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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ЗАКОН 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ КОРРУПЦИИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Хабаровского края от 23.11.2011 N 137, от 23.11.2016 N 220, 

от 28.04.2021 N 165) 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона 

 

Настоящий закон в соответствии с Федеральным законом "О 

противодействии коррупции" устанавливает основы предупреждения 

коррупции на территории Хабаровского края (далее - край). 

 

Статья 2. Основные понятия 

 

Основные понятия, используемые в настоящем законе, применяются в 

том же значении, что и в законодательстве Российской Федерации в области 

противодействия коррупции. 

 

Статья 3. Задачи по предупреждению коррупции в крае 

 

Наряду с задачами по предупреждению коррупции, установленными 

федеральными правовыми актами, задачами по предупреждению коррупции 

в крае являются: 

1) устранение причин, порождающих коррупцию, и противодействие 

условиям, способствующим ее распространению; 

2) формирование нетерпимости граждан к коррупционным действиям; 

3) вовлечение граждан в реализацию основных направлений 

предупреждения коррупции. 

 

Статья 4. Меры по предупреждению коррупции 
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Наряду с мерами по предупреждению коррупции, установленными 

федеральными правовыми актами, мерами по предупреждению коррупции в 

крае являются: 

1) разработка и реализация мероприятий по предупреждению коррупции 

в крае в рамках государственной программы края; 

(в ред. Закона Хабаровского края от 23.11.2016 N 220) 

2) создание и функционирование комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в крае; 

(в ред. Закона Хабаровского края от 23.11.2016 N 220) 

3) осуществление антикоррупционной пропаганды; 

4) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) края; 

5) информирование о деятельности органов государственной власти 

края; 

6) создание условий для сообщения гражданами информации о 

злоупотреблениях должностным положением; 

7) правовое регулирование исполнения государственных функций и 

предоставления государственных услуг; 

8) создание экспертных органов по предупреждению коррупции. 

 

Статья 5. Мероприятия по предупреждению коррупции в крае 

(в ред. Закона Хабаровского края от 23.11.2016 N 220) 

 

Мероприятия по предупреждению коррупции в крае разрабатываются и 

реализуются в соответствии с основными направлениями государственной 

политики в области противодействия коррупции в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и края. 

 

Статья 6. Комиссия по координации работы по противодействию 

коррупции в крае 

(в ред. Закона Хабаровского края от 23.11.2016 N 220) 

 

Порядок формирования и деятельности комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в крае определяется Губернатором 

края. 

 

Статья 7. Антикоррупционная пропаганда 
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1. Антикоррупционная пропаганда представляет собой 

целенаправленную деятельность органов государственной власти края, 

осуществляемую через средства массовой информации, содержанием 

которой является просветительская работа в обществе по вопросам 

предупреждения коррупции, воспитания гражданской ответственности, 

укрепления доверия граждан к власти. 

2. Антикоррупционная пропаганда осуществляется через телевизионные 

и радиовещательные компании, средства массовой информации, путем 

размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", путем выпуска и распространения книг, брошюр, буклетов и 

иных печатных изданий, содержащих антикоррупционные материалы, а 

также в иных не запрещенных законодательством Российской Федерации 

формах. 

(в ред. Закона Хабаровского края от 23.11.2011 N 137) 

 

Статья 8. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов) края 

 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) края осуществляется в целях 

выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов), принятых 

(рассматриваемых) Законодательной Думой края, устанавливается 

Законодательной Думой края. 

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Губернатора края, 

Правительства края устанавливается Правительством края. Порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) иных органов исполнительной 

власти края устанавливается соответствующими органами исполнительной 

власти края. 

(часть 3 в ред. Закона Хабаровского края от 28.04.2021 N 165) 

4. Граждане и юридические лица могут в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет 

собственных средств проводить независимую антикоррупционную 

экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов) края. 

 

Статья 9. Информирование о деятельности органов государственной 

власти края 
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Информирование о деятельности органов государственной власти края 

осуществляется следующими способами: 

1) опубликование органами государственной власти края информации о 

своей деятельности в средствах массовой информации; 

2) размещение органами государственной власти края информации о 

своей деятельности в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

(в ред. Закона Хабаровского края от 23.11.2011 N 137) 

3) размещение органами государственной власти края в местах 

массового пребывания людей информации о своей деятельности; 

4) присутствие граждан, представителей организаций, общественных 

объединений на заседаниях органов государственной власти края; 

5) предоставление органами государственной власти края информации 

по запросам физических и юридических лиц в установленных законом 

порядке и случаях; 

6) освещение деятельности должностных лиц органов государственной 

власти края посредством их выступлений в средствах массовой информации, 

участия в информационно-просветительских программах, пресс-

конференциях, проведения "горячих линий". 

 

Статья 10. Создание условий для сообщения гражданами 

информации о злоупотреблениях должностным положением 

 

В целях создания условий для сообщения гражданами информации о 

злоупотреблениях физических лиц своим должностным положением 

органами государственной власти края организуется: 

1) прием обращений граждан по "телефонам доверия"; 

2) прием электронных обращений граждан на официальных сайтах 

органов государственной власти края в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

(в ред. Закона Хабаровского края от 23.11.2011 N 137) 

 

Статья 11. Правовое регулирование исполнения государственных 

функций и предоставления государственных услуг 

 

В целях обеспечения антикоррупционности административных 

процедур, исключения возможности возникновения коррупционных 
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факторов и повышения открытости своей деятельности органами 

исполнительной власти края разрабатываются нормативные правовые акты, 

регламентирующие исполнение государственных функций и предоставление 

государственных услуг. 

 

Статья 12. Экспертные органы по предупреждению коррупции 

 

1. Органы государственной власти края могут создавать экспертные 

органы по предупреждению коррупции из числа специалистов по проблемам 

коррупции, в состав которых могут входить представители государственных 

органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, 

научных, образовательных и иных организаций, а также граждане. 

2. Полномочия, порядок формирования и деятельности экспертных 

органов по предупреждению коррупции, их персональный состав 

утверждаются органами государственной власти края, при которых они 

создаются. 

 

Статья 13. Финансовое обеспечение реализации мер по 

предупреждению коррупции в крае 

 

Финансовое обеспечение реализации мер по предупреждению 

коррупции в крае осуществляется за счет средств краевого бюджета. 

 

Статья 14. Вступление в силу настоящего закона 

 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

Председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края 

А.Б.Островский 

г. Хабаровск, 

30 сентября 2009 года, N 269 
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Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Хабаровского края, при замещении которых государственным гражданским 
служащим Хабаровского края запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами 
 

 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", от 07 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете от-

дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-

ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами", Указом Президента Россий-

ской Федерации от 08 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противо-

действия коррупции" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной граж-

данской службы Хабаровского края, при замещении которых государствен-

ным гражданским служащим Хабаровского края запрещается открывать и 

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

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-

струментами. 

 

 

 

 

Губернатор В.И. Шпорт 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Губернатора 

Хабаровского края 

от 02 июня 2015 г. № 37 
 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей государственной гражданской службы Хабаровского края, 
при замещении которых государственным гражданским служащим  
Хабаровского края запрещается открывать и иметь счета (вклады),  

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами 
 

 

1. Должности государственной гражданской службы Хабаровского 

края, отнесенные Реестром должностей государственной гражданской служ-

бы Хабаровского края, утвержденным постановлением Губернатора Хаба-

ровского края от 28 декабря 2006 г. № 218, к категории "руководители", "по-

мощники (советники)" высшей и главной групп должностей. 

2. Должности государственной гражданской службы Хабаровского края, 

исполнение обязанностей по которым предусматривает допуск к сведениям 

особой важности. 

 

______________ 



ПГ 02876 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение государствен-
ных должностей Хабаровского края, и лицами, замещающими государствен-
ные должности Хабаровского края, и соблюдения ограничений лицами, за-
мещающими государственные должности Хабаровского края  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", указами Президента Российской Федера-

ции от 18 мая 2009 г. № 558 "О предоставлении гражданами, претендующи-

ми на замещение государственных должностей Российской Федерации, и 

лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера", от 18 мая 2009 г. № 559 "О представлении гражданами, претендую-

щими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера", от 21 сентября 2009 г. 

№ 1066 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 

Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должно-

сти Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещаю-

щими государственные должности Российской Федерации" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на заме-

щение государственных должностей Хабаровского края, и лицами, заме-

щающими государственные должности Хабаровского края, и соблюдения 

ограничений лицами, замещающими государственные должности Хабаров-

ского края. 

2. Внести изменение в Положение о представлении лицами, заме-

щающими государственные должности Хабаровского края, государствен-

ными гражданскими служащими Хабаровского края и гражданами, претен-

дующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Хабаровского края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденное постановлением Губернатора Ха-

баровского края от 10 сентября 2009 г. № 126 "О представлении лицами, за-

мещающими государственные должности Хабаровского края, государствен-
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ными гражданскими служащими Хабаровского края и гражданами, претен-

дующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Хабаровского края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера", изложив пункт 3.1 раздела 3 в следующей ре-

дакции: 

"3.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представленных в со-

ответствии с настоящим Положением лицом, замещающим государствен-

ную должность Хабаровского края, гражданским служащим или граждани-

ном, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 

Хабаровского края.". 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства края – руководителя аппарата Гу-

бернатора и Правительства края Кондратова Г.А. 

 

 

 

 

Губернатор В.И. Шпорт 
 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
Губернатора 

Хабаровского края 

от 05.02.2010 № 19 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 
Хабаровского края, и лицами, замещающими государственные должности 

Хабаровского края, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные должности Хабаровского края 

 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления про-

верки:  

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

постановлением Губернатора Хабаровского края от 10 сентября 2009 г. 

№ 126 "О представлении лицами, замещающими государственные должно-

сти Хабаровского края, государственными гражданскими служащими Хаба-

ровского края и гражданами, претендующими на замещение должностей го-

сударственной гражданской службы Хабаровского края, сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" граждана-

ми, претендующими на замещение государственных должностей Хабаров-

ского края (далее – граждане), на отчетную дату и лицами, замещающими 

государственные должности Хабаровского края, по состоянию на конец от-

четного периода; 

б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 

при назначении на государственную должность Хабаровского края в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – 

сведения, представляемые гражданами в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации); 

в) соблюдения лицами, замещающими государственные должности 

Хабаровского края, ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации 

(далее – установленные ограничения). 

2. Проверка осуществляется управлением государственной службы 

Губернатора и Правительства края (далее – Управление) по решению Гу-

бернатора края. 

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или 

лица, замещающего государственную должность Хабаровского края, и 
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оформляется в письменной форме. 

3. Основанием для проверки является письменно оформленная ин-

формация: 

а) о предоставлении гражданином или лицом, замещающим государ-

ственную должность Хабаровского края, недостоверных или неполных све-

дений, представляемых им в соответствии с подпунктами "а", "б" пункта 1 

настоящего Положения; 

б) о несоблюдении лицом, замещающим государственную должность 

Хабаровского края, установленных ограничений. 

4. Информация, предусмотренная пунктом 3 настоящего Положения, 

может быть представлена: 

а) правоохранительными и налоговыми органами; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации иных общероссийских общественных объединений, не яв-

ляющихся политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации. 

5. Информация анонимного характера не может служить основанием 

для проверки. 

6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен Гу-

бернатором края до 90 дней. 

7. При осуществлении проверки начальник Управления или уполно-

моченные им должностные лица вправе: 

а) по согласованию с Губернатором края проводить беседу с гражда-

нином или лицом, замещающим государственную должность Хабаровского 

края; 

б) изучать представленные гражданином или лицом, замещающим го-

сударственную должность Хабаровского края, дополнительные материалы, 

которые приобщаются к материалам проверки; 

в) получать от гражданина или лица, замещающего государственную 

должность Хабаровского края, пояснения по представленным им материа-

лам; 

г) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры 

Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, госу-

дарственные органы Хабаровского края, территориальные органы феде-

ральных государственных органов, органы местного самоуправления, на 

предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (да-

лее – государственные органы и организации) об имеющихся у них сведени-

ях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданина или лица, замещающего государственную должность Хабаров-

ского края, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достовер-

ности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении 

лицом, замещающим государственную должность Хабаровского края, уста-
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новленных ограничений;  

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию 

с их согласия. 

8. В запросе, предусмотренном подпунктом "г" пункта 7 настоящего 

Положения, указываются: 

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа и 

организации, в которые направляется запрос; 

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется 

запрос; 

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, 

жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) граж-

данина или лица, замещающего государственную должность Хабаровского 

края, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых 

проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и достовер-

ность которых проверяются, либо лица, замещающего государственную 

должность Хабаровского края, в отношении которого имеются сведения о 

несоблюдении им установленных ограничений; 

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

д) срок представления запрашиваемых сведений; 

е) фамилия, инициалы и номер телефона государственного граждан-

ского служащего края, подготовившего запрос; 

ж) другие необходимые сведения. 

9. Начальник Управления обеспечивает: 

а) уведомление в письменной форме гражданина или лица, замещаю-

щего государственную должность Хабаровского края, о начале в отношении 

него проверки – в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-

щего решения; 

б) проведение в случае обращения гражданина или лица, замещающе-

го государственную должность Хабаровского края, беседы с ним, в ходе ко-

торой они должны быть проинформированы о том, какие сведения, пред-

ставляемые ими в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение 

каких установленных ограничений подлежат проверке – в течение семи ра-

бочих дней со дня получения обращения гражданина или лица, замещающе-

го государственную должность Хабаровского края, а при наличии уважи-

тельной причины – в срок, согласованный с гражданином или лицом, заме-

щающим государственную должность Хабаровского края. 

10. По окончании проверки Управление обязано ознакомить гражда-

нина или лицо, замещающее государственную должность Хабаровского 

края, с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне. 

11. Гражданин или лицо, замещающее государственную должность 

Хабаровского края, вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопро-
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сам, указанным в подпункте "б" пункта 9 настоящего Положения; по резуль-

татам проверки; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним поясне-

ния в письменной форме; 

в) обращаться в Управление с подлежащим удовлетворению ходатай-

ством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте "б" 

пункта 9 настоящего Положения. 

12. Пояснения, указанные в пункте 11 настоящего Положения, приоб-

щаются к материалам проверки. 

13. На период проведения проверки лицо, замещающее государствен-

ную должность Хабаровского края, может быть отстранено от замещаемой 

должности на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее 

проведении. Указанный срок может быть продлен Губернатором края до 

90 дней. 

На период отстранения лица, замещающего государственную долж-

ность Хабаровского края, от замещаемой должности денежное содержание 

по замещаемой им должности сохраняется. 

14. Начальник Управления представляет Губернатору края доклад о 

результатах проверки. 

15. Сведения о результатах проверки с письменного согласия Губер-

натора края представляются Управлением с одновременным уведомлением 

об этом гражданина или лица, замещающего государственную должность 

Хабаровского края, в отношении которого проводилась проверка, правоох-

ранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим 

органам политических партий и зарегистрированным в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации иным общероссийским общественным 

объединениям, не являющимся политическими партиями, Общественной па-

лате Российской Федерации, представившим информацию, явившуюся осно-

ванием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Россий-

ской Федерации о персональных данных и государственной тайне. 

16. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствую-

щих о наличии признаков преступления или административного правона-

рушения, материалы об этом представляются в государственные органы в 

соответствии с их компетенцией. 

17. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствую-

щих о несоблюдении лицом, замещающим государственную должность Ха-

баровского края, требований о предотвращении или урегулировании кон-

фликта интересов либо установленных ограничений, материалы проверки 

представляются в комиссию по соблюдению требований к должностному 

поведению лиц, замещающих государственные должности Хабаровского 

края, и урегулированию конфликта интересов. 

18. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, поступившие в Управление, в установленном 

порядке по окончании календарного года приобщаются к личным делам. 

19. Копии справок, указанных в пункте 18 настоящего Положения, и 
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материалы проверки хранятся в Управлении в течение трех лет со дня ее 

окончания, после чего передаются в архив краевого государственного учре-

ждения "Архив документов по личному составу органов государственной 

власти Хабаровского края". 

 

 

____________ 
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О мерах по реализации положений федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации в сфере осуществления кон-
троля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Указом Президента Российской Феде-

рации от 02 апреля 2013 г. № 310 "О мерах по реализации отдельных поло-

жений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что Губернатор Хабаровского края принимает решение 

об осуществлении контроля за расходами: 

1) лиц, замещающих государственные должности Хабаровского края 

(далее также – край); 

2) государственных гражданских служащих Хабаровского края, заме-

щающих должности, включенные в Перечень должностей государственной 

гражданской службы Хабаровского края в органах исполнительной власти 

Хабаровского края, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие Хабаровского края обяза-

ны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Гу-

бернатора Хабаровского края от 24 августа 2009 г. № 121 (далее – Пере-

чень), назначение на которые и освобождение от которых осуществляет Гу-

бернатор края; 

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

должности, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта. 

Губернатор края уведомляет лиц, указанных в подпунктах 1, 2 настоя-

щего пункта, о принятом решении об осуществлении контроля за их расхо-

дами. 

2. Установить, что заместитель Председателя Правительства края – 
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руководитель аппарата Губернатора и Правительства края принимает реше-

ние об осуществлении контроля за расходами: 

1) государственных гражданских служащих Хабаровского края, заме-

щающих должности в аппарате Губернатора и Правительства края, мини-

стерстве промышленности и транспорта края, министерстве информацион-

ных технологий и связи края, комитете Правительства края по развитию 

топливно-энергетического комплекса, комитете государственного заказа 

Правительства края, включенные в Перечень (за исключением лиц, указан-

ных в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления); 

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

должности, указанные в подпункте 1 настоящего пункта. 

Заместитель Председателя Правительства края – руководитель аппа-

рата Губернатора и Правительства края уведомляет лиц, указанных в под-

пункте 1 настоящего пункта, о принятом решении об осуществлении кон-

троля за их расходами. 

3. Установить, что руководители государственных органов края при-

нимают решение об осуществлении контроля за расходами: 

1) государственных гражданских служащих Хабаровского края, заме-

щающих должности в соответствующих государственных органах края, 

включенные в перечни, установленные актами указанных органов (за исклю-

чением лиц, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления); 

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

должности, указанные в подпункте 1 настоящего пункта. 

Руководители государственных органов края уведомляют лиц, указан-

ных в подпункте 1 настоящего пункта, о принятом решении об осуществле-

нии контроля за их расходами. 

4. Установить, что на основании статьи 6 Федерального закона от 

03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам": 

1) контроль за расходами лиц, указанных в пунктах 1, 2 настоящего 

постановления, осуществляет управление государственной службы Губер-

натора и Правительства края; 

2) контроль за расходами лиц, указанных в пункте 3 настоящего по-

становления, осуществляют кадровые подразделения государственных ор-

ганов края. 

5. По решению Губернатора края управление государственной службы 

Губернатора и Правительства края может осуществлять в установленном 

порядке контроль за расходами любых лиц, указанных в пунктах 1 – 3 

настоящего постановления. 

6. При осуществлении контроля за расходами проверка достоверности 

и полноты сведений о расходах по каждой сделке по приобретению земель-

ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-

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

организаций) и об источниках получения средств, за счет которых соверше-

на указанная сделка, осуществляется в порядке, установленном федераль-
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ными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии кор-

рупции", от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием рас-

ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-

дам", указами Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. 

№ 1065 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной госу-

дарственной службы, и федеральными государственными служащими, и со-

блюдения федеральными государственными служащими требований к слу-

жебному поведению", от 21 сентября 2009 г. № 1066 "О проверке достовер-

ности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лица-

ми, замещающими государственные должности Российской Федерации, и 

соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должно-

сти Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации и Хабаровского края, с учетом особенностей, преду-

смотренных настоящим постановлением. 

7. Установить, что сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 ста-

тьи 4 Федерального закона от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам" представляются в течение 15 рабочих дней с даты их 

истребования в соответствии с частью 1 статьи 9 указанного Федерального 

закона. 

8. Результаты осуществления контроля за расходами лиц, указанных в 

пунктах 1 – 3 настоящего постановления, по решению лица, принявшего 

решение об осуществлении контроля, могут рассматриваются соответствую-

щими комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению госу-

дарственных гражданских служащих Хабаровского края и урегулированию 

конфликта интересов. 

