-
тель), с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и кон-
тактных телефонов; 

2) учредительные документы некоммерческой организации в трех 
экземплярах; 

3) решение о создании некоммерческой организации и об утвержде-
нии ее учредительных документов с указанием состава избранных (назна-
ченных) органов в двух экземплярах; 

4) сведения об учредителях в двух экземплярах; 
5) документ об уплате государственной пошлины; 
6) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действую-

щего органа некоммерческой организации, по которому осуществляется 
связь с некоммерческой организацией; 

7) при использовании в наименовании некоммерческой организации 
имени гражданина, символики, защищенной законодательством Россий-
ской Федерации об охране интеллектуальной собственности или автор-
ских прав, а также полного наименования иного юридического лица как 
части собственного наименования - документы, подтверждающие право-
мочия на их использование; 

8) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствую-
щей страны происхождения или иной равный по юридической силе доку-
мент, подтверждающий юридический статус учредителя - иностранного 
лица. 

5.1. Уполномоченный орган или его территориальный орган не 
вправе требовать представления других документов, кроме документов, 
указанных в пункте 5 настоящей статьи. 
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6. Решение о государственной регистрации отделения иностранной 
некоммерческой неправительственной организации принимается уполно-
моченным органом. Указанное решение принимается на основании доку-
ментов, представленных в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи и 
заверенных уполномоченным органом иностранной некоммерческой не-
правительственной организации, а также на основании копий учредитель-
ных документов, свидетельства о регистрации или иных правоустанавли-
вающих документов иностранной некоммерческой неправительственной 
организации. 

7. Документы иностранных организаций должны быть представлены 
на государственном (официальном) языке соответствующего иностранного 
государства с переводом на русский язык и надлежащим образом удосто-
верены. 

8. Уполномоченный орган или его территориальный орган при отсут-
ствии установленных статьей 23.1 настоящего Федерального закона осно-
ваний для отказа в государственной регистрации или приостановления го-
сударственной регистрации некоммерческой организации не позднее чем 
через четырнадцать рабочих дней со дня получения необходимых доку-
ментов принимает решение о государственной регистрации некоммерче-
ской организации и направляет в регистрирующий орган сведения и доку-
менты, необходимые для осуществления регистрирующим органом функ-
ций по ведению единого государственного реестра юридических лиц. На 
основании указанного решения и представленных уполномоченным орга-
ном или его территориальным органом сведений и документов регистри-
рующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения 
этих сведений и документов вносит в единый государственный реестр 
юридических лиц соответствующую запись и не позднее рабочего дня, 
следующего за днем внесения такой записи, сообщает об этом в орган, 
принявший решение о государственной регистрации некоммерческой ор-
ганизации. Орган, принявший решение о государственной регистрации не-
коммерческой организации, не позднее трех рабочих дней со дня получе-
ния от регистрирующего органа информации о внесении в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи о некоммерческой организа-
ции выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации. 

Взаимодействие уполномоченного органа или его территориального 
органа с регистрирующим органом по вопросам государственной регист-
рации некоммерческой организации осуществляется в порядке, установ-
ленном уполномоченным органом по согласованию с регистрирующим ор-
ганом. 

9. За государственную регистрацию некоммерческой организации 
взимается государственная пошлина в порядке и размерах, которые пре-
дусмотрены законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах. 
 
Статья 13.2. Уведомление о создании на территории 
Российской Федерации филиала или представительства 
иностранной некоммерческой неправительственной организации 

1. Иностранная некоммерческая неправительственная организация 
в течение трех месяцев со дня принятия решения о создании на террито-
рии Российской Федерации филиала или представительства уведомляет 
об этом уполномоченный орган. 
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2. Уведомление о создании на территории Российской Федерации 
филиала или представительства иностранной некоммерческой неправи-
тельственной организации (далее также - уведомление) заверяется упол-
номоченным органом иностранной некоммерческой неправительственной 
организации и содержит сведения об учредителях и адресе (о месте нахо-
ждения) постоянно действующего руководящего органа. Форма уведомле-
ния устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере 
юстиции. 

3. К уведомлению прилагаются следующие документы: 
1) учредительные документы иностранной некоммерческой непра-

вительственной организации; 
2) решение руководящего органа иностранной некоммерческой не-

правительственной организации о создании филиала или представитель-
ства иностранной некоммерческой неправительственной организации; 

3) положение о филиале или представительстве иностранной не-
коммерческой неправительственной организации; 

4) решение о назначении руководителя филиала или представи-
тельства иностранной некоммерческой неправительственной организации; 

5) документ с изложением целей и задач создания филиала или 
представительства иностранной некоммерческой неправительственной 
организации. 

4. Уведомление и прилагаемые к нему документы должны быть 
представлены на государственном (официальном) языке соответствующе-
го иностранного государства с переводом на русский язык и надлежащим 
образом удостоверены. 

5. Сведения, содержащиеся в уведомлении и прилагаемых к нему 
документах, составляют реестр филиалов и представительств междуна-
родных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций (далее также - реестр), ведение которого осуществляется 
уполномоченным органом. 

6. Уполномоченный орган не позднее тридцати дней со дня получе-
ния уведомления выдает руководителю соответствующего филиала или 
представительства иностранной некоммерческой неправительственной 
организации выписку из реестра, форма которой устанавливается феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции. 

7. Иностранной некоммерческой неправительственной организации 
может быть отказано во внесении в реестр сведений о филиале или пред-
ставительстве по следующим основаниям: 

1) если сведения и документы, предусмотренные настоящей стать-
ей, представлены не полностью либо данные документы оформлены в не-
надлежащем порядке; 

2) если установлено, что в представленных учредительных доку-
ментах иностранной некоммерческой неправительственной организации 
содержится недостоверная информация; 

3) если цели и задачи создания филиала или представительства 
иностранной некоммерческой неправительственной организации противо-
речат Конституции Российской Федерации и законодательству Российской 
Федерации; 

4) если цели и задачи создания филиала или представительства 
иностранной некоммерческой неправительственной организации создают 
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угрозу суверенитету, политической независимости, территориальной не-
прикосновенности и национальным интересам Российской Федерации; 

5) если ранее внесенные в реестр филиал или представительство 
иностранной некоммерческой неправительственной организации были ис-
ключены из реестра в связи с грубым нарушением Конституции Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации. 

8. В случае отказа во внесении в реестр сведений о филиале или 
представительстве иностранной некоммерческой неправительственной 
организации по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 5 пункта 
7 настоящей статьи, заявителю сообщается об этом в письменной форме 
с указанием конкретных положений Конституции Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации, нарушение которых повлекло за 
собой данный отказ, а в случае отказа во внесении в реестр сведений о 
филиале или представительстве иностранной некоммерческой неправи-
тельственной организации по основанию, предусмотренному подпунктом 4 
пункта 7 настоящей статьи, заявителю сообщаются мотивы отказа. 

9. Отказ во внесении в реестр сведений о филиале или представи-
тельстве иностранной некоммерческой неправительственной организации 
может быть обжалован в вышестоящий орган или в суд. 

10. Отказ во внесении в реестр сведений о филиале или представи-
тельстве иностранной некоммерческой неправительственной организации 
не является препятствием для повторной подачи уведомления при усло-
вии устранения оснований, вызвавших отказ. 

11. Правоспособность филиала или представительства иностранной 
некоммерческой неправительственной организации на территории Рос-
сийской Федерации возникает со дня внесения в реестр сведений о соот-
ветствующем структурном подразделении иностранной некоммерческой 
неправительственной организации. 

12. Не позднее двадцати дней со дня внесения в реестр сведений о 
соответствующем структурном подразделении иностранной некоммерче-
ской неправительственной организации руководитель данного структурно-
го подразделения обязан уведомить уполномоченный орган об адресе (о 
месте нахождения) филиала или представительства и о контактных теле-
фонах. 

13. Уведомления об изменении сведений, содержащихся в уведом-
лении о создании на территории Российской Федерации филиала или 
представительства иностранной некоммерческой неправительственной 
организации и в прилагаемых к уведомлению документах, а также об из-
менении указанных в пункте 12 настоящей статьи сведений подаются в 
порядке, предусмотренном настоящей статьей. 
 
Статья 14. Учредительные документы некоммерческой организации 

1. Учредительными документами некоммерческих организаций яв-
ляются: 

устав, утвержденный учредителями (участниками, собственником 
имущества) для общественной организации (объединения), фонда, не-
коммерческого партнерства, автономной некоммерческой организации, 
частного или бюджетного учреждения; 

устав либо в случаях, установленных законом, нормативными пра-
вовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации, положение, утвержденные соответствующим ор-
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ганом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, для казенно-
го учреждения; 

учредительный договор, заключенный их членами, и устав, утвер-
жденный ими, для ассоциации или союза; 

абзац утратил силу. 
Учредители (участники) некоммерческих партнерств, а также авто-

номных некоммерческих организаций вправе заключить учредительный 
договор. 

В случаях, предусмотренных законом, некоммерческая организация 
может действовать на основании общего положения об организациях дан-
ного вида и типа. 

1.1. Утверждение устава бюджетного или казенного учреждения 
осуществляется в порядке, установленном: 

1) Правительством Российской Федерации - в отношении феде-
ральных бюджетных или казенных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации - в отношении бюджетных или казенных учре-
ждений субъекта Российской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования - в отно-
шении муниципальных бюджетных или казенных учреждений. 

2. Требования учредительных документов некоммерческой органи-
зации обязательны для исполнения самой некоммерческой организацией, 
ее учредителями (участниками). 

3. В учредительных документах некоммерческой организации долж-
ны определяться наименование некоммерческой организации, содержа-
щее указание на характер ее деятельности и организационно-правовую 
форму, место нахождения некоммерческой организации, порядок управ-
ления деятельностью, предмет и цели деятельности, сведения о филиа-
лах и представительствах, права и обязанности членов, условия и порядок 
приема в члены некоммерческой организации и выхода из нее (в случае, 
если некоммерческая организация имеет членство), источники формиро-
вания имущества некоммерческой организации, порядок внесения изме-
нений в учредительные документы некоммерческой организации, порядок 
использования имущества в случае ликвидации некоммерческой органи-
зации и иные положения, предусмотренные настоящим Федеральным за-
коном и иными федеральными законами. 

В учредительном договоре учредители обязуются создать неком-
мерческую организацию, определяют порядок совместной деятельности 
по созданию некоммерческой организации, условия передачи ей своего 
имущества и участия в ее деятельности, условия и порядок выхода учре-
дителей (участников) из ее состава. 

Устав фонда также должен содержать наименование фонда, вклю-
чающее слово "фонд", сведения о цели фонда; указания об органах фон-
да, в том числе о попечительском совете, и о порядке их формирования, о 
порядке назначения должностных лиц фонда и их освобождения, о месте 
нахождения фонда, о судьбе имущества фонда в случае его ликвидации. 

Учредительные документы ассоциации (союза), некоммерческого 
партнерства также должны содержать условия о составе и компетенции их 
органов управления, порядке принятия ими решений, в том числе по во-
просам, решения по которым принимаются единогласно или квалифици-
рованным большинством голосов, и о порядке распределения имущества, 
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остающегося после ликвидации ассоциации (союза), некоммерческого 
партнерства. 

Устав бюджетного или казенного учреждения также должен содер-
жать наименование учреждения с указанием типа соответственно "бюд-
жетное учреждение" или "казенное учреждение", сведения о собственнике 
его имущества, исчерпывающий перечень видов деятельности, которые 
бюджетное или казенное учреждение вправе осуществлять в соответствии 
с целями, для достижения которых оно создано, указания о структуре, 
компетенции органов управления учреждения, порядке их формирования, 
сроках полномочий и порядке деятельности таких органов. 

Учредительные документы некоммерческой организации могут со-
держать и иные не противоречащие законодательству положения. 

4. Изменения в устав некоммерческой организации вносятся по ре-
шению ее высшего органа управления, за исключением устава бюджетно-
го или казенного учреждения, устава фонда, который может быть изменен 
органами фонда, если уставом фонда предусмотрена возможность изме-
нения этого устава в таком порядке. 

Изменения в устав бюджетного или казенного учреждения вносятся 
в порядке, установленном: 

Правительством Российской Федерации - в отношении федераль-
ных бюджетных или казенных учреждений; 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации - в отношении бюджетных или казенных учрежде-
ний субъекта Российской Федерации; 

местной администрацией муниципального образования - в отноше-
нии муниципальных бюджетных или казенных учреждений. 

Если сохранение устава фонда в неизменном виде влечет за собой 
последствия, которые невозможно предвидеть при учреждении фонда, а 
возможность изменения его устава не предусмотрена либо устав не изме-
няется уполномоченными лицами, право внесения изменений в соответст-
вии с Гражданским кодексом Российской Федерации принадлежит суду по 
заявлению органов фонда или органа, уполномоченного осуществлять 
надзор за деятельностью фонда. 

 
Статья 15. Учредители некоммерческой организации 

1. Учредителями некоммерческой организации в зависимости от ее 
организационно-правовых форм могут выступать полностью дееспособ-
ные граждане и (или) юридические лица. 

1.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно нахо-
дящиеся в Российской Федерации, могут быть учредителями (участника-
ми, членами) некоммерческих организаций, за исключением случаев, ус-
тановленных международными договорами Российской Федерации или 
федеральными законами. 

1.2. Не может быть учредителем (участником, членом) некоммерче-
ской организации: 

1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении 
которых в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в 
Российской Федерации; 

2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии 
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легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма"; 

3) общественное объединение или религиозная организация, дея-
тельность которых приостановлена в соответствии со статьей 10 Феде-
рального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экс-
тремистской деятельности"; 

4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу реше-
нием суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстре-
мистской деятельности; 

5) лицо, которое не соответствует предъявляемым к учредителям 
(участникам, членам) некоммерческой организации требованиям феде-
ральных законов, определяющих правовое положение, порядок создания, 
деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций 
отдельных видов. 

1.3. Число учредителей некоммерческой организации не ограничено, 
если иное не установлено федеральным законом. 

Некоммерческая организация может быть учреждена одним лицом, 
за исключением случаев учреждения некоммерческих партнерств, ассо-
циаций (союзов) и иных случаев, предусмотренных федеральным законом. 

2. Учредителем бюджетного или казенного учреждения является: 
1) Российская Федерация - в отношении федерального бюджетного 

или казенного учреждения; 
2) субъект Российской Федерации - в отношении бюджетного или ка-

зенного учреждения субъекта Российской Федерации; 
3) муниципальное образование - в отношении муниципального бюд-

жетного или казенного учреждения. 
 

Статья 16. Реорганизация некоммерческой организации 
1. Некоммерческая организация может быть реорганизована в по-

рядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

2. Реорганизация некоммерческой организации может быть осуще-
ствлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и пре-
образования. 

2.1. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганиза-
ции бюджетных или казенных учреждений, если иное не установлено ак-
том Правительства Российской Федерации, осуществляются в порядке, 
установленном: 

1) Правительством Российской Федерации - в отношении феде-
ральных бюджетных или казенных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации - в отношении бюджетных или казенных учре-
ждений субъекта Российской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования - в отно-
шении муниципальных бюджетных или казенных учреждений. 

2.2. При реорганизации казенного учреждения кредитор не вправе 
требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а 
также прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убыт-
ков. 

3. Некоммерческая организация считается реорганизованной, за ис-
ключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента го-
сударственной регистрации вновь возникшей организации (организаций). 
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При реорганизации некоммерческой организации в форме присое-
динения к ней другой организации первая из них считается реорганизо-
ванной с момента внесения в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организа-
ции. 

4. Государственная регистрация вновь возникшей в результате ре-
организации организации (организаций) и внесение в единый государст-
венный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ре-
организованной организации (организаций) осуществляются в порядке, ус-
тановленном федеральными законами. 
 
Статья 17. Преобразование некоммерческой организации 

1. Некоммерческое партнерство вправе преобразоваться в фонд 
или автономную некоммерческую организацию, а также в хозяйственное 
общество в случаях и порядке, которые установлены федеральным зако-
ном. 

2. Частное учреждение может быть преобразовано в фонд, авто-
номную некоммерческую организацию, хозяйственное общество. Преобра-
зование государственных или муниципальных учреждений в некоммерче-
ские организации иных форм или хозяйственное общество допускается в 
случаях и в порядке, которые установлены законом. 

3. Автономная некоммерческая организация вправе преобразовать-
ся в фонд. 

4. Ассоциация или союз вправе преобразоваться в фонд, автоном-
ную некоммерческую организацию, хозяйственное общество, товарищест-
во или некоммерческое партнерство. 

5. Решение о преобразовании некоммерческого партнерства прини-
мается учредителями единогласно, ассоциации (союза) - всеми членами, 
заключившими договор о ее создании. 

Решение о преобразовании частного учреждения принимается его 
собственником. 

Решение о преобразовании автономной некоммерческой организа-
ции принимается ее высшим органом управления в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом в порядке, предусмотренном уставом ав-
тономной некоммерческой организации. 

6. При преобразовании некоммерческой организации к вновь воз-
никшей организации переходят права и обязанности реорганизованной не-
коммерческой организации в соответствии с передаточным актом. 

 
Статья 17.1. Изменение типа государственного или 
муниципального учреждения 

1. Изменение типа государственного или муниципального учрежде-
ния не является его реорганизацией. При изменении типа государственно-
го или муниципального учреждения в его учредительные документы вно-
сятся соответствующие изменения. 

2. Изменение типа бюджетного учреждения в целях создания казен-
ного учреждения, а также изменение типа казенного учреждения в целях 
создания бюджетного учреждения осуществляются в порядке, устанавли-
ваемом: 

1) Правительством Российской Федерации - в отношении феде-
ральных бюджетных или казенных учреждений; 
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2) высшим исполнительным органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации - в отношении бюджетных или казенных учре-
ждений субъекта Российской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования - в отно-
шении муниципальных бюджетных или казенных учреждений. 

3. Изменение типа существующего бюджетного или казенного учре-
ждения в целях создания автономного учреждения, а также изменение ти-
па существующего автономного учреждения в целях создания бюджетного 
или казенного учреждения осуществляются в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных уч-
реждениях". 
 
Статья 18. Ликвидация некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация может быть ликвидирована на ос-
новании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими феде-
ральными законами. 

1.1. Заявление в суд о ликвидации некоммерческой организации 
вносится прокурором соответствующего субъекта Российской Федерации в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом "О прокуратуре Россий-
ской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года 
N 168-ФЗ), уполномоченным органом или его территориальным органом. 

2. Решение о ликвидации фонда может принять только суд по заяв-
лению заинтересованных лиц. 

Фонд может быть ликвидирован: 
если имущества фонда недостаточно для осуществления его целей 

и вероятность получения необходимого имущества нереальна; 
если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые измене-

ния целей фонда не могут быть произведены; 
в случае уклонения фонда в его деятельности от целей, предусмот-

ренных его уставом; 
в других случаях, предусмотренных федеральным законом. 
2.1. Отделение иностранной некоммерческой неправительственной 

организации на территории Российской Федерации ликвидируется также: 
1) в случае ликвидации соответствующей иностранной некоммерче-

ской неправительственной организации; 
2) в случае непредставления сведений, указанных в пункте 4 статьи 

32 настоящего Федерального закона; 
3) в случае, если его деятельность не соответствует целям, преду-

смотренным учредительными документами, а также представленным в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 32 настоящего Федерального закона сведе-
ниям. 

3. Учредители (участники) некоммерческой организации или орган, 
принявший решение о ликвидации некоммерческой организации, назнача-
ют ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Феде-
ральным законом порядок и сроки ликвидации некоммерческой организа-
ции. 

4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами некоммерческой организации. Ликви-
дационная комиссия от имени ликвидируемой некоммерческой организа-
ции выступает в суде. 
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5. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации бюд-
жетного учреждения осуществляются в порядке, установленном: 

1) Правительством Российской Федерации - в отношении феде-
рального бюджетного учреждения; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации - в отношении бюджетного учреждения субъ-
екта Российской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования - в отно-
шении муниципального бюджетного учреждения. 
 
Статья 19. Порядок ликвидации некоммерческой организации 

1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
публикацию о ликвидации некоммерческой организации, порядке и сроке 
заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований кре-
диторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о лик-
видации некоммерческой организации. 

2. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению креди-
торов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в 
письменной форме кредиторов о ликвидации некоммерческой организа-
ции. 

3. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 
баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой 
некоммерческой организации, перечне предъявленных кредиторами тре-
бований, а также о результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредите-
лями (участниками) некоммерческой организации или органом, принявшим 
решение о ее ликвидации. 

4. Если имеющиеся у ликвидируемой некоммерческой организации 
(за исключением частных учреждений) денежные средства недостаточны 
для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 
осуществляет продажу имущества некоммерческой организации с публич-
ных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

При недостаточности у ликвидируемого частного учреждения де-
нежных средств для удовлетворения требований кредиторов последние 
вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся части 
требований за счет собственника этого учреждения. 

5. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой некоммер-
ческой организации производится ликвидационной комиссией в порядке 
очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная 
со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой 
очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня ут-
верждения промежуточного ликвидационного баланса. 

6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная ко-
миссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учре-
дителями (участниками) некоммерческой организации или органом, при-
нявшим решение о ликвидации некоммерческой организации. 

 
Статья 19.1. Особенности ликвидации казенного учреждения 
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1. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации казен-
ного учреждения осуществляются в порядке, установленном: 

1) Правительством Российской Федерации - в отношении феде-
рального казенного учреждения; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации - в отношении казенного учреждения субъекта 
Российской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования - в отно-
шении муниципального казенного учреждения. 

2. При ликвидации казенного учреждения кредитор не вправе требо-
вать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также 
прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 
 
Статья 20. Имущество ликвидируемой некоммерческой организации 

1. При ликвидации некоммерческой организации оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не уста-
новлено настоящим Федеральным законом и иными федеральными зако-
нами, направляется в соответствии с учредительными документами не-
коммерческой организации на цели, в интересах которых она была созда-
на, и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование 
имущества ликвидируемой некоммерческой организации в соответствии с 
ее учредительными документами не представляется возможным, оно об-
ращается в доход государства. 

2. При ликвидации некоммерческого партнерства оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов имущество подлежит распреде-
лению между членами некоммерческого партнерства в соответствии с их 
имущественным взносом, размер которого не превышает размер их иму-
щественных взносов, если иное не установлено федеральными законами 
или учредительными документами некоммерческого партнерства. 

Порядок использования имущества некоммерческого партнерства, 
стоимость которого превышает размер имущественных взносов его чле-
нов, определяется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов иму-
щество частного учреждения передается его собственнику, если иное не 
предусмотрено законами и иными правовыми актами Российской Федера-
ции или учредительными документами такого учреждения. 

4. Имущество бюджетного учреждения, оставшееся после удовле-
творения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соот-
ветствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 
по обязательствам бюджетного учреждения, передается ликвидационной 
комиссией собственнику соответствующего имущества. 
 
Статья 21. Завершение ликвидации некоммерческой организации 

Ликвидация некоммерческой организации считается завершенной, а 
некоммерческая организация - прекратившей существование после внесе-
ния об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 
Статья 23. Государственная регистрация изменений 
учредительных документов некоммерческой организации 

1. Государственная регистрация изменений, вносимых в учреди-
тельные документы некоммерческой организации, осуществляется в том 
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же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация некоммер-
ческой организации. 

2. Изменения учредительных документов некоммерческой организа-
ции вступают в силу со дня их государственной регистрации. 

3. За государственную регистрацию изменений, вносимых в учреди-
тельные документы некоммерческой организации, взимается государст-
венная пошлина в порядке и размерах, которые предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах. 

4. Изменения, вносимые в сведения, указанные в пункте 1 статьи 5 
Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей", приобретают юридическую силу со 
дня их внесения в единый государственный реестр юридических лиц. 
 
Статья 23.1. Отказ в государственной регистрации 
некоммерческой организации 

1. В государственной регистрации некоммерческой организации мо-
жет быть отказано по следующим основаниям: 

1) если учредительные документы некоммерческой организации 
противоречат Конституции Российской Федерации и законодательству 
Российской Федерации; 

2) если ранее зарегистрирована некоммерческая организация с та-
ким же наименованием; 

3) если наименование некоммерческой организации оскорбляет 
нравственность, национальные и религиозные чувства граждан; 

4) если необходимые для государственной регистрации документы, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, представлены не 
полностью либо представлены в ненадлежащий орган; 

5) если выступившее в качестве учредителя некоммерческой орга-
низации лицо не может быть учредителем в соответствии с пунктом 1.2 
статьи 15 настоящего Федерального закона; 

6) если решение о реорганизации, ликвидации некоммерческой ор-
ганизации, о внесении изменений в ее учредительные документы или об 
изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона 
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей", принято лицом (лицами), не уполномоченным на то 
федеральным законом и (или) учредительными документами некоммерче-
ской организации; 

7) если установлено, что в представленных для государственной ре-
гистрации документах содержатся недостоверные сведения; 

8) в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 1.1 настоя-
щей статьи. 

1.1. В случае, если представленные для государственной регистра-
ции документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 
оформлены в ненадлежащем порядке, уполномоченный орган или его 
территориальный орган вправе принять решение о приостановлении госу-
дарственной регистрации некоммерческой организации до устранения 
заявителем оснований, вызвавших приостановление государственной ре-
гистрации, но не более чем на три месяца. При принятии решения о при-
остановлении государственной регистрации некоммерческой организации 
прерывается течение срока, установленного пунктом 8 статьи 13.1 на-
стоящего Федерального закона. Часть такого срока, истекшая до принятия 
решения о приостановлении государственной регистрации некоммерче-
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ской организации, не засчитывается в новый срок, течение которого начи-
нается со дня представления документов, оформленных в надлежащем 
порядке. 

Неустранение заявителем оснований, вызвавших приостановление 
государственной регистрации некоммерческой организации, в установлен-
ный указанным решением срок является основанием для принятия упол-
номоченным органом или его территориальным органом решения об отка-
зе в государственной регистрации. 

2. В государственной регистрации отделения иностранной неком-
мерческой неправительственной организации может быть также отказано 
по следующим основаниям: 

1) если цели создания отделения иностранной некоммерческой не-
правительственной организации противоречат Конституции Российской 
Федерации и законодательству Российской Федерации; 

2) если цели создания отделения иностранной некоммерческой не-
правительственной организации создают угрозу суверенитету, политиче-
ской независимости, территориальной неприкосновенности и националь-
ным интересам Российской Федерации; 

3) если ранее зарегистрированное на территории Российской Феде-
рации отделение иностранной некоммерческой неправительственной ор-
ганизации было ликвидировано в связи с грубым нарушением Конституции 
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации. 

3. Решение об отказе в государственной регистрации или о приоста-
новлении государственной регистрации некоммерческой организации 
должно быть принято не позднее чем через четырнадцать рабочих дней со 
дня получения представленных документов. 

В случае отказа в государственной регистрации или приостановле-
ния государственной регистрации некоммерческой организации заявителю 
сообщается об этом в письменной форме в течение трех рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения с указанием предусмотренных 
настоящей статьей оснований, вызвавших отказ в государственной реги-
страции или приостановление государственной регистрации некоммерче-
ской организации. 

4. В случае отказа в государственной регистрации отделения ино-
странной некоммерческой неправительственной организации по основа-
нию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи, заяви-
телю сообщаются мотивы отказа. 

5. Отказ в государственной регистрации некоммерческой организа-
ции может быть обжалован в вышестоящий орган или в суд. 

6. Отказ в государственной регистрации некоммерческой организа-
ции не является препятствием для повторной подачи документов для го-
сударственной регистрации при условии устранения оснований, вызвав-
ших отказ. Повторная подача заявления о государственной регистрации 
некоммерческой организации и вынесение по этому заявлению решения 
осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 
законом. 

 
Глава IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Статья 24. Виды деятельности некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация может осуществлять один вид дея-
тельности или несколько видов деятельности, не запрещенных законода-
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тельством Российской Федерации и соответствующих целям деятельности 
некоммерческой организации, которые предусмотрены ее учредительными 
документами. 

Основной деятельностью бюджетного и казенного учреждений при-
знается деятельность, непосредственно направленная на достижение це-
лей, ради которых они созданы. Исчерпывающий перечень видов дея-
тельности, которые бюджетные и казенные учреждения могут осуществ-
лять в соответствии с целями их создания, определяется учредительными 
документами учреждений. 

Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться 
ограничения на виды деятельности, которыми вправе заниматься неком-
мерческие организации отдельных видов, а в части учреждений, в том 
числе, отдельных типов. 

Отдельные виды деятельности могут осуществляться некоммерче-
скими организациями только на основании специальных разрешений (ли-
цензий). Перечень этих видов деятельности определяется законом. 

2. Некоммерческая организация может осуществлять предпринима-
тельскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, по-
скольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соот-
ветствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана 
в его учредительных документах. Такой деятельностью признаются прино-
сящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям созда-
ния некоммерческой организации, а также приобретение и реализация 
ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяй-
ственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вклад-
чика. 

Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться 
ограничения на предпринимательскую и иную приносящую доход деятель-
ность некоммерческих организаций отдельных видов, а в части учрежде-
ний, в том числе, отдельных типов. 

3. Некоммерческая организация ведет учет доходов и расходов по 
предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности. 

3.1. Законодательством Российской Федерации могут устанавли-
ваться ограничения на осуществление некоммерческими организациями 
пожертвований политическим партиям, их региональным отделениям, а 
также в избирательные фонды, фонды референдума. 

4. В интересах достижения целей, предусмотренных уставом, не-
коммерческая организация может создавать другие некоммерческие орга-
низации и вступать в ассоциации и союзы. 

Бюджетное учреждение вправе с согласия собственника передавать 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
денежные средства (если иное не установлено условиями их предостав-
ления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за ним собственником или приобретенного бюд-
жетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 
бюджетное учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце 
втором настоящего пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйствен-
ных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве 
их учредителя или участника. 
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Казенное учреждение не вправе выступать учредителем (участни-
ком) юридических лиц. 

 
Статья 25. Имущество некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация может иметь в собственности или в 
оперативном управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудо-
вание, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 
ценные бумаги и иное имущество. Некоммерческая организация может 
иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации. Федеральным законом 
могут быть установлены право некоммерческой организации (за исключе-
нием казенного учреждения) формировать в составе имущества целевой 
капитал, а также особенности правового положения некоммерческих орга-
низаций, формирующих целевой капитал. 

2. Некоммерческая организация отвечает по своим обязательствам 
тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Фе-
дерации может быть обращено взыскание. 

 
Статья 26. Источники формирования имущества 
некоммерческой организации 

1. Источниками формирования имущества некоммерческой органи-
зации в денежной и иных формах являются: 

регулярные и единовременные поступления от учредителей (участ-
ников, членов); 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 
доходы, получаемые от собственности некоммерческой организа-

ции; 
другие не запрещенные законом поступления. 
Законами могут устанавливаться ограничения на источники доходов 

некоммерческих организаций отдельных видов, а в части учреждений, в 
том числе, отдельных типов. 

Источниками формирования имущества государственной корпора-
ции могут являться регулярные и (или) единовременные поступления 
(взносы) от юридических лиц, для которых обязанность осуществлять эти 
взносы определена федеральным законом. 

2. Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, 
членов) определяется учредительными документами некоммерческой ор-
ганизации. 

3. Полученная некоммерческой организацией прибыль не подлежит 
распределению между участниками (членами) некоммерческой организа-
ции. 

4. Положения настоящей статьи применяются в отношении казен-
ных и бюджетных учреждений с учетом особенностей, установленных на-
стоящим Федеральным законом для данных типов. 
 
Статья 27. Конфликт интересов 

1. Для целей настоящего Федерального закона лицами, заинтересо-
ванными в совершении некоммерческой организацией тех или иных дей-
ствий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (да-
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лее - заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель ру-
ководителя) некоммерческой организации, а также лицо, входящее в со-
став органов управления некоммерческой организацией или органов над-
зора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими организа-
циями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, 
кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких 
родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При 
этом указанные организации или граждане являются поставщиками това-
ров (услуг) для некоммерческой организации, крупными потребителями 
товаров (услуг), производимых некоммерческой организацией, владеют 
имуществом, которое полностью или частично образовано некоммерче-
ской организацией, или могут извлекать выгоду из пользования, распоря-
жения имуществом некоммерческой организации. 

Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией 
тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой 
конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организа-
ции. 

2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы некоммер-
ческой организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и 
не должны использовать возможности некоммерческой организации или 
допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных уч-
редительными документами некоммерческой организации. 

Под термином "возможности некоммерческой организации" в целях 
настоящей статьи понимаются принадлежащие некоммерческой организа-
ции имущество, имущественные и неимущественные права, возможности 
в области предпринимательской деятельности, информация о деятельно-
сти и планах некоммерческой организации, имеющая для нее ценность. 

3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность 
в сделке, стороной которой является или намеревается быть некоммерче-
ская организация, а также в случае иного противоречия интересов указан-
ного лица и некоммерческой организации в отношении существующей или 
предполагаемой сделки: 

оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу управле-
ния некоммерческой организацией или органу надзора за ее деятельно-
стью до момента принятия решения о заключении сделки (в бюджетном 
учреждении - соответствующему органу, осуществляющему функции и 
полномочия учредителя); 

сделка должна быть одобрена органом управления некоммерческой 
организацией или органом надзора за ее деятельностью (в бюджетном уч-
реждении - соответствующим органом, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя). 

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и ко-
торая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может 
быть признана судом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед некоммерческой организацией 
ответственность в размере убытков, причиненных им этой некоммерческой 
организации. Если убытки причинены некоммерческой организации не-
сколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед неком-
мерческой организацией является солидарной. 

 
Глава V. УПРАВЛЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
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Статья 28. Основы управления некоммерческой организацией 
1. Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномо-

чий органов управления некоммерческой организацией, порядок принятия 
ими решений и выступления от имени некоммерческой организации уста-
навливаются учредительными документами некоммерческой организации 
в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федераль-
ными законами, а в отношении казенного или бюджетного учреждения - 
также в соответствии с нормативными правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, местной администрации муниципального образования или в случа-
ях, установленных федеральным законом, законом субъекта Российской 
Федерации или нормативным правовым актом представительного органа 
местного самоуправления, - нормативными правовыми актами иных орга-
нов государственной власти (государственных органов) или органов мест-
ного самоуправления. 

2. Иными федеральными законами может предусматриваться фор-
мирование органов управления некоммерческой организацией, не преду-
смотренных настоящим Федеральным законом, а также другое разграни-
чение компетенции между органами управления некоммерческой органи-
зации. 
 
Статья 29. Высший орган управления некоммерческой организацией 

1. Высшими органами управления некоммерческими организациями 
в соответствии с их учредительными документами являются: 

коллегиальный высший орган управления для автономной неком-
мерческой организации; 

общее собрание членов для некоммерческого партнерства, ассо-
циации (союза). 

Порядок управления фондом определяется его уставом. 
Состав и компетенция органов управления общественными органи-

зациями (объединениями) устанавливаются в соответствии с законами об 
их организациях (объединениях). 

2. Основная функция высшего органа управления некоммерческой 
организацией - обеспечение соблюдения некоммерческой организацией 
целей, в интересах которых она была создана. 

3. К компетенции высшего органа управления некоммерческой орга-
низацией относится решение следующих вопросов: 

изменение устава некоммерческой организации; 
определение приоритетных направлений деятельности некоммер-

ческой организации, принципов формирования и использования ее иму-
щества; 

образование исполнительных органов некоммерческой организации 
и досрочное прекращение их полномочий; 

утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
утверждение финансового плана некоммерческой организации и 

внесение в него изменений; 
создание филиалов и открытие представительств некоммерческой 

организации; 
участие в других организациях; 
реорганизация и ликвидация некоммерческой организации (за ис-

ключением ликвидации фонда). 
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Учредительными документами некоммерческой организации может 
предусматриваться создание постоянно действующего коллегиального ор-
гана управления, к ведению которого может быть отнесено решение во-
просов, предусмотренных абзацами пятым - восьмым настоящего пункта. 

Вопросы, предусмотренные абзацами вторым - четвертым и девя-
тым настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции высше-
го органа управления некоммерческой организацией. 

4. Общее собрание членов некоммерческой организации или засе-
дание коллегиального высшего органа управления некоммерческой орга-
низацией правомочно, если на указанном собрании или заседании присут-
ствует более половины его членов. 

Решение указанного общего собрания или заседания принимается 
большинством голосов членов, присутствующих на собрании или заседа-
нии. Решение общего собрания или заседания по вопросам исключитель-
ной компетенции высшего органа управления некоммерческой организа-
цией принимается единогласно или квалифицированным большинством 
голосов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными феде-
ральными законами и учредительными документами. 

5. Для автономной некоммерческой организации лица, являющиеся 
работниками этой некоммерческой организации, не могут составлять бо-
лее чем одну треть общего числа членов коллегиального высшего органа 
управления автономной некоммерческой организацией. 

Некоммерческая организация не вправе осуществлять выплату воз-
награждения членам ее высшего органа управления за выполнение ими 
возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, не-
посредственно связанных с участием в работе высшего органа управле-
ния. 
 
Статья 30. Исполнительный орган некоммерческой организации 

1. Исполнительный орган некоммерческой организации может быть 
коллегиальным и (или) единоличным. Он осуществляет текущее руково-
дство деятельностью некоммерческой организации и подотчетен высшему 
органу управления некоммерческой организацией. 

2. К компетенции исполнительного органа некоммерческой органи-
зации относится решение всех вопросов, которые не составляют исключи-
тельную компетенцию других органов управления некоммерческой органи-
зацией, определенную настоящим Федеральным законом, иными феде-
ральными законами и учредительными документами некоммерческой ор-
ганизации. 

 
Статья 30.1. Ограничения на участие отдельных категорий лиц 
в деятельности иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций 

В состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений не могут входить лица, замещающие государ-
ственные или муниципальные должности, а также должности государст-
венной или муниципальной службы, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации. Указанные лица не вправе заниматься оплачиваемой 
деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностран-
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ных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. 

 
Глава VI. ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. КОНТРОЛЬ 

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Статья 31. Экономическая поддержка некоммерческих организаций 
органами государственной власти и органами местного самоуправления 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния в соответствии с установленными настоящим Федеральным законом и 
иными федеральными законами полномочиями могут оказывать неком-
мерческим организациям экономическую поддержку. 

2. Оказание экономической поддержки некоммерческим организаци-
ям осуществляется в различных формах, в том числе в следующих фор-
мах: 

1) размещение у некоммерческих организаций заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 
июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд" (далее - Федеральный закон "О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд"); 

2) предоставление гражданам и юридическим лицам, оказывающим 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате 
налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) предоставление некоммерческим организациям иных льгот. 
3. Не допускается предоставление льгот по уплате налогов и сборов 

в индивидуальном порядке отдельным некоммерческим организациям, а 
также отдельным гражданам и юридическим лицам, оказывающим этим 
некоммерческим организациям материальную поддержку. 

4. Органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния в приоритетном порядке оказывают поддержку социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом. 

 
Статья 31.1. Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций органами государственной власти 
и органами местного самоуправления 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния в соответствии с установленными настоящим Федеральным законом и 
иными федеральными законами полномочиями могут оказывать поддерж-
ку социально ориентированным некоммерческим организациям при усло-
вии осуществления ими в соответствии с учредительными документами 
следующих видов деятельности: 

1) социальная поддержка и защита граждан; 
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвра-
щению несчастных случаев; 
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3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедст-
вий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, нацио-
нальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселен-
цам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содер-

жание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих 
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и 
мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 
основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвеще-
ние населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражда-
нина; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в облас-

ти содействия благотворительности и добровольчества; 
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, куль-

туры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граж-
дан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и со-
действие указанной деятельности, а также содействие духовному разви-
тию личности. 