9. Утвердить прилагаемую форму справки о расходах лица, замещаю-

щего государственную должность Хабаровского края, государственного 

гражданского служащего Хабаровского края, иного лица по каждой сделке 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

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

ных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена указанная сделка. 

10. Внести изменение в наименование постановления Губернатора Ха-

баровского края от 19 августа 2010 г. № 104 "О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служа-

щих органов государственной власти Хабаровского края и урегулированию 

конфликта интересов", исключив слова "органов государственной власти". 

 

 

 

Вр.и.о. Губернатора В.И. Шпорт 
 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 
Губернатора 

Хабаровского края 

от 06.08.2013 № 64 
 

 

Форма 

 

 

В ________________________________________________________________ 
(указывается наименование кадрового подразделения органа исполнительной власти края) 

 

 
СПРАВКА 

о расходах лица, замещающего государственную должность 
Хабаровского края, государственного гражданского служащего  

Хабаровского края, иного лица по каждой сделке по приобретению  
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)  
капиталах организаций) и об источниках получения средств,  

за счет которых совершена указанная сделка
1 

 

Я, __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

__________________________________________________________________ 
(место службы (работы) и занимаемая должность) 

_________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу:  ________________________________________ 
(адрес места жительства и  

_________________________________________________________________, 
(или) регистрации) 

__________________________________________________________________ 

сообщаю, что в отчетный период с 01 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г. 

_________________________________________________________________  
(мною, супругой (супругом),  

__________________________________________________________________ 
несовершеннолетним ребенком

2
) 

приобретен(ы) ___________________________________________________ 
(земельный участок, другой объект недвижимости, 

__________________________________________________________________ 
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия, 

__________________________________________________________________ 
паи в уставных (складочных) капиталах организаций) 

на основании ______________________________________________________ 
(договор купли-продажи или  

_________________________________________________________________. 
иное предусмотренное законом основание приобретения права собственности

3
) 



 
 

2 

Сумма сделки _______________________________________________ 

рублей. 

Источниками получения средств, за счет которых приобретено иму-

щество, являются
4
: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и 

его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобрете-

нию имущества, _____________________________________________ рублей. 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 

"___" ____________ 20__ г.  

 

__________________________________________________________________ 
(подпись лица, представившего справку) 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись лица, принявшего справку, дата) 

__________ 
1
Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (су-
пруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справка-
ми о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2
Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, 
указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место 
регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка. 

3
К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права соб-
ственности. 

4
Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супру-
га) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации 
супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; 
доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие 
годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные 
обязательства; другое). 

 

_____________ 
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Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности Хабаровского края в исполнительных органах 
государственной власти Хабаровского края, и лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы в исполнительных органах государ-
ственной власти Хабаровского края, членов их семей на официальных сай-
тах государственных органов Хабаровского края и предоставления этих све-
дений общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
 

 

В соответствии с пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации 

от 08 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

государственные должности Хабаровского края в исполнительных органах 

государственной власти Хабаровского края, и лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы в исполнительных органах государ-

ственной власти Хабаровского края, членов их семей на официальных сайтах 

государственных органов Хабаровского края и предоставления этих сведе-

ний общероссийским средствам массовой информации для опубликования. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Хабаровского края руководствоваться Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 08 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия 

коррупции" и настоящим постановлением при разработке и утверждении 

порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должно-

сти и должности муниципальной службы, и членов их семей на официальных 

сайтах органов местного самоуправления края и предоставления этих сведе-

ний общероссийским средствам массовой информации для опубликования. 

 

 

 

 

Вр.и.о. Губернатора В.И. Шпорт 
 

 06.09.2013 78 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Губернатора 

Хабаровского края 

от 06.09.2013 № 78 
 

 

 

 
ПОРЯДОК 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 

Хабаровского края в исполнительных органах государственной власти 
Хабаровского края, и лиц, замещающих должности государственной 

гражданской службы в исполнительных органах государственной власти 
Хабаровского края, членов их семей на официальных сайтах 

государственных органов Хабаровского края и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования 
 
 

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности управления 

государственной службы Губернатора и Правительства края и кадровых 

подразделений государственных органов края по размещению сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера лиц, замещающих государственные должности Хабаровского края в 

исполнительных органах государственной власти Хабаровского края, и лиц, 

замещающих должности государственной гражданской службы в исполни-

тельных органах государственной власти Хабаровского края (далее – лица, 

замещающие государственные должности края, и государственные граж-

данские служащие соответственно), членов их семей, их супругов и несо-

вершеннолетних детей на официальных сайтах соответствующих государ-

ственных органов края (далее – государственные органы края) и предостав-

лению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальных сайтах государственных органов края размещают-

ся и средствам массовой информации предоставляются для опубликования 

следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 

края, государственных гражданских служащих края, замещение которых 

влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их су-

пруг (супругов) и несовершеннолетних детей: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 

замещающему государственную должность края, государственному граж-

данскому служащему края, их супруге (супругу) и несовершеннолетним де-

тям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием 

вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 
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2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принад-

лежащих на праве собственности лицу, замещающему государственную 

должность края, государственному гражданскому служащему края, их су-

пруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход лица, замещающего государствен-

ную должность края, государственного гражданского служащего края, их 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-

шена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недви-

жимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

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

сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 

должность края, государственного гражданского служащего края, их супру-

ги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 

3. В размещаемых на официальных сайтах государственных органов 

края и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о 

доходах лица, замещающего государственную должность края, государствен-

ного гражданского служащего края, их супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 

названным лицам и об обязательствах имущественного характера; 

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов се-

мьи лица, замещающего государственную должность края, государственно-

го гражданского служащего края; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый ад-

рес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, заме-

щающего государственную должность края, государственного гражданского 

служащего края, их супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-

движимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему государствен-

ную должность края, государственному гражданскому служащему края, их 

супруге (супругу), детям, иным членам семьи  на праве собственности или 

находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющую-

ся конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь 

период замещения лицами, замещающими государственные должности 

края, государственными гражданскими служащими края, замещение кото-

рых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официаль-
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ных сайтах соответствующих государственных органов края и ежегодно об-

новляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установлен-

ного для их подачи. 

5. Размещение на официальном сайте Правительства края сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, представленных членами 

Правительства края, государственными гражданскими служащими аппарата 

Губернатора и Правительства края, государственными гражданскими слу-

жащими органов исполнительной власти края, находящихся на кадровом 

обеспечении управления государственной службы Губернатора и Прави-

тельства края, обеспечивается управлением государственной службы Гу-

бернатора и Правительства края. 

6. Размещение на официальных сайтах государственных органов края 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представленных лицами, замещающими государственные 

должности края, не указанные в пункте 5 настоящего Порядка, государствен-

ными гражданскими служащими государственных органов края обеспечива-

ется кадровыми подразделениями соответствующих государственных орга-

нов края. 

7. Управление государственной службы Губернатора и Правительства 

края, кадровые подразделения государственных органов края: 

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от обще-

российского средства массовой информации сообщает о нем члену Прави-

тельства края, государственному гражданскому служащему края, в отноше-

нии которого поступил запрос; 

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от обще-

российского средства массовой информации обеспечивает предоставление 

ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если 

запрашиваемые сведения отсутствуют на соответствующем официальном 

сайте государственного органа края. 

8. Государственные гражданские служащие управления государствен-

ной службы Губернатора и Правительства края и кадровых подразделений 

государственных органов края, обеспечивающие размещение сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

на официальных сайтах государственных органов края и их предоставление 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несут 

в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность 

за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, от-

несенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 

____________ 



ПГ 03927 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О порядке принятия лицами, замещающими в органах исполнительной вла-
сти Хабаровского края должности государственной гражданской службы Ха-
баровского края, на которых распространяются запреты, установленные 
пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации", почетных 
и специальных званий (за исключением научных), наград иностранных госу-
дарств, международных организаций, политических партий, иных обще-
ственных объединений, в том числе религиозных, и других организаций  

 

 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 

2015 г. № 506 "Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, за-

мещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 

отдельные должности федеральной государственной службы, почетных и 

специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия лицами, замещающими в 

органах исполнительной власти Хабаровского края должности государствен-

ной гражданской службы Хабаровского края, на которых распространяются 

запреты, установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации", почетных и специальных званий (за исключением 

научных), наград иностранных государств, международных организаций, по-

литических партий, иных общественных объединений, в том числе религиоз-

ных, и других организаций. 

2. Главному управлению государственной службы Губернатора и Пра-

вительства края (Хитров Ю.В.) обеспечить хранение оригиналов документов 

к званиям, наград и оригиналов документов к ним, сданных лицами, заме-

щающими должности государственной гражданской службы Хабаровского 

края (далее также – край) в аппарате Губернатора и Правительства края, ор-

ганах исполнительной власти края, находящихся на кадровом обеспечении в 
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аппарате Губернатора и Правительства края, на которых распространяются 

запреты, установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации". 

3. Руководителям органов исполнительной власти края обеспечить 

хранение кадровыми подразделениями соответствующих органов исполни-

тельной власти края оригиналов документов к званиям, наград и оригиналов 

документов к ним, сданных лицами, замещающими должности государ-

ственной гражданской службы края в этих органах исполнительной власти 

края, на которых распространяются запреты, установленные пунктом 11 ча-

сти 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации". 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства края – руководителя аппа-

рата Губернатора и Правительства края Мкртычева А.Н. 

 

 

 

 

Губернатор В.И. Шпорт 
 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Губернатора 

Хабаровского края 

от 10 февраля 2016 г. № 10 
 

 

 

 
ПОРЯДОК 

принятия лицами, замещающими в органах исполнительной власти  
Хабаровского края должности государственной гражданской службы  

Хабаровского края, на которых распространяются запреты,  
установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона  

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе  
Российской Федерации", почетных и специальных званий  

(за исключением научных), наград иностранных государств,  
международных организаций, политических партий,  

иных общественных объединений, в том числе религиозных,  
и других организаций 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия лицами, заме-

щающими должности государственной гражданской службы Хабаровского 

края, на которых распространяются запреты, установленные пунктом 11 ча-

сти 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации" (далее – гражданские 

служащие), почетных и специальных званий (за исключением научных), 

наград иностранных государств, международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и дру-

гих организаций (далее также – звания, награды). 

2. Разрешение представителя нанимателя на получение почетных и 

специальных званий (за исключением научных), наград и иных знаков отли-

чия иностранных государств, международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и дру-

гих организаций дается: 

- Губернатором края – гражданским служащим, замещающим должно-

сти государственной гражданской службы края, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Губернатором края; 

- первым заместителем Председателя Правительства края – руководи-

телем аппарата Губернатора и Правительства края – гражданским служащим, 

замещающим должности государственной гражданской службы края в аппа-

рате Губернатора и Правительства края (далее также – аппарат) и органах 

исполнительной власти края, находящихся на кадровом обеспечении аппара-

та, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются пер-

вым заместителем Председателя Правительства края – руководителем аппа-

рата; 

- руководителем органа исполнительной власти края – гражданским 
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Продолжение Порядка  
принятия лицами, замещающими в органах 
исполнительной власти Хабаровского края 
должности государственной гражданской 
службы Хабаровского края, на которых  

распространяются запреты, установленные 
пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального 

закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
"О государственной гражданской службе  

Российской Федерации", почетных и  
специальных званий (за исключением  

научных), наград иностранных государств,  
международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений, 

в том числе религиозных,  
и других организаций 

служащим, замещающим должности государственной гражданской службы 

края в органах исполнительной власти края. 

3. Гражданский служащий, получивший звание, награду либо уведом-

ленный иностранным государством, международной организацией, полити-

ческой партией, иным общественным объединением, в том числе религиоз-

ным, или другой организацией о предстоящем их получении, в течение трех 

рабочих дней представляет соответствующему представителю нанимателя из 

числа лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее – представитель 

нанимателя), ходатайство о разрешении принять почетное или специальное 

звание, награду или иной знак отличия иностранного государства, междуна-

родной организации, политической партии, иного общественного объедине-

ния, в том числе религиозного, или другой организации (далее – ходатайство), 

составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

4. Гражданский служащий, отказавшийся от звания, награды в течении 

трех рабочих дней представляет представителю нанимателя уведомление об 

отказе в получении почетного или специального звания, награды или иного 

знака отличия иностранного государства, международной организации, по-

литической партии, иного общественного объединения, в том числе религи-

озного, или другой организации (далее – уведомление), составленное соглас-

но приложению № 2 к настоящему Порядку. 

5. Гражданский служащий, получивший звание, награду до принятия 

решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает оригиналы до-

кументов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное 

хранение в главное управление государственной службы Губернатора и Пра-

вительства края (далее – Главное управление), кадровое подразделение соот-

ветствующего органа исполнительной власти края (далее – кадровое подраз-

деление) соответственно в течение трех рабочих дней со дня получения. 

6. Сотрудник кадрового подразделения принимает оригиналы докумен-

тов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное хра-

нение не позднее трех рабочих дней со дня подачи ходатайства либо уведом-

ления на основании акта приема-передачи, который составляется в двух эк-

земплярах по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

7. В случае если во время служебной командировки гражданский слу-

жащий получил звание, награду или отказался от них, срок представления им 
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Продолжение Порядка  
принятия лицами, замещающими в органах 
исполнительной власти Хабаровского края 
должности государственной гражданской 
службы Хабаровского края, на которых  

распространяются запреты, установленные 
пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального 

закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
"О государственной гражданской службе  

Российской Федерации", почетных и  
специальных званий (за исключением  

научных), наград иностранных государств,  
международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений, 

в том числе религиозных,  
и других организаций 

ходатайства либо уведомления исчисляется со дня его возвращения из слу-

жебной командировки. 

8. В случае если гражданский служащий по не зависящей от него при-

чине не может представить ходатайство либо уведомление, передать ориги-

налы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, 

указанные в пунктах 3 – 5 настоящего Порядка, он обязан представить хода-

тайство либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, награ-

ду и оригиналы документов к ней не позднее следующего рабочего дня после 

устранения такой причины. 

9. Обеспечение рассмотрения представителем нанимателя ходатайств, 

информирование гражданского служащего, представившего (направившего) 

ходатайство, о решении, принятом по результатам рассмотрения ходатайств, 

а также учет уведомлений осуществляются Главным управлением, кадровы-

ми подразделениями соответственно. 

10. В случае удовлетворения ходатайства гражданского служащего 

Главное управление, кадровое подразделение в течение десяти рабочих дней 

передает ему оригиналы документов к званию, награду и оригиналы доку-

ментов к ней. 

11. В случае отказа представителя нанимателя в удовлетворении хода-

тайства гражданского служащего Главное управление, кадровое подразделе-

ние в течение 10 рабочих дней сообщает ему об этом и направляет оригиналы 

документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в соответствую-

щий орган иностранного государства, международную организацию, полити-

ческую партию, иное общественное объединение, в том числе религиозное, 

или другую организацию. 

 

_____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку принятия лицами,  

замещающими в органах исполнительной 
власти Хабаровского края должности  
государственной гражданской службы  

Хабаровского края, на которых  
распространяются запреты, установленные 
пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального 

закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
"О государственной гражданской службе 

Российской Федерации", почетных и  
специальных званий (за исключением  

научных), наград иностранных государств, 
международных организаций,  

политических партий, иных общественных 
объединений, в том числе религиозных,  

и других организаций 

 

 

Форма 

 

 
г. Хабаровск Представителю нанимателя 

от ______________________________ 
(И.О. Фамилия) 

_________________________________ 
(замещаемая должность, наименование 

_________________________________ 
структурного подразделения аппарата 

_________________________________ 
Губернатора и Правительства края, 

_________________________________ 
органа исполнительной власти края) 

 

 
ХОДАТАЙСТВО 

о разрешении принять почетное или специальное звание,  
награду или иной знак отличия иностранного государства,  

международной организации, политической партии,  
иного общественного объединения, в том числе религиозного,  

или другой организации 
 

 

Прошу разрешить мне принять __________________________________ 
(наименование почетного  

__________________________________________________________________ 
или специального звания, награды или иного знака отличия) 

__________________________________________________________________ 
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем) 

__________________________________________________________________ 
(дата и место вручения документов к почетному или 

__________________________________________________________________ 
специальному званию, награды или иного знака отличия) 

 



 
 

Продолжение приложения № 1 
к Порядку принятия лицами,  

замещающими в органах исполнительной 
власти Хабаровского края должности  
государственной гражданской службы  

Хабаровского края, на которых  
распространяются запреты, установленные 
пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального 

закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
"О государственной гражданской службе 

Российской Федерации", почетных и  
специальных званий (за исключением  

научных), наград иностранных государств, 
международных организаций,  

политических партий, иных общественных 
объединений, в том числе религиозных,  

и других организаций 

2 

Документы к почетному или специальному званию, награда и докумен-

ты к ней, знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть) _________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия) 

__________________________________________________________________ 
(наименование документов к почетному или специальному званию, 

__________________________________________________________________ 
награде или иному знаку отличия) 

сданы по акту приема-передачи № ______ от "____" __________ 20___ г. 

в _________________________________________________________________ 
(Главное управление или наименование кадрового подразделения) 

 

 

"____" __________ 20___ г.      

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку принятия лицами,  

замещающими в органах исполнительной 
власти Хабаровского края должности  
государственной гражданской службы  

Хабаровского края, на которых  
распространяются запреты, установленные 
пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального 

закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
"О государственной гражданской службе 

Российской Федерации", почетных и  
специальных званий (за исключением  

научных), наград иностранных государств, 
международных организаций,  

политических партий, иных общественных 
объединений, в том числе религиозных,  

и других организаций 

 

 

Форма 

 

 
г. Хабаровск Представителю нанимателя  

от _________________________ 
(И.О. Фамилия) 

____________________________ 
(замещаемая должность) 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в получении почетного или специального звания,  
награды или иного знака отличия иностранного государства,  

международной организации, политической партии,  
иного общественного объединения, в том числе религиозного,  

или другой организации 
 

 

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения 

__________________________________________________________________ 
(наименование почетного или специального звания,  

__________________________________________________________________ 
награды или иного знака отличия) 

__________________________________________________________________ 
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем) 

 

 

"____" __________ 20___ г.      

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку принятия лицами,  

замещающими в органах исполнительной 
власти Хабаровского края должности 

 государственной гражданской службы  
Хабаровского края, на которых  

распространяются запреты, установленные 
пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального 

закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
"О государственной гражданской службе 

Российской Федерации", почетных и  
специальных званий (за исключением  

научных), наград иностранных государств, 
международных организаций,  

политических партий, иных общественных 
объединений, в том числе религиозных,  

и других организаций 

 

 

Форма 

 

г. Хабаровск 

 
АКТ 

приема-передачи оригиналов документов к почетному или специальному  
званию, награде или иному знаку отличия иностранного государства,  

международной организации, политической партии,  
иного общественного объединения, в том числе религиозного,  

или другой организации 
 

 

"____" ___________ 20____ г. 

Гражданский служащий ________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

замещающий должность государственной гражданской службы края 

__________________________________________________________________ 
(наименование замещаемой должности, структурного подразделения аппарата 

__________________________________________________________________ 
Губернатора и Правительства края, органа исполнительной власти края) 

передает, а материально ответственное лицо ____________________________ 
(фамилия, имя, отчество, 

__________________________________________________________________ 
наименование должности) 

принимает на ответственное хранение следующий (следующие) оригиналы 

документов к званию, награду и оригиналы документов к ней: 

№ 
п/п 

Специальное звание,  
награда 

Наименование 
документа  Количество предметов 

1 2 3 4 

1.    

2.    

Всего  



 
 

Продолжение приложения № 3 
к Порядку принятия лицами,  

замещающими в органах исполнительной 
власти Хабаровского края должности  
государственной гражданской службы  

Хабаровского края, на которых  
распространяются запреты, установленные 
пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального 

закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
"О государственной гражданской службе 

Российской Федерации", почетных и  
специальных званий (за исключением  

научных), наград иностранных государств, 
международных организаций,  

политических партий, иных общественных 
объединений, в том числе религиозных,  

и других организаций 

2 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для 

лица, сдавшего оригиналы документов к званию, награду и оригиналы доку-

ментов к ней, второй – для материально ответственного лица.  

 

Принял    Сдал    

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

_____________ 



 

 ПГ 03873 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муни-
ципальными служащими, замещающими указанные должности, гражданами 
при поступлении на муниципальную службу, соблюдения муниципальными 
служащими установленных законодательством ограничений, запретов и тре-
бований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, ис-
полнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом "О про-
тиводействии коррупции" и другими нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, осуществлении контроля за соответствием расходов 
лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, муни-
ципальных служащих, а также супруг (супругов) и несовершеннолетних де-
тей указанных лиц их доходам  
 

 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контро-

ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам", от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федера-

ции от 21 сентября 2009 г. № 1065 "О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными госу-

дарственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 

служащими требований к служебному поведению", Законом Хабаровского 

края от 25 июля 2007 г. № 131 "О муниципальной службе в Хабаровском 

крае" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить главное управление территориального развития Губер-

натора и Правительства края подразделением государственного органа края, 

осуществляющим контроль за соответствием расходов лиц, замещающих му-

ниципальные должности на постоянной основе, муниципальных служащих, а 

также расходов супруг (супругов) и несовершеннолетних детей указанных 

лиц их доходам.  

2. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и пол-

ноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, заме-
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щающими указанные должности, гражданами при поступлении на муници-

пальную службу, соблюдения муниципальными служащими установленных 

законодательством ограничений, запретов и требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, осу-

ществлении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих муници-

пальные должности на постоянной основе, муниципальных служащих, а так-

же супруг (супругов) и несовершеннолетних детей указанных лиц их дохо-

дам. 

 

 

 

 

Губернатор В.И. Шпорт 
 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
Губернатора 

Хабаровского края 

от 12 августа 2015 г. № 77 
 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы,  
муниципальными служащими, замещающими указанные должности, 

гражданами при поступлении на муниципальную службу,  
соблюдения муниципальными служащими установленных  

законодательством ограничений, запретов и требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации,  

осуществлении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих  
муниципальные должности на постоянной основе, муниципальных  
служащих, а также супруг (супругов) и несовершеннолетних детей  

указанных лиц их доходам 
 
 

1. Общие положения 

Настоящим Положением определяется: 

1.1. Порядок осуществления проверки: 

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей, представляемых: 

- гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-

ной службы, включенных в перечень, установленный нормативными право-

выми актами Российской Федерации (далее также – граждане); 

- муниципальными служащими, замещающими должности муниципаль-

ной службы, включенные в перечень, установленный нормативными право-

выми актами Российской Федерации (далее – муниципальные служащие); 

2) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 

при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

3) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, пред-

шествующих поступлению информации, явившейся основанием для осу-

ществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограниче-

ний и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-

фликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии корруп-

ции" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(далее – требования к служебному поведению). 
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1.2. Порядок: 

1) принятия решения об осуществлении контроля за соответствием 

расходов лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной осно-

ве, муниципальных служащих, а также супруг (супругов) и несовершенно-

летних детей указанных лиц их доходам (далее также – контроль за расхода-

ми); 

2) осуществления контроля за расходами. 

 
2. Порядок проверки достоверности и полноты сведений, представляе-

мых гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы, муниципальными служащими, замещающими 
указанные должности, гражданами при поступлении на муници-
пальную службу и соблюдения муниципальными служащими уста-
новленных законодательством ограничений, запретов и требований к 
служебному поведению 

2.1. Проверка, предусмотренная пунктом 1 раздела 1 настоящего По-

ложения (далее – проверка), осуществляется по решению руководителя орга-

на местного самоуправления.  

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или 

муниципального служащего и оформляется в письменном виде. 

2.2. Проверка осуществляется: 

1) кадровой службой органа местного самоуправления муниципального 

образования края (далее – кадровая служба); 

2) должностным лицом, ответственным за ведение кадровой работы в 

органе местного самоуправления муниципального образования края, в случае 

отсутствия кадровой службы (далее – ответственное должностное лицо). 

2.3. Основанием для осуществления проверки является достаточная 

информация, представленная в письменном виде в установленном порядке: 

1) кадровой службой или должностным лицом, ответственными за ра-

боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений органа мест-

ного самоуправления; 

2) правоохранительными органами, иными государственными органа-

ми, органами местного самоуправления муниципальных образований края и 

их должностными лицами; 

3) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством иных об-

щероссийских общественных объединений, не являющихся политическими 

партиями; 

4) Общественной палатой Российской Федерации; 

5) общероссийскими средствами массовой информации. 

2.4. Информация анонимного характера не может служить основанием 

для осуществления проверки. 

2.5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 

90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении. 

2.6. Кадровая служба или ответственное должностное лицо осуществля-
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ют проверку: 

1) самостоятельно; 

2) путем направления запросов в государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации и общественные объединения, за ис-

ключением запросов о предоставлении сведений, составляющих банковскую, 

налоговую или иную охраняемую законом тайну, а также запросов в органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в соответствии с Фе-

деральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыск-                                                        

ной деятельности" (далее – Закон об оперативно-розыскной деятельности), 

которые направляются в порядке, установленном пунктами 2.10, 2.11 насто-

ящего раздела. 

2.7. При осуществлении проверки кадровая служба или ответственное 

должностное лицо вправе: 

1) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим; 

2) изучать представленные гражданином или муниципальным служа-

щим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и дополнительные материалы; 

3) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения 

по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и дополнительным материалам; 

4) направить в установленном порядке запрос (за исключением запроса 

в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и орга-

ны, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные феде-

ральные государственные органы, государственные органы субъекта Россий-

ской Федерации, территориальные органы федеральных государственных ор-

ганов, органы местного самоуправления, организации и общественные объ-

единения об имеющихся у них сведениях: 

- о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей; 

- о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному 

поведению; 

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию 

с их согласия; 

6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или 

муниципальным служащим в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции. 

2.8. В запросе, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2.7 настоящего 

раздела, указываются: 

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа, ор-

гана местного самоуправления или организации, в которые направляется за-
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прос; 

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется за-

прос; 

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, 

жительства и (или) фактического проживания, должность и место работы 

(службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность граждани-

на или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера которых проверяются, гражданина, представившего све-

дения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, полнота и достоверность которых проверяются, либо муниципального 

служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им 

требований к служебному поведению; 

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

5) срок представления запрашиваемых сведений; 

6) фамилия, инициалы и номер телефона уполномоченного лица кадро-

вой службы или ответственного должностного лица, подготовившего запрос; 

7) другие необходимые сведения. 

2.9. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий по-

мимо сведений, перечисленных в пункте 2.8 настоящего раздела, указывают-

ся сведения, послужившие основанием для проверки, государственные орга-

ны и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, 

которые в них ставились, а также дается ссылка на соответствующие поло-

жения Закона "Об оперативно-розыскной деятельности". 

2.10. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской 

Федерации (с указанием идентификационного номера налогоплательщика) и 

органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним, а также запросы о проведении оперативно-

розыскных мероприятий направляются Губернатором Хабаровского края 

(далее также – край). 

2.11. Решение о направлении запроса о проведении оперативно-

розыскных мероприятий в отношении гражданина или муниципального слу-

жащего принимается Губернатором края на основании материалов проверки, 

подготовленных кадровой службой или ответственным должностным лицом 

и представленных главой соответствующего муниципального образования. 

2.12. Исполнение запроса осуществляется в порядке, установленном 

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 

"О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граждана-

ми, претендующими на замещение должностей федеральной государствен-

ной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к служебному по-

ведению". 

2.13. Должностное лицо кадровой службы и ответственное должност-

ное лицо обеспечивают: 

1) уведомление в письменной форме муниципального служащего о 
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начале в отношении его проверки и разъяснение ему содержания подпункта 2 

настоящего пункта – в течение двух рабочих дней со дня получения соот-

ветствующего решения; 

2) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы 

с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведе-

ния, представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблю-

дение каких требований к служебному поведению подлежат проверке – в те-

чение семи рабочих дней со дня обращения муниципального служащего, а 

при наличии уважительной причины – в срок, согласованный с муниципаль-

ным служащим. 

2.14. По окончании проверки кадровая служба или ответственное 

должностное лицо обязаны ознакомить муниципального служащего с резуль-

татами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне. 

2.15. Муниципальный служащий вправе: 

1) давать письменные пояснения в ходе проверки по вопросам, указан-

ным в подпункте 2 пункта 2.13 настоящего раздела, по результатам проверки; 

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения 

в письменной форме; 

3) обращаться в кадровую службу или к ответственному должностному 

лицу с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним бесе-

ды по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 2.13 настоящего раздела. 

2.16. Пояснения, указанные в пункте 2.15 настоящего раздела, приоб-

щаются к материалам проверки. 

2.17. На период проведения проверки муниципальный служащий мо-

жет быть отстранен от замещаемой должности муниципальной службы на 

срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. 

Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение 

о проведении проверки. 

2.18. На период отстранения муниципального служащего от замещае-

мой должности муниципальной службы денежное содержание по замещае-

мой им должности сохраняется. 

2.19. По результатам проверки кадровые службы или ответственные 

должностные лица представляют представителю нанимателя (работодателю) 

доклад о результатах проверки. При этом в докладе должно содержаться од-

но из следующих предложений: 

1) о назначении гражданина на должность муниципальной службы; 

2) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной 

службы; 

3) об отсутствии оснований для применения к муниципальному слу-

жащему мер юридической ответственности; 

4) о применении к муниципальному служащему мер юридической от-

ветственности; 

5) о представлении материалов проверки в соответствующую комис-

сию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
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служащих и урегулированию конфликта интересов. 

2.20. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, 

принявшего решение о ее проведении, представляются кадровой службой 

или ответственным должностным лицом с одновременным уведомлением об 

этом гражданина или муниципального служащего, в отношении которого 

проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоян-

но действующим руководящим органам политических партий и зарегистри-

рованных в соответствии с законодательством иных общероссийских обще-

ственных объединений, не являющихся политическими партиями, Обще-

ственной палате Российской Федерации либо Общественной палате Хабаров-

ского края, представившим информацию, явившуюся основанием для прове-

дения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о 

персональных данных и государственной тайне. 

2.21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствую-

щих о наличии признаков преступления или административного правонару-

шения, материалы об этом представляются в государственные органы в соот-

ветствии с их компетенцией. 

2.22. Представитель нанимателя (работодатель), рассмотрев доклад и 

соответствующее предложение, из числа указанных в пункте 2.19 настоящего 

раздела, принимает одно из следующих решений: 

1) назначить гражданина на должность муниципальной службы; 

2) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной 

службы; 

3) применить к муниципальному служащему меры юридической ответ-

ственности; 

4) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-

щих и урегулированию конфликта интересов. 

2.23. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, поступившие в кадровую службу или ответствен-

ному должностному лицу в установленном порядке, по окончании календар-

ного года приобщаются к личным делам. Материалы проверки хранятся в 

кадровой службе в течение трех лет со дня ее окончания, после чего переда-

ются в архив. 

 
3. Порядок принятия решения об осуществлении контроля за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности на 
постоянной основе, муниципальных служащих, а также супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей указанных лиц их доходам и 
осуществления указанного контроля 

3.1. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается 

Губернатором Хабаровского края либо уполномоченным должностным ли-

цом, назначенным распоряжением Губернатора Хабаровского края (далее – 

лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расходами).  

3.2. Контроль за расходами осуществляется главным управлением тер-
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риториального развития Губернатора и Правительства края (далее – главное 

управление). 

3.3. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается на 

основании информации, предусмотренной частью первой статьи 4 Федераль-

ного закона от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-

ходам" (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ), в течение семи рабочих дней 

с даты ее поступления. Решение принимается отдельно в отношении каждого 

лица, замещающего одну из должностей, указанных в подпункте 2 пункта 1.2 

раздела 1 настоящего Положения, и оформляется в письменной форме. 

3.4. Информация анонимного характера не может служить основанием 

для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, заме-

щающего одну из должностей, указанных в подпункте 2 пункта 1.2 раздела 1 

настоящего Положения. 

3.5. Лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расхода-

ми, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами уведомляет о принятом решении лиц, от которых по-

ступила информация, предусмотренная частью первой статьи 4 Федерально-

го закона № 230-ФЗ, и направляет решение в главное управление. 

3.6. Главное управление не позднее чем через два рабочих дня со дня 

получения решения об осуществлении контроля за расходами обязано пись-

менно уведомить лицо, в отношении которого осуществляется контроль, о 

принятом решении и о необходимости представить сведения, предусмотрен-

ные пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ. В уведомле-

нии должна содержаться информация о порядке представления и проверки 

достоверности и полноты этих сведений. В случае если лицо, в отношении 

которого осуществляется контроль, обратилось с ходатайством в соответствии с 

пунктом 3 части 2 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ, с указанным ли-

цом в течение семи рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае 

наличия уважительной причины – в срок, согласованный с указанным лицом) 

проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения по инте-

ресующим его вопросам. 

3.7. Главное управление осуществляет контроль за расходами в соот-

ветствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ. 

3.8. Лицо, замещающее одну из должностей, указанных в подпункте 2 

пункта 1.2 раздела 1 настоящего Положения, в связи с осуществлением кон-

троля за его расходами обязано представлять сведения, предусмотренные 

пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, в течение 15 ка-

лендарных дней с даты их истребования, а также вправе: 

1) давать пояснения в письменной форме: 

а) в связи с истребованием сведений, предусмотренных пунктом 1 ча-

сти 4 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ; 

б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений, предусмотренных 

частью 1 статьи 3 и пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ; 

в) об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой 
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(супругом) и несовершеннолетними детьми совершена сделка, указанная в 

подпункте "а" пункта 1 части 4 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ; 

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения 

в письменной форме; 

3) обращаться с ходатайством в главное управление о проведении с 

ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его рас-

ходами. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению. 

3.9. Лицо, замещающее одну из должностей, указанных в подпункте 2 

пункта 1.2 раздела 1 настоящего Положения, на период осуществления кон-

троля за его расходами может быть в установленном порядке отстранено от 

замещаемой должности на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 

решения об осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть 

продлен до 90 дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля 

за расходами.  

На период отстранения от замещаемой должности денежное содержа-

ние по замещаемой должности сохраняется. 

3.10. Главное управление при осуществлении контроля за расходами 

действует в соответствии с компетенцией, установленной статьями 10, 11 

Федерального закона № 230-ФЗ. 

3.11. Доклад о результатах контроля за расходами лица, замещающего 

одну из должностей, указанных в подпункте 2 пункта 1.2 раздела 1 настояще-

го Положения, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей представляется главным управлением лицу, принявшему реше-

ние об осуществлении контроля за расходами. 

3.12. Лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расхо-

дами, может предложить комиссии по соблюдению требований к служебно-

му поведению и урегулированию конфликта интересов соответствующего 

муниципального образования рассмотреть на ее заседании результаты, полу-

ченные в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего 

должность муниципальной службы. 

3.13. Лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расхо-

дами: 

1) информирует о результатах осуществления контроля за расходами в 

отношении лица, замещающего муниципальную должность на постоянной 

основе, представительный орган соответствующего муниципального образо-

вания; в отношении лица, замещающего должность муниципальной службы, 

руководителя соответствующего органа местного самоуправления; 

2) вносит в случае необходимости предложения о применении к такому 

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

полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы 

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

петенцией. 

3.14. Руководитель соответствующего органа местного самоуправления 

при принятии решения о применении к лицу, замещающему должность му-

ниципальной службы, мер юридической ответственности вправе учесть в 



9 
 

пределах своей компетенции рекомендации комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

3.15. Главное управление: 

1) уведомляет лицо, замещающее одну из должностей, указанных в 

подпункте 2 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Положения, с соблюдением за-

конодательства Российской Федерации о государственной тайне о результа-

тах, полученных в ходе осуществления контроля за его расходами, а также за 

расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

2) направляет информацию о результатах, полученных в ходе осу-

ществления контроля за расходами лица, замещающего одну из должностей, 

указанных в подпункте 2 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Положения, а так-

же за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей с одно-

временным уведомлением об этом указанного лица в органы и организации 

(их должностным лицам), политическим партиям и общественным объедине-

ниям, в Общественную палату Российской Федерации, средства массовой 

информации, которые предоставили информацию, явившуюся основанием 

для осуществления контроля за расходами, с соблюдением законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне и защите персональных дан-

ных. 

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

замещающего одну из должностей, указанных в подпункте 2 пункта 1.2 раз-

дела 1 настоящего Положения, а также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о 

несоответствии расходов указанного лица, а также расходов его супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, получен-

ные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок 

после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осу-

ществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Феде-

рации.  

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

замещающего одну из должностей, указанных в подпункте 2 пункта 1.2 раз-

дела 1 настоящего Положения, а также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей выявлены признаки преступления, администра-

тивного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате 

осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завер-

шения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении кон-

троля за расходами, в государственные органы в соответствии с их компетен-

цией. 

 
_________________ 



ПГ 03874 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О порядке уведомления отдельными категориями лиц о получении подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации 

 

 

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", пунктом 6 ча-

сти 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации", распоряжением Пре-

зидента Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 159-рп "О порядке уве-

домления лицами, замещающими отдельные государственные должности 

Российской Федерации, отдельные должности федеральной государственной 

службы, высшими должностными лицами (руководителями высших испол-

нительных органов государственной власти) субъектов Российской Федера-

ции о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-

ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи, определения стоимости подарка и его реализации (выкупа)" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления отдельными катего-

риями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-

лизации. 

2. Возложить: 

2.1. На постоянно действующую комиссию по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов, проведению инвентаризации объектов нефинансовых 

активов, закрепленных на праве оперативного управления и учитываемых на 

забалансовых счетах Правительства Хабаровского края, – обязанность по рас-

смотрению уведомлений от Губернатора Хабаровского края (далее также – 

край), лиц, замещающих государственные должности края в органах испол-

нительной власти края (далее – лица, замещающие государственные должно-

сти края), и лиц, замещающих должности государственной гражданской 
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службы края в аппарате Губернатора и Правительства края, органах испол-

нительной власти края, находящихся на кадровом обеспечении аппарата Гу-

бернатора и Правительства края, о получении ими подарков в связи с прото-

кольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-

альными мероприятиями (далее – подарки). 

2.2. На постоянно действующие комиссии по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов органов исполнительной власти края – обязанность по 

рассмотрению уведомлений от лиц, замещающих должности государственной 

гражданской службы края в органах исполнительной власти края, о получе-

нии ими подарков. 

3. Управлению хозяйственного обеспечения Губернатора и Правитель-

ства края (Корзун Г.Ю.) обеспечить учет и хранение подарков, сданных Гу-

бернатором края, лицами, замещающими государственные должности края, 

лицами, замещающими должности государственной гражданской службы 

края в аппарате Губернатора и Правительства края, органах исполнительной 

власти края, находящихся на кадровом обеспечении аппарата Губернатора и 

Правительства края. 

4. Уполномоченным структурным подразделениям органов исполни-

тельной власти края обеспечить учет и хранение подарков, сданных лицами, 

замещающими должности государственной гражданской службы края в ор-

ганах исполнительной власти края. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

министра Хабаровского края – управляющего делами Губернатора и Прави-

тельства края Тюлькина В.К. 

 

 

 

 

Губернатор В.И. Шпорт 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Губернатора 

Хабаровского края 

от 13 августа 2015 г. № 78 
 

 

 

 

ПОРЯДОК 

уведомления отдельными категориями лиц о получении подарка  
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила уведомления Губернато-

ром Хабаровского края (далее также – край), лицами, замещающими госу-

дарственные должности края в органах исполнительной власти края (далее – 

лица, замещающие государственные должности края), лицами, замещающи-

ми должности государственной гражданской службы края в аппарате Губер-

натора и Правительства края, органах исполнительной власти края (далее 

также – гражданские служащие) о получении подарка в связи с протоколь-

ными мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-

ными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положе-

нием или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей (далее – 

подарок), сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации. 