2. Для признания некоммерческих организаций социально ориенти-
рованными федеральными законами, законами субъектов Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований могут устанавливаться наряду с предусмот-
ренными настоящей статьей видами деятельности другие виды деятель-
ности, направленные на решение социальных проблем, развитие граждан-
ского общества в Российской Федерации. 

3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям осуществляется в следующих формах: 

1) финансовая, имущественная, информационная, консультацион-
ная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников и добровольцев социально ориен-
тированных некоммерческих организаций; 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим 
организациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законо-
дательством о налогах и сборах; 

3) размещение у социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд"; 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально 
ориентированным некоммерческим организациям материальную поддерж-
ку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством 
о налогах и сборах. 

4. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 
наряду с установленными пунктом 3 настоящей статьи формами поддерж-
ки вправе оказывать поддержку социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в иных формах за счет бюджетных ассигнований соот-
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ветственно бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюдже-
тов. 

5. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям может осуществляться в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов путем предоставления субсидий. Бюджетные ассигно-
вания федерального бюджета на финансовую поддержку социально ори-
ентированных некоммерческих организаций (в том числе на ведение рее-
стра социально ориентированных организаций - получателей поддержки), 
включая субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, предос-
тавляются в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации. 

6. Оказание имущественной поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям осуществляется органами государст-
венной власти и органами местного самоуправления путем передачи во 
владение и (или) в пользование таким некоммерческим организациям го-
сударственного или муниципального имущества. Указанное имущество 
должно использоваться только по целевому назначению. 

7. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и местные администра-
ции вправе утверждать перечни государственного и муниципального иму-
щества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций). Государственное и муниципальное 
имущество, включенное в указанные перечни, может быть использовано 
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
социально ориентированным некоммерческим организациям. Эти перечни 
подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информа-
ции, а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальных сайтах утвердивших их федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций. 

8. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечней, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, а также порядок 
и условия предоставления во владение и (или) в пользование включенного 
в них государственного и муниципального имущества устанавливаются 
соответственно нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными нормативными правовыми актами. 

9. Государственное и муниципальное имущество, включенное в пе-
речни, предусмотренные пунктом 7 настоящей статьи, не подлежит отчуж-
дению в частную собственность, в том числе в собственность некоммерче-
ских организаций, арендующих это имущество. 

10. Запрещаются продажа переданного социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям государственного или муниципального 
имущества, переуступка прав пользования им, передача прав пользования 
им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный ка-
питал любых других субъектов хозяйственной деятельности. 

11. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и местные администра-
ции, оказавшие имущественную поддержку социально ориентированным 
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некоммерческим организациям, вправе обратиться в арбитражный суд с 
требованием о прекращении прав владения и (или) пользования социаль-
но ориентированными некоммерческими организациями предоставленным 
им государственным или муниципальным имуществом при его использо-
вании не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов и огра-
ничений, установленных настоящей статьей. 

12. Оказание информационной поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям осуществляется органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления путем создания 
федеральных, региональных и муниципальных информационных систем и 
информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения их функцио-
нирования в целях реализации государственной политики в области под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 
Статья 31.2. Реестры социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей поддержки 

1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и местные администра-
ции, оказывающие поддержку социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, формируют и ведут федеральные, государственные и 
муниципальные реестры социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций - получателей такой поддержки. 

2. В реестр социально ориентированных некоммерческих организа-
ций - получателей поддержки включаются следующие сведения о неком-
мерческой организации: 

1) полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес (ме-
сто нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой органи-
зации, государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации некоммерческой организации (основной государственный ре-
гистрационный номер); 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) форма и размер предоставленной поддержки; 
4) срок оказания поддержки; 
5) наименование органа государственной власти или органа местно-

го самоуправления, предоставивших поддержку; 
6) дата принятия решения об оказании поддержки или решения о 

прекращении оказания поддержки; 
7) информация о видах деятельности, осуществляемых социально 

ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку; 
8) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социаль-

но ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддерж-
ку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и 
имущества. 

3. Порядок ведения реестров социально ориентированных неком-
мерческих организаций - получателей поддержки и хранения представ-
ленных ими документов, требования к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования указанными реестрами устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

4. Информация, содержащаяся в реестрах социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций - получателей поддержки, является 
открытой для всеобщего ознакомления и предоставляется в соответствии 
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с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления". 

 
Статья 31.3. Полномочия органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления 
по решению вопросов поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

1. К полномочиям органов государственной власти Российской Фе-
дерации по решению вопросов поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций относятся: 

1) формирование и осуществление государственной политики в об-
ласти поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций; 

2) разработка и реализация федеральных программ поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций; 

3) мониторинг и анализ финансовых, экономических, социальных и 
иных показателей деятельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций; 

4) формирование единой информационной системы в целях реали-
зации государственной политики в области поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций; 

5) финансирование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по проблемам деятельности и развития социально 
ориентированных некоммерческих организаций за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета на поддержку социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций; 

6) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций; 

7) содействие региональным программам поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

8) организация официального статистического учета социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, определение порядка прове-
дения выборочных статистических наблюдений за их деятельностью в 
Российской Федерации; 

9) подготовка и опубликование в средствах массовой информации 
ежегодного доклада о деятельности и развитии социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в Российской Федерации, который дол-
жен содержать информацию об использовании бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на поддержку социально ориентированных неком-
мерческих организаций, анализ финансовых, экономических, социальных 
и иных показателей деятельности социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, оценку эффективности мер, направленных на разви-
тие социально ориентированных некоммерческих организаций в Россий-
ской Федерации, прогноз их дальнейшего развития; 

10) методическое обеспечение органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
оказание им содействия в разработке и реализации мер по поддержке со-
циально ориентированных некоммерческих организаций в субъектах Рос-
сийской Федерации и на территориях муниципальных образований; 
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11) установление порядка ведения реестров социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также 
установление требований к технологическим, программным, лингвистиче-
ским, правовым и организационным средствам обеспечения пользования 
указанными реестрами; 

12) формирование инфраструктуры поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций. 

2. К полномочиям органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по решению вопросов поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в области 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных 
программ поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций с учетом социально-экономических, экологических, культурных и 
других особенностей; 

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по проблемам деятельности и развития социально 
ориентированных некоммерческих организаций за счет бюджетных ассиг-
нований бюджетов субъектов Российской Федерации на поддержку соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций; 

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций; 

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации на соответствующий год; 

6) содействие муниципальным программам поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показа-
телей деятельности социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, оценка эффективности мер, направленных на развитие социально 
ориентированных некоммерческих организаций в субъектах Российской 
Федерации, прогноз их дальнейшего развития; 

8) методическое обеспечение органов местного самоуправления и 
оказание им содействия в разработке и реализации мер по поддержке со-
циально ориентированных некоммерческих организаций на территориях 
муниципальных образований. 

3. К полномочиям органов местного самоуправления по решению 
вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций относится создание условий для деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, в том числе: 

1) разработка и реализация муниципальных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом мест-
ных социально-экономических, экологических, культурных и других осо-
бенностей; 

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показа-
телей деятельности социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, оценка эффективности мер, направленных на развитие социально 
ориентированных некоммерческих организаций на территориях муници-
пальных образований. 
 
Статья 32. Контроль за деятельностью некоммерческой организации 
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1. Некоммерческая организация ведет бухгалтерский учет и стати-
стическую отчетность в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Некоммерческая организация предоставляет информацию о своей 
деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, 
учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и учредительными документами некоммерческой органи-
зации. 

2. Размеры и структура доходов некоммерческой организации, а 
также сведения о размерах и составе имущества некоммерческой органи-
зации, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их 
труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 
некоммерческой организации не могут быть предметом коммерческой тай-
ны. 

3. Некоммерческие организации, за исключением указанных в пункте 
3.1 настоящей статьи, обязаны представлять в уполномоченный орган до-
кументы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном соста-
ве руководящих органов, а также документы о расходовании денежных 
средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Формы и сроки представления указанных документов оп-
ределяются уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

3.1. Некоммерческие организации, учредителями (участниками, чле-
нами) которых не являются иностранные граждане и (или) организации 
либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение года поступле-
ний имущества и денежных средств от международных или иностранных 
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если 
поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих орга-
низаций в течение года составили до трех миллионов рублей, представ-
ляют в уполномоченный орган или его территориальный орган заявление, 
подтверждающее их соответствие настоящему пункту, и информацию в 
произвольной форме о продолжении своей деятельности в сроки, которые 
определяются уполномоченным органом. 

3.2. Некоммерческие организации, за исключением указанных в 
пункте 3.1 настоящей статьи, обязаны ежегодно размещать в сети Интер-
нет или предоставлять средствам массовой информации для опубликова-
ния отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в 
уполномоченный орган или его территориальный орган. 

Некоммерческие организации, указанные в пункте 3.1 настоящей 
статьи, обязаны ежегодно размещать в сети Интернет или предоставлять 
средствам массовой информации для опубликования сообщение о про-
должении своей деятельности. 

Порядок и сроки размещения указанных отчетов и сообщений опре-
деляются уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти. 

3.3. Государственное (муниципальное) учреждение обеспечивает 
открытость и доступность следующих документов: 

1) учредительные документы государственного (муниципального) 
учреждения, в том числе внесенные в них изменения; 

2) свидетельство о государственной регистрации государственного 
(муниципального) учреждения; 
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3) решение учредителя о создании государственного (муниципаль-
ного) учреждения; 

4) решение учредителя о назначении руководителя государственно-
го (муниципального) учреждения; 

5) положения о филиалах, представительствах государственного 
(муниципального) учреждения; 

6) план финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, 
определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленны-
ми Министерством финансов Российской Федерации; 

7) годовая бухгалтерская отчетность государственного (муници-
пального) учреждения; 

8) сведения о проведенных в отношении государственного (муници-
пального) учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; 

9) государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (вы-
полнение работ); 

10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании за-
крепленного за ними государственного (муниципального) имущества, со-
ставляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соот-
ветствии с общими требованиями, установленными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюд-
жетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности. 

3.4. Казенные, бюджетные, автономные учреждения обеспечивают 
открытость и доступность документов, указанных в пункте 3.3 настоящей 
статьи, с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны. 

3.5. Сведения, определенные пунктом 3.3 настоящей статьи, раз-
мещаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию испол-
нения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на офици-
альном сайте в сети Интернет на основании информации, предоставляе-
мой государственным (муниципальным) учреждением. 

Предоставление информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещение на официальном сайте в сети Интернет и 
ведение указанного сайта осуществляются в порядке, установленном фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской 
деятельности. 

4. Структурное подразделение иностранной некоммерческой непра-
вительственной организации информирует уполномоченный орган об объ-
еме получаемых данным структурным подразделением денежных средств 
и иного имущества, их предполагаемом распределении, о целях их расхо-
дования или использования и об их фактическом расходовании или ис-
пользовании, о предполагаемых для осуществления на территории Рос-
сийской Федерации программах, а также о расходовании предоставленных 
физическим и юридическим лицам указанных денежных средств и об ис-
пользовании предоставленного им иного имущества по форме и в сроки, 
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которые устанавливаются уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти. 

5. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соответствием 
деятельности некоммерческой организации целям, предусмотренным ее 
учредительными документами, и законодательству Российской Федера-
ции. В отношении некоммерческой организации уполномоченный орган 
вправе: 

1) запрашивать у органов управления некоммерческой организации 
их распорядительные документы, за исключением документов, содержа-
щих сведения, которые могут быть получены в соответствии с подпунктом 
2 настоящего пункта; 

2) запрашивать и получать информацию о финансово-
хозяйственной деятельности некоммерческих организаций у органов госу-
дарственной статистики, федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, и 
иных органов государственного надзора и контроля, а также у кредитных и 
иных финансовых организаций; 

3) направлять своих представителей для участия в проводимых не-
коммерческой организацией мероприятиях; 

4) проводить проверки соответствия деятельности некоммерческой 
организации, в том числе по расходованию денежных средств и использо-
ванию иного имущества, целям, предусмотренным ее учредительными до-
кументами, с периодичностью, установленной Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", в порядке, установленном уполно-
моченным органом; 

5) в случае выявления нарушения законодательства Российской 
Федерации или совершения некоммерческой организацией действий, про-
тиворечащих целям, предусмотренным ее учредительными документами, 
вынести ей письменное предупреждение с указанием допущенного нару-
шения и срока его устранения, составляющего не менее месяца. Преду-
преждение, вынесенное некоммерческой организации, может быть обжа-
ловано в вышестоящий орган или в суд. 

5.1. Контроль за деятельностью бюджетных и казенных учреждений 
осуществляется: 

1) федеральными государственными органами, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя, - в отношении федеральных бюджет-
ных и казенных учреждений; 

2) в порядке, установленном высшим исполнительным органом го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, - в отношении 
бюджетных и казенных учреждений субъекта Российской Федерации; 

3) в порядке, установленном местной администрацией муниципаль-
ного образования, - в отношении муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений. 

5.2. Контроль за деятельностью казенных и бюджетных учреждений, 
подведомственных федеральным органам государственной власти (госу-
дарственным органам), в которых законом предусмотрена военная и при-
равненная к ней служба, осуществляется с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

6. В случае выявления нарушения законодательства Российской 
Федерации или совершения филиалом или представительством ино-
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странной некоммерческой неправительственной организации действий, 
противоречащих заявленным целям и задачам, уполномоченный орган 
вправе вынести руководителю соответствующего структурного подразде-
ления иностранной некоммерческой неправительственной организации 
письменное предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока 
его устранения, составляющего не менее месяца. Предупреждение, выне-
сенное руководителю соответствующего структурного подразделения ино-
странной некоммерческой неправительственной организации, может быть 
обжаловано в вышестоящий орган или в суд. 

7. Некоммерческие организации обязаны информировать уполномо-
ченный орган об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Фе-
дерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей", за исключением сведений о полу-
ченных лицензиях, в течение трех дней со дня наступления таких измене-
ний и представлять соответствующие документы для принятия решения 
об их направлении в регистрирующий орган. Решение о направлении со-
ответствующих документов в регистрирующий орган принимается в том же 
порядке и в те же сроки, что и решение о государственной регистрации. 
При этом перечень и формы документов, которые необходимы для внесе-
ния таких изменений, определяются уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти. 

8. В случае непредставления филиалом или представительством 
иностранной некоммерческой неправительственной организации в уста-
новленный срок информации, предусмотренной пунктом 4 настоящей ста-
тьи, соответствующее структурное подразделение иностранной некоммер-
ческой неправительственной организации может быть исключено из рее-
стра филиалов и представительств международных организаций и ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций по решению 
уполномоченного органа. 

9. В случае если деятельность филиала или представительства 
иностранной некоммерческой неправительственной организации не соот-
ветствует заявленным в уведомлении целям, а также представленным в 
соответствии с пунктом 4 настоящей статьи сведениям, такое структурное 
подразделение может быть исключено из реестра филиалов и представи-
тельств международных организаций и иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций по решению уполномоченного органа. 

10. Неоднократное непредставление некоммерческой организацией 
в установленный срок сведений, предусмотренных настоящей статьей, яв-
ляется основанием для обращения уполномоченного органа или его тер-
риториального органа в суд с заявлением о ликвидации данной некоммер-
ческой организации. 

11. Уполномоченный орган принимает решение об исключении фи-
лиала или представительства иностранной некоммерческой неправитель-
ственной организации из реестра в связи с ликвидацией соответствующей 
иностранной некоммерческой неправительственной организации. 

12. Уполномоченный орган направляет структурному подразделе-
нию иностранной некоммерческой неправительственной организации в 
письменной форме мотивированное решение о запрете осуществления на 
территории Российской Федерации заявленной для осуществления на 
территории Российской Федерации программы или ее части. Структурное 
подразделение иностранной некоммерческой неправительственной орга-
низации, получившее указанное решение, обязано прекратить деятель-
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ность, связанную с осуществлением данной программы в указанной в ре-
шении части. Невыполнение указанного решения влечет за собой исклю-
чение соответствующего филиала или представительства иностранной 
некоммерческой неправительственной организации из реестра, ликвида-
цию отделения иностранной некоммерческой неправительственной орга-
низации. 

13. В целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства уполномоченный орган вправе выне-
сти структурному подразделению иностранной некоммерческой неправи-
тельственной организации в письменной форме мотивированное решение 
о запрете направления денежных средств и иного имущества определен-
ным получателям указанных средств и иного имущества. 

14. Федеральные органы государственного финансового контроля, 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контро-
лю и надзору в области налогов и сборов, федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на осуществление функции по противо-
действию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма, устанавливают соответствие расхо-
дования денежных средств и использования иного имущества некоммер-
ческими организациями целям, предусмотренным их учредительными до-
кументами, а филиалами и представительствами иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций - заявленным целям и задачам 
и сообщают о результатах органу, принявшему решение о регистрации со-
ответствующей некоммерческой организации, включении в реестр филиа-
ла или представительства иностранной некоммерческой неправительст-
венной организации, а в отношении бюджетных учреждений - соответст-
вующим органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 
15. Иностранная некоммерческая неправительственная организация 

вправе обжаловать действия (бездействие) государственных органов в суд 
по месту нахождения государственного органа, действия (бездействие) ко-
торого обжалуются. 

 
Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 33. Ответственность некоммерческой организации 
Некоммерческая организация в случае нарушения настоящего Фе-

дерального закона несет ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

 
Статья 34. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

2. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Пра-
вительству Российской Федерации привести свои правовые акты в соот-
ветствие с настоящим Федеральным законом. 

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль 
12 января 1996 года 
N 7-ФЗ 
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Комментарий 

Федеральный закон № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
устанавливает правовые и организационные основы антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их после-
дующего устранения. 

Антикоррупционная экспертиза также является одной из форм уча-
стия населения в осуществлении местного самоуправления, поскольку од-
ними из исполнителей такой экспертизы выступают организации и их 
должностные лица. 

Органы местного самоуправления должны принять нормативные 
правовые акты, устанавливающие порядок проведения антикоррупцион-
ной экспертизы, разрабатываемых ими нормативных правовых актов. 

 
 

17 июля 2009 года                                                                                N 172-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 
Статья 1 

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и орга-
низационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в 
них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

2. Коррупциогенными факторами являются положения нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливаю-
щие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения 
или возможность необоснованного применения исключений из общих пра-
вил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполни-
мые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и 
тем самым создающие условия для проявления коррупции. 

 
Статья 2 

Основными принципами организации антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 
являются: 

1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов; 

2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими 
нормативными правовыми актами; 

3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нор-
мативных правовых актов); 
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4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов); 

5) сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, 
иных государственных органов и организаций, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, а также их должностных лиц (далее - органы, организации, их долж-
ностные лица) с институтами гражданского общества при проведении ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нор-
мативных правовых актов). 

 
Статья 3 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) проводится: 

1) прокуратурой Российской Федерации - в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом и Федеральным законом "О прокуратуре Рос-
сийской Федерации", в установленном Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации порядке и согласно методике, определенной Правитель-
ством Российской Федерации; 

2) федеральным органом исполнительной власти в области юстиции 
- в соответствии с настоящим Федеральным законом, в порядке и согласно 
методике, определенным Правительством Российской Федерации; 

3) органами, организациями, их должностными лицами - в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, и согласно методике, определенной Прави-
тельством Российской Федерации. 

2. Прокуроры в ходе осуществления своих полномочий проводят ан-
тикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов органов, орга-
низаций, их должностных лиц по вопросам, касающимся: 

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 
2) государственной и муниципальной собственности, государствен-

ной и муниципальной службы, бюджетного, налогового, таможенного, лес-
ного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного законо-
дательства, законодательства о лицензировании, а также законодательст-
ва, регулирующего деятельность государственных корпораций, фондов и 
иных организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании 
федерального закона; 

3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) госу-
дарственные или муниципальные должности, должности государственной 
или муниципальной службы. 