2. Губернатор края обязан уведомлять Администрацию Президента Рос-

сийской Федерации обо всех случаях получения им подарка, за исключением 

получения канцелярских принадлежностей, предоставленных ему при прове-

дении протокольных мероприятий, других официальных мероприятий, во 

время служебных командировок, цветов, а также ценных подарков, вручен-

ных ему в качестве поощрения (награды). 

2.1. Лица, замещающие государственные должности края, гражданские 

служащие обязаны уведомлять министра Хабаровского края – управляющего 

делами Губернатора и Правительства края обо всех случаях получения по-

дарка в связи с их должностным положением или исполнением ими долж-

ностных, служебных обязанностей. 

3. Уведомление о получении подарка (далее – уведомление) представ-

ляется Губернатором края в Управление Президента Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции Администрации Президента Рос-

сийской Федерации (далее – Управление Президента Российской Федерации) 

в порядке, установленном распоряжением Президента Российской Федера-

ции от 29 мая 2015 г. № 159-рп "О порядке уведомления лицами, замещаю-
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щими отдельные государственные должности Российской Федерации, от-

дельные должности федеральной государственной службы, высшими долж-

ностными лицами (руководителями высших исполнительных органов госу-

дарственной власти) субъектов Российской Федерации о получении подарка 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с испол-

нением служебных обязанностей, сдачи, определения стоимости подарка и 

его реализации (выкупа)" (далее – распоряжение Президента Российской Фе-

дерации). 

3.1. Уведомление представляется лицами, замещающими государствен-

ные должности края, гражданскими служащими министру Хабаровского края – 

управляющему делами Губернатора и Правительства края. Уведомление со-

ставляется в двух экземплярах по форме согласно приложению № 1 к насто-

ящему Порядку и представляется не позднее трех рабочих дней со дня полу-

чения подарка, в случае если подарок получен во время служебной команди-

ровки – не позднее трех рабочих дней со дня возвращения лица, получившего 

подарок, из служебной командировки. При невозможности подачи уведомле-

ния в сроки по причине, не зависящей от лица, получившего подарок, уве-

домление представляется не позднее следующего дня после ее устранения. К 

уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие 

стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате 

(приобретении) подарка). 

Один экземпляр уведомления с отметкой о его регистрации возвраща-

ется представившему его лицу. 

Второй экземпляр уведомления в течение одного рабочего дня после 

его получения передается министром Хабаровского края – управляющим де-

лами Губернатора и Правительства края: 

1) в постоянно действующую комиссию по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов, проведению инвентаризации объектов нефинансовых 

активов, закрепленных на праве оперативного управления и учитываемых на 

забалансовых счетах Правительства края, – в случае если уведомление пред-

ставлено лицом, замещающим государственную должность края, или лицом, 

замещающим должность государственной гражданской службы в аппарате 

Губернатора и Правительства края; 

2) в постоянно действующую комиссию по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов органа исполнительной власти края – в случае если 

уведомление представлено гражданским служащим органа исполнительной 

власти края. 

4. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и пре-

вышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившему его лицу неиз-

вестна, в сроки, установленные пунктом 3.1 настоящего Порядка, сдается на 

хранение: 

1) Губернатором края, лицами, замещающими государственные долж-

ности края, лицами, замещающими должности государственной гражданской 
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службы в аппарате Губернатора и Правительства края, в органах исполни-

тельной власти края, находящихся на кадровом обеспечении аппарата Губер-

натора и Правительства края, – в отдел материально-технического обеспече-

ния управления хозяйственного обеспечения Губернатора и Правительства 

края (далее – отдел); 

2) государственными гражданскими служащими органов исполнительной 

власти края – в уполномоченные структурные подразделения соответствующих 

органов исполнительной власти края, определенные руководителями органов 

исполнительной власти края (далее – уполномоченное структурное подраз-

деление органа исполнительной власти края). 

5. Подарок, полученный лицом, замещающим государственную долж-

ность края, независимо от его стоимости подлежит передаче на хранение в 

порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Порядка. 

6. Сотрудник отдела, являющийся материально ответственным лицом, 

или материально ответственное лицо уполномоченного структурного под-

разделения органа исполнительной власти края (в случае если подарок пере-

дается государственным гражданским служащим соответствующего органа 

исполнительной власти края) принимает подарки на хранение не позднее пя-

ти рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журна-

ле регистрации на основании акта приема-передачи, который составляется в 

трех экземплярах по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

7. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повре-

ждение подарка несет лицо, получившее подарок. 

8. Акты приема-передачи подарков регистрируются в книге учета актов 

приема-передачи подарков, оформленной согласно приложению № 3 к 

настоящему Порядку. Книга учета актов приема-передачи подарков должна 

быть пронумерована, прошита и скреплена печатью соответствующего орга-

на исполнительной власти края. 

9. Временное хранение подарков, переданных в отдел, осуществляется 

в сейфе (металлическом шкафу) в помещении отдела или ином помещении 

управления хозяйственного обеспечения Губернатора и Правительства края. 

Порядок хранения подарков в органах исполнительной власти края 

устанавливается руководителями соответствующих органов исполнительной 

власти края. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации, определение его стои-

мости проводится соответствующими комиссиями, указанными в пункте 3.1 

настоящего Порядка (далее – соответствующие комиссии), на основе рыноч-

ной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на ана-

логичную материальную ценность в сопоставимых условиях. Сведения о ры-

ночной цене подтверждаются документально, а при невозможности докумен-

тального подтверждения – экспертным путем. Подарок возвращается сдав-
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шему его лицу по акту возврата, оформленному согласно приложению № 4 к 

настоящему Порядку, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей. 

11. Принятые соответствующей комиссией решения оформляются про-

токолами. 

Выписки из протоколов заседаний соответствующих комиссий и Уве-

домления направляются лицу, сдавшему подарок, в отдел или в уполномо-

ченное структурное подразделение органа исполнительной власти края, а 

также в главное управление бухгалтерского учета и финансового контроля 

Губернатора и Правительства края. 

12. Губернатор края, лицо, замещающее государственную должность 

края, гражданский служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, напра-

вив не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка соответствующее заявле-

ние: 

1) Губернатор края – в Управление Президента Российской Федерации, 

в порядке и по форме, установленных распоряжением Президента Россий-

ской Федерации; 

2) лицо, замещающее государственную должность края, – Губернатору 

края; 

3) гражданский служащий – на имя представителя нанимателя. 

13. Лица, замещающие государственные должности края, гражданские 

служащие направляют заявление по форме, установленной приложением № 5 

к настоящему Порядку. Указанные заявления передаются: 

1) от Губернатора края – в отдел; 

2) представителем нанимателя – в отдел либо в уполномоченное струк-

турное подразделением органа исполнительной власти края (в случае если 

заявление направлено лицом, замещающим должность государственной 

гражданской службы в органе исполнительной власти края). 

14. Лицо, подавшее заявление о выкупе подарка, в течение месяца со 

дня проведения оценки стоимости подарка выкупает подарок по установлен-

ной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа. 

15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное 

в пункте 13 настоящего Порядка, может использоваться с учетом заключения 

соответствующей комиссии о целесообразности его использования для обес-

печения деятельности органов исполнительной власти края. 

16. В случае принятия соответствующей комиссией решения о нецеле-

сообразности использования подарка руководителем органа исполнительной 

власти края принимается решение о реализации подарка и проведении оцен-

ки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой отделом (упол-

номоченным структурным подразделением органа исполнительной власти 

края) посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации. 

17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмот-

ренная пунктами 14, 16 настоящего Порядка, определяется субъектами оце-

ночной деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-
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рации об оценочной деятельности. 

18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководите-

лем органа исполнительной власти края принимается решение о повторной 

реализации подарка либо его уничтожении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляют-

ся в доход краевого бюджета в порядке, установленном бюджетным законо-

дательством Российской Федерации. 

 

_____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку уведомления отдельными 

категориями лиц о получении  
подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими 

служебных (должностных)  
обязанностей, сдачи и оценки  

подарка, реализации (выкупа) и  
зачисления средств, вырученных  

от его реализации 

Форма 

 

г. Хабаровск Министру Хабаровского края – 
управляющему делами 

Губернатора и Правительства 
края 

___________________________ 
(И.О. Фамилия) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о получении подарка (подарков) в связи  
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и  

другими официальными мероприятиями 
 

Настоящим уведомляю о получении "___" ___________ 20__ г. мною 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, наименование должности) 

__________________________________________________________________ 

подарка (подарков) в связи с _________________________________________ 
(указать наименование протокольного мероприятия или  

 
другого официального мероприятия и место его проведения) 

 
 

№ 
п/п Наименование подарка Количество пред-

метов 
Стоимость 
(в рублей)

1 

1.    

2.    

Всего   
 

"____" __________ 20___ г.                     _______________       ______________ 
                                                                           (подпись)                     (И.О. Фамилия) 

Подарок (подарки) сдан(ы) по акту приема-передачи № ____ от 

"____" __________ 20___ г. в ________________________________________. 
                                                                 (наименование уполномоченного подразделения) 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________ 

"____" ____________ 20___ г. 

________________ 
1
Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку уведомления отдельными  

категориями лиц о получении  
подарка в связи с их должностным  
положением или исполнением ими  

служебных (должностных)  
обязанностей, сдачи и оценки  

подарка, реализации (выкупа) и  
зачисления средств, вырученных  

от его реализации 

Форма 

 
АКТ 

приема-передачи подарка (подарков), полученного (полученных)  
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными  мероприятиями 

 
"____" ___________ 20____ г.                                                        № __________ 

 

Лицо, замещающее государственную должность, государственный 

гражданский служащий края _________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, 

__________________________________________________________________ 
(наименование замещаемой должности, 

__________________________________________________________________ 
наименование органа исполнительной власти Хабаровского края) 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федераль-

ными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии корруп-

ции", от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" передает, а материально ответственное лицо 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, 

__________________________________________________________________ 
наименование должности) 

принимает на ответственное хранение следующий (следующие) подарок (по-

дарки): 

№ 
п/п 

Наименование 
подарка 

Основные характери-
стики подарка, его 

описание 

Количество 
предметов 

Стоимость 
(рублей)

1 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

Всего   

___________ 
1
Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 



 
 
2 

Настоящий акт составлен в трех экземплярах: один экземпляр – для 

лица, сдавшего подарок (подарки), второй – для материально ответственного 

лица, третий – для главного управления бухгалтерского учета и финансового 

контроля Губернатора и Правительства края. 

 

Приложение: _________________________________ на ______ листах. 
                              (наименование прилагаемого документа) 

 

Принял _____________ ______________ Сдал ___________ _______________ 
                        (подпись)           (И.О. Фамилия)                   (подпись)          (И.О. Фамилия) 

 

______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку уведомления отдельными  

категориями лиц о получении подарка в связи  
с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей,  
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и  

зачисления средств, вырученных от его реализации 

 

 

Форма 

 

 

КНИГА 

учета актов приема-передачи подарков 
 

 

№ 
п/п Дата Наименова-

ние подарка 
Вид 

подарка 

Фамилия, имя,  
отчество, долж-

ность лица, сдав-
шего подарок 

Подпись лица, 
сдавшего подарок 

Фамилия, имя, 
отчество,  

должность  
материально  

ответственного 
лица, принявшего 

подарок 

Подпись 
материально 
ответствен-
ного лица, 

принявшего 
подарок 

Отметка  
о возврате 
подарка,  

номер и дата 
акта возврата 

подарка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

_________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку уведомления отдельными 

категориями лиц о получении  
подарка в связи с их должностным 
 положением или исполнением ими  

служебных (должностных)  
обязанностей, сдачи и оценки  

подарка, реализации (выкупа) и  
зачисления средств, вырученных  

от его реализации 

 

 

Форма 

 
АКТ 

возврата подарка (подарков) 
 

 

"____" __________ 20___ г.                                                                     № ______ 

 

Материально ответственное лицо ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, 

__________________________________________________________________ 
должность) 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также на 

основании протокола заседания комиссии по поступлению и выбытию нефи-

нансовых активов, проведению инвентаризации объектов нефинансовых ак-

тивов, закрепленных на праве оперативного управления и учитываемых на 

забалансовых счетах Правительства Хабаровского края (комиссии по по-

ступлению и выбытию нефинансовых активов органа исполнительной власти 

края) от "___" _________ 20__ г. возвращает ____________________________ 
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество,  

__________________________________________________________________ 
должность) 

подарок (подарки) __________________________________________________, 

переданный (переданные) по акту приема-передачи подарка (подарков) от 

"_____" ___________ 20____ г. № _____. 

 

 

Выдал ____________ ______________ Принял ___________ _______________ 
                   (подпись)           (И.О. Фамилия)                        (подпись)          (И.О. Фамилия) 

 

"____"____________ 20 ___ г.               "____" _______________ 20 ___ г. 

 

_____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку уведомления отдельными 

категориями лиц о получении  
подарка в связи с их должностным 
 положением или исполнением ими  

служебных (должностных)  
обязанностей, сдачи и оценки  

подарка, реализации (выкупа) и  
зачисления средств, вырученных  

от его реализации 

 

Форма 

 

 
Губернатору Хабаровского края 

(представителю нанимателя) 
____________________________ 

(И.О. Фамилия) 

от _________________________ 
(фамилия, имя, отчество, 

____________________________ 
занимаемая должность) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противо-

действии коррупции" прошу рассмотреть вопрос о возможности выкупа полу-

ченного (полученных) мною в связи с _________________________________ 
(наименование протокольного мероприятия, 

_____________________________________________________________________________ 
служебной командировки, другого официального мероприятия, 

__________________________________________________________________ 
дата и место его проведения) 

следующего (следующих) подарка (подарков): 

№ 
п/п Наименование подарка 

Характеристика  
подарка, его  

описание 

Количество 
предметов 

Стоимость 
(рублей) 

1.     

2.     

Всего   

________________________ 
(подпись) 

"____" _____________ 20___ г. 

_______________ 
 



ПГ 03597 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О представлении лицами, замещающими государственные должности Хаба-
ровского края, государственными гражданскими служащими Хабаровского 
края и гражданами, претендующими на замещение государственных должно-
стей Хабаровского края и должностей государственной гражданской службы 
Хабаровского края, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера  
 

 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контро-

ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам", указами Президента Российской Федерации от 

18 мая 2009 г. № 559 "О представлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей федеральной государственной службы, и федеральны-

ми государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера", от 18 мая 2009 г. № 558 "О пред-

ставлении гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государствен-

ные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера", от 23 июня 2014 г. № 453 "О вне-

сении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции", от 23 июня 2014 г. № 460 "Об утвер-

ждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Прези-

дента Российской Федерации" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении лицами, заме-

щающими государственные должности Хабаровского края, государственны-

ми гражданскими служащими Хабаровского края и гражданами, претендую-

щими на замещение государственных должностей Хабаровского края и 

должностей государственной гражданской службы Хабаровского края, све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Губернатора Хабаровского края от 10 сентября 2009 г. 

 15.10.2014 74 
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№ 126 "О представлении лицами, замещающими государственные должности 

Хабаровского края, государственными гражданскими служащими Хабаров-

ского края и гражданами, претендующими на замещение должностей госу-

дарственной гражданской службы Хабаровского края, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера"; 

пункт 2 постановления Губернатора Хабаровского края от 05 февраля 

2010 г. № 19 "Об утверждении Положения о проверке достоверности и пол-

ноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Хабаровского края, и лицами, замещающими 

государственные должности Хабаровского края, и соблюдения ограничений 

лицами, замещающими государственные должности Хабаровского края"; 

постановление Губернатора Хабаровского края от 12 мая 2012 г. № 49 

"О внесении изменения в Положение о представлении лицами, замещающи-

ми государственные должности Хабаровского края, государственными граж-

данскими служащими Хабаровского края и гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Хабаровского 

края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, утвержденное постановлением Губернатора Хабаровского края от 

10 сентября 2009 г. № 126"; 

постановление Губернатора Хабаровского края от 26 июня 2012 г. № 65 

"О внесении изменения в Положение о представлении лицами, замещающи-

ми государственные должности Хабаровского края, государственными граж-

данскими служащими Хабаровского края и гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Хабаровского 

края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, утвержденное постановлением Губернатора Хабаровского края от 

10 сентября 2009 г. № 126"; 

пункты 3, 4, 7 постановления Губернатора Хабаровского края от 19 марта 

2013 г. № 18 "О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора 

Хабаровского края". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 г. 

 

 

 

 

Губернатор В.И. Шпорт 
 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
Губернатора  

Хабаровского края 

от 15 октября 2014 г. № 74 
 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о представлении лицами, замещающими государственные должности  
Хабаровского края, государственными гражданскими служащими  
Хабаровского края и гражданами, претендующими на замещение  
государственных должностей Хабаровского края и должностей  

государственной гражданской службы Хабаровского края,  
сведений о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок представления ли-

цами, замещающими государственные должности Хабаровского края (далее 

также – край), государственными гражданскими служащими края (далее так-

же – гражданские служащие) и гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей края и должностей государственной граждан-

ской службы края (далее также – граждане), сведений о полученных ими до-

ходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 

и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о дохо-

дах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще-

ственного характера (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера).  

1.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим По-

ложением лицами, замещающими государственные должности края, граж-

данскими служащими или гражданами, являются сведениями конфиденци-

ального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

1.3. Гражданские служащие, в должностные обязанности которых вхо-

дит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в 

целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
2. Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

2.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера представляются по форме, утвержденной Указом 
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Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 "Об утвержде-

нии формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации":  

1) лицами, замещающими государственные должности края; 

2) гражданскими служащими, замещающими должности государствен-

ной гражданской службы края (далее – должность гражданской службы), 

предусмотренные Перечнем должностей государственной гражданской 

службы Хабаровского края в органах исполнительной власти Хабаровского 

края, при назначении на которые граждане и при замещении которых госу-

дарственные гражданские служащие Хабаровского края обязаны представ-

лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденным постановлением Губернатора Ха-

баровского края от 24 августа 2009 г. № 121 (далее – Перечень); 

3) гражданами – при назначении на государственную должность края, 

должность гражданской службы, предусмотренную Перечнем, за исключени-

ем сведений о расходах.  

2.2. Гражданин при назначении на государственную должность края, 

должность гражданской службы представляет: 

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должно-

сти, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 

году подачи документов для замещения государственной должности края или 

должности гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадле-

жащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественно-

го характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего меся-

цу подачи документов для замещения государственной должности края или 

должности гражданской службы (на отчетную дату); 

2) сведения о доходах  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, посо-

бия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 

гражданином документов для замещения государственной должности края 

или должности гражданской службы, а также сведения об имуществе, при-

надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще-

ственного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующе-

го месяцу подачи гражданином документов для замещения государственной 

должности края или должности гражданской службы (на отчетную дату). 

2.3. Лица, замещающие государственные должности края, и граждан-

ские служащие представляют ежегодно не позднее 30 апреля года, следую-

щего за отчетным: 

1) сведения о своих доходах, расходах, полученных за отчетный период 

(с 01 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержа-

ние, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, при-
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надлежащем им на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-

ственного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

2) сведения о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от 

всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выпла-

ты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собствен-

ности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 

конец отчетного периода. 

2.4. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской служ-

бы, не включенную в Перечень, и претендующий на замещение должности 

гражданской службы, включенной Перечень, представляет указанные сведе-

ния в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1, пунктом 2.2 настоящего По-

ложения. 

2.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются в кадровое подразделение соот-

ветствующего государственного органа края в порядке, установленном 

настоящим Положением, и приобщаются к личному делу лица, замещающего 

государственную должность края, гражданского служащего. 

2.6. В случае если гражданский служащий, указанный в пункте 2.4 

настоящего Положения, или гражданин, представившие в кадровое подраз-

деление государственного органа края справки о своих доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на государствен-

ную должность края или должность гражданской службы, включенную в Пе-

речень, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с 

другими документами. 

2.7. В случае если лицо, замещающее государственную должность 

края, гражданский служащий или гражданин обнаружили, что в представ-

ленных ими в кадровые подразделения соответствующего государственного 

органа края сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-

либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные 

сведения в порядке, установленном настоящим Положением. 

Лицо, замещающее государственную должность края, и гражданский 

служащий могут представить уточненные сведения в течение одного месяца 

после окончания срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Положения. 

Гражданин, назначаемый на государственную должность края или должность 

гражданской службы, может представить уточненные сведения в течение од-

ного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом 3 

пункта 2.1 настоящего Положения. 

2.8. В случае непредставления по объективным причинам лицом, заме-

щающим государственную должность края, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению комиссией 
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по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих 

государственные должности Хабаровского края, и урегулированию конфлик-

та интересов.  

2.9. В случае непредставления по объективным причинам гражданским 

служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных граждан-

ских служащих и урегулированию конфликта интересов. 

 
3. Порядок проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

3.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим государствен-

ную должность края, гражданским служащим или гражданином, осуществля-

ется в соответствии с нормативными правовыми актами края. 

3.2. Информация о результатах проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением, 

приобщается к личному делу лица, замещающего государственную долж-

ность края, или гражданского служащего. 

3.3. В случае непредставления или представления заведомо ложных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера гражданин не может быть назначен на государственную должность края 

либо должность гражданской службы. 

Лицо, замещающее государственную должность края, гражданский 

служащий в случаях непредставления сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 
4. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на официальных сайтах 
государственных органов края 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера лица, замещающего государственную должность края, 

гражданского служащего размещаются на официальном сайте соответствующе-

го государственного органа края в соответствии с порядком размещения све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сай-

тах федеральных государственных органов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих све-
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дений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 г. 

№ 613 "Вопросы противодействия коррупции" (далее – Порядок, утвержден-

ный Указом Президента Российской Федерации № 613), а в случае отсутствия 

этих сведений на официальном сайте соответствующего государственного 

органа края – предоставляются общероссийским средствам массовой инфор-

мации для опубликования по их запросам.  

 
5. Порядок размещения сведений об источниках получения средств, за 

счет которых совершена сделка по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций) 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

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

ных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 

общий доход лица, замещающего государственную должность края, граж-

данского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предше-

ствующих совершению сделки, размещаются на официальном сайте соответ-

ствующего государственного органа края и предоставляются для опублико-

вания средствам массовой информации в Порядке, утвержденном Указом 

Президента Российской Федерации № 613, и согласно принятым в соответствии 

с ним нормативным правовым актам края.  

 

_____________ 
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О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Хабаровского края, и лицами, замещающими должности государ-
ственной гражданской службы Хабаровского края в аппарате Губернатора и 
Правительства Хабаровского края, органах исполнительной власти Хабаров-
ского края, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, и о внесении изменений в отдельные постановления Гу-
бернатора Хабаровского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации 

от 22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Российской Федерации, должности 

федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-

торая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Хабаровского края, и 

лицами, замещающими должности государственной гражданской службы 

Хабаровского края в аппарате Губернатора и Правительства Хабаровского 

края, органах исполнительной власти Хабаровского края, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-

торая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих Хабаровского 

края и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением 

Губернатора Хабаровского края от 19 августа 2010 г. № 104 "О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих Хабаровского края и урегулированию конфликта интере-

сов", следующие изменения: 

1) в пункте 14: 

а) в абзаце первом подпункта "а" цифры "2009" заменить цифрами 
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"2010"; 

б) подпункт "б" дополнить абзацем следующего содержания: 

"уведомление государственного служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов;"; 

2) четвертое предложение пункта 15
1
 исключить; 

3) второе предложение пункта 15
3
 исключить; 

4) дополнить пунктами 15
4
, 15

5
 следующего содержания: 

"15
4
. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта "б" пункта 14 

настоящего Положения, предварительно рассматривается: 

а) главным управлением по вопросам безопасности Губернатора и Пра-

вительства края – в случае, если уведомление направлено государственным 

служащим, назначаемым на должность государственной службы Губернато-

ром края; 

б) главным управлением государственной службы Губернатора и Пра-

вительства края – в случае, если уведомление направлено государственным 

служащим, назначаемым на должность и освобождаемым от должности гос-

ударственной службы первым заместителем Председателя Правительства 

края – руководителем аппарата Губернатора и Правительства края; 

в) подразделением кадровой службы органа государственной власти 

края по профилактике коррупционных и иных правонарушений – в случае, 

если уведомление направлено государственным служащим, назначаемым на 

должность и освобождаемым от должности государственной службы руково-

дителем органа исполнительной власти края. 

По результатам предварительного рассмотрения поступивших уведом-

лений структурные подразделения, указанные в настоящем пункте, подготав-

ливают мотивированное заключение на каждое из них.  

15
5
. При подготовке мотивированного заключения по результатам рас-

смотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 14 

настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом под-

пункта "б", подпункте "г" пункта 14 настоящего Положения, должностные 

лица кадрового подразделения органа государственной власти края имеют 

право проводить собеседование с государственным служащим, представив-

шим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а 

руководитель государственного органа или его заместитель, специально на 

то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в 

государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересован-

ные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие 

материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или 

уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления 

запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материа-

лы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступ-

ления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но 

не более чем на 30 дней."; 
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5) подпункт "а" пункта 16 изложить в следующей редакции: 

"а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом 

дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня 

поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмот-

ренных пунктами 16
1
, 16

2
 настоящего Положения;"; 

6) в пункте 16
1
 слова "заявления, указанного в абзаце третьем" заме-

нить словами "заявлений, указанных в абзацах третьем, четвертом"; 

7) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии госу-

дарственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о со-

блюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-

лировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность 

государственной службы в органе государственной власти края. О намерении 

лично присутствовать на заседании комиссии государственный служащий 

или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, пред-

ставляемых в соответствии с подпунктом "б" пункта 14 настоящего Положе-

ния."; 

8) дополнить пунктом 17
1
 следующего содержания: 

"17
1
. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государствен-

ного служащего или гражданина в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных 

подпунктом "б" пункта 14 настоящего Положения, не содержится указания 

о намерении государственного служащего или гражданина лично присутство-

вать на заседании комиссии; 

б) если государственный служащий или гражданин, намеревающийся 

лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом изве-

щенный о времени и месте его проведения, не явился на заседание комиссии."; 

9) дополнить пунктом 23
2
 следующего содержания: 

"23
2
. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом под-

пункта "б" пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

а) признать, что при исполнении государственным служащим долж-

ностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении государственным служащим долж-

ностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может при-

вести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует госу-

дарственному служащему и (или) руководителю органа государственной 

власти края принять меры по урегулированию конфликта интересов или по 

недопущению его возникновения; 

в) признать, что государственный служащий не соблюдал требования 

об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомен-

дует руководителю органа государственной власти края применить к госу-

дарственному служащему конкретную меру ответственности."; 

10) в пункте 24 цифры "23
1
, 24

1
" заменить цифрами "23

1
, 23

2
, 24

1
"; 
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11) в пункте 31 слово "трехдневный" заменить словом "семидневный". 

3. Внести в Положение о порядке рассмотрения комиссией по коорди-

нации работы по противодействию коррупции в Хабаровском крае вопросов, 

касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведе-

нию лиц, замещающих государственные должности Хабаровского края, и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением Гу-

бернатора Хабаровского края от 09 октября 2015 г. № 102 "О некоторых во-

просах организации деятельности комиссии по координации работы по про-

тиводействию коррупции в Хабаровском крае", следующие изменения: 

1) подпункт "б" пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"б) поступившее в комиссию: 

- заявление лица, замещающего государственную должность Хабаров-

ского края, о невозможности по объективным причинам представить сведе-

ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

- заявление лица, замещающего государственную должность Хабаров-

ского края, о невозможности выполнить требования Федерального закона от 

07 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

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

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-

ментами" (далее – Федеральный закон "О запрете отдельным категориям лиц 

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

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-

совыми инструментами") в связи с арестом, запретом распоряжения, нало-

женными компетентными органами иностранного государства в соответствии с 

законодательством данного иностранного государства, на территории кото-

рого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денеж-

ных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные 

финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зави-

сящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

- уведомление лица, замещающего государственную должность Хаба-

ровского края, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов."; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Заявления, уведомление, указанные в подпункте "б" пункта 2 насто-

ящего Положения, подаются на имя председателя комиссии. 

Заявление, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 2 настоя-

щего Положения, подается в срок, установленный для подачи сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

В главном управлении осуществляется предварительное рассмотрение 
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заявлений, уведомления, указанных в подпункте "б" пункта 2 настоящего 

Положения, и по результатам их рассмотрения на каждое из них подготавли-

вается мотивированное заключение."; 

3) дополнить пунктом 3
1
 следующего содержания: 

"3
1
. При подготовке предусмотренного пунктом 3 настоящего Положе-

ния мотивированного заключения должностные лица главного управления по 

поручению председателя комиссии имеют право получать в установленном 

порядке от лиц, представивших в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 

настоящего Положения заявления, уведомления, необходимые пояснения, а 

начальник главного управления может направлять в установленном порядке 

запросы в федеральные государственные органы, органы исполнительной 

власти края, органы местного самоуправления и заинтересованные организа-

ции. 

Заявление, уведомление, а также заключение и другие материалы в те-

чение семи рабочих дней со дня поступления заявления или уведомления 

представляются председателю комиссии. 

В случае направления запросов заявление, уведомление, а также за-

ключение и другие материалы представляются председателю комиссии в те-

чение 45 дней со дня поступления заявления или уведомления. Указанный 

срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней."; 

4) пункт 4 признать утратившим силу; 

5) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии лица, 

представившего в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 настоящего По-

ложения заявление, уведомление. О намерении лично присутствовать на за-

седании комиссии лицо, представившее заявление, уведомление, указывает в 

заявлении, уведомлении."; 

6) дополнить пунктом 10
1
 следующего содержания: 

"10
1
. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие лица, пред-

ставившего в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 настоящего Положе-

ния заявление, уведомление, в случае: 

а) если в заявлении, уведомлении не содержится указания о намерении 

лица, представившего заявление, уведомление, лично присутствовать на за-

седании комиссии; 

б) если лицо, представившее заявление, уведомление, намеревающееся 

лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом изве-

щенное о времени и месте его проведения, не явилось на заседание комиссии."; 

7) в пункте 15: 

а) в абзаце первом слова "в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 

настоящего Положения" заменить словами ", указанного в абзаце втором 

подпункта "б" пункта 2 настоящего Положения,"; 

б) в подпункте "в" слова "Губернатору края – в отношении лиц, заме-

щающих государственные должности Хабаровского края в Правительстве 

края, государственную должность Хабаровского края уполномоченного по 
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защите прав предпринимателей в Хабаровском крае;" исключить; 

8) дополнить пунктами 15
1
, 15

2
 следующего содержания: 

"15
1
. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце третьем 

подпункта "б" пункта 2 настоящего Положения, комиссия может принять од-

но из следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению лицом, 

замещающим государственную должность Хабаровского края, требований 

Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

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

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-

струментами", являются объективными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению лицом, 

замещающим государственную должность Хабаровского края, требований 

Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

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

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-

ментами", не являются объективными. В этом случае комиссией готовится 

доклад: в Законодательную Думу Хабаровского края – в отношении лиц, за-

мещающих государственные должности Хабаровского края уполномоченно-

го по правам человека в Хабаровском крае, уполномоченного по правам ре-

бенка в Хабаровском крае, председателя, заместителя председателя и аудито-

ров Контрольно-счетной палаты Хабаровского края; в избирательную комис-

сию Хабаровского края – в отношении лиц, замещающих государственные 

должности членов избирательной комиссии Хабаровского края, работающих 

на постоянной (штатной) основе. 

15
2
. По итогам рассмотрения уведомления, указанного в абзаце четвер-

том подпункта "б" пункта 2 настоящего Положения, комиссия может принять 

одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

представившим уведомление, личная заинтересованность приводит или мо-

жет привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует 

лицу, представившему уведомление, принять меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. В этом случае комиссией готовится 

доклад: в Законодательную Думу Хабаровского края – в отношении лиц, за-

мещающих государственные должности Хабаровского края уполномоченно-

го по правам человека в Хабаровском крае, уполномоченного по правам ре-

бенка в Хабаровском крае, председателя, заместителя председателя и аудито-

ров Контрольно-счетной палаты Хабаровского края; в избирательную комис-

сию Хабаровского края – в отношении лиц, замещающих государственные 

должности членов избирательной комиссии Хабаровского края, работающих 
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на постоянной (штатной) основе; 

в) признать, что лицом, представившим уведомление, не соблюдались 

требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комисси-

ей готовится доклад: в Законодательную Думу Хабаровского края – в отно-

шении лиц, замещающих государственные должности Хабаровского края 

уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае, уполномоченного 

по правам ребенка в Хабаровском крае, председателя, заместителя председа-

теля и аудиторов Контрольно-счетной палаты Хабаровского края; в избира-

тельную комиссию Хабаровского края – в отношении лиц, замещающих гос-

ударственные должности членов избирательной комиссии Хабаровского 

края, работающих на постоянной (штатной) основе."; 

9) в пункте 16 слова "пунктами 14, 15" заменить словами "пунктами 14 – 

15
2
"; 

10) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

"19. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписыва-

ется председателем и секретарем комиссии."; 

11) дополнить пунктом 19
1
 следующего содержания: 

"19
1
. В случае если в заявлениях, уведомлении, предусмотренных под-

пунктом "б" пункта 2 настоящего Положения, не содержится указания о 

намерении представивших их лиц лично присутствовать на заседании комис-

сии, по решению председателя комиссии голосование по вопросам, указан-

ным в пункте 2 настоящего Положения, может проводиться заочно путем 

направления членам комиссии опросных листов, а также иных материалов. 

При заполнении опросного листа член комиссии должен однозначно 

выразить свое мнение в отношении предлагаемого комиссией решения, про-

голосовав за или против него. Подписанный членом комиссии опросный лист 

направляется в комиссию не позднее трех рабочих дней со дня его получения. 

Решение комиссии, принятое по итогам заочного голосования, оформ-

ляется протоколом заседания комиссии в соответствии с требованиями пунк-

та 20 настоящего Положения и направляется членам комиссии и заинтересо-

ванным лицам в течение семи рабочих дней после подписания протокола за-

седания комиссии."; 

12) в пункте 22 слова "трех дней после проведения соответствующего 

заседания комиссии" заменить словами "пяти рабочих дней после подписа-

ния протокола заседания комиссии". 

 

 

 

 

Губернатор В.И. Шпорт 
 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
Губернатора 

Хабаровского края 

от 18 марта 2016 г. № 30 
 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные  
должности Хабаровского края, и лицами, замещающими должности  
государственной гражданской службы Хабаровского края в аппарате  

Губернатора и Правительства Хабаровского края, органах исполнительной 
власти Хабаровского края, о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или  
может привести к конфликту интересов 

 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, 

замещающими государственные должности Хабаровского края (далее также – 

край) в Правительстве края, государственные должности края уполномочен-

ного по правам человека в Хабаровском крае, уполномоченного по правам 

ребенка в Хабаровском крае, уполномоченного по защите прав предпринима-

телей в Хабаровском крае, председателя, заместителя председателя и аудито-

ров Контрольно-счетной палаты Хабаровского края, членов избирательной 

комиссии Хабаровского края, работающих на постоянной (штатной) основе 

(далее также – лица, замещающие государственные должности края), а также 

лицами, замещающими должности государственной гражданской службы 

края (далее – гражданские служащие) в аппарате Губернатора и Правитель-

ства края (далее также – аппарат), органах исполнительной власти края, о воз-

никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-

занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Лица, замещающие государственные должности края, гражданские 

служащие обязаны в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заин-

тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о воз-

никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-

занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(далее – уведомление). 

3. Лица, замещающие государственные должности края в Правительстве 

края, уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае, уполномо-

ченный по правам ребенка в Хабаровском крае, уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Хабаровском крае, председатель, заместитель 
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Продолжение Положения 
о порядке сообщения лицами, замещающими  

отдельные государственные должности  
Хабаровского края, и лицами, замещающими  

должности государственной гражданской  
службы Хабаровского края в аппарате  

Губернатора и Правительства Хабаровского  
края, органах исполнительной власти  

Хабаровского края, о возникновении личной  
заинтересованности при исполнении  

должностных обязанностей, которая приводит  
или может привести к конфликту интересов 

председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты Хабаровского края, 

члены избирательной комиссии Хабаровского края, работающие на постоян-

ной (штатной) основе, гражданские служащие, назначаемые на должность и 

освобождаемые от должности государственной гражданской службы края 

(далее – должность гражданской службы) Губернатором края, направляют 

Губернатору края, председателю комиссии по координации работы по проти-

водействию коррупции в Хабаровском крае (далее также – комиссия) уве-

домление, составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

4. Гражданские служащие в аппарате, органах исполнительной власти 

края, находящихся на кадровом обеспечении в аппарате, назначаемые на 

должность и освобождаемые от должности гражданской службы первым за-

местителем Председателя Правительства края – руководителем аппарата Гу-

бернатора и Правительства края (далее – руководитель аппарата), направляют 

на его имя уведомление, составленное по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению. 

5. Гражданские служащие органов исполнительной власти края, назна-

чаемые на должность и освобождаемые от должности гражданской службы 

руководителем органа исполнительной власти края, направляют на его имя 

уведомление, составленное по форме согласно приложению № 3 к настояще-

му Положению. 

6. Уведомления, предусмотренные: 

а) пунктом 3 настоящего Положения, по решению Губернатора края 

предварительно рассматриваются главным управлением по вопросам без-

опасности Губернатора и Правительства края; 

б) пунктом 4 настоящего Положения, по решению руководителя аппа-

рата, предварительно рассматриваются главным управлением государствен-

ной службы Губернатора и Правительства края; 

в) пунктом 5 настоящего Положения, по решению руководителя органа 

исполнительной власти края предварительно рассматриваются подразделе-

нием кадровой службы соответствующего органа исполнительной власти 

края по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

7. Уведомления, указанные в подпунктах "а" – "в" пункта 6 настоящего 

Положения, направляются в соответствующие структурные подразделения, 

которыми осуществляется их предварительное рассмотрение. 

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностные ли-

ца соответствующих структурных подразделений имеют право получать в 
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Продолжение Положения 
о порядке сообщения лицами, замещающими  

отдельные государственные должности  
Хабаровского края, и лицами, замещающими  

должности государственной гражданской  
службы Хабаровского края в аппарате  

Губернатора и Правительства Хабаровского  
края, органах исполнительной власти  

Хабаровского края, о возникновении личной  
заинтересованности при исполнении  

должностных обязанностей, которая приводит  
или может привести к конфликту интересов 

установленном порядке от лиц, направивших уведомления, пояснения по из-

ложенным в них обстоятельствам, а руководители указанных подразделений 

вправе направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы 

государственной власти, органы исполнительной власти края, иные государ-

ственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные ор-

ганизации. 

По результатам предварительного рассмотрения уведомлений соответ-

ствующие структурные подразделения подготавливают мотивированное за-

ключение на каждое из поступивших уведомлений. 

Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе 

предварительного рассмотрения уведомлений, представляются Губернатору 

края, руководителю аппарата, руководителю соответствующего органа ис-

полнительной власти края. 

В случае направления запросов, указанных в абзаце втором настоящего 

пункта, уведомления, заключения и другие материалы передаются Губерна-

тору края, руководителю аппарата, руководителю соответствующего органа 

исполнительной власти края в течение 45 дней со дня поступления уведом-

лений. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

8. Уведомления, поступившие в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Положения от лиц, замещающих государственные должности края в Прави-

тельстве края, уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае, 

уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае, уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае, председателя, заме-

стителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты Хабаровского 

края, членов избирательной комиссии Хабаровского края, работающих на 

постоянной (штатной) основе, рассматриваются комиссией в порядке, уста-

новленном Положением о порядке рассмотрения комиссией по координации 

работы по противодействию коррупции в Хабаровском крае вопросов, каса-

ющихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению 

лиц, замещающих государственные должности Хабаровского края, и урегу-

лированию конфликта интересов, утвержденным постановлением Губерна-

тора Хабаровского края от 09 октября 2015 г. № 102 "О некоторых вопросах 

организации деятельности комиссии по координации работы по противодей-

ствию коррупции в Хабаровском крае". 