3. Федеральный орган исполнительной власти в области юстиции 
проводит антикоррупционную экспертизу: 

1) проектов федеральных законов, проектов указов Президента Рос-
сийской Федерации и проектов постановлений Правительства Российской 
Федерации, разрабатываемых федеральными органами исполнительной 
власти, иными государственными органами и организациями, - при прове-
дении их правовой экспертизы; 

2) проектов концепций и технических заданий на разработку проек-
тов федеральных законов, проектов официальных отзывов и заключений 
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на проекты федеральных законов - при проведении их правовой эксперти-
зы; 

3) нормативных правовых актов федеральных органов исполни-
тельной власти, иных государственных органов и организаций, затраги-
вающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный 
характер, а также уставов муниципальных образований и муниципальных 
правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образова-
ний - при их государственной регистрации; 

4) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - 
при мониторинге их применения. 

4. Органы, организации, их должностные лица проводят антикор-
рупционную экспертизу принятых ими нормативных правовых актов (про-
ектов нормативных правовых актов) при проведении их правовой экспер-
тизы и мониторинге их применения. 

5. Органы, организации, их должностные лица в случае обнаруже-
ния в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых ак-
тов) коррупциогенных факторов, принятие мер по устранению которых не 
относится к их компетенции, информируют об этом органы прокуратуры. 

 
Статья 4 

1. Выявленные в нормативных правовых актах (проектах норматив-
ных правовых актов) коррупциогенные факторы отражаются: 

1) в требовании прокурора об изменении нормативного правового 
акта или в обращении прокурора в суд в порядке, предусмотренном про-
цессуальным законодательством Российской Федерации; 

2) в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной 
экспертизы в случаях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 3 настояще-
го Федерального закона (далее - заключение). 

2. В требовании прокурора об изменении нормативного правового 
акта и в заключении должны быть указаны выявленные в нормативном 
правовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенные 
факторы и предложены способы их устранения. 

3. Требование прокурора об изменении нормативного правового ак-
та подлежит обязательному рассмотрению соответствующими органом, 
организацией или должностным лицом не позднее чем в десятидневный 
срок со дня поступления требования и учитывается в установленном по-
рядке органом, организацией или должностным лицом, которые издали 
этот акт, в соответствии с их компетенцией. Требование прокурора об из-
менении нормативного правового акта, направленное в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации или в представительный орган местного самоуправления, под-
лежит обязательному рассмотрению на ближайшем заседании соответст-
вующего органа и учитывается в установленном порядке органом, который 
издал этот акт, в соответствии с его компетенцией. 

4. Требование прокурора об изменении нормативного правового ак-
та может быть обжаловано в установленном порядке. 

5. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обяза-
тельному рассмотрению соответствующими органом, организацией или 
должностным лицом. 

6. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении 
коррупциогенных факторов, разрешаются в установленном порядке. 
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Статья 5 

1. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, за счет собственных средств проводить независимую антикоррупци-
онную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов). 

2. В заключении по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы должны быть указаны выявленные в нормативном правовом 
акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенные факторы и 
предложены способы их устранения. 

3. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экс-
пертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 
рассмотрению органом, организацией или должностным лицом, которым 
оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. По ре-
зультатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим неза-
висимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключени-
ем случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе уст-
ранения выявленных коррупциогенных факторов. 

 
Президент 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 
17 июля 2009 года 
N 172-ФЗ 
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Комментарий 

Постановление Правительства РФ № 96 принято во исполнение Фе-
дерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов» и утверждает 

-Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов; 

-Методику проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

Согласно данным правилам и методики проводится независимая 
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов юридическими лицами и физическими лица-
ми, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в 
качестве независимых экспертов.  
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 февраля 2010 г. N 96 
 

ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 
В соответствии с Федеральным законом "Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов; 
методику проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 
2. Признать утратившими силу: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 

2009 г. N 195 "Об утверждении Правил проведения экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления корруп-
ции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 
1240); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2009 г. N 196 "Об утверждении методики проведения экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления корруп-
ции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 
1241). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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Утверждены 
Постановлением Правительства РФ 

от 26 февраля 2010 г. N 96 
 

ПРАВИЛА 
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 
1. Настоящие Правила определяют порядок проведения антикор-

рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов, осуществляемой Министерством юстиции Россий-
ской Федерации, и независимой антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях вы-
явления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

2. Министерство юстиции Российской Федерации проводит антикор-
рупционную экспертизу в соответствии с методикой проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, в отношении: 

а) проектов федеральных законов, проектов указов Президента Рос-
сийской Федерации и проектов постановлений Правительства Российской 
Федерации, разрабатываемых федеральными органами исполнительной 
власти, иными государственными органами и организациями, - при прове-
дении их правовой экспертизы; 

б) проектов концепций и технических заданий на разработку проек-
тов федеральных законов, проектов официальных отзывов и заключений 
на проекты федеральных законов - при проведении их правовой эксперти-
зы; 

в) нормативных правовых актов федеральных органов исполни-
тельной власти, иных государственных органов и организаций, затраги-
вающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный 
характер, а также уставов муниципальных образований и муниципальных 
правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образова-
ний - при их государственной регистрации; 

г) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - 
при мониторинге их применения. 

3. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в заклю-
чении Министерства юстиции Российской Федерации по форме, утвер-
ждаемой Министерством. 

4. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юриди-
ческими лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерст-
вом юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96. 

5. В целях обеспечения возможности проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы проектов федеральных законов, проектов ука-
зов Президента Российской Федерации, проектов постановлений Прави-
тельства Российской Федерации, проектов концепций и технических зада-
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ний на разработку проектов федеральных законов, проектов официальных 
отзывов и заключений на проекты федеральных законов федеральные ор-
ганы исполнительной власти, иные государственные органы и организации 
- разработчики проектов нормативных правовых актов в течение рабочего 
дня, соответствующего дню направления указанных проектов на согласо-
вание в государственные органы и организации в соответствии с пунктом 
57 Регламента Правительства Российской Федерации, утвержденного По-
становлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. N 
260, размещают эти проекты на своих официальных сайтах в сети Интер-
нет с указанием дат начала и окончания приема заключений по результа-
там независимой антикоррупционной экспертизы. 

6. В целях обеспечения возможности проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и 
организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 
межведомственный характер, федеральные органы исполнительной вла-
сти, иные государственные органы и организации - разработчики проектов 
нормативных правовых актов в течение рабочего дня, соответствующего 
дню направления указанных проектов на рассмотрение в юридическую 
службу федеральных органов исполнительной власти, иных государствен-
ных органов и организаций, размещают эти проекты на своих официаль-
ных сайтах в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема 
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

7. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отража-
ются в заключении по форме, утверждаемой Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации. 

8. Проекты нормативных правовых актов, предусмотренные в пункте 
5 настоящих Правил, вносятся Президенту Российской Федерации и (или) 
в Правительство Российской Федерации с приложением поступивших за-
ключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 
 
 

Утверждена 
Постановлением Правительства РФ 

от 26 февраля 2010 г. N 96 
 

МЕТОДИКА 
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 
1. Настоящая методика применяется для обеспечения проведения 

прокуратурой Российской Федерации, федеральными органами исполни-
тельной власти, органами, организациями и их должностными лицами ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных 
факторов и их последующего устранения. 

Настоящей методикой руководствуются независимые эксперты, по-
лучившие аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, при 
проведении независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 
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2. Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемо-
сти результатов антикоррупционной экспертизы необходимо проводить 
экспертизу каждой нормы нормативного правового акта или положения 
проекта нормативного правового акта. 

3. Коррупциогенными факторами, устанавливающими для право-
применителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возмож-
ность необоснованного применения исключений из общих правил, являют-
ся: 

а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопреде-
ленность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дуб-
лирующих полномочий органов государственной власти или органов мест-
ного самоуправления (их должностных лиц); 

б) определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное 
установление возможности совершения органами государственной власти 
или органами местного самоуправления (их должностными лицами) дей-
ствий в отношении граждан и организаций; 

в) выборочное изменение объема прав - возможность необоснован-
ного установления исключений из общего порядка для граждан и органи-
заций по усмотрению органов государственной власти или органов мест-
ного самоуправления (их должностных лиц); 

г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие 
бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных ак-
тов, вторгающихся в компетенцию органа государственной власти или ор-
гана местного самоуправления, принявшего первоначальный нормативный 
правовой акт; 

д) принятие нормативного правового акта за пределами компетен-
ции - нарушение компетенции органов государственной власти или орга-
нов местного самоуправления (их должностных лиц) при принятии норма-
тивных правовых актов; 

е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных 
актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полно-
мочий - установление общеобязательных правил поведения в подзакон-
ном акте в условиях отсутствия закона; 

ж) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутст-
вие порядка совершения органами государственной власти или органами 
местного самоуправления (их должностными лицами) определенных дей-
ствий либо одного из элементов такого порядка; 

з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление адми-
нистративного порядка предоставления права (блага). 

4. Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям, являются: 

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для 
реализации принадлежащего ему права, - установление неопределенных, 
трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и органи-
зациям; 

б) злоупотребление правом заявителя органами государственной 
власти или органами местного самоуправления (их должностными лица-
ми) - отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций; 

в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление не-
устоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. 
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РАЗДЕЛ 2. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Постановление Губернатора Хабаровского края № 110 одобряет 
Концепцию развития некоммерческого сектора Хабаровского края. 

В рамках данной Концепции одним из основных направлений дея-
тельности органов государственной власти по развитию некоммерческого 
сектора является «6. Содействие участию населения в местном само-
управлении». 

Данным Постановлением также рекомендовано органам местного 
самоуправления края принять участие в реализации Концепции. 
 
 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 июля 2007 г. N 110 
 

О КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
СЕКТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
В целях повышения эффективности взаимодействия органов испол-

нительной власти края с некоммерческими организациями и органами ме-
стного самоуправления, обеспечения гражданского участия в формирова-
нии и реализации приоритетных направлений социальной политики в Ха-
баровском крае постановляю: 

1. Одобрить прилагаемую Концепцию развития некоммерческого 
сектора Хабаровского края (далее - Концепция). 

2. Главному управлению территориальной политики, кадров и обще-
ственных связей Губернатора и Правительства края (Левков С.А.): 

2.1. Совместно с министерствами края, иными органами исполни-
тельной власти края подготовить план мероприятий по реализации Кон-
цепции. 

2.2. Создать при Правительстве края совет по взаимодействию с не-
коммерческими организациями. 

2.3. Ежегодно информировать Губернатора края о состоянии неком-
мерческого сектора Хабаровского края. 

3. Министерствам края, иным органам исполнительной власти края: 
3.1. Ежегодно разрабатывать планы взаимодействия с некоммерче-

скими организациями. 
3.2. Обеспечить участие представителей некоммерческих организа-

ций в совещательных и консультативных органах, созданных при соответ-
ствующих структурах. 

3.3. Использовать практику публичного обсуждения наиболее важ-
ных вопросов социально-экономического развития края. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления края принять 
участие в реализации Концепции. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на главное управление территориальной политики, кадров и обществен-
ных связей Губернатора и Правительства края (Левков С.А.). 
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ОДОБРЕНА 

Постановлением 
Губернатора края 

от 19 июля 2007 г. N 110 
 

КОНЦЕПЦИЯ 
РАЗВИТИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
Актуальность 

 
Некоммерческие организации (далее - НКО) являются основными 

институтами гражданского общества и значимыми партнерами органов го-
сударственной власти в решении стоящих перед обществом проблем. 

Развитие институтов гражданского общества является условием со-
циально-экономического развития страны, что определило появление раз-
дела в Программе социально-экономического развития Российской Феде-
рации на среднесрочную перспективу (2006 - 2008 гг.), где сформулирова-
ны основные задачи органов государственной власти и местного само-
управления по содействию развитию институтов гражданского общества. 

НКО, являясь формой самоорганизации граждан для реализации 
своих интересов, способны не только решать ряд актуальных для общест-
ва проблем, но и создавать систему социальной взаимопомощи, постро-
енную на принципах солидарности и самостоятельности ее участников. 

Слабость некоммерческого сектора прямо определяет незрелость 
общества, отсутствие ответственной гражданской позиции у населения, у 
которого преобладают устойчивые иждивенческие установки, обществен-
ная и экономическая пассивность, что является одним из сдерживающих 
факторов социально-экономического развития Хабаровского края. 

В условиях слабого и неэффективного некоммерческого сектора ор-
ганы государственной власти оказываются в одиночестве со всеми суще-
ствующими проблемами, несут всю ответственность за ситуацию в крае 
независимо от реальных возможностей воздействия на протекающие про-
цессы. 

Общественная активность формирует у людей чувство причастности 
к своему сообществу, являясь одним из доступных для воздействия фак-
торов, позитивно влияющих на закрепление населения в регионе, решение 
демографической проблемы. 

Развитие некоммерческого сектора приводит к росту количества 
профессионально действующих НКО, которые создают рабочие места, 
участвуют в создании валового регионального продукта, привлекают инве-
стиции в социальную сферу. 

Таким образом, содействие развитию некоммерческого сектора в 
Хабаровском крае способно оказать благоприятное влияние не только на 
некоммерческий сектор, но и на социально-экономическую ситуацию в 
крае в целом, создать более благоприятные условия для реализации про-
грамм его развития, в том числе в рамках национальных проектов. 

 
Цель краевой политики и решаемые задачи 

 
Обеспечение устойчивого развития некоммерческого сектора в Ха-

баровском крае и его привлечения к участию в региональных, межрегио-
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нальных и федеральных программах и национальных проектах, реали-
зующихся на территории края. 

Задачи: 
1. Создание благоприятных условий для деятельности некоммерче-

ского сектора в крае и развития гражданского участия в процессе форми-
рования и осуществления государственной политики в Хабаровском крае. 

2. Поддержка инфраструктуры для функционирования НКО в крае. 
3. Помощь в создании НКО и их деятельности по участию в решении 

актуальных для края социально-экономических задач. 
4. Поддержка благотворительной деятельности в Хабаровском крае 

как основы ресурсного обеспечения деятельности некоммерческого секто-
ра. 

5. Создание системы стимулов для развития НКО и решение про-
блем, ограничивающих их развитие. 

 
Основные направления деятельности органов государственной 

власти по развитию некоммерческого сектора 
 

1. Создание благоприятных условий 
для деятельности НКО в крае 

 
Основным направлением деятельности органов государственной 

власти является создание и поддержание условий, способствующих фор-
мированию и эффективной работе некоммерческого сектора в крае. При 
наличии благоприятных условий развитие гражданской активности обес-
печит саморазвитие институтов гражданского общества - НКО, которые 
смогут постепенно расширять сферу своей ответственности за решение 
актуальных для края и его жителей задач и проблем. 

 
1.1. Правовые условия. 
Необходимо создать законодательную базу для функционирования 

НКО и обеспечения форм государственной поддержки их деятельности пу-
тем принятия необходимых законов, таких как: 

- о поддержке деятельности НКО; 
- о благотворительной деятельности. 
 
1.2. Организационные условия. 
Необходимо создать организационные условия для реализации по-

ставленных в настоящей Концепции задач развития НКО путем наделения 
органов власти края полномочиями по ее осуществлению и ресурсами. 

Для измерения результативности проводимой политики и получения 
постоянной информации о состоянии некоммерческого сектора края необ-
ходим мониторинг с анализом тенденций его развития и факторов, обес-
печивающих это развитие. 

 
1.3. Информационные условия. 
Важным условием развития НКО и привлечения их к решению акту-

альных для Хабаровского края задач является создание эффективной 
системы информирования граждан и организаций о деятельности органов 
государственной власти края и возможностях участия в ней, а также осве-
щения работы НКО в средствах массовой информации. 
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1.4. Институциональные условия. 
Основным условием для стабильного развития НКО является воз-

можность доступа к ресурсам для осуществления уставных задач. 
Общественно полезный характер деятельности НКО не позволяет 

финансировать их работу за счет оплаты услуг конкретными благополуча-
телями. Поэтому основным источником финансирования НКО является 
целевое финансирование их деятельности через систему грантов и/или 
через субсидирование издержек. 

Для НКО непосильной является конкуренция за ресурсы (помеще-
ния для офисов и проводимых мероприятий и т.п.) с коммерческим секто-
ром, покрывающим свои издержки за счет потребителей своих услуг. Не-
возможность финансирования институциональных издержек (оплата по-
мещений, персонала, коммунальных платежей, налогов) является главным 
фактором, ограничивающим развитие НКО. 

В этих условиях необходимо поддерживать деятельность НКО через 
создание для них системы преференций, снижающих их издержки по 
сравнению с коммерческими структурами. В том числе: установление 
льгот по региональным налогам, предоставление помещений, находящих-
ся в краевой собственности, полное или частичное субсидирование из-
держек определенных видов НКО (организаций инвалидов, ветеранов, 
детских и молодежных организаций, ресурсных центров и центров граж-
данского образования и т.д.). 

Для привлечения НКО к решению актуальных для края проблем не-
обходимо широко развивать грантовую систему финансирования деятель-
ности НКО за счет средств краевого бюджета. 

 
2. Формирование системы гражданского участия 

в управлении делами государства в Хабаровском крае 
 

Существенное развитие некоммерческого сектора возможно только 
при росте гражданской активности жителей края. 

Необходимые условия для развития активности граждан предпола-
гают: 

а) становление системы гражданского образования, так как без по-
нимания основных принципов существующей социальной системы и воз-
можных способов участия в ней граждане не могут осознано участвовать в 
общественной деятельности; 

б) обеспечение механизма реализации гражданской активности, в 
том числе путем принятия закона о гражданском участии и создании орга-
низационного механизма его обеспечения. 

 
3. Привлечение некоммерческих организаций к разработке 

и реализации социально-экономической политики 
в Хабаровском крае 

 
Для расширения участия НКО в социально-экономической жизни 

Хабаровского края необходимо повышение эффективности взаимодейст-
вия некоммерческого сектора и органов государственной власти Хабаров-
ского края путем более активного вовлечения третьего сектора в форми-
рование и реализацию осуществляемой в крае в различных областях по-
литики. 
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Данное направление предусматривает следующую деятельность 
органов государственной власти: 

а) привлечение НКО к разработке, обсуждению и реализации целе-
вых программ и планов деятельности; 

б) привлечение НКО к реализации федеральных, межрегиональных 
программ и национальных проектов, реализуемых в Хабаровском крае; 

в) развитие системы государственных грантов для НКО; 
г) формирование социального заказа для государственных нужд для 

конкурсного участия в его исполнении НКО. 
 

4. Создание инфраструктуры для деятельности 
и развития некоммерческого сектора 

 
Одной из основных функций государства в любой области экономи-

ческой и социальной жизни является создание и поддержание инфра-
структуры различных секторов экономики и социальной сферы, например, 
дороги, коммуникации, подготовка кадров, справочные и сервисные служ-
бы и др. 

На сегодняшний день государство практически не участвует в фор-
мировании и поддержании инфраструктуры некоммерческого сектора. 