9. Уведомления, поступившие в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Положения от гражданских служащих, назначаемых на должность граждан-

ской службы Губернатором края, а также в соответствии с пунктами 4, 5 
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Продолжение Положения 
о порядке сообщения лицами, замещающими  

отдельные государственные должности  
Хабаровского края, и лицами, замещающими  

должности государственной гражданской  
службы Хабаровского края в аппарате  

Губернатора и Правительства Хабаровского  
края, органах исполнительной власти  

Хабаровского края, о возникновении личной  
заинтересованности при исполнении  

должностных обязанностей, которая приводит  
или может привести к конфликту интересов 

настоящего Положения, по поручению руководителя аппарата, руководителя 

органа исполнительной власти края рассматриваются соответствующей ко-

миссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-

ванию конфликта интересов в порядке, установленном Положением о комис-

сиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Хабаровского края и урегулированию конфликта ин-

тересов, утвержденным постановлением Губернатора Хабаровского края от 

19 августа 2010 г. № 104 "О комиссиях по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих Хабаровского 

края и урегулированию конфликта интересов". 

 

_____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные 
должности Хабаровского края, и лицами,  

замещающими должности государственной 
гражданской службы Хабаровского края  
в аппарате Губернатора и Правительства  

Хабаровского края, органах исполнительной  
власти Хабаровского края, о возникновении  
личной заинтересованности при исполнении  

должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов 

 

 

Форма 

 

 

г. Хабаровск Губернатору Хабаровского края, 
председателю комиссии  
по координации работы  

по противодействию коррупции  
в Хабаровском крае 

от ___________________________ 
(И.О. Фамилия) 

_____________________________ 
(замещаемая должность) 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 
 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при ис-

полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заин-

тересованности: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может 

повлиять личная заинтересованность: __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Предполагаемые меры по предотвращению или урегулированию кон-

фликта интересов: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании ко-

миссии по координации работы по противодействию коррупции в Хабаров-



 
 

Продолжения приложения № 1 
к Положению о порядке сообщения лицами,  
замещающими отдельные государственные  
должности Хабаровского края, и лицами,  

замещающими должности государственной  
гражданской службы Хабаровского края  
в аппарате Губернатора и Правительства  

Хабаровского края, органах исполнительной 
власти Хабаровского края, о возникновении  
личной заинтересованности при исполнении  

должностных обязанностей, которая приводит  
или может привести к конфликту интересов 
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ском крае (комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов). 

 

 

"____" ____________ 20___ г.     
  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные 
должности Хабаровского края, и лицами,  

замещающими должности государственной 
гражданской службы Хабаровского края  
в аппарате Губернатора и Правительства  

Хабаровского края, органах исполнительной 
власти Хабаровского края, о возникновении  
личной заинтересованности при исполнении  

должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов 

 

 

Форма 

 

 

г. Хабаровск Первому заместителю  
Председателя Правительства  

Хабаровского края – руководителю 
аппарата Губернатора и  

Правительства Хабаровского края 

от ____________________________ 
(И.О. Фамилия) 

______________________________ 
(замещаемая должность) 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 
 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при ис-

полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заин-

тересованности: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может 

повлиять личная заинтересованность: _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Предполагаемые меры по предотвращению или урегулированию кон-

фликта интересов: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании ко-



 
 

Продолжения приложения № 2 
к Положению о порядке сообщения лицами,  
замещающими отдельные государственные  
должности Хабаровского края, и лицами,  

замещающими должности государственной  
гражданской службы Хабаровского края  
в аппарате Губернатора и Правительства  

Хабаровского края, органах исполнительной 
власти Хабаровского края, о возникновении  
личной заинтересованности при исполнении  

должностных обязанностей, которая приводит  
или может привести к конфликту интересов 
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миссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова-

нию конфликта интересов. 

 

 

"____" ____________ 20___ г.     
  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные 
должности Хабаровского края, и лицами,  

замещающими должности государственной 
гражданской службы Хабаровского края  
в аппарате Губернатора и Правительства  

Хабаровского края, органах исполнительной  
власти Хабаровского края, о возникновении  
личной заинтересованности при исполнении  

должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов 

 

 

Форма 

 

 

г. Хабаровск Руководителю органа  
исполнительной власти  

Хабаровского края  
______________________________ 

(наименование органа 

______________________________ 
исполнительной власти края) 

от ____________________________ 
(И.О. Фамилия) 

______________________________ 
(замещаемая должность) 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 
 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при ис-

полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заин-

тересованности: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может 

повлиять личная заинтересованность: __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Предполагаемые меры по предотвращению или урегулированию кон-

фликта интересов: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 
 

Продолжения приложения № 3 
к Положению о порядке сообщения лицами,  
замещающими отдельные государственные  
должности Хабаровского края, и лицами,  

замещающими должности государственной  
гражданской службы Хабаровского края  
в аппарате Губернатора и Правительства  

Хабаровского края, органах исполнительной  
власти Хабаровского края, о возникновении  
личной заинтересованности при исполнении  

должностных обязанностей, которая приводит  
или может привести к конфликту интересов 
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Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании ко-

миссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова-

нию конфликта интересов. 

 

 

"____" ____________ 20___ г.     
  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

____________ 
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О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих органов государственной власти Хабаров-
ского края и урегулированию конфликта интересов 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федера-

ции от 01 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегу-

лированию конфликта интересов" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских слу-

жащих Хабаровского края и урегулированию конфликта интересов. 

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

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Хабаровского края, и государствен-

ными гражданскими служащими Хабаровского края, и соблюдения государ-

ственными гражданскими служащими Хабаровского края требований к 

служебному поведению, утвержденное постановлением Губернатора Хаба-

ровского края от 19 января 2010 г. № 4, следующие изменения: 

1) пункты 7, 8 изложить в следующей редакции: 

"7. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной под-

пунктом "а" пункта 1 настоящего Положения, является достаточная инфор-

мация, представленная в письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными и налоговыми органами; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссий-

ских общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации. 

8. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной под-

пунктами "б", "в" пункта 1 настоящего Положения, является достаточная 

информация, представленная в письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органа-

ми, органами местного самоуправления и их должностными лицами; 
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б) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссий-

ских общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации."; 

2) подпункт "г" пункта 12 изложить в следующей редакции: 

"г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, ка-

сающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее ре-

зультатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федераль-

ные государственные органы, государственные органы субъектов Россий-

ской Федерации, территориальные органы федеральных государственных 

органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, 

организации и общественные объединения (далее – государственные органы 

и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданина или государственно-

го служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о досто-

верности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении 

государственными гражданскими служащими Хабаровского края требова-

ний к служебному поведению;"; 

3) в пункте 26 слова "о несоблюдении гражданским служащим" заме-

нить словами "о представлении государственным служащим недостоверных 

или неполных сведений, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 на-

стоящего Положения, и несоблюдения им". 

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

представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Хабаровского края, и лицами, замещающими государственные 

должности Хабаровского края, и соблюдения ограничений лицами, заме-

щающими государственные должности Хабаровского края, утвержденное 

постановлением Губернатора Хабаровского края от 05 февраля 2010 г. № 19, 

следующие изменения: 

1) пункты 3, 4 изложить в следующей редакции: 

"3. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной под-

пунктом "а" пункта 1 настоящего Положения, является достаточная инфор-

мация, представленная в письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными и налоговыми органами; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссий-

ских общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации. 

4. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной под-

пунктами "б", "в" пункта 1 настоящего Положения, является достаточная 

информация, представленная в письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органа-

ми, органами местного самоуправления и их должностными лицами; 
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б) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссий-

ских общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации."; 

2) в пункте 17 слова "о несоблюдении лицом, замещающим государ-

ственную должность Хабаровского края," заменить словами "о представле-

нии лицом, замещающим государственную должность Хабаровского края, 

недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом "а" 

пункта 1 настоящего Положения, и о несоблюдении им". 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства края – руководителя аппарата Гу-

бернатора и Правительства края Кондратова Г.А. 

 

 

 

 

Губернатор В.И. Шпорт 
 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
Губернатора 

Хабаровского края 

от 19.08.2010 № 104 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Хабаровского края  

и урегулированию конфликта интересов 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 

деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведе-

нию государственных гражданских служащих Хабаровского края и урегу-

лированию конфликта интересов (далее – комиссии), образуемых в органах 

государственной власти Хабаровского края (далее также – край) в соответ-

ствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции". 

2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами, актами Президента Российской Федерации и Прави-

тельства Российской Федерации, законами края, актами Губернатора и Пра-

вительства края, настоящим Положением. 

3. Основной задачей комиссий является содействие органам государ-

ственной власти края: 

а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими слу-

жащими края (далее также – государственные служащие) ограничений и за-

претов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта инте-

ресов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", другими федеральными законами (далее – требования к слу-

жебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта ин-

тересов); 

б) в осуществлении в органах государственной власти края мер по 

предупреждению коррупции. 

4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением тре-

бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, в отношении государственных служащих, замещаю-

щих должности государственной службы края (далее – должности государ-

ственной службы) в органах государственной власти края. 

5. Комиссия образуется нормативным правовым актом органа госу-

дарственной власти края. Указанным актом утверждаются состав комиссии 
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и порядок ее работы. 

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, 

назначаемый руководителем органа государственной власти края из числа 

членов комиссии, замещающих должности государственной службы в дан-

ном органе государственной власти края, секретарь и члены комиссии. Все 

члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В от-

сутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя комиссии. 

6. В состав комиссии входят: 

а) заместитель руководителя органа государственной власти края 

(председатель комиссии), руководитель подразделения кадровой службы 

органа государственной власти края по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений либо должностное лицо кадровой службы органа го-

сударственной власти края, ответственное за работу по профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений (секретарь комиссии), государствен-

ные служащие из подразделения по вопросам государственной службы и 

кадров, юридического (правового) подразделения, других подразделений 

органа государственной власти края, определяемые его руководителем; 

б) представитель (представители) научных организаций и образователь-

ных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования, деятельность которых связана с государственной службой. 

7. Руководитель органа государственной власти края может принять 

решение о включении в состав комиссии: 

а) представителя общественной организации ветеранов, созданной в 

органе государственной власти края; 

б) представителя профсоюзной организации, действующей в установ-

ленном порядке в органе государственной власти края. 

8. Лица, указанные в подпункте "б" пункта 6, пункте 7 настоящего По-

ложения, включаются в состав комиссии в установленном порядке по согла-

сованию с научными организациями, образовательными учреждениями 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, об-

щественной организацией ветеранов, созданной в органе государственной 

власти края, профсоюзной организацией, действующей в установленном по-

рядке в органе государственной власти края, на основании запроса руково-

дителя органа государственной власти края. Согласование осуществляется в 

10-дневный срок со дня получения запроса. 

9. Число членов комиссии, не замещающих должности государствен-

ной службы в органе государственной власти края, должно составлять не 

менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 

10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повли-

ять на принимаемые комиссией решения. 

11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 

а) непосредственный руководитель государственного служащего, в 
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отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении тре-

бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два госу-

дарственных служащих, замещающих в органе государственной власти края 

должности государственной службы, аналогичные должности, замещаемой 

государственным служащим, в отношении которого комиссией рассматри-

вается этот вопрос; 

б) другие государственные служащие, замещающие должности государ-

ственной службы в органе государственной власти края; специалисты, которые 

могут дать пояснения по вопросам государственной службы и вопросам, рас-

сматриваемым комиссией; должностные лица других государственных орга-

нов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных 

организаций; представитель государственного служащего, в отношении ко-

торого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к слу-

жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-

тересов, – по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом 

конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания ко-

миссии на основании ходатайства государственного служащего, в отноше-

нии которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена 

комиссии. 

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение 

заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности го-

сударственной службы в органе государственной власти края, недопустимо. 

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-

ности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 

рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он 

обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствую-

щий член комиссии не принимает участие в рассмотрении указанного во-

проса. 

14. Основанием для проведения заседания комиссии являются: 

а) представление руководителем органа государственной власти края в 

соответствии с пунктом 26 Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Хабаровского края, и го-

сударственными гражданскими служащими Хабаровского края, и соблюде-

ния государственными гражданскими служащими Хабаровского края требова-

ний к служебному поведению, утвержденного постановлением Губернатора 

края от 19 января 2009 г. № 4 (далее – Положение о проверке достоверности и 

полноты сведений), материалов проверки, свидетельствующих: 

о представлении государственным служащим недостоверных или не-

полных сведений, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 Положения о 

проверке достоверности и полноты сведений; 

о несоблюдении государственным служащим требований к служебно-
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му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) поступившее в подразделения кадровой службы органа государствен-

ной власти края по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

либо должностному лицу кадровой службы органа государственной власти 

края, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, в порядке, установленном нормативным правовым актом 

органа государственной власти края: 

обращение гражданина, замещавшего в органе государственной вла-

сти края должность государственной службы, включенную в перечень 

должностей, утвержденный нормативным правовым актом края, о даче со-

гласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой орга-

низации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового до-

говора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 

функции по государственному управлению этой организацией входили в его 

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

увольнения с государственной службы; 

заявление государственного служащего о невозможности по объек-

тивным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей; 

в) представление руководителя органа государственной власти края 

или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения государ-

ственным служащим требований к служебному поведению и (или) требова-

ний об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в органе 

государственной власти края мер по предупреждению коррупции. 

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-

стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит 

проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

16. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, преду-

смотренном нормативным правовым актом органа государственной власти 

края, информации, содержащей основания для проведения заседания комис-

сии: 

а) в трехдневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом 

дата заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня 

поступления указанной информации; 

б) организует ознакомление государственного служащего, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

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

заседании комиссии, с информацией, поступившей в подразделение органа 

государственной власти края по профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений либо должностному лицу кадровой службы органа государст-

венной власти края, ответственному за работу по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений, и с результатами ее проверки; 
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в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии 

лиц, указанных в подпункте "б" пункта 11 настоящего Положения, прини-

мает решения об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рас-

смотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополни-

тельных материалов. 

17. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного 

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов. При наличии письменной просьбы государственного 

служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание 

комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки государственного 

служащего или его представителя на заседание комиссии при отсутствии 

письменной просьбы государственного служащего о рассмотрении указан-

ного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае 

вторичной неявки государственного служащего или его представителя без 

уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении 

указанного вопроса в отсутствие государственного служащего. 

18. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственно-

го служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по 

существу предъявляемых государственному служащему претензий, а также 

дополнительные материалы. 

19. Члены комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-

пункта "а" пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

а) установить, что сведения, представленные государственным слу-

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

достоверности и полноты сведений, являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные государственным слу-

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

достоверности и полноты сведений, являются недостоверными и (или) не-

полными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа госу-

дарственной власти края применить к государственному служащему кон-

кретную меру ответственности. 

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 

подпункта "а" пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

а) установить, что государственный служащий соблюдал требования к 

служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 

интересов; 

б) установить, что государственный служащий не соблюдал требова-

ния к служебному поведению и (или) требования об урегулировании кон-

фликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю ор-
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гана государственной власти края указать государственному служащему на 

недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к госу-

дарственному служащему конкретную меру ответственности. 

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-

пункта "б" пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 

или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-

низации, если отдельные функции по государственному управлению этой 

организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо выполнении работы на условиях граж-

данско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организа-

ции, если отдельные функции по государственному управлению этой орга-

низацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотиви-

ровать свой отказ. 

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 

подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления государственным служа-

щим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 

объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления государственным служа-

щим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 

уважительной. В этом случае комиссия рекомендует государственному слу-

жащему принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления государственным служа-

щим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна 

и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом 

случае комиссия рекомендует руководителю органа государственной власти 

края применить к государственному служащему конкретную меру ответствен-

ности. 

24. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 

"а", "б" пункта 14 настоящего Положения, при наличии к тому оснований 

комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 20 – 23 на-

стоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого реше-

ния должны быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

25. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 

"в" пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает соответствую-
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щее решение. 

26. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены про-

екты нормативных правовых актов органов государственной власти края, 

решений или поручений руководителя органа государственной власти края, 

которые в установленном порядке представляются на рассмотрение руково-

дителя органа государственной власти края. 

27. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте14 настоящего 

Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет 

иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседа-

нии членов комиссии. 

28. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписы-

вают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения ко-

миссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения 

вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 14 настоящего 

Положения, для руководителя органа государственной власти края носят 

рекомендательный характер.  

Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в 

абзаце втором подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, носит обя-

зательный характер. 

29. В протоколе заседания комиссии указываются: 

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

сии и других лиц, присутствующих на заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности государствен-

ного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюде-

нии требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-

вании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к государственному служащему претензии, мате-

риалы, на которых они основываются; 

г) содержание пояснений государственного служащего и других лиц 

по существу предъявленных претензий; 

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

изложение их выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения за-

седания комиссии, дата поступления информации в орган государственной 

власти края; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

30. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобще-

нию к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен 

государственный служащий. 

31. Копии протокола заседания комиссии в трехдневный срок со дня 
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заседания направляются руководителю органа государственной власти края, 

полностью или в виде выписок из него – государственному служащему, а 

также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам. 

32. Руководитель органа государственной власти края обязан рассмот-

реть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компе-

тенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о приме-

нении к государственному служащему мер ответственности, предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации и края, а 

также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рас-

смотрении рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель ор-

гана государственной власти края в письменной форме уведомляет комис-

сию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания ко-

миссии. Решение руководителя органа государственной власти края оглаша-

ется на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без об-

суждения. 

33. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного 

проступка в действиях (бездействии) государственного служащего инфор-

мация об этом представляется руководителю органа государственной власти 

края для решения вопроса о применении к государственному служащему 

мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и края. 

34. В случае установления комиссией факта совершения государствен-

ным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки адми-

нистративного правонарушения или состава преступления, председатель 

комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 

(бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правопримени-

тельные органы в трехдневный срок, а при необходимости – немедленно. 

35. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приоб-

щается к личному делу государственного служащего, в отношении которого 

рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

36. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопро-

сах, включенных в повестку дня, дате, времени, месте проведения заседа-

ния, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для 

обсуждения на заседании комиссии, осуществляется подразделением кадро-

вой службы органа государственной власти края по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений или должностными лицами кадровой 

службы органа государственной власти края, ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

_____________ 



ПГ 02847 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Хабаровского края, и государствен-
ными гражданскими служащими Хабаровского края, и соблюдения государ-
ственными гражданскими служащими Хабаровского края требований к 
служебному поведению   
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", указами Президента Российской Федера-

ции от 18 мая 2009 г. № 558 "О представлении гражданами, претендую-

щими на замещение государственных должностей Российской Федерации, 

и лицами, замещающими государственные должности Российской Федера-

ции, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера", от 18 мая 2009 г. № 559 "О представлении гражданами, претен-

дующими на замещение должностей федеральной государственной службы, 

и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера", от 21 сентября 

2009 г. № 1065 "О проверке достоверности и полноты сведений, представ-

ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федераль-

ной государственной службы, и федеральными государственными служа-

щими, и соблюдения федеральными государственными служащими требо-

ваний к служебному поведению"  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на заме-

щение должностей государственной гражданской службы Хабаровского 

края, и государственными гражданскими служащими Хабаровского края, и 

соблюдения государственными гражданскими служащими Хабаровского 

края требований к служебному поведению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства края – руководителя аппарата Гу-

бернатора и Правительства края Кондратова Г.А. 

 

 

 

 

Губернатор В.И. Шпорт 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
Губернатора 

Хабаровского края 

от 19.01.2010 № 4 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых  
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Хабаровского края, и государственными                             
гражданскими служащими Хабаровского края, и соблюдения                                     

государственными гражданскими служащими Хабаровского края                              
требований к служебному поведению 

 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления про-

верки:  

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

постановлением Губернатора Хабаровского края от 10 сентября 2009 г. 