Поэтому одним из направлений политики развития некоммерческого 
сектора в Хабаровском крае должна стать поддержка его инфраструктуры, 
в том числе: 

а) создание структур, которые обеспечат становление новых НКО 
через предоставление им доступа к ресурсам, обучение, информационной 
и методической поддержки. Другим направлением деятельности этой 
структуры станет поддержка инициатив граждан и групп как основы вос-
производства некоммерческого сектора; 

б) поддержка и развитие ресурсных центров. Решение своих задач 
НКО могут осуществлять совместно, опираясь на ресурсы инфраструктур-
ной организации - ресурсного центра, единственной целью которого явля-
ется содействие деятельности других НКО. Ресурсные центры должны 
действовать на постоянной основе и иметь средства для своей деятель-
ности, не связанные с получением грантов, так как грант - это финансовая 
поддержка конкретных проектов, а не текущей деятельности центра. От-
сутствие стабильности в финансировании ресурсных центров приводит к 
утрате ими своей цели. Введение практики госзаказа на оказание услуг ре-
сурсного центра для НКО может существенно изменить ситуацию и соз-
дать стимулирующую инфраструктуру некоммерческого сектора; 

в) поддержка программ гражданского образования. Важной состав-
ной частью инфраструктуры для некоммерческого сектора является нали-
чие системы воспроизводства кадров для НКО. Возможности действующих 
НКО недостаточны для решения этой задачи, что является фактором, ог-
раничивающим их развитие. Необходимо организовать поддержку про-
грамм гражданского образования, реализуемых в образовательных учреж-
дениях, организациях дополнительного образования и НКО, для: 

- получения вариативных программ гражданского образования; 
- расширения количества граждан, имеющих знания, позволяющие 

им реализовывать свою гражданскую активность, в том числе через уча-
стие в деятельности существующих НКО и/или создание новых; 
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- разработки нового содержания регионального образовательного 
стандарта, включающего компонент, связанный с общественно-полезной 
деятельностью некоммерческого сектора. 

 
5. Развитие взаимодействия с органами 

государственной власти Хабаровского края 
 
Повышение качества взаимодействия органов государственной вла-

сти и некоммерческого сектора в Хабаровском крае является важным на-
правлением развития НКО и совершенствования государственного управ-
ления. 

НКО и органы государственной власти являются естественными 
партнерами, так как имеют одни социально значимые цели, не связанные 
с извлечением прибыли. Их партнерство позволяет кооперировать ресур-
сы для решения общих задач. 

Предлагается следующая деятельность по данному направлению: 
- изучение успешных практик в организации взаимодействия органов 

государственной власти и некоммерческого сектора в других субъектах 
Российской Федерации; 

- организация обучения государственных и муниципальных служа-
щих специфике деятельности НКО и возможностям сотрудничества с ин-
ститутами гражданского общества; 

- повышение открытости в деятельности органов государственной 
власти Хабаровского края, активное привлечение НКО к процессу разра-
ботки, обсуждения и реализации решений, принимаемых органами госу-
дарственной власти Хабаровского края. 

 
6. Содействие участию населения 

в местном самоуправлении 
 
Большинство НКО создаются и действуют на локальных территори-

ях на уровне местного самоуправления. Их интересы тесно связаны с по-
требностями местного сообщества и, в большинстве своем, замыкаются 
на вопросах местного значения. В этих условиях активное участие НКО в 
осуществлении местного самоуправления может стать существенным 
фактором не только развития некоммерческого сектора, но и становления 
местного самоуправления в муниципальных образованиях края. 

Органы государственной власти имеют полномочия по обеспечению 
государственных гарантий права населения на осуществление местного 
самоуправления (статья 3 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации") и на содействие становлению местного само-
управления. В рамках этих полномочий необходимо: 

- принять нормативную базу для реализации государственных га-
рантий прав граждан на участие в местном самоуправлении; 

- осуществить образовательные программы для НКО по возможным 
направлениям их участия в местном самоуправлении; 

- организовать мониторинг реализации прав граждан на участие в 
местном самоуправлении в муниципальных образованиях края. 
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7. Продвижение благотворительности, содействие развитию 
добровольчества и повышению социальной ответственности 

бизнеса в Хабаровском крае 
 

Одним из источников поддержки некоммерческого сектора является 
благотворительность, которая реализуется через: 

- передачу средств для деятельности НКО и спонсорской поддержки 
институтов гражданского общества; 

- социальную солидарность и помощь нуждающимся гражданам и 
группам населения; 

- добровольный безвозмездный труд и общественную активность. 
Развитие благотворительности - это создание благоприятной среды 

для активности граждан и НКО. Меры по реализации данного направления 
развития некоммерческого сектора края предполагают: 

- поддержку корпоративной и частной благотворительности, в том 
числе через проведение специальных акций, направленных на создание 
положительной мотивации по участию в благотворительности; 

- поддержку добровольчества, прежде всего, среди молодежи; 
- введение системы социальной отчетности в бизнес-структурах и 

организацию диалога между бизнес-сообществом и НКО края. 
 

Ожидаемые результаты 
 
1. Увеличение численности стабильно действующих НКО в Хаба-

ровском крае, расширение их социальной базы и влияния. 
2. Формирование инфраструктур некоммерческого сектора, улучше-

ние условий его деятельности. 
3. Повышение доли валового регионального продукта, создаваемого 

НКО, и занятости населения в некоммерческом секторе. 
4. Создание действенных каналов влияния гражданского общества 

на подготовку и принятие затрагивающих их права и законные интересы 
решений органов власти, что повысит доверие общества к государству. 

5. Возрастание социальной и экономической активности граждан, их 
вовлеченности в управление делами государства, участия в местном са-
моуправлении. 

6. Активизация общественной жизни и включенности граждан в об-
щественную деятельность. 

7. Повышение инвестиционной привлекательности края. 
8. Улучшение динамики миграционных процессов в крае. 
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Комментарий 

Закон Хабаровского края № 297 регулирует общественные отноше-
ния, связанные с обеспечением доступа пользователей информацией к 
информации о деятельности государственных органов Хабаровского края. 

Информация о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления – это информация (в том числе документиро-
ванная), созданная в пределах своих полномочий государственными орга-
нами, их территориальными органами, органами местного самоуправления 
или организациями, подведомственными государственным органам, орга-
нам местного самоуправления, либо поступившая в указанные органы и 
организации. К информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления относятся также законы и иные норма-
тивные правовые акты, а к информации о деятельности органов местного 
самоуправления - муниципальные правовые акты, устанавливающие 
структуру, полномочия, порядок формирования и деятельности указанных 
органов и организаций, иная информация, касающаяся их деятельности. 

Пользователями такой информации являются граждане (физиче-
ские лица), организации (юридические лица), общественные объединения, 
осуществляющие поиск информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления. Пользователями информацией 
являются также государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие поиск указанной информации3. 

Закон вступил в силу с 1 января 2010 года. 
 
 
23 декабря 2009 года                                                                                 N 297 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ЗАКОН 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
Настоящий закон в соответствии с Федеральным законом "Об обес-

печении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления" (далее - федеральный закон) регули-
рует общественные отношения, связанные с обеспечением доступа поль-
зователей информацией к информации о деятельности государственных 
органов Хабаровского края (далее - край). 

 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем законе 

1. Для целей настоящего закона используется следующее понятие: 
государственные органы края - Законодательная Дума края (далее - 

Дума), Губернатор края, Правительство края и иные органы исполнитель-
ной власти края, избирательная комиссия края, уполномоченный по пра-

                                                           
3
 Статья 1 Федерального закона от 09 февраля 2009 года № «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния» 
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вам человека в крае и его аппарат, иные государственные органы края, 
образуемые в соответствии с федеральными законами, Уставом края и 
краевыми законами. 

2. Иные понятия, используемые в настоящем законе, применяются в 
том же значении, что и в федеральном законе. 

 
Статья 2. Способы обеспечения доступа к информации 
о деятельности государственных органов края 

Доступ к информации о деятельности государственных органов края 
может обеспечиваться следующими способами: 

1) обнародование (опубликование) государственными органами края 
информации о своей деятельности в средствах массовой информации, в 
том числе официальное опубликование законов края и иных нормативных 
правовых актов края в соответствии с Законом Хабаровского края "О по-
рядке официального опубликования и вступления в силу законов Хабаров-
ского края и иных нормативных правовых актов Хабаровского края"; 

2) размещение государственными органами края информации о 
своей деятельности в сети Интернет; 

3) размещение государственными органами края информации о 
своей деятельности в помещениях, занимаемых указанными органами, и в 
иных отведенных для этих целей местах; 

4) ознакомление пользователей информацией с информацией о 
деятельности государственных органов края в помещениях, занимаемых 
указанными органами, а также через библиотечные и архивные фонды; 

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представите-
лей организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях 
коллегиальных государственных органов края, а также на заседаниях кол-
легиальных органов государственных органов края; 

6) предоставление пользователям информацией по их запросу ин-
формации о деятельности государственных органов края; 

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными 
нормативными правовыми актами. 

 
Статья 3. Организация доступа к информации 
о деятельности государственных органов края 

1. Организация доступа к информации о деятельности государст-
венных органов края осуществляется с учетом требований федерального 
закона, в порядке, установленном государственными органами края в пре-
делах своих полномочий. 

2. Государственные органы края в целях организации доступа к ин-
формации о своей деятельности определяют соответствующие структур-
ные подразделения или уполномоченных должностных лиц. Права и обя-
занности указанных подразделений и должностных лиц устанавливаются 
регламентами и (или) иными нормативными правовыми актами, регули-
рующими деятельность соответствующих государственных органов края. 

3. Доступ к информации о деятельности государственных органов 
края ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в 
установленном федеральным законом порядке к сведениям, составляю-
щим государственную или иную охраняемую законом тайну. 
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Статья 4. Организация доступа к информации о деятельности 
государственных органов края, размещаемой в сети Интернет 

1. Государственные органы края организуют доступ к информации о 
своей деятельности с использованием сети Интернет в соответствии с 
федеральным законом. 

2. Состав информации о деятельности государственных органов 
края, размещаемой в сети Интернет, а также иные требования к ее раз-
мещению определяются соответствующими перечнями информации о 
деятельности государственных органов края. Перечни информации о дея-
тельности государственных органов края, размещаемой в сети Интернет, 
утверждаются в порядке, определяемом государственными органами края 
с учетом требований к составу указанной информации, установленных 
федеральным законом. 

 
Статья 5. Присутствие на заседаниях коллегиальных 
государственных органов края, а также на заседаниях 
коллегиальных органов государственных органов края 

1. Коллегиальные государственные органы края обеспечивают воз-
можность присутствия граждан (физических лиц), в том числе представи-
телей организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления, на своих засе-
даниях, а иные государственные органы края - на заседаниях своих колле-
гиальных органов. 

2. Присутствие лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, на засе-
даниях вышеуказанных органов осуществляется в соответствии с регла-
ментами государственных органов края или иными нормативными право-
выми актами, определяющими порядок деятельности государственных ор-
ганов края. 

 
Статья 6. Размещение информации и ознакомление 
с информацией о деятельности государственных органов края 
в помещениях, занимаемых указанными органами, 
и иных отведенных для этих целей местах 

1. Государственные органы края в помещениях, занимаемых ука-
занными органами, и иных отведенных для этих целей местах размещают 
информационные стенды и (или) другие технические средства аналогично-
го назначения для ознакомления пользователей информацией с текущей 
информацией о деятельности соответствующего государственного органа 
края, содержание которой определено федеральным законом. 

2. Государственные органы края вправе размещать в помещениях, 
занимаемых указанными органами, и иных отведенных для этих целей 
местах иные сведения, необходимые для оперативного информирования 
пользователей информацией. 

3. По решению государственного органа края в установленном им 
порядке пользователю информацией может быть предоставлена возмож-
ность ознакомиться с информацией о его деятельности в помещениях, за-
нимаемых государственным органом края. 

 
Статья 7. Организация доступа к информации о деятельности 
государственных органов края через библиотечные и архивные фонды 

1. Доступ к информации о деятельности государственных органов 
края, содержащейся в библиотечных и архивных фондах, обеспечивается 
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путем предоставления пользователю информацией справочно-поисковых 
средств, информации об этих средствах, а также подлинников и (или) ко-
пий материалов, находящихся в указанных фондах. 

2. Ознакомление пользователей информацией с информацией о 
деятельности государственных органов края, содержащейся в библиотеч-
ных фондах, находящихся в государственной собственности края, а также 
порядок доступа к указанным фондам, перечень основных услуг и условия 
их предоставления устанавливаются в соответствии с действующим зако-
нодательством уставами и правилами пользования библиотек. 

3. Ознакомление пользователей информацией с информацией о 
деятельности государственных органов края, содержащейся в фондах го-
сударственного архива края, обеспечивается в соответствии с действую-
щим законодательством правилами работы архивов и правилами работы 
пользователей в читальных залах государственных архивов. 
Статья 8. Порядок осуществления контроля за обеспечением 
доступа к информации о деятельности государственных органов края 

Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов края устанавливается 
нормативными правовыми актами государственных органов края, прини-
маемыми ими в пределах своих полномочий. 

 
Статья 9. Вступление в силу настоящего закона 

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2010 года. 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

А.Б.Островский 
г. Хабаровск, 
23 декабря 2009 года, N 297 



Участие населения в осуществлении местного самоуправления. 
Полезная книжка, выпуск 6 

175 

 

 
Комментарий 

Постановление Законодательной Думы Хабаровского края № 2012 
принято по исполнение Закона Хабаровского края N 297 «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов Хабаров-
ского края» и утверждает перечень информации о деятельности Законо-
дательной Думы Хабаровского края, размещаемой в сети Интернет. 
 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 января 2010 г. N 2012 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года N 

8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного самоуправления" и Законом Хабаров-
ского края от 23 декабря 2009 года N 297 "Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов Хабаровского края" 
Законодательная Дума постановляет: 

1. Утвердить: 
1.1. Перечень информации о деятельности Законодательной Думы 

Хабаровского края, размещаемой в сети Интернет, согласно приложению 
1. 

1.2. Требования к технологическим, программным и лингвистиче-
ским средствам обеспечения пользования официальным сайтом Законо-
дательной Думы Хабаровского края в сети Интернет согласно приложению 
2. 

2. Установить, что информация о деятельности Законодательной 
Думы Хабаровского края (далее - Дума) размещается на официальном 
сайте Думы www.duma.khv.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее - сайт Думы). 

3. Осуществлять ознакомление пользователей информацией с ин-
формацией о деятельности Думы по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, 19, каб. 103. Обеспечение ознакомления пользователей ин-
формацией с информацией о деятельности Думы возложить на главного 
специалиста отдела по взаимодействию с представительными органами, 
общественными объединениями и методической работе управления по 
законотворчеству, организационной и методической работе аппарата Ду-
мы. 

4. Председателю Думы: 
4.1. Утвердить график ознакомления пользователей информацией с 

информацией о деятельности Думы. 
4.2. Определить руководителей структурных подразделений Думы, 

ответственных за своевременное предоставление информации о деятель-
ности Думы для размещения на сайте Думы, их права и обязанности. 

5. Возложить общую координацию работы по информационному на-
полнению сайта Думы, в том числе по размещению информации о дея-
тельности Думы на сайте Думы, на отдел компьютерного обеспечения, 
информационных технологий и телекоммуникаций аппарата Думы. 
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6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тихоокеанская 
звезда". 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата Думы. 

 
Председатель Думы 

А.Б.Островский 
 
 

Приложение 1 к постановлению 
Законодательной Думы Хабаровского края 

от 27 января 2010 г. N 2012 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, РАЗМЕЩАЕМОЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

№ 
п/п 

Категория информации Периодичность размеще-
ния информации и сроки 

ее обновления 

1 2 3 

1. Общая информация о Думе: 

1.1. Наименование и структура Думы, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов приемной председателя Думы 
и сотрудников аппарата Думы 

поддерживается в ак-
туальном состоянии 

1.2. Сведения о полномочиях Думы, наимено-
ваниях, задачах и функциях ее органов и 
структурных подразделений либо измене-
ния соответствующих законов и иных пра-
вовых актов 

не позднее пяти рабо-
чих дней после дня 
вступления в силу 
 

1.3. Сведения о председателе Думы, первом 
заместителе председателя Думы, замести-
теле председателя Думы, председателях 
постоянных комитетов Думы, заместителях 
председателей постоянных комитетов Ду-
мы, руководителях иных органов Думы, ру-
ководителях депутатских объединений 
(фракций), других депутатских объедине-
ний, депутатах Думы, руководителе аппа-
рата Думы и руководителях структурных 
подразделений Думы (фамилии, имена, 
отчества, а также при согласии указанных 
лиц - иные сведения о них) 

не позднее пяти рабо-
чих дней со дня избра-
ния либо назначения. 
Поддерживается в ак-
туальном состоянии 

2 Информация о нормотворческой деятельности Думы: 

2.1. Законы края, постановления Думы, вклю-
чая сведения о внесении в них изменений, 
признании их утратившими силу, призна-
нии их судом недействующими, проекты 
законов края, постановлений Думы 

в сроки, установленные  
Регламентом автома-
тизированной системы 
регистрации и порядка   
прохождения законо-
проектов и норматив-
ных правовых актов 
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№ 
п/п 

Категория информации Периодичность размеще-
ния информации и сроки 

ее обновления 

Законодательной Думы 
Хабаровского края (да-
лее - АСРЗ). Не позд-
нее пяти рабочих дней 
после поступления в 
Думу решения соответ-
ствующего суда 

2.2. Заключения комиссии по проведению ан-
тикоррупционной экспертизы краевых за-
конов, постановлений Думы и их проектов, 
заключения и предложения юридической 
службы аппарата Думы, заключения и 
предложения контрольно-бюджетной пала-
ты Думы, решения постоянных комитетов 
Думы, иных органов Думы, протоколы и 
стенограммы заседаний Думы, протоколы 
заседаний постоянных комитетов Думы и 
иных органов Думы, проекты повесток дня 
заседаний Думы и ее органов 

в сроки, установленные 
Регламентом АСРЗ 

2.3. Тексты проектов законодательных актов, 
внесенных в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации 

не позднее пяти рабо-
чих дней после приня-
тия соответствующих 
постановлений Думы 
(согласно Регламенту 
АСРЗ) 

2.4. Ссылка на официальный сайт Хабаровско-
го края в сети Интернет для размещения 
информации о размещении заказов, на ко-
тором содержится информация Думы в со-
ответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд" 

в сроки, установленные 
Федеральным законом 
от 21.07.2005 N 94-ФЗ 
и постановлением 
Правительства края от 
13.02.2006 N 14-пр 

2.5. Установленные формы обращений, заяв-
лений и иных документов, принимаемых 
Думой к рассмотрению в соответствии с 
законами и иными нормативными право-
выми актами 

не позднее десяти ра-
бочих дней после при-
нятия либо изменения 
законов и иных норма-
тивных правовых актов, 
устанавливающих та-
кой порядок 

2.6. Порядок обжалования законов края и по-
становлений Думы, носящих нормативный 
правовой характер 

не позднее десяти ра-
бочих дней после при-
нятия либо изменения 
законов и иных норма-
тивных правовых актов, 
устанавливающих та-
кой порядок 

3. Информация об участии Думы в междуна- не позднее одного ра-
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№ 
п/п 

Категория информации Периодичность размеще-
ния информации и сроки 

ее обновления 

родном сотрудничестве, сведения о меро-
приятиях, проводимых Думой, в том числе 
сведения об официальных визитах и о ра-
бочих поездках руководителей и офици-
альных делегаций Думы: анонсы меро-
приятий сведения об итогах мероприятий 

бочего дня, предшест-
вующего началу меро-
приятия в течение пяти 
рабочих дней после за-
вершения мероприятия 

4. Информация о результатах проверок, про-
веденных Думой, контрольно-бюджетной 
палатой Думы, а также о результатах про-
верок, проведенных в Думе 

в течение пяти рабочих 
дней после рассмотре-
ния результатов про-
верок 

5. Тексты официальных выступлений и заяв-
лений председателя Думы, первого замес-
тителя председателя Думы, заместителя 
председателя Думы 

не позднее двух рабо-
чих дней со дня офи-
циального выступления 
или заявления 

6. Информация о деятельности Думы за пер-
вое полугодие и год, в том числе сведения 
об использовании Думой выделяемых 
бюджетных средств 

в течение пяти рабочих 
дней со дня утвержде-
ния председателем 
Думы 

7. Информация о кадровом обеспечении аппарата Думы: 

7.1. Порядок поступления граждан на государ-
ственную гражданскую службу края в ап-
парат Думы 

не позднее пяти рабо-
чих дней после дня 
вступления в силу либо 
изменения соответст-
вующих законов и иных 
нормативных правовых 
актов. Поддерживается 
в актуальном состоя-
нии 

7.2. Сведения о вакантных должностях госу-
дарственной гражданской службы края, 
имеющихся в аппарате Думы 

не позднее одного ра-
бочего дня после при-
нятия решения о про-
ведении конкурса на 
замещение вакантных 
должностей 

7.3. Квалификационные требования к кандида-
там на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы в 
аппарате Думы 

не позднее пяти рабо-
чих дней после дня 
вступления в силу либо 
изменения соответст-
вующих законов и иных 
нормативных правовых 
актов. Поддерживается 
в актуальном состоя-
нии 

7.4. Условия и результаты конкурсов на заме-
щение вакантных должностей государст-
венной гражданской службы в аппарате 
Думы 

условия конкурсов раз-
мещаются не позднее 
тридцати дней до про-
ведения конкурса. Ре-
зультаты – в течение 
пятнадцати дней со дня 
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№ 
п/п 

Категория информации Периодичность размеще-
ния информации и сроки 

ее обновления 

проведения конкурса 

7.5. Номера телефонов, по которым можно по-
лучить информацию по вопросу замеще-
ния вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы в аппарате Думы 

поддерживается в ак-
туальном состоянии 

8. Сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
депутатов Думы, гражданских служащих, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы в аппарате Думе, их 
супругов и несовершеннолетних детей 

не позднее четырна-
дцати дней со дня ис-
течения срока, уста-
новленного для подачи 
справок о доходах, об 
имуществе и обяза-
тельствах имущест-
венного характера 

9. Информация о работе с обращениями граждан (физических лиц), 
организаций юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления: 

9.1. Порядок, место и время приема граждан 
(физических лиц), в том числе представи-
телей организаций (юридических лиц), об-
щественных объединений, государствен-
ных органов, органов местного самоуправ-
ления, порядок рассмотрения их обраще-
ний с указанием актов, регулирующих эту 
деятельность 

поддерживается в ак-
туальном состоянии 

9.2. Фамилия, имя и отчество руководителя 
структурного подразделения или иного 
должностного лица, к полномочиям кото-
рых отнесены организация приема лиц, 
указанных в подпункте 9.1 настоящего 
пункта, обеспечение рассмотрения их об-
ращений, а также номер телефона, по ко-
торому можно получить информацию 
справочного характера 

поддерживается в ак-
туальном состоянии 

9.3. Обзоры обращений лиц, указанных в под-
пункте 9.1 настоящего пункта, а также 
обобщенная информация о результатах 
рассмотрения этих обращений и принятых 
мерах 

ежемесячно, не позд-
нее семи рабочих дней 
месяца, следующего за 
отчетным (в отношении 
обзоров), ежекварталь-
но, не позднее семи 
рабочих дней месяца, 
следующего за отчет-
ным периодом (в отно-
шении обобщенной 
информации) 

 
Председатель Думы 

А.Б.Островский 
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Приложение 2 
к постановлению 

Законодательной Думы 
Хабаровского края 

от 27 января 2010 г. N 2012 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, ПРОГРАММНЫМ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

1. Технологические и программные средства обеспечения пользова-
ния сайтом Думы должны обеспечивать доступ пользователей информа-
цией для ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на основе 
общедоступного программного обеспечения. 

2. Программное обеспечение (далее - ПО) и технические средства 
сайта обеспечивают постоянный бесплатный доступ пользователей к от-
крытой части сайта для получения информации с использованием про-
грамм-обозревателей. 

3. Информация, размещенная в открытой части сайта, не требует 
для ее просмотра использования специальных технических средств или 
ПО, установка которого возможна после заключения с правообладателем 
лицензионного или иного соглашения, предусматривающего взимание с 
пользователя информацией платы. 

4. Пользователям информацией предоставляется возможность по-
иска и получения доступа к информации, размещенной на сайте, средст-
вами распространенных поисковых систем. 

5. Файлы, размещенные на сайте, имеют распространенные и/или 
открытые форматы. Не допускается, чтобы файлы в открытой части сайта 
были зашифрованы или защищены средствами, которые не позволяют оз-
накомиться с их содержанием без дополнительных программных или тех-
нических средств. 

6. Рекомендуемые форматы файлов и другие технические парамет-
ры информации, размещаемой в открытой части сайта, устанавливаются 
отделом компьютерного обеспечения, информационных технологий и те-
лекоммуникаций аппарата Думы по согласованию с руководителем аппа-
рата Думы. 

7. Средства навигации по официальному сайту должны соответст-
вовать следующим требованиям: 

1) вся размещенная на сайте информация должна быть доступна 
пользователям информацией путем последовательного перехода по ги-
перссылкам, начиная с главной страницы сайта; 

2) пользователям информацией предоставляется информация о 
структуре сайта; 

3) на каждой странице сайта размещаются: навигационное меню, 
переход на главную страницу; 

4) наименование страницы должно отображаться в заголовке окна 
программы-обозревателя. 

8. При необходимости проведения плановых технических работ, в 
ходе которых доступ пользователей информацией к информации на сайте 
будет невозможен, уведомление об этом размещается на главной страни-
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це сайта не позднее чем за сутки до начала работ. В случае возникнове-
ния технических, программных неполадок или иных проблем, влекущих 
невозможность доступа пользователей информацией к сайту, в срок, не 
превышающий одного рабочего дня со дня возобновления доступа к офи-
циальному сайту, на нем размещается объявление с указанием причины, 
даты и времени прекращения доступа, а также даты и времени возобнов-
ления доступа к информации. 

9. В целях защиты информации необходимо обеспечить: 
1) идентификацию зарегистрированных пользователей информаци-

ей и предоставление прав на доступ к информации на основе системы 
доступа с помощью пары "логин-пароль" в сочетании с аппаратными и 
программными средствами защиты от несанкционированного доступа; 

2) использование ПО сайта, обеспечивающего ведение электронных 
журналов учета операций, выполненных с помощью административного 
ПО; 

3) применение средств антивирусной защиты; 
4) резервное копирование сайта; 
5) возможность восстановления информации с резервного носителя; 
6) контроль за целостностью информации и ее защиту от несанк-

ционированного доступа, изменения или уничтожения; применение адми-
нистративного ПО, обеспечивающего необходимый уровень защиты ин-
формации от несанкционированного доступа к информации и ее измене-
ния; 

7) ограничение доступа к техническим средствам сайта и в служеб-
ные помещения, в которых они размещены; 

8) использование в соответствии с законодательством средств за-
щиты информации. 

10. С целью унификации методов распространения информации от-
дел компьютерного обеспечения, информационных технологий и телеком-
муникаций аппарата Думы по согласованию с руководителем аппарата 
Думы устанавливает форматы и протоколы информационного взаимодей-
ствия в целях автоматизированного обмена формализованной информа-
цией (например: новости, анонсы, конкурсы, иллюстрации, статистика по-
сещаемости) со структурными подразделениями аппарата Думы. Для рас-
пространения новостей используется протокол RSS. 

11. Размещение на сайте информации осуществляется на русском 
языке. Допускается использование иностранных языков в электронных ад-
ресах, именах собственных, а также в случае отсутствия русскоязычного 
наименования. 

12. На сайте допускается только уместное употребление (сообразно 
целям и тематике общения) функциональных стилей языка с соблюдением 
этических норм общения. 
 

Председатель Думы 
А.Б.Островский 
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Комментарий 

Постановление Правительства Хабаровского края № 391-пр принято 
по исполнение Закона Хабаровского края N 297 «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов Хабаровского 
края» и утверждает 

-Порядок предоставления информации о деятельности органов ис-
полнительной власти Хабаровского края по запросам пользователей ин-
формации; 

-Перечень информации о деятельности органов исполнительной 
власти Хабаровского края, размещаемой в сети Интернет; 

-Требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальными сайтами органов ис-
полнительной власти Хабаровского края в сети Интернет. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 декабря 2009 г. N 391-пр 
 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на 
доступ к информации о деятельности государственных органов Хабаров-
ского края в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. N 
8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государст-
венных органов и органов местного самоуправления", Законом Хабаров-
ского края от 23 декабря 2009 г. N 297 "Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов Хабаровского края" Пра-
вительство края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Порядок предоставления информации о деятельности органов ис-

полнительной власти Хабаровского края по запросам пользователей ин-
формации; 

Перечень информации о деятельности органов исполнительной 
власти Хабаровского края, размещаемой в сети Интернет (далее - Пере-
чень); 

Требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальными сайтами органов ис-
полнительной власти Хабаровского края в сети Интернет (далее - Требо-
вания). 

2. Определить официальными сайтами для размещения информа-
ции о деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края 
(далее также - край) в сети Интернет: 

-официальный информационный интернет-портал края 
(www.khabkrai.ru); 

-сайт Правительства края (www.adm.khv.ru); 
-сайты министерств края и иных органов исполнительной власти 

края (при наличии); 
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-другие специализированные и тематические ресурсы, созданные в 
соответствии с федеральным и краевым законодательством. 

3. Руководителям структурных подразделений аппарата Губернато-
ра и Правительства края, министерств края, иных органов исполнительной 
власти края обеспечить: 

- размещение в сети Интернет информации в соответствии с Переч-
нем, утвержденным настоящим постановлением; 

- соблюдение сроков размещения в сети Интернет информации о 
своей деятельности; 

- достоверность и своевременное обновление размещаемой в сети 
Интернет информации о своей деятельности; 

- размещение информации о своей деятельности в средствах мас-
совой информации через главное управление информации и обществен-
ных связей Губернатора и Правительства края. 

4. Считать официальный информационный интернет-портал края 
(www.khabkrai.ru) основным официальным информационным ресурсом ор-
ганов исполнительной власти края по представлению Хабаровского края в 
сети Интернет. 

5. Возложить на главное управление информации и общественных 
связей Губернатора и Правительства края (Зимина Н.Б.) контроль за ин-
формационным наполнением официального информационного интернет-
портала края. 

6. Считать сайт Правительства края (www.adm.khv.ru) официальным 
информационным ресурсом Правительства края для публикации органами 
исполнительной власти края информации о своей деятельности и разме-
щения информации о социально-экономическом положении края. 

7. Возложить на министерство экономического развития и внешних 
связей края (Калашников В.Д.) контроль за информационным наполнени-
ем сайта Правительства края. 

8. Возложить контроль за информационным наполнением специали-
зированных и тематических ресурсов органов исполнительной власти края 
на ответственных за предоставление информации в соответствии с Пе-
речнем, утвержденным настоящим постановлением. 

9. Организацию контроля за соблюдением Требований, утвержден-
ных настоящим постановлением, возложить на управление информацион-
ных технологий Губернатора и Правительства края (Бочаров В.С.). 

10. Возложить на управление по работе с обращениями граждан Гу-
бернатора и Правительства края (Янова Н.С.) регистрацию и контроль ис-
полнения запросов граждан (физических лиц) о предоставлении информа-
ции о деятельности Губернатора края, Правительства края, структурных 
подразделений аппарата Губернатора и Правительства края. 

11. Возложить на управление по организации работы с документами 
Губернатора и Правительства края (Кондратюк А.А.) регистрацию и кон-
троль исполнения запросов организаций (юридических лиц) и обществен-
ных объединений о предоставлении информации о деятельности Губерна-
тора края, Правительства края, структурных подразделений аппарата Гу-
бернатора и Правительства края. 

12. Возложить на заместителя руководителя аппарата Губернатора 
и Правительства края - управляющего делами Губернатора и Правитель-
ства края Тюлькина В.К. контроль за размещением в здании Правительст-
ва края (ул. Карла Маркса, 56) информации о деятельности Губернатора 
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края, Правительства края, структурных подразделений аппарата Губерна-
тора и Правительства края и обеспечением доступа к ней. 

13. Возложить на руководителей министерств края, иных органов 
исполнительной власти края: 

- контроль за информационным наполнением сайтов министерств 
края, иных органов исполнительной власти края; 

- контроль за организацией доступа к информации о деятельности 
министерств края, иных органов исполнительной власти края в помещени-
ях, занимаемых указанными органами, и иных отведенных для этих целей 
местах. 

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства края - руководителя аппара-
та Губернатора и Правительства края Кондратова Г.А. 

 
Губернатор, Председатель 

Правительства края 
В.И.Шпорт 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 30 декабря 2009 г. N 391-пр 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПО ЗАПРОСАМ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Настоящий Порядок определяет правила предоставления Прави-
тельством Хабаровского края (далее - край), министерствами края и ины-
ми органами исполнительной власти края (далее также - органы исполни-
тельной власти края) информации о своей деятельности по запросам 
пользователей информации (далее также - запрос). 

1. Предоставление информации о деятельности органов исполни-
тельной власти края по устным запросам, полученным от пользователей 
информации на личном приеме или по телефону, в случае если устный 
запрос не требует дополнительного изучения или предоставления каких-
либо дополнительных материалов, с согласия пользователя информации 
осуществляется в устной форме. 

Содержание запроса и ответ на него заносятся в карточку устного 
запроса пользователя информации в день поступления устного запроса. 

В остальных случаях в тридцатидневный срок со дня регистрации 
устного запроса дается письменный ответ структурным подразделением 
аппарата Губернатора и Правительства края, министерства края, иного 
органа исполнительной власти края, обладающего необходимой инфор-
мацией, за подписью руководителя структурного подразделения аппарата 
Губернатора и Правительства края, руководителя или уполномоченного 
должностного лица министерства края, иного органа исполнительной вла-
сти края. 

2. Предоставление информации о деятельности Губернатора края, 
Правительства края, структурных подразделений аппарата Губернатора и 
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Правительства края по письменным запросам осуществляется структур-
ными подразделениями аппарата Губернатора и Правительства края, об-
ладающими необходимой информацией, за подписью их руководителей. 

Запросы граждан (физических лиц), составленные в письменной 
форме, регистрируются в течение трех календарных дней со дня их посту-
пления управлением по работе с обращениями граждан Губернатора и 
Правительства края. Письменные запросы организаций (юридических 
лиц), общественных объединений регистрируются в течение трех кален-
дарных дней со дня их поступления управлением по организации работы с 
документами Губернатора и Правительства края. 

3. Запросы пользователей информации о предоставлении инфор-
мации о деятельности министерств края, иных органов исполнительной 
власти края, составленные в письменной форме, регистрируются и рас-
сматриваются соответствующими структурными подразделениями и (или) 
уполномоченными должностными лицами министерств края, иных органов 
исполнительной власти края. 

Ответы на письменные запросы о деятельности министерств края, 
иных органов исполнительной власти края даются за подписью руководи-
телей или уполномоченных должностных лиц министерств края, иных ор-
ганов исполнительной власти края. 

4. Предоставление информации о деятельности органов исполни-
тельной власти края по письменным запросам пользователей информации 
осуществляется в тридцатидневный срок со дня регистрации запроса. Ес-
ли в течение указанного срока ответ на запрос не может быть подготов-
лен, об отсрочке ответа в течение семи дней доводится до сведения поль-
зователя информации, направившего запрос, с указанием причины от-
срочки. Период отсрочки ответа не может превышать пятнадцати кален-
дарных дней. 

5. Требования, установленные настоящим Порядком, применяются к 
ответу на запрос, поступивший по сети Интернет. 

6. Письменные запросы о предоставлении информации о деятель-
ности министерств края, иных органов исполнительной власти края, в слу-
чае их поступления в структурные подразделения аппарата Губернатора и 
Правительства края, перенаправляются для дачи ответа в министерства 
края, иные органы исполнительной власти края. О переадресации запроса 
сообщается пользователю информации, направившему запрос. 
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Правительства Хабаровского края 

от 30 декабря 2009 г. N 391-пр 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, РАЗМЕЩАЕМОЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
№ 
п/п 

Категория 
информации 

Периодичность 
размещения 

Ответствен-
ные за пре-

доставление 
информации 

Информацион-
ный ресурс раз-

мещения 

1 2 3 4 5 
 

1.     Нормативные правовые      в течение пяти     главное           нормативные 

       акты, составляющие        рабочих дней со    юридическое       правовые акты 

       правовую основу           дня подписания     управление        Хабаровского края 

       деятельности органов      или поступления    Губернатора и     www.laws.khv.ru 

       исполнительной власти     нормативного       Правительства 

       края                      правового акта в   края 

                                 Правительство 

                                 края 

 

 2.    Нормативные правовые      поддерживается в   управление по     нормативные 

       акты Губернатора и        актуальном         организации       правовые акты 

       Правительства края,       состоянии          работы с          Хабаровского края 

       включая сведения о                           документами       www.laws.khv.ru 

       внесении в них                               Губернатора и 

       изменений, признании их                      Правительства 

       утратившими силу,                            края, главное 

       признании их судом                           юридическое 

       недействующими                               управление 

                                                    Губернатора и 

                                                    Правительства 

                                                    края 

 

 3.    Сведения о 

       нормотворческой 

       деятельности Губернатора 

       края, Правительства края 

 

 3.1.  Примерный перечень        в течение пяти     главное           нормативные 

       проектов законов          рабочих дней со    юридическое       правовые акты 

       Хабаровского края,        дня подписания     управление        Хабаровского края 

       проектов постановлений    правового акта     Губернатора и     www.laws.khv.ru 

       Законодательной Думы                         Правительства 

       Хабаровского края,                           края 

       проектов федеральных 

       законов, проектов 

       нормативных правовых 

       актов Губернатора и 

       Правительства 

       Хабаровского края на 

       очередной год 

 

 3.2.  Тексты проектов           в течение пяти     главное           нормативные 

       нормативных правовых      рабочих дней со    юридическое       правовые акты 

       актов, внесенных          дня внесения       управление        Хабаровского края 

       Губернатором края в       нормативного       Губернатора и     www.laws.khv.ru 

       Законодательную Думу      правового акта     Правительства 

       Хабаровского края                            края 

 

 3.3.  Сведения об исполнении    ежеквартально      главное           нормативные 

       примерного перечня                           юридическое       правовые акты 

       проектов законов                             управление        Хабаровского края 

       Хабаровского края,                           Губернатора и     www.laws.khv.ru 

       проектов постановлений                       Правительства 

       Законодательной Думы                         края 

       Хабаровского края, 

       проектов федеральных 

       законов, проектов 

       нормативных правовых 

       актов Губернатора и 
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       Правительства края на 

       очередной год 

 

 4.    Государственные услуги, 

       предоставляемые органами 

       исполнительной власти 

       края 

 

 4.1.  Административные          в течение пяти     структурные       сайт Правительства 

       регламенты                рабочих дней со    подразделения    края www.adm.khv.ru 

       государственных функций   дня подписания     аппарата 

       (услуг)                   правового акта     Губернатора и 

                                                    Правительства 

                                                    края, 

                                                    министерства 

                                                    края и иные 

                                                    органы 

                                                    исполнительной 

                                                    власти края 

 

 4.2.  Краткая информация о      в течение пяти     структурные       портал 

       предоставляемых услугах   дней со дня        подразделения     государственных 

       гражданам и организациям  утверждения        аппарата          услуг 

                                 административного  Губернатора и    www.services.khv.ru 

                                 регламента         Правительства 

                                                    края, 

                                                    министерства 

                                                    края и иные 

                                                    органы 

                                                    исполнительной 

                                                    власти края 

 

 5.    Порядок обжалования       поддерживается в   структурные       нормативные 

       нормативных правовых      актуальном         подразделения     правовые акты 

       актов и иных решений,     состоянии          аппарата          Хабаровского края 

       принятых органами                            Губернатора и     www.laws.khv.ru 

       исполнительной власти                        Правительства 

       края                                         края, 

                                                    министерства 

                                                    края и иные 

                                                    органы 

                                                    исполнительной 

                                                    власти края 

 

 6.    Установленные формы       поддерживается в   структурные       сайты министерств 

       обращений, заявлений и    актуальном         подразделения     края; сайт 

       иных документов,          состоянии          аппарата          Правительства края 

       принимаемых органами                         Губернатора и     www.adm.khv.ru; 