№ 126 "О представлении лицами, замещающими государственные должно-

сти Хабаровского края, государственными гражданскими служащими Хаба-

ровского края и гражданами, претендующими на замещение должностей го-

сударственной гражданской службы Хабаровского края, сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера":  

гражданами, претендующими на замещение должностей государствен-

ной гражданской службы Хабаровского края согласно перечню должностей 

государственной гражданской службы Хабаровского края (далее также – 

граждане), на отчетную дату; 

государственными гражданскими служащими Хабаровского края (да-

лее – гражданские служащие), по состоянию на конец отчетного периода; 

б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 

при поступлении на государственную гражданскую службу Хабаровского 

края; 

в) соблюдения гражданскими служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами (далее – требования к служебному поведению).  

2. Проверка, предусмотренная подпунктами "б" и "в" пункта 1 на-

стоящего Положения, осуществляется соответственно в отношении граждан, 

претендующих на замещение любой должности государственной граждан-

ской службы Хабаровского края, гражданских служащих, замещающих лю-
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бую должность государственной гражданской службы Хабаровского края.  

3. Проверка, предусмотренная подпунктом "а" пункта 1 настоящего 

Положения, осуществляется: 

3.1. Управлением государственной службы Губернатора и Правитель-

ства края в отношении граждан и гражданских служащих, замещающих 

должности государственной гражданской службы Хабаровского края, на-

значение на которые и освобождение от которых осуществляет Губернатор 

Хабаровского края или заместитель Председателя Правительства края – ру-

ководитель аппарата Губернатора и Правительства края.  

3.2. Кадровыми службами государственных органов Хабаровского 

края в отношении граждан и государственных служащих, назначение и ос-

вобождение которых осуществляется по решению руководителей соответ-

ствующих государственных органов Хабаровского края. 

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, 

осуществляется по решению Губернатора Хабаровского края, заместителя 

Председателя Правительства края – руководителя аппарата Губернатора и 

Правительства края, руководителя соответствующего государственного ор-

гана Хабаровского края. 

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или 

гражданского служащего и оформляется в письменной форме. 

5. Управление государственной службы Губернатора и Правительства 

края по решению Губернатора Хабаровского края, заместителя Председате-

ля Правительства края – руководителя аппарата Губернатора и Правитель-

ства края осуществляет проверку: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представляемых гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей, назначение на которые осуществляет 

Губернатор Хабаровского края или заместитель Председателя Правительства 

края – руководитель аппарата Губернатора и Правительства края; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представляемых гражданскими 

служащими, замещающими должности государственной гражданской служ-

бы Хабаровского края, назначение на которые осуществляет Губернатор 

Хабаровского края или заместитель Председателя Правительства края – ру-

ководитель аппарата Губернатора и Правительства края;  

в) соблюдения гражданскими служащими, замещающими должности  

государственной гражданской службы Хабаровского края, назначение на 

которые осуществляет Губернатор Хабаровского края или заместитель 

Председателя Правительства края – руководитель аппарата Губернатора и 

Правительства края, требований к служебному поведению. 

6. Кадровые службы органов государственной власти Хабаровского 

края по решению соответствующих руководителей осуществляют проверку: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представляемых гражданами, пре-



 

 

3 

тендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Хабаровского края, назначение на которые осуществляется руково-

дителями соответствующих государственных органов Хабаровского края; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представляемых гражданскими 

служащими, замещающими должности государственной гражданской служ-

бы Хабаровского края, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляется руководителями соответствующих государственных орга-

нов Хабаровского края;  

в) соблюдения гражданскими служащими, замещающими должности 

государственной гражданской службы Хабаровского края, указанные в под-

пункте "б" настоящего пункта, требований к служебному поведению. 

7. Основанием для проверки является письменно оформленная ин-

формация: 

а) о представлении гражданином или гражданским служащим не-

достоверных или неполных сведений, представляемых им в соответствии с 

подпунктами "а" и "б" пункта 1 настоящего Положения;  

б) о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному 

поведению.  

8. Информация, предусмотренная пунктом 7 настоящего Положения, 

может быть представлена:  

а) правоохранительными и налоговыми органами; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссий-

ских общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации. 

9. Информация анонимного характера не может служить основанием 

для проверки. 

10. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 

90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении. 

11. Управление государственной службы Губернатора и Правитель-

ства края, кадровые службы органов государственной власти Хабаровского 

края осуществляют проверку: 

а) самостоятельно; 

б) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной 

власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятель-

ности, в соответствии с пунктом 7 части второй статьи 7 Федерального за-

кона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ " Об оперативно-розыскной деятельно-

сти" (далее – Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельно-

сти"). 

12. При осуществлении проверок, предусмотренных подпунктами "а" 

и "б" пункта 1 настоящего Положения, должностные лица управления госу-

дарственной службы Губернатора и Правительства края, кадровых служб 
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органов государственной власти Хабаровского края вправе:  

а) проводить беседу с гражданином или гражданским служащим;  

б) изучать представленные гражданином или гражданским служащим 

дополнительные материалы; 

в) получать от гражданина или гражданского служащего пояснения по 

представленным им материалам; 

г) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры 

Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, госу-

дарственные органы Хабаровского края, территориальные органы феде-

ральных государственных органов, органы местного самоуправления, на 

предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (да-

лее – государственные органы и организации) об имеющихся у них сведени-

ях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданина или гражданского служащего, его супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных 

гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, о соблюдении гражданским служащим требований к слу-

жебному поведению;  

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию 

с их согласия. 

13. В запросе, предусмотренном подпунктом "г" пункта 12 настоящего 

Положения, указываются: 

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа и 

организации, в которые направляется запрос; 

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется 

запрос; 

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, 

жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) граж-

данина или гражданского служащего, его супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера которых проверяются, гражданина, представившего 

сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, полнота и достоверность которых проверяются, либо граждан-

ского служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении 

им требований к служебному поведению; 

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

д) срок представления запрашиваемых сведений; 

е) фамилия, инициалы, номер телефона гражданского служащего, под-

готовившего запрос; 

ж) другие необходимые сведения. 

14. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, по-

мимо сведений, перечисленных в пункте 13 настоящего Положения, указы-

ваются сведения, послужившие основанием для проверки, государственные 

органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и во-
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просы, которые в них ставились, дается ссылка на пункт 7 части второй 

статьи 7 и часть девятую статьи 8 Федерального закона "Об оперативно-

розыскной деятельности". 

15. Запросы направляются: 

а) Губернатором Хабаровского края, заместителем Председателя Пра-

вительства края – руководителем аппарата Губернатора и Правительства 

края в государственные органы и организации; 

б) руководителем органа государственной власти Хабаровского края в 

государственные органы и организации. 

16. Руководители государственных органов и организаций, в адрес ко-

торых поступил запрос, обязаны организовать исполнение запроса в соот-

ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации и представить запрашиваемую информацию. 

17. Государственные органы и организации, их должностные лица 

обязаны исполнять запрос в срок, указанный в нем. При этом срок исполне-

ния запроса не должен превышать 30 дней со дня его поступления в соот-

ветствующий государственный орган или организацию. В исключительных 

случаях срок исполнения запроса может быть продлен до 60 дней с согласия 

должностного лица, направившего запрос. 

18. Начальник управления государственной службы Губернатора и 

Правительства края, руководитель соответствующей кадровой службы ор-

гана государственной власти Хабаровского края обеспечивает: 

а) уведомление в письменной форме гражданского служащего о нача-

ле в отношении его проверки и разъяснение ему содержания подпункта "б" 

настоящего пункта – в течение двух рабочих дней со дня получения соот-

ветствующего решения; 

б) проведение в случае обращения гражданского служащего беседы с 

ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведе-

ния, представленные им в соответствии с настоящим Положением, и соблю-

дение каких требований к служебному поведению подлежат проверке, – в те-

чение семи рабочих дней со дня обращения гражданского служащего, а при 

наличии уважительной причины – в срок, согласованный с гражданским слу-

жащим.  

19. По окончании проверки управление государственной службы Гу-

бернатора и Правительства края, соответствующая кадровая служба госу-

дарственного органа Хабаровского края обязаны ознакомить гражданского 

служащего с результатами проверки с соблюдением законодательства Рос-

сийской Федерации о государственной тайне.  

20. Гражданский служащий вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопро-

сам, указанным в подпункте "б" пункта 18 настоящего Положения; по ре-

зультатам проверки; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним поясне-

ния в письменной форме; 
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в) обращаться в управление государственной службы Губернатора и 

Правительства края, соответствующую кадровую службу государственного 

органа Хабаровского края с подлежащим удовлетворению ходатайством о 

проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 

18 настоящего Положения. 

21. Пояснения, указанные в пункте 20 настоящего Положения, приоб-

щаются к материалам проверки. 

22. На период проведения проверки гражданский служащий может 

быть отстранен от замещаемой должности государственной гражданской 

службы Хабаровского края на срок, не превышающий 60 дней со дня приня-

тия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 

90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки. 

На период отстранения гражданского служащего от замещаемой 

должности государственной гражданской службы Хабаровского края де-

нежное содержание по замещаемой им должности сохраняется. 

23. Начальник управления государственной службы Губернатора и 

Правительства края, руководитель соответствующей кадровой службы госу-

дарственного органа Хабаровского края представляет лицу, принявшему 

решение о проведении проверки, доклад о ее результатах. 

24. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, 

принявшего решение о ее проведении, представляются управлением госу-

дарственной службы Губернатора и Правительства края, кадровой службой 

соответствующего государственного органа Хабаровского края, с одновре-

менным уведомлением об этом гражданина или гражданского служащего, в 

отношении которого проводилась проверка, правоохранительным и налого-

вым органам, постоянно действующим руководящим органам политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссий-

ских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, 

Общественной палате Российской Федерации, представившим информацию, 

явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законода-

тельства Российской Федерации о персональных данных и государственной 

тайне. 

25. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствую-

щих о наличии признаков преступления или административного правона-

рушения, материалы об этом представляются в государственные органы в 

соответствии с их компетенцией. 

26. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствую-

щих о несоблюдении гражданским служащим требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов либо требований к служебному 

поведению, материалы проверки представляются в соответствующую ко-

миссию по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов. 

27. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, поступившие в управление государственной 
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службы Губернатора и Правительства края и кадровые службы государствен-

ных органов Хабаровского края, в установленном порядке по окончании ка-

лендарного года приобщаются к личным делам. 

28. Копии справок, указанных в пункте 27 настоящего Положения, и 

материалы проверки хранятся в управлении государственной службы Гу-

бернатора и Правительства края, в кадровых службах соответствующих го-

сударственных органов Хабаровского края в течение трех лет со дня ее 

окончания, после чего передаются в архив.  

 

____________ 



ПГ 02751 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской служ-
бы Хабаровского края в органах исполнительной власти Хабаровского края, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Хабаровского края обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей 

 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня 

должностей федеральной государственной службы, при назначении на ко-

торые граждане и при замещении которых федеральные государственные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-

руга) и несовершеннолетних детей" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной 

гражданской службы Хабаровского края в органах исполнительной власти 

Хабаровского края, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие Хабаровского края обяза-

ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей (далее – Перечень должностей).  

2. Руководителям органов исполнительной власти края: 

а) до 01 сентября 2009 г. утвердить в соответствии с разделом II Пе-

речня должностей, утвержденного настоящим постановлением, перечни 

конкретных должностей государственной гражданской службы Хабаровско-

го края в соответствующих органах исполнительной власти края, при назна-

чении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Хабаровского края обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

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

б) ознакомить заинтересованных государственных гражданских слу-

жащих с перечнем, предусмотренным подпунктом "а" настоящего пункта; 

в) при утверждении перечней должностей государственной граждан-

ской службы Хабаровского края в соответствующих органах исполнитель-

ной власти края, при назначении на которые граждане и при замещении ко-

торых государственные гражданские служащие Хабаровского края обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей, предусмотреть их обязательное согласование с: 

начальником главного юридического управления Губернатора и Пра-

вительства края; 

начальником управления государственной службы Губернатора и 

Правительства края. 

3. Предложить руководителям иных государственных органов Хаба-

ровского края осуществить мероприятия, предусмотренные подпунктами 

"а", "б" пункта 2 настоящего постановления. 

4. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных рай-

онов края до 01 сентября 2009 г. определить должности муниципальной 

службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-

ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства края – руководителя аппарата Гу-

бернатора и Правительства края Кондратова Г.А. 

 

 

 

 

Губернатор В.И. Шпорт 
 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Губернатора  

Хабаровского края  

от 24.08.2009 № 121 
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей государственной гражданской службы Хабаровского края 
в органах исполнительной власти Хабаровского края, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых  
государственные гражданские служащие Хабаровского края обязаны  

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и  
несовершеннолетних детей 

 

 
Раздел I. Должности государственной гражданской службы Хабаров-

ского края 
 

1. Должности государственной гражданской службы Хабаровского 

края, отнесенные Реестром должностей государственной гражданской 

службы Хабаровского края, утвержденным постановлением Губернатора 

Хабаровского края от 28 декабря 2006 г. № 218 "О Реестре должностей го-

сударственной гражданской службы Хабаровского края" (далее – Реестр), к 

категориям "руководители" и "помощники (советники)" высшей и главной 

групп должностей.  

2. Должности заместителей руководителей органов исполнительной 

власти края, отнесенные Реестром к ведущей группе должностей. 

3. Должности государственной гражданской службы Хабаровского 

края в аппарате Губернатора и Правительства края, отнесенные Реестром к 

категории "руководители": 

в главном контрольном управлении Губернатора края; 

в управлении хозяйственного обеспечения Губернатора и Правитель-

ства края. 

4. Должности государственной гражданской службы Хабаровского края 

в министерстве природных ресурсов Хабаровского края, отнесенные Реест-

ром к категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты".  

 
Раздел II. Другие должности государственной гражданской службы 

Хабаровского края, замещение которых связано с корруп-
ционными рисками 

 

Должности государственной гражданской службы Хабаровского края, 

исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает: 
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осуществление постоянно, временно или в соответствии со специаль-

ными полномочиями функций представителя власти либо организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций; 

предоставление государственных услуг гражданам и организациям; 

осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассиг-

нований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ог-

раниченного ресурса (квоты, участки недр и др.); 

управление государственным имуществом; 

осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и раз-

решений; 

хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

 

 

____________ 



ПГ 03033 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении Кодекса этики 
и служебного поведения госу-
дарственных гражданских слу-
жащих органов исполнительной 
власти Хабаровского края 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации", Указом 

Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 "Об утвер-

ждении общих принципов служебного поведения государственных служа-

щих", Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренно-

го решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г., в целях обеспечения ус-

ловий для добросовестного и эффективного исполнения государственными 

гражданскими служащими органов исполнительной власти Хабаровского 

края должностных обязанностей, исключения злоупотребления имеющими-

ся служебными полномочиями 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить прилагаемый Кодекс этики и служебного поведения го-

сударственных гражданских служащих органов исполнительной власти Ха-

баровского края (далее – Кодекс). 

2. Заместителю Председателя Правительства края – руководителю ап-

парата Губернатора и Правительства края Кондратову Г.А., министрам края, 

руководителям иных органов исполнительной власти края: 

2.1. Организовать ознакомление государственных гражданских слу-

жащих с Кодексом. 

2.2. При проведении аттестации и оценке деловых и моральных ка-

честв государственных гражданских служащих учитывать соблюдение ими 

положений Кодекса. 

2.3. Включить в служебные контракты о прохождении государствен-

ной гражданской службы в органах исполнительной власти Хабаровского 

края положения об ответственности за нарушение государственными слу-

жащими Кодекса. 
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3. Рекомендовать лицам, замещающим государственные должности 

Хабаровского края в Правительстве края, руководствоваться Кодексом при 

исполнении своих должностных обязанностей. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства края – руководителя аппарата Гу-

бернатора и Правительства края Кондратова Г.А. 

 

 

 

 

Губернатор В.И. Шпорт 
 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Губернатора                            

Хабаровского края 

от 25.03.2011 № 29 
 

 

 

 

КОДЕКС  

этики и служебного поведения государственных гражданских служащих                 
органов исполнительной власти Хабаровского края  

 

 

I. Общие положения 

1. Кодекс этики и служебного поведения государственных граждан-

ских служащих органов исполнительной власти Хабаровского края (далее – 

Кодекс) основан на положениях Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии кор-

рупции", от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации 

от 12 августа 2002 г. № 885 "Об утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих", Закона Хабаровского края от 

30 сентября 2009 г. № 269 "О предупреждении коррупции в Хабаровском 

крае", Типового кодекса этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренно-

го решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г., и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации, а также на общепризнанных нрав-

ственных принципах и нормах российского общества и государства. 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональ-

ной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми 

надлежит руководствоваться государственным гражданским служащим ор-

ганов исполнительной власти Хабаровского края (далее – государственные 

служащие), независимо от замещаемой должности. 

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на государствен-

ную гражданскую службу Хабаровского края (далее – государственная 

служба) в органы исполнительной власти Хабаровского края, обязан озна-

комиться с положениями настоящего Кодекса и соблюдать их в процессе 

своей служебной деятельности. 

4. Каждый государственный служащий должен принимать все необхо-

димые меры для соблюдения положений настоящего Кодекса. 

5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил 

служебного поведения государственных служащих для достойного выпол-

нения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укре-
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плению авторитета государственных служащих, доверия граждан к государ-

ственным органам и обеспечение единых норм поведения государственных 

служащих. 

6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения государствен-

ными служащими своих должностных обязанностей. 

7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере 

государственной службы, уважительного отношения к государственной 

службе в общественном сознании, а также выступает как институт общест-

венного сознания и нравственности государственных служащих, их само-

контроля. 

8. Знание и соблюдение государственным служащим положений на-

стоящего Кодекса является одним из критериев оценки качества их профес-

сиональной деятельности и служебного поведения.  

 
II. Основные принципы и правила служебного поведения государствен-

ных служащих  

9. Основные принципы служебного поведения государственных слу-

жащих являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи 

с нахождением их на государственной службе. 

10. Государственные служащие, сознавая ответственность перед госу-

дарством, обществом и гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы орга-

нов исполнительной власти Хабаровского края; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и сво-

бод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание дея-

тельности как государственных органов, так и государственных служащих; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответ-            

ствующего органа исполнительной власти Хабаровского края; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 

социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния от-

дельных граждан, профессиональных или социальных групп и организа-

ций; 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросо-

вестному исполнению должностных обязанностей; 

е) уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или 

другие государственные органы обо всех случаях обращения к государствен-

ному служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению корруп-

ционных правонарушений; 

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и 

запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением государствен-

ной службы; 

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния 
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на их служебную деятельность решений политических партий, иных обще-

ственных объединений; 

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 

делового поведения; 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражда-

нами и должностными лицами; 

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию; 

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение 

в добросовестном исполнении государственными служащими должностных 

обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб их репутации или авторитету органа исполнительной власти Хаба-

ровского края; 

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегу-

лированию возникших случаев конфликта интересов; 

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на 

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, должностных лиц, государственных служащих и граждан при 

решении вопросов личного характера; 

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности органов исполнительной власти Хабаровского 

края, их руководителей, если это не входит в должностные обязанности го-

сударственного служащего; 

р) соблюдать установленные в органе государственной власти Хаба-

ровского края правила публичных выступлений и предоставления служеб-

ной информации; 

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе органов ис-

полнительной власти Хабаровского края, а также оказывать содействие в 

получении достоверной информации в установленном порядке; 

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в сред-      

ствах массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной 

валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Феде-

рации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм 

сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров госу-

дарственных и муниципальных заимствований, государственного  и муни-

ципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для 

точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Рос-

сийской Федерации, международными договорами Российской Федера-

ции, обычаями делового оборота; 
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у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективно-

го распоряжения ресурсами, находящимися в сфере ответственности госу-

дарственного служащего. 

11. Государственные служащие обязаны соблюдать Конституцию Рос-

сийской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также 

законы и иные нормативные правовые акты Хабаровского края. 

12. Государственные служащие в своей деятельности не должны до-

пускать нарушения законов и иных нормативных правовых актов исходя из 

политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.  

13. Государственные служащие обязаны противодействовать проявле-

ниям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, ус-

тановленном законодательством Российской Федерации. 

14. Государственные служащие при исполнении ими должностных 

обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

При назначении на должность государственной службы и исполнении 

должностных обязанностей государственный служащий обязан заявить о 

наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, ко-

торая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должност-

ных обязанностей. 