       исполнительной власти                        Правительства     официальный 

       края к рассмотрению в                        края,             информационный 

       соответствии с законами                      министерства      интернет-портал 

       и иными нормативными                         края и иные       края 

       правовыми актами                             органы            www.khabkrai.ru; 

                                                    исполнительной    портал 

                                                    власти края       государственных 

                                                                      услуг 

                                                                     www.services.khv.ru 

 

 7.    Сведения о программах и 

       планах деятельности 

       Правительства края, 

       отчетах о деятельности 

       Правительства края 

 

 7.1.  Основные направления      в течение пяти     структурные       сайт Правительства 

       деятельности              рабочих дней со    подразделения     края 

       Правительства края на     дня подписания     аппарата          www.adm.khv.ru; 

       очередной период          правового акта     Губернатора и     официальный 

                                                    Правительства     информационный 

                                                    края,             интернет-портал 

                                                    министерства      края 

                                                    края и иные       www.khabkrai.ru 

                                                    органы 

                                                    исполнительной 

                                                    власти края 

 

 7.2.  Программы (прогнозы)      в течение пяти     структурные       сайт Правительства 

       социально-экономического  рабочих дней со    подразделения    края www.adm.khv.ru 

       развития края и планы     дня подписания     аппарата 
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       действий по их            правового акта     Губернатора и 

       реализации                                   Правительства 

                                                    края, 

                                                    министерства 

                                                    края и иные 

                                                    органы 

                                                    исполнительной 

                                                    власти края 

 

 8.    Сведения о протокольных 

       и других официальных 

       мероприятиях Губернатора 

       края, заместителей 

       Председателя 

       Правительства края 

 

 8.1.  Анонсы официальных        не позднее одного  структурные       сайт Правительства 

       мероприятий               дня,               подразделения     края 

                                 предшествующего    аппарата          www.adm.khv.ru; 

                                 дню проведения     Губернатора и     официальный 

                                 официального       Правительства     информационный 

                                 мероприятия        края,             интернет-портал 

                                                    министерства      края 

                                                    края и иные       www.khabkrai.ru 

                                                    органы 

                                                    исполнительной 

                                                    власти края 

 

 8.2.  Сведения об итогах        в течение трех     структурные       сайт Правительства 

       официальных мероприятий   дней со дня        подразделения     края 

                                 завершения         аппарата          www.adm.khv.ru; 

                                 официального       Губернатора и     официальный 

                                 мероприятия        Правительства     информационный 

                                                    края,             интернет-портал 

                                                    министерства      края 

                                                    края и иные       www.khabkrai.ru 

                                                    органы 

                                                    исполнительной 

                                                    власти края 

 

 9.    Сведения об основных 

       мероприятиях, проводимых 

       Губернатором и 

       Правительством края, 

       иная информация о 

       деятельности Губернатора 

       края и Правительства 

       края 

 

 9.1.  Анонсы предстоящих        не позднее одного  структурные       сайт Правительства 

       мероприятий               дня,               подразделения     края 

                                 предшествующего    аппарата          www.adm.khv.ru; 

                                 дню проведения     Губернатора и     официальный 

                                 мероприятия        Правительства     информационный 

                                                    края,             интернет-портал 

                                                    министерства      края 

                                                    края и иные       www.khabkrai.ru 

                                                    органы 

                                                    исполнительной 

                                                    власти края 

 

 9.2.  Сведения об итогах        в течение трех     структурные       сайт Правительства 

       мероприятий               дней со дня        подразделения     края 

                                 завершения         аппарата          www.adm.khv.ru; 

                                 мероприятия        Губернатора и     официальный 

                                                    Правительства     информационный 

                                                    края,             интернет-портал 

                                                    министерства      края 

                                                    края и иные       www.khabkrai.ru 

                                                    органы 

                                                    исполнительной 

                                                    власти края 

 

 10.   Тексты официальных        в течение трех     структурные       официальный 

       выступлений и заявлений   дней со дня        подразделения     информационный 

       Губернатора края          официального       аппарата          интернет-портал 

                                 выступления или    Губернатора и     края 

                                 заявления          Правительства     www.khabkrai.ru 

                                                    края 
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 11.   Тексты официальных        в течение трех     структурные       сайты министерств 

       выступлений и заявлений   дней со дня        подразделения     края 

       заместителей              официального       аппарата 

       Председателя              выступления или    Губернатора и 

       Правительства края        заявления          Правительства 

                                                    края, 

                                                    министерства 

                                                    края и иные 

                                                    органы 

                                                    исполнительной 

                                                    власти края 

 

 12.   Сведения о расширенных 

       заседаниях Правительства 

       края 

 

 12.1. Анонсы расширенных        не позднее одного  структурные       официальный 

       заседаний Правительства   дня,               подразделения     информационный 

       края                      предшествующего    аппарата          интернет-портал 

                                 дню проведения     Губернатора и     края 

                                 расширенного       Правительства     www.khabkrai.ru 

                                 заседания          края 

                                 Правительства 

                                 края 

 

 12.2. Информация о решениях,    в течение трех     структурные       сайт Правительства 

       принятых на заседаниях    дней со дня        подразделения     края 

       Правительства края        подписания         аппарата          www.adm.khv.ru; 

                                 протокола          Губернатора и     официальный 

                                 заседания          Правительства     информационный 

                                 Правительства      края              интернет-портал 

                                 края                                 края 

                                                                      www.khabkrai.ru 

 

 13.   Сведения о 

       взаимодействии 

       Губернатора края и 

       Правительства края с 

       органами государственной 

       власти Российской 

       Федерации, субъектов 

       Российской Федерации, 

       общественными 

       объединениями, 

       политическими партиями, 

       профессиональными 

       союзами и другими 

       организациями, в том 

       числе международными 

 

 13.1. Сведения о планируемых    не позднее одного  структурные       сайт Правительства 

       мероприятиях              дня,               подразделения     края 

                                 предшествующего    аппарата          www.adm.khv.ru; 

                                 дню проведения     Губернатора и     официальный 

                                 мероприятия        Правительства     информационный 

                                                    края,             интернет-портал 

                                                    министерства      края 

                                                    края и иные       www.khabkrai.ru 

                                                    органы 

                                                    исполнительной 

                                                    власти края 

 

 13.2. Сведения об итогах        в течение трех     структурные       сайт Правительства 

       мероприятий               дней со дня        подразделения     края 

                                 завершения         аппарата          www.adm.khv.ru; 

                                 мероприятия        Губернатора и     официальный 

                                                    Правительства     информационный 

                                                    края,             интернет-портал 

                                                    министерства      края 

                                                    края и иные       www.khabkrai.ru 

                                                    органы 

                                                    исполнительной 

                                                    власти края 

 

 14.   Сведения о международных  в течение пяти     структурные       сайт Правительства 

       договорах края,           рабочих дней со    подразделения     края 

       заключенных               дня заключения     аппарата          www.adm.khv.ru; 

       (подписанных)             (подписания)       Губернатора и     официальный 
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       Губернатором края,        международного     Правительства     информационный 

       Правительством края       договора           края              интернет-портал 

                                                                      края 

                                                                      www.khabkrai.ru 

 

 15.   Сведения о работе с 

       обращениями, запросами 

       лиц, поступившими в 

       органы исполнительной 

       власти края 

 

 15.1. Порядок и время приема    поддерживается в   управление по     сайт Правительства 

       граждан по личным         актуальном         работе с          края 

       вопросам                  состоянии          обращениями       www.adm.khv.ru; 

                                                    граждан           официальный 

                                                    Губернатора и     информационный 

                                                    Правительства     интернет-портал 

                                                    края,             края 

                                                    министерства      www.khabkrai.ru 

                                                    края и иные 

                                                    органы 

                                                    исполнительной 

                                                    власти края 

 

 15.2. Порядок и сроки           поддерживается в   управление по     сайт Правительства 

       рассмотрения обращений    актуальном         работе с          края 

       граждан                   состоянии          обращениями       www.adm.khv.ru; 

                                                    граждан           официальный 

                                                    Губернатора и     информационный 

                                                    Правительства     интернет-портал 

                                                    края,             края 

                                                    министерства      www.khabkrai.ru 

                                                    края и иные 

                                                    органы 

                                                    исполнительной 

                                                    власти края 

 

 15.3. Порядок и сроки           в течение пяти     управление по     сайт Правительства 

       рассмотрения запросов о   рабочих дней со    работе с          края 

       деятельности органов      дня принятия       обращениями       www.adm.khv.ru; 

       исполнительной власти     постановления      граждан           официальный 

       края                      Правительства      Губернатора и     информационный 

                                 Хабаровского края  Правительства     интернет-портал 

                                 от 30 декабря      края, управление  края 

                                 2009 г. N 391-пр   по организации    www.khabkrai.ru 

                                 "О порядке         работы с 

                                 организации        документами 

                                 доступа к          Губернатора и 

                                 информации о       Правительства 

                                 деятельности       края, 

                                 органов            министерства 

                                 исполнительной     края и иные 

                                 власти             органы 

                                 Хабаровского       исполнительной 

                                 края"              власти края 

 

 15.4. Графики приема граждан    поддерживается в   управление по     сайт Правительства 

       по личным вопросам        актуальном         работе с          края 

                                 состоянии          обращениями       www.adm.khv.ru; 

                                                    граждан           официальный 

                                                    Губернатора и     информационный 

                                                    Правительства     интернет-портал 

                                                    края,             края 

                                                    структурные       www.khabkrai.ru 

                                                    подразделения 

                                                    аппарата 

                                                    Губернатора и 

                                                    Правительства 

                                                    края, 

                                                    министерства 

                                                    края и иные 

                                                    органы 

                                                    исполнительной 

                                                    власти края 

 

 15.5. Обзоры обращений          ежеквартально, в   управление по     сайт Правительства 

       граждан, поступивших в    течение первых     работе с          края 

       Правительство края,       пяти дней месяца,  обращениями       www.adm.khv.ru; 

       включающие информацию о   следующего за      граждан           официальный 
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       результатах рассмотрения  отчетным           Губернатора и     информационный 

       обращений и принятых      кварталом          Правительства     интернет-портал 

       мерах                                        края              края 

                                                                      www.khabkrai.ru 

 

 15.6. Контактная информация     поддерживается в   управление по     сайт Правительства 

       органов исполнительной    актуальном         работе с          края 

       власти края               состоянии          обращениями       www.adm.khv.ru; 

       (подразделения по работе                     граждан           официальный 

       с обращениями граждан,                       Губернатора и     информационный 

       почтовый адрес, адрес                        Правительства     интернет-портал 

       местонахождения, номера                      края,             края 

       справочных телефонов,                        министерства      www.khabkrai.ru 

       факса, адрес электронной                     края и иные 

       почты, графическая схема                     органы 

       местонахождения                              исполнительной 

       приемной)                                    власти края 

 

 16.   Общие сведения об 

       органах исполнительной 

       власти края 

 

 16.1. Наименование и структура  поддерживается в   структурные       сайт Правительства 

       органов исполнительной    актуальном         подразделения     края 

       власти края, почтовый     состоянии          аппарата          www.adm.khv.ru; 

       адрес, адрес электронной                     Губернатора и     официальный 

       почты, номера телефонов                      Правительства     информационный 

       справочных служб                             края,             интернет-портал 

                                                    министерства      края 

                                                    края и иные       www.khabkrai.ru 

                                                    органы 

                                                    исполнительной 

                                                    власти края 

 

 16.2. Сведения о полномочиях,   в течение пяти     структурные       сайт Правительства 

       задачах и функциях        рабочих дней со    подразделения     края 

       органов исполнительной    дня принятия либо  аппарата          www.adm.khv.ru; 

       власти края, а также      внесения           Губернатора и     официальный 

       перечень законов и иных   изменений в        Правительства     информационный 

       нормативных правовых      соответствующие    края,             интернет-портал 

       актов, определяющих эти   нормативные        министерства      края 

       полномочия, задачи и      правовые и иные    края и иные       www.khabkrai.ru 

       функции                   акты. Перечень     органы 

                                 законов и иных     исполнительной 

                                 нормативных        власти края 

                                 правовых актов 

                                 поддерживается в 

                                 актуальном 

                                 состоянии 

 

 16.3. Сведения о доходах,       в сроки,           управление        сайты министерств 

       имуществе и               установленные      государственной   края; сайт 

       обязательствах            нормативным        службы            Правительства края 

       имущественного характера  правовым актом     Губернатора и     www.adm.khv.ru; 

       Губернатора края,         Правительства      Правительства     официальный 

       заместителей              Хабаровского края  края              информационный 

       Председателя                                                   интернет-портал 

       Правительства края,                                            края 

       министров края, их                                             www.khabkrai.ru 

       супругов и 

       несовершеннолетних детей 

 

 16.4. Структура аппарата        в течение пяти     управление        сайт Правительства 

       Губернатора и             рабочих дней со    государственной   края 

       Правительства края        дня утверждения    службы            www.adm.khv.ru; 

                                 либо изменения     Губернатора и     официальный 

                                 структуры          Правительства     информационный 

                                                    края              интернет-портал 

                                                                      края 

                                                                      www.khabkrai.ru 

 

 16.5. Сведения о Губернаторе    в течение трех     структурные       сайты министерств 

       края, заместителях        рабочих дней со    подразделения     края; сайт 

       Председателя              дня назначения.    аппарата          Правительства края 

       Правительства края,       Поддерживается в   Губернатора и     www.adm.khv.ru; 

       руководителях органов     актуальном         Правительства     официальный 

       исполнительной власти     состоянии          края,             информационный 

       края, руководителях                          министерства      интернет-портал 

       подведомственных                             края и иные       края 
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       организаций, в частности                     органы            www.khabkrai.ru 

       фамилии, имена,                              исполнительной 

       отчества, а также при                        власти края 

       согласии указанных лиц - 

       иные сведения о них 

 

 16.6. Перечень                  в течение пяти     структурные       сайты министерств 

       подведомственных          рабочих дней со    подразделения     края; сайт 

       организаций (при          дня подписания     аппарата          Правительства края 

       наличии), сведения об их  правового акта о   Губернатора и     www.adm.khv.ru; 

       задачах и функциях, а     создании           Правительства     официальный 

       также почтовые адреса,    организации.       края,             информационный 

       адреса электронной почты  Поддерживается в   министерства      интернет-портал 

       (при наличии), номера     актуальном         края и иные       края 

       телефонов справочных      состоянии          органы            www.khabkrai.ru 

       служб подведомственных                       исполнительной 

       организаций                                  власти края 

 

 16.7. Сведения о средствах      в течение пяти     комитет по        официальный 

       массовой информации,      рабочих дней со    печати,           информационный 

       учрежденных               дня регистрации    полиграфической   интернет-портал 

       Правительством края, в    средства массовой  промышленности и  края 

       частности перечень        информации.        телерадиовещанию  www.khabkrai.ru 

       учрежденных средств       Поддерживается в   Правительства 

       массовой информации,      актуальном         края 

       почтовые адреса, адреса   состоянии 

       электронной почты (при 

       наличии), номера 

       телефонов и адреса 

       официальных сайтов 

       средств массовой 

       информации 

 

 16.8. Перечень информационных   поддерживается в   управление        сайт Правительства 

       систем, банков данных,    актуальном         информационных    края 

       реестров, регистров,      состоянии          технологий        www.adm.khv.ru; 

       находящихся в ведении                        Губернатора и     официальный 

       органов исполнительной                       Правительства     информационный 

       власти края,                                 края              интернет-портал 

       подведомственных                                               края 

       организаций                                                    www.khabkrai.ru 

 

 17.   Информация о размещении   поддерживается в   управление        государственные 

       заказов на поставки       актуальном         хозяйственного    закупки 

       товаров, выполнение       состоянии          обеспечения       Хабаровского края 

       работ и оказание услуг                       Губернатора и     www.gzk.khv.ru 

       для государственных                          Правительства 

       нужд, проводимых                             края, 

       органами исполнительной                      министерства 

       власти края и их                             края и иные 

       подведомственными                            органы 

       организациями                                исполнительной 

                                                    власти края 

 

 18.   Информация о состоянии    поддерживается в   министерство по   сайт министерства 

       защиты населения и        актуальном         чрезвычайным      по чрезвычайным 

       территорий от             состоянии          ситуациям края    ситуациям края 

       чрезвычайных ситуаций и                                        www.chs.khv.ru 

       принятых мерах по 

       обеспечению их 

       безопасности, о 

       прогнозируемых и 

       возникших чрезвычайных 

       ситуациях, о приемах и 

       способах защиты 

       населения от них, а 

       также иная информация, 

       подлежащая доведению 

       органами исполнительной 

       власти края до сведения 

       граждан и организаций в 

       соответствии с 

       федеральными и краевыми 

       законами 

 

 19.   Информация о результатах  не позднее пяти    структурные       сайты министерств 

       проверок, проведенных     рабочих дней со    подразделения     края; сайт 

       органами исполнительной   дня утверждения    аппарата          Правительства края 

       власти края в пределах    актов проверок     Губернатора и     www.adm.khv.ru; 
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       их полномочий, а также о                     Правительства     официальный 

       результатах проверок,                        края,             информационный 

       проведенных в органах                        министерства      интернет-портал 

       исполнительной власти                        края и иные       края 

       края и подведомственных                      органы            www.khabkrai.ru 

       организациях                                 исполнительной 

                                                    власти края 

 

 20.   Статистическая 

       информация о 

       деятельности органов 

       исполнительной власти 

       края 

 

 20.1. Сведения об               ежеквартально      министерство      сайт Правительства 

       использовании органами                       финансов края    края www.adm.khv.ru 

       исполнительной власти 

       края, подведомственными 

       организациями выделяемых 

       бюджетных средств 

 

 20.2. Сведения о                ежемесячно         министерство      сайт Правительства 

       предоставленных                              финансов края    края www.adm.khv.ru 

       организациям и 

       индивидуальным 

       предпринимателям 

       льготах, отсрочках, 

       рассрочках, а также о 

       списании задолженности 

       по платежам в краевой 

       бюджет 

 

 20.3. Статистические данные и   поддерживается в   министерство      сайт Правительства 

       показатели,               актуальном         экономического   края www.adm.khv.ru 

       характеризующие           состоянии          развития и 

       состояние и динамику                         внешних связей 

       развития экономической,                      края 

       социальной и иных сфер 

       жизнедеятельности, 

       регулирование которых 

       отнесено к полномочиям 

       органов исполнительной 

       власти края 

 

 21.   Информация о кадровом 

       обеспечении органов 

       исполнительной власти 

       края 

 

 21.1. Порядок поступления       поддерживается в   управление        сайт Правительства 

       граждан на                актуальном         государственной   края 

       государственную           состоянии          службы            www.adm.khv.ru; 

       гражданскую службу края                      Губернатора и     официальный 

                                                    Правительства     информационный 

                                                    края              интернет-портал 

                                                                      края 

                                                                      www.khabkrai.ru 

 

 21.2. Сведения о вакантных      в течение трех     управление        сайт Правительства 

       должностях                рабочих дней       государственной   края 

       государственной           после объявления   службы            www.adm.khv.ru; 

       гражданской службы края,  конкурса на        Губернатора и     официальный 

       имеющихся в органах       замещение          Правительства     информационный 

       исполнительной власти     вакантных          края,             интернет-портал 

       края                      должностей         министерства      края 

                                                    края и иные       www.khabkrai.ru 

                                                    органы 

                                                    исполнительной 

                                                    власти края 

 

 21.3. Квалификационные          в течение пяти     управление        сайт Правительства 

       требования к кандидатам   рабочих дней со    государственной   края 

       на замещение вакантных    дня утверждения    службы            www.adm.khv.ru; 

       должностей                                   Губернатора и     официальный 

       государственной                              Правительства     информационный 

       гражданской службы края                      края,             интернет-портал 

       в органах исполнительной                     министерства      края 

       власти края                                  края и иные       www.khabkrai.ru 

                                                    органы 
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                                                    исполнительной 

                                                    власти края 

 

 21.4. Условия и результаты      условия конкурса   управление        сайт Правительства 

       конкурсов на замещение    размещаются не     государственной   края 

       вакантных должностей      позднее трех       службы            www.adm.khv.ru; 

       государственной           рабочих дней       Губернатора и     официальный 

       гражданской службы края   после              Правительства     информационный 

                                 опубликования в    края,             интернет-портал 

                                 средствах          министерства      края 

                                 массовой           края и иные       www.khabkrai.ru 

                                 информации         органы 

                                 объявления о       исполнительной 

                                 конкурсе.          власти края 

                                 Результаты - в 

                                 течение трех 

                                 рабочих дней 

                                 после проведения 

                                 конкурса 

 

 21.5. Номера телефонов, адрес   поддерживается в   управление        сайт Правительства 

       электронной почты, по     актуальном         государственной   края 

       которым можно получить    состоянии          службы            www.adm.khv.ru; 

       информацию по вопросу                        Губернатора и     официальный 

       замещения вакантных                          Правительства     информационный 

       должностей в органах                         края,             интернет-портал 

       исполнительной власти                        министерства      края 

       края                                         края и иные       www.khabkrai.ru 

                                                    органы 

                                                    исполнительной 

                                                    власти края 

 

 21.6. Перечень образовательных  поддерживается в   министерство      сайт министерства 

       учреждений,               актуальном         образования края  образования края 

       подведомственных          состоянии                            www.minobr.khb.ru 

       Правительству края, с 

       указанием их почтовых 

       адресов, адресов 

       официальных сайтов, а 

       также номеров телефонов, 

       по которым можно 

       получить информацию 

       справочного характера об 

       этих образовательных 

       учреждениях 

 

 22.   Информация о 

       коллегиальных и 

       совещательных органах, 

       образованных при органах 

       государственной власти 

       края 

 

 22.1. Перечень коллегиальных и  в течение пяти     структурные       сайты министерств 

       совещательных органов     рабочих дней со    подразделения     края; 

                                 дня создания       аппарата          сайт Правительства 

                                                    Губернатора и     края 

                                                    Правительства     www.adm.khv.ru; 

                                                    края,             официальный 

                                                    министерства      информационный 

                                                    края и иные       интернет-портал 

                                                    органы            края 

                                                    исполнительной    www.khabkrai.ru 

                                                    власти края 

 

 22.2. Нормативные правовые и    в течение пяти     структурные       сайты министерств 

       иные акты, регулирующие   рабочих дней со    подразделения     края; 

       создание и правовую       дня подписания     аппарата          сайт Правительства 

       основу деятельности       нормативных        Губернатора и     края 

       коллегиальных и           правовых актов     Правительства     www.adm.khv.ru; 

       совещательных органов                        края,             официальный 

                                                    министерства      информационный 

                                                    края и иные       интернет-портал 

                                                    органы            края 

                                                    исполнительной    www.khabkrai.ru 

                                                    власти края 

 

 22.3. Сведения о составе        в течение пяти     структурные       сайты министерств 

       коллегиальных и           рабочих дней со    подразделения     края; 
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       совещательных органов     дня издания        аппарата          сайт Правительства 

       (фамилии, имена,          нормативных        Губернатора и     края 

       отчества, должности       правовых актов     Правительства     www.adm.khv.ru; 

       руководителей и членов                       края,             официальный 

       коллегиальных и                              министерства      информационный 

       совещательных органов),                      края и иные       интернет-портал 

       а также адрес                                органы            края 

       местонахождения, номера                      исполнительной    www.khabkrai.ru 

       телефонов (факсов),                          власти края 

       адрес электронной почты 

 

 22.4. Информация о заседаниях   анонсы заседаний   структурные       сайты министерств 

       коллегиальных и           - не позднее трех  подразделения     края; 

       совещательных органов, в  рабочих дней до    аппарата          сайт Правительства 

       частности анонсы          дня проведения     Губернатора и     края 

       заседаний, протоколы      заседания.         Правительства     www.adm.khv.ru; 

       заседаний                 Протоколы          края,             официальный 

                                 заседаний - в      министерства      информационный 

                                 течение пяти       края и иные       интернет-портал 

                                 рабочих дней со    органы            края 

                                 дня подписания     исполнительной    www.khabkrai.ru 

                                 протокола          власти края 

 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением Правительства Хабаровского края 

от 30 декабря 2009 г. N 391-пр 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, ПРОГРАММНЫМ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ 
СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫМИ 

САЙТАМИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
1. Технологические и программные средства обеспечения пользова-

ния официальными сайтами органов исполнительной власти края в сети 
Интернет (далее - сайты) должны обеспечивать доступ пользователей для 
ознакомления с информацией, размещенной на них, на основе общедос-
тупного программного обеспечения. 

2. Для просмотра сайтов не должна предусматриваться установка 
на компьютере пользователей специально созданных в этих целях техно-
логических и программных средств. 

3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о 
структуре сайтов. 

4. Технологические и программные средства ведения сайтов долж-
ны обеспечивать: 

а) ведение электронных протоколов доступа к информации, выпол-
ненных с помощью технологических средств и программного обеспечения 
ведения сайтов; 

б) ежедневное копирование информации на резервный носитель, 
обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного носителя; 

в) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирова-
ния доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении 
такой информации. 

5. Информация на сайте должна размещаться на русском языке. 
Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фа-
милий и имен физических лиц с использованием букв латинского алфави-
та. При необходимости должен быть обеспечен перевод информации на 
другие языки. 
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Комментарий 

Постановление Законодательной Думы Хабаровского края № 1982 
принято во исполнение Федерального закона № 172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» и утверждает Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы краевых законов, постановлений Законодательной Думы Ха-
баровского края и их проектов. 
 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 декабря 2009 г. N 1982 
 

О ПРОВЕДЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
КРАЕВЫХ ЗАКОНОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ИХ ПРОЕКТОВ 
 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ 
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов", Законом Хабаровского края от 30 сен-
тября 2009 года N 269 "О предупреждении коррупции в Хабаровском крае" 
Законодательная Дума постановляет: 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы краевых 

законов, постановлений Законодательной Думы Хабаровского края и их 
проектов согласно приложению 1. 

1.2. Состав комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы 
краевых законов, постановлений Законодательной Думы Хабаровского 
края и их проектов согласно приложению 2. 

1.3. Образец заключения по результатам проведения экспертизы 
краевых законов, постановлений Законодательной Думы Хабаровского 
края и их проектов согласно приложению 3. 

(в ред. постановления Законодательной Думы Хабаровского края от 
28.04.2010 N 33) 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Хабаровского 
края для официального опубликования в Собрании законодательства Ха-
баровского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на постоянный комитет по государственному строительству, местному са-
моуправлению и межрегиональным связям Думы. 

 
Председатель Думы 

А.Б.Островский 



Участие населения в осуществлении местного самоуправления. 
Полезная книжка, выпуск 6 

197 

 

Приложение 1 
к постановлению 

Законодательной Думы 
Хабаровского края 

от 23 декабря 2009 г. N 1982 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ КРАЕВЫХ 

ЗАКОНОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ИХ ПРОЕКТОВ 

 
1. Общие положения 

1.1. Антикоррупционная экспертиза краевых законов, постановлений 
Законодательной Думы Хабаровского края, носящих нормативный право-
вой характер, и их проектов (далее - действующий правовой акт и проект 
правового акта) проводится в целях выявления в них коррупциогенных 
факторов и их последующего устранения. 

1.2. Антикоррупционная экспертиза действующих правовых актов и 
проектов правовых актов проводится в соответствии с методикой прове-
дения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N 96. 

 
2. Комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы 

краевых законов, постановлений Законодательной Думы 
Хабаровского края и их проектов 

2.1. Антикоррупционная экспертиза действующих правовых актов и 
проектов правовых актов проводится комиссией по проведению антикор-
рупционной экспертизы краевых законов, постановлений Законодательной 
Думы Хабаровского края и их проектов (далее - комиссия) в составе со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

К работе комиссии могут привлекаться специалисты, эксперты, 
представители государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений, иных организаций, граждане. 

2.2. Деятельность комиссии организует председатель комиссии, а в 
его отсутствие - заместитель председателя комиссии. 

2.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на заседаниях, ко-
торые проводятся по мере необходимости. Заседание комиссии право-
мочно, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии. 
Порядок проведения заседания определяется комиссией самостоятельно. 

2.4. Решение комиссии принимается большинством голосов от чис-
ла присутствующих на заседании членов комиссии. 

2.5. Заседание комиссии оформляется протоколом, который подпи-
сывает председатель комиссии. 

 
3. Антикоррупционная экспертиза действующих 

правовых актов и проектов правовых актов 
3.1. Основанием для проведения антикоррупционной экспертизы 

действующего правового акта являются поступившие в Законодательную 
Думу Хабаровского края (далее - Дума) либо комиссию: 

1) письменные обращения государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, общественных объединений, иных организаций, 
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граждан с информацией о возможной коррупциогенности указанного пра-
вового акта, полученной по результатам анализа практики его правопри-
менения; 

2) решение постоянного комитета Думы, подготовленное на основа-
нии мониторинга действующего законодательства и практики правоприме-
нения правового акта. 

3.2. Антикоррупционная экспертиза действующих правовых актов 
проводится в 30-дневный срок со дня поступления письменных обращений 
субъектов, указанных в пункте 3.1 настоящего порядка. 

3.3. Антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов прово-
дится в 30-дневный срок со дня их поступления в Думу. 

3.4. Антикоррупционная экспертиза законопроекта, принятого в пер-
вом чтении, с учетом поправок, одобренных постоянным комитетом Думы, 
ответственным за подготовку данного законопроекта, проводится на осно-
вании: 

1) решения постоянного комитета Думы; 
2) письменного обращения субъекта права законодательной ини-

циативы; 
3) заключения юридической службы аппарата Думы; 
4) заключения контрольно-бюджетной палаты Думы. 
Антикоррупционная экспертиза законопроекта проводится в 30-

дневный срок со дня поступления в комиссию вышеуказанных документов. 
3.5. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

действующих правовых актов и проектов правовых актов составляется мо-
тивированное заключение, которое утверждается решением комиссии и 
оформляется согласно приложению 3 к настоящему постановлению. Ука-
занное заключение носит рекомендательный характер. 

3.6. Заключение комиссии по результатам проведения антикорруп-
ционной экспертизы действующего правового акта направляется инициа-
тору проведения антикоррупционной экспертизы и в постоянный комитет 
Думы, по вопросам ведения которого был принят указанный правовой акт. 

В случае выявления в действующем правовом акте коррупциоген-
ных факторов постоянный комитет Думы готовит предложения по их уст-
ранению. 

3.7. Заключение комиссии по результатам проведения антикорруп-
ционной экспертизы проекта правового акта направляется в постоянный 
комитет Думы, ответственный за рассмотрение данного проекта правового 
акта. 

В случае выявления в проекте правового акта коррупциогенных 
факторов указанное заключение направляется в постоянный комитет Ду-
мы, ответственный за рассмотрение данного проекта правового акта, а 
также субъекту права законодательной инициативы, внесшему проект пра-
вового акта или поправку, с рекомендацией об устранении выявленных 
коррупциогенных факторов. 

Заключение комиссии по результатам проведения антикоррупцион-
ной экспертизы проекта правового акта прилагается к проекту правового 
акта, вносимому на рассмотрение Думы. 

 
Председатель Думы 

А.Б.Островский 
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Приложение 2 к постановлению 
Законодательной Думы Хабаровского края 

от 23 декабря 2009 г. N 1982 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

КРАЕВЫХ ЗАКОНОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ИХ ПРОЕКТОВ 

 
Председатель комиссии - заместитель председателя Думы 
 
Заместитель                   - председатель постоянного комитета по вопросам 
председателя комиссии   государственного устройства и местного 
                                           самоуправления 
 
Секретарь комиссии    - консультант отдела по законотворчеству и 
                         организационной работе, закрепленный за постоянным 
                         комитетом Думы, по вопросам ведения которого был принят 
                         правовой акт либо разработан проект правового акта 
 
Члены комиссии 
                        председатель постоянного комитета по бюджету и налогам 
 
                        председатель постоянного комитета по 
                        социально-экономическому развитию края 
 
                        председатель постоянного комитета по законности и 
                        социальной защите населения 
 
                        начальник управления по законотворчеству, 
                        организационной и методической работе аппарата Думы 
 
                        начальник юридической службы аппарата Думы 
 
                        председатель контрольно-бюджетной палаты Думы 
 
                        главный специалист службы по документационному и 
                        хозяйственному обеспечению аппарата Думы (лингвист 
                        сектора документационного обеспечения) 
 
                        представители Правительства Хабаровского края (по 
                        согласованию) 
 
                        представители прокуратуры Хабаровского края (по 
                        согласованию) 
 
                        представители Главного управления Министерства 
                        юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и 
                        Еврейской автономной области (по согласованию) 

 
Председатель Думы 

А.Б.Островский 
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Приложение 3 
к постановлению 

Законодательной Думы 
Хабаровского края 

от 23 декабря 2009 г. N 1982 
 

Образец 
 

Законодательная Дума Хабаровского края 
 

Комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы 
краевых законов, постановлений Законодательной Думы 

Хабаровского края и их проектов 
 

__________ N _________ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

(наименование действующего правового акта и его реквизиты, 
наименование проекта правового акта с указанием его номера) 

 
Комиссией в соответствии с методикой проведения антикоррупци-

онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 февраля 2010 года N 96, проведена антикоррупци-
онная экспертиза (наименование действующего правового акта и его рек-
визиты, наименование проекта правового акта с указанием его номера и 
субъекта права законодательной инициативы) в целях выявления в нем 
коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

 
Вариант 1: 
В представленном (действующем правовом акте, проекте правового 

акта) коррупциогенные факторы не выявлены. 
 
Вариант 2: 
В представленном (действующем правовом акте, проекте правового 

акта) выявлены коррупциогенные факторы <*>. 
 
Председатель комиссии              (подпись)               инициалы фами-

лия 
 

-------------------------------- 
<*> Со ссылкой на положения методики проведения антикоррупци-

онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 февраля 2010 года N 96, отражаются все коррупцио-
генные факторы, выявленные в нормах действующего правового акта и 
положениях проекта правового акта, с указанием их структурных единиц 
(разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев). 

 
Председатель Думы 

А.Б.Островский 
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Комментарий 

Постановление Правительства Хабаровского края № 234-пр принято 
во исполнение Федерального закона № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов» и утверждает Порядок проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Хаба-
ровского края и их проектов. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04 августа 2009 г. N 234-пр 
 

ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГУБЕРНАТОРА И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ИХ ПРОЕКТОВ 
 
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г. N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов" Правительство края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов Губернатора и Правительства 
Хабаровского края и их проектов. 

2. Руководителям министерств края, иных органов исполнительной 
власти края, наделенных правом издания нормативных правовых актов, в 
срок до 30 августа 2009 г. установить порядок проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов соответствующих органов исполнительной власти края с 
учетом положений Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Хабаровского 
края и их проектов, утвержденного настоящим постановлением. 

3. Заместителю Председателя Правительства края - руководителю 
аппарата Губернатора и Правительства края Кондратову Г.А. в срок до 30 
августа 2009 г. представить предложения о внесении изменений в структу-
ру и штатное расписание аппарата Губернатора и Правительства края, 
направленных на обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Хабаровского 
края и их проектов. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства края - руководителя аппара-
та Губернатора и Правительства края Кондратова Г.А. 

 
Губернатор, Председатель 

Правительства края 
В.И.Шпорт 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 
Правительства Хабаровского края 

от 04 августа 2009 г. N 234-пр 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ИХ ПРОЕКТОВ 

 
1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Гу-

бернатора и Правительства Хабаровского края (далее - правовые акты) и 
их проектов проводится в целях недопущения включения в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов 
проводится в соответствии с Методикой проведения экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления корруп-
ции, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 05 марта 2009 г. N 196 (далее - Методика). 

3. Антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов прово-
дится при проведении правовой (юридической) экспертизы проекта право-
вого акта главным государственно-правовым управлением Губернатора и 
Правительства Хабаровского края (далее - Главное управление). 

4. Антикоррупционная экспертиза правовых актов проводится Глав-
ным управлением по основаниям, установленным настоящим Порядком. 

5. При разработке проектов правовых актов министерством края, 
иным органом исполнительной власти края, осуществляющим подготовку 
соответствующего правового акта, осуществляется первичный анализ на 
коррупциогенность разрабатываемых норм проектов правовых актов в со-
ответствии с Методикой и с учетом требований настоящего Порядка. Ре-
зультатом первичного анализа на коррупциогенность норм (факторов) 
проекта правового акта при его разработке министерством края, иным ор-
ганом исполнительной власти края является вывод об отсутствии в проек-
те правового акта коррупциогенных норм (факторов), отражающийся в по-
яснительной записке к проекту правового акта. 

6. Антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов осуще-
ствляется при проведении правовой (юридической) экспертизы проекта 
правового акта Главным управлением в соответствии с требованиями 
Регламента Правительства Хабаровского края и Положения о порядке 
подготовки, издания и опубликования нормативных правовых актов Губер-
натора края и Правительства края, утвержденного постановлением Губер-
натора Хабаровского края от 27 сентября 2002 г. N 432. 

7. Главное управление проводит антикоррупционную экспертизу 
проектов правовых актов в срок не более пяти рабочих дней. 

8. В случае выявления Главным управлением в проекте правового 
акта коррупциогенных норм (факторов) результаты антикоррупционной 
экспертизы отражаются в заключении, подготавливаемом по итогам пра-
вовой (юридической) экспертизы проекта правового акта либо в виде са-
мостоятельного экспертного заключения по результатам антикоррупцион-
ной экспертизы. 
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9. Отсутствие коррупциогенных норм (факторов) в проекте правово-
го акта подтверждается согласованием проекта правового акта начальни-
ком Главного управления, в случае его отсутствия - лицом, на которое 
возложено исполнение его обязанностей в установленном порядке. 

10. Основанием для организации проведения антикоррупционной 
экспертизы действующего правового акта являются поступившие в адрес 
Губернатора края, совета при Губернаторе Хабаровского края по противо-
действию коррупции письменные обращения органов государственной 
власти, иных органов и организаций, граждан с информацией о возможной 
коррупциогенности указанных правовых актов, полученной по результатам 
анализа практики их правоприменения. 

Антикоррупционная экспертиза действующих правовых актов прово-
дится Главным управлением на основании поручения Губернатора края, 
решения совета при Губернаторе Хабаровского края по противодействию 
коррупции. Главное управление вправе принять решение о проведении 
антикоррупционной экспертизы действующего правового акта на основа-
нии результатов мониторинга действующего законодательства и практики 
правоприменения правовых актов. 

11. Главное управление вправе привлечь к проведению антикорруп-
ционной экспертизы действующих правовых актов специалистов мини-
стерств края, иных органов исполнительной власти края. 

12. Результатом проведенной антикоррупционной экспертизы дей-
ствующего правового акта являются выявленные в правовом акте корруп-
циогенные нормы (факторы) или вывод об их отсутствии. Результаты про-
веденной антикоррупционной экспертизы правовых актов оформляются в 
соответствии с Методикой в виде подготавливаемого по ее итогам экс-
пертного заключения (заключения). 

13. Экспертное заключение (заключение) Главного управления по 
результатам антикоррупционной экспертизы правового акта (его проекта) в 
случае обнаружения положений, которые могут способствовать проявле-
ниям коррупции, направляется органу исполнительной власти края, яв-
ляющемуся разработчиком правового акта (его проекта), для устранения 
выявленных положений, которые могут способствовать проявлениям кор-
рупции. 

14. Экспертное заключение (заключение) носит рекомендательный 
характер и подлежит обязательному рассмотрению соответствующим ми-
нистерством края, иным органом исполнительной власти края. 

15. В случае несогласия министерства края, иного органа исполни-
тельной власти края, разработавшего правовой акт (его проект), с выво-
дом Главного управления о наличии в правовом акте (его проекте) поло-
жений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
указанный правовой акт (его проект) вносится на рассмотрение Губерна-
тора края с обоснованием выраженного несогласия. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 