15. Государственные служащие обязаны представлять сведения о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации и норма-

тивными правовыми актами Хабаровского края. 

16. Государственные служащие обязаны уведомлять представителей 

нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или другие госу-

дарственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 

фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязан-

ностью государственных служащих. 

17. Государственным служащим запрещается получать в связи с ис-

полнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, опла-

ту развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 

Подарки, полученные государственными служащими в связи с протоколь-

ными мероприятиями, со служебными командировками и с другими офици-

альными мероприятиями, признаются собственностью Хабаровского края и 

передаются государственными служащими по актам в органы исполнитель-

ной власти Хабаровского края, в которых они замещают должности госу-

дарственной службы, за исключением случаев, установленных законода-

тельством Российской Федерации. 
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18. Государственный служащий может обрабатывать и передавать 

служебную информацию при соблюдении действующих в органе исполни-

тельной власти Хабаровского края норм и требований, принятых в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

19. Государственный служащий обязан принимать соответствующие 

меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за 

несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или 

(и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обя-

занностей. 

20. Государственные служащие, наделенные организационно-распоря-      

дительными полномочиями по отношению к другим государственным слу-

жащим, должны быть для них образцом профессионализма, безупречной 

репутации, способствовать формированию в органах исполнительной власти 

Хабаровского края благоприятного для эффективной работы морально-

психологического климата. 

21. Государственные служащие, наделенные организационно-распоря-     

дительными полномочиями по отношению к другим государственным слу-

жащим, призваны: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

в) не допускать случаев принуждения государственных служащих к 

участию в деятельности политических партий, иных общественных объеди-

нений. 

22. Государственные служащие, наделенные организационно-распоря-         

дительными полномочиями по отношению к другим государственным слу-

жащим, должны принимать меры к тому, чтобы подчиненные им государ-      

ственные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим 

личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и спра-

ведливости. 

23. Государственные служащие, наделенные организационно-распоряди-

тельными полномочиями по отношению к другим государственным служа-

щим, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за действия или бездействие подчиненных им сотрудников, нару-

шающие принципы этики и правила служебного поведения, если они не при-

няли меры по недопущению таких действий или бездействия. 

 
III. Рекомендательные этические правила служебного поведения госу-

дарственных служащих 
 

24. В служебном поведении государственному служащему необходи-

мо исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чес-

ти, достоинства, своего доброго имени. 
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25. В служебном поведении государственный служащий воздержива-

ется от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного харак-

тера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, пред-

взятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препят-

ствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное 

поведение; 

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 

общения с гражданами. 

26. Государственные служащие призваны способствовать своим слу-

жебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений 

и конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Государственные служащие должны быть вежливыми, доброжела-

тельными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в обще-

нии с гражданами и коллегами.  

27. Внешний вид государственного служащего при исполнении им 

должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата 

служебного мероприятия должен способствовать уважительному отноше-

нию граждан к органам государственной власти Хабаровского края, соот-

ветствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официаль-

ность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

 
IV. Ответственность государственного служащего за нарушение по-

ложений настоящего Кодекса 
 

28. Нарушение государственным служащим положений настоящего 

Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании соответствую-

щих комиссий по соблюдению требований к служебному поведению го-

сударственных служащих и урегулированию конфликта интересов, обра-

зуемых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

01 июля 2010 г. № 821"О комиссиях по соблюдению требований к слу-

жебному поведению федеральных государственных служащих и урегули-

рованию конфликта интересов", постановлением Губернатора Хабаров-

ского края от 19 августа 2010 г. № 104 "О комиссиях по соблюдению тре-

бований к служебному поведению государственных гражданских служа-

щих органов государственной власти Хабаровского края и урегулирова-

нию конфликта интересов", а в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, нарушение положений настоящего Кодекса влечет применение к го-

сударственному служащему мер юридической ответственности. 

Соблюдение государственным служащим норм настоящего Кодекса 

учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва 
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для выдвижения на вышестоящие должности, а также при рассмотрении во-

просов о применении дисциплинарных взысканий. 

 

_____________ 



ПП 03132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О представлении лицами, поступающими на должности руководителей кра-
евых государственных учреждений, руководителями краевых государствен-
ных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей 
 

 

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации Правительство края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемые: 

Порядок представления лицами, поступающими на должности руко-

водителей краевых государственных учреждений, руководителями краевых 

государственных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей; 

форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера лица, поступающего на должность руководителя крае-

вого государственного учреждения; 

форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера руководителя краевого государственного учреждения; 

форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей лица, 

поступающего на должность руководителя краевого государственного 

учреждения; 

форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей руко-

водителя краевого государственного учреждения. 

 

 

 

 
И.о. Председателя 
Правительства края С.В. Щетнёв  
 

 28.03.2013 54-пр 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края 

от 28.03.2013 № 54-пр 
 

 
ПОРЯДОК 

представления лицами, поступающими на должности руководителей 
краевых государственных учреждений, руководителями краевых 

государственных учреждений сведений о своих доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

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

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру представления лица-

ми, поступающими на должности руководителей краевых государственных 

учреждений, руководителями краевых государственных учреждений сведе-

ний о своих доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собствен-

ности, и об обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, об имуще-

стве, принадлежащем им на праве собственности, и об обязательствах иму-

щественного характера (далее – сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера). 

2. Лицо, поступающее на должность руководителя краевого государ-

ственного учреждения, руководитель краевого государственного учрежде-

ния обязаны представлять в письменной форме сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера представляются руководителем краевого государственного 

учреждения по утвержденным формам справок ежегодно, не позднее 30 ап-

реля года, следующего за отчетным. 

4. Лицо, поступающее на должность руководителя краевого государ-

ственного учреждения, представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 

доходы по прежнему месту работы (службы) или месту замещения выборной 

должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предше-

ствующий году подачи документов для поступления на должность руководи-

теля краевого государственного учреждения, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-

ственного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу подачи документов для поступления на должность руководителя крае-

вого государственного учреждения (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 

пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 

лицом документов для поступления на должность руководителя краевого 
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государственного учреждения, а также сведения об имуществе, принадле-

жащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 

подачи документов лицом, поступающим на должность руководителя крае-

вого государственного учреждения (на отчетную дату). 

5. Руководитель краевого государственного учреждения представляет 

ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 01 ян-

варя по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 

пособия и иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 

ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного ха-

рактера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), 

а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 

и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 

отчетного периода. 

6. Сведения, предусмотренные пунктами 4, 5 настоящего Порядка, 

представляются в кадровое подразделение органа исполнительной власти 

Хабаровского края, в ведении которого находится краевое государственное 

учреждение.  

7. В случае если руководитель краевого государственного учреждения 

обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 

отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 

уточненные сведения не позднее 31 июля года, следующего за отчетным. 

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, 

поступающим на должность руководителя краевого государственного учре-

ждения, руководителем краевого государственного учреждения осуществ-

ляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации. 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком лицом, 

поступающим на должность руководителя краевого государственного учре-

ждения, руководителем краевого государственного учреждения, являются 

сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они 

не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

 

____________ 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края 

от 28.03.2013 № 54-пр 

Форма 

 

 

 

В  
 

(указывается наименование кадрового подразделения органа исполнительной власти края) 
 

 
СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
лица, поступающего на должность руководителя  

краевого государственного учреждения  

    Я,   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) , 

 
(основное место работы или службы, занимаемая должность, в случае отсутствия основ-

ного места работы или службы – род занятий) 
 

  

  
 

 , 

проживающий по адресу:  

 (адрес места жительства) 

 , 

сообщаю сведения1 о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на 

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

имущественного характера: 

 

 

 

 

 

_________ 
1
Сведения, за исключением сведений о доходах, указываемых по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов при поступлении на должность 
руководителя краевого государственного учреждения. 



 
Продолжение  

формы справки о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного  
характера лица, поступающего на                     
должность руководителя краевого                           

государственного учреждения 

 

2 

Раздел 1. Сведения о доходах
1 

№ 
п/п Вид дохода Величина дохода

2 
           

(рублей)
 

1 2 3 

1. Доход по основному месту работы  

2. Доход от педагогической деятельности  

3. Доход от научной деятельности  

4. Доход от иной творческой деятельности  

5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях 

 

6. Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях 

 

7. Иные доходы (указать вид дохода):  

 1)   

 2)   

 3)   

8. Итого доход за отчетный период  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
1
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествую-
щий году подачи документов при поступлении на должность руководителя краевого 
государственного учреждения. 

2
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России 
на дату получения дохода. 



 
Продолжение  

формы справки о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного  
характера лица, поступающего на                     
должность руководителя краевого                           

государственного учреждения 
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Раздел 2. Сведения об имуществе 

2.1. Недвижимое имущество 

№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид                          
собственности

1
 

Место нахождение 
(адрес) 

Площадь    
(кв. метров) 

1 2 3 4 5 

1. Земельные участки
2
:    

 1)     

 2)     

 3)     

2. Жилые дома:    

 1)     

 2)     

 3)     

3. Квартиры:    

 1)     

 2)     

 3)     

4. Дачи:    

 1)     

 2)     

 3)     

5. Гаражи:    

 1)     

 2)     

 3)     

6. Иное недвижимое 
имущество:    

 1)     

 2)     

 3)     
 

__________ 
1
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых нахо-
дится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, поступающего на 
должность руководителя краевого государственного учреждения, представляющего 
сведения. 

2
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 



 
Продолжение  

формы справки о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного  
характера лица, поступающего на                     
должность руководителя краевого                           

государственного учреждения 
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2.2. Транспортные средства 

№ 
п/п 

Вид и марка  
транспортного средства 

Вид                             
собственности

1
 

Место               
регистрации 

1 2 3 4 

1. Автомобили легковые:   

 1)    

 2)    

2. Автомобили грузовые:   

 1)    

 2)    

3. Автоприцепы:   

 1)    

 2)    

4. Мототранспортные средства:   

 1)    

 2)    

5. Сельскохозяйственная техника:   

 1)    

 2)    

6. Водный транспорт:   

 1)    

 2)    

7. Воздушный транспорт:   

 1)    

 2)    

8. Иные транспортные средства:   

 1)    

 2)    
 

 

 

 

__________ 
1
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых нахо-
дится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, поступающего на 
должность руководителя краевого государственного учреждения, представляющего 
сведения. 



 
Продолжение  

формы справки о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного  
характера лица, поступающего на                     
должность руководителя краевого                           

государственного учреждения 
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Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в 
банках и иных кредитных организациях 

№ 
п/п 

Наименование и адрес 
банка или  

иной кредитной                                  
организации 

Вид и               
валюта                      
счета

1
 

Дата                   
открытия 

счета 

Номер                    
счета 

Остаток    
на счете

2 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
 

__________ 
1
Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта 
счета. 

2
Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностран-
ной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

№ 
п/п 

Наименование и               
организационно-
правовая форма             

организации
1
 

Место                
нахождение  
организации 

(адрес) 

Уставный 
капитал

2 

(рублей) 

Доля  
участия

3
 

Основание 
участия

4
 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
 

__________ 
1
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее ор-
ганизационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответ-
ственностью, товарищество, производственный кооператив и другие). 

2
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по 
состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной ва-
люте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

3
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ 
указываются также номинальная стоимость и количество акций. 

4
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, привати-
зация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта. 



 
Продолжение  

формы справки о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного  
характера лица, поступающего на                     
должность руководителя краевого                           

государственного учреждения 

 

6 

4.2. Иные ценные бумаги 

№ 
п/п 

Вид ценной              
бумаги

1
 

Лицо,               
выпустившее 

ценную       
бумагу 

Номинальная        
величина                   

обязательства        
(рублей) 

Общее                    
количество 

Общая                  
стоимость

2
 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная деклари-

рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 

организациях (рублей), _____________________________________________. 

__________ 
1
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключени-
ем акций, указанных в подразделе 4.1 "Акции и иное участие в коммерческих организа-
циях". 

2
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их при-
обретения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номиналь-
ной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость ука-
зывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

 

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
 
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

1 

 

№ 
п/п 

Вид                 
имущества

2
 

Вид и сроки 
пользования

3
 

Основание 
пользования

4
 
Местонахожде-

ние (адрес) 
Площадь                        

(кв. метров) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      
__________ 
1
Указываются по состоянию на отчетную дату. 

2
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и дру-
гие). 

3
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки 
пользования. 

4
Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а 
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 



 
Продолжение  

формы справки о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного  
характера лица, поступающего на                     
должность руководителя краевого                           

государственного учреждения 

 

7 

5.2. Прочие обязательства
1 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства

2
 

Кредитор 
(должник)

3
 

Основание                    
возникновения 
обязательства

4
 

Сумма                   
обязательства

5
 

(рублей) 

Условия                 
обязатель-

ства
6
 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

"  "  20  г. __________ 
       (подпись лица, поступающего на должность  

руководителя краевого государственного учреждения) 

 
 

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

__________ 
1
Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового харак-
тера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, уста-
новленный на отчетную дату. 

2
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 

3
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и 
отчество (наименование юридического лица), адрес. 

4
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или 
имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или 
акта. 

5
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную дату. 

6
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обя-
зательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручитель-
ства. 

_______________ 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края 

от 28.03.2013 № 54-пр 
 

 

 

Форма 

 

 

 

 

В  
 

(указывается наименование кадрового подразделения органа исполнительной власти края) 
 

 

 

 
СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
руководителя краевого государственного учреждения 

 

 

 

    Я,   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) , 

 
(место работы и занимаемая должность) , 

  
  

 , 

проживающий по адресу:  

 (адрес места жительства) 

 , 

сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 01 января 20__ г. 

по 31 декабря 20__ г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собствен-

ности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имуществен-

ного характера по состоянию на конец периода (на отчетную дату): 



 
Продолжение  

формы справки о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного  
характера руководителя краевого  

государственного учреждения 
 

2 

Раздел 1. Сведения о доходах
1 

№ 
п/п Вид дохода Величина дохода

2 
           

(рублей)
 

1 2 3 

1. Доход по основному месту работы  

2. Доход от педагогической деятельности  

3. Доход от научной деятельности  

4. Доход от иной творческой деятельности  

5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях 

 

6. Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях 

 

7. Иные доходы (указать вид дохода):  

 1)   

 2)   

 3)   

8. Итого доход за отчетный период  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
1
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный год. 

2
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России 
на дату получения дохода. 



 
Продолжение  

формы справки о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного  
характера руководителя краевого  

государственного учреждения 
 

3 

Раздел 2. Сведения об имуществе 

2.1. Недвижимое имущество 

№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид                          
собственности

1
 

Место нахождение 
(адрес) 

Площадь    
(кв. метров) 

1 2 3 4 5 

1. Земельные участки
2
:    

 1)     

 2)     

 3)     

2. Жилые дома:    

 1)     

 2)     

 3)     

3. Квартиры:    

 1)     

 2)     

 3)     

4. Дачи:    

 1)     

 2)     

 3)     

5. Гаражи:    

 1)     

 2)     

 3)     

6. Иное недвижимое 
имущество:    

 1)     

 2)     

 3)     
 

 

 

_________ 
1
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых нахо-
дится имущество; для долевой собственности указывается доля руководителя краевого 
государственного учреждения, который представляет сведения. 

2
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 



 
Продолжение  

формы справки о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного  
характера руководителя краевого  

государственного учреждения 
 

4 

2.2. Транспортные средства 

№ 
п/п 

Вид и марка  
транспортного средства 

Вид                             
собственности

1
 

Место               
регистрации 

1 2 3 4 

1. Автомобили легковые:   

 1)    

 2)    

2. Автомобили грузовые:   

 1)    

 2)    

3. Автоприцепы:   

 1)    

 2)    

4. Мототранспортные средства:   

 1)    

 2)    

5. Сельскохозяйственная техника:   

 1)    

 2)    

6. Водный транспорт:   

 1)    

 2)    

7. Воздушный транспорт:   

 1)    

 2)    

8. Иные транспортные средства:   

 1)    

 2)    
 

 

 

 

 

__________ 
1
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых нахо-
дится имущество; для долевой собственности указывается доля руководителя краевого 
государственного учреждения, который представляет сведения. 



 
Продолжение  

формы справки о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного  
характера руководителя краевого  

государственного учреждения 
 

5 

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в 
банках и иных кредитных организациях 

№ 
п/п 

Наименование и адрес 
банка или  

иной кредитной                                  
организации 

Вид и               
валюта                      
счета

1
 

Дата                   
открытия 

счета 

Номер                    
счета 

Остаток    
на счете

2 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
__________ 
1
Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта 
счета. 

2
Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностран-
ной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

 

 

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

№ 
п/п 

Наименование и               
организационно-
правовая форма             

организации
1
 

Место                
нахождение  
организации 

(адрес) 

Уставный 
капитал

2 

(рублей) 

Доля  
участия

3
 

Основание 
участия

4
 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
__________ 
1
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее ор-
ганизационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответ-
ственностью, товарищество, производственный кооператив и другие). 

2
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по 
состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной ва-
люте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

3
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ 
указываются также номинальная стоимость и количество акций. 

4
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, привати-
зация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта. 



 
Продолжение  

формы справки о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного  
характера руководителя краевого  

государственного учреждения 
 

6 

4.2. Иные ценные бумаги 

№ 
п/п 

Вид ценной              
бумаги

1
 

Лицо,               
выпустившее 

ценную       
бумагу 

Номинальная        
величина                   

обязательства        
(рублей) 

Общее                    
количество 

Общая                  
стоимость

2
 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная деклари-

рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 

организациях (рублей), _____________________________________________. 

__________ 
1
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключени-
ем акций, указанных в подразделе 4.1 "Акции и иное участие в коммерческих организа-
циях". 

2
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их при-
обретения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номиналь-
ной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость ука-
зывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

 

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании
1 

№ 
п/п 

Вид                 
имущества

2
 

Вид и сроки 
пользования

3
 

Основание 
пользования

4
 
Местонахожде-

ние (адрес) 
Площадь                        

(кв. метров) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      
__________ 
1
Указываются по состоянию на отчетную дату. 

2
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и дру-
гие). 

3
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки 
пользования. 

4
Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а 
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 



 
Продолжение  

формы справки о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного  
характера руководителя краевого  

государственного учреждения 
 

7 

5.2. Прочие обязательства
1 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства

2
 

Кредитор 
(должник)

3
 

Основание                    
возникновения 
обязательства

4
 

Сумма                   
обязательства

5
 

(рублей) 

Условия                 
обязатель-

ства
6
 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

"  "  20  г.  
       (подпись руководителя краевого государственного 

учреждения) 

 
 

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

__________ 
1
Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового харак-
тера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, уста-
новленный на отчетную дату. 

2
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 

3
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и 
отчество (наименование юридического лица), адрес. 

4
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или 
имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или 
акта. 

5
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную дату. 

6
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обяза-
тельства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 

 

_____________ 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края 

от 28.03.2013 № 54-пр 
 

Форма 

 

 

В  
 

(указывается наименование кадрового подразделения органа исполнительной власти края) 

 

СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей  

лица, поступающего на должность руководителя  
краевого государственного учреждения

1 

 

Я,   
    (фамилия, имя, отчество, дата рождения) , 

 
(основное место работы или службы, занимаемая должность;  

в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 
 

 

 , 

 

проживающий по адресу:  

 (адрес места жительства) 

 , 

сообщаю сведения
2
 о доходах моего (моей)  

 (супруга (супруги), 

 , 
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) 

 , 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 
(основное место работы или службы, занимаемая должность; 

в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 
 , 

 

об имуществе, принадлежащем ему (ей) на праве собственности, о вкладах в 

банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера. 
_________ 
1
Сведения представляются отдельно на супруга (супругу) и на каждого из несовершен-
нолетних детей лица, поступающего на должность руководителя краевого государ-
ственного учреждения, который представляет сведения. 

2
Сведения, за исключением сведений о доходах, указываемых по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на должность 
руководителя краевого государственного учреждения. 



 
Продолжение  

формы справки о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного                          

характера супруга (супруги) и                         
несовершеннолетних детей лица,                      

поступающего на должность                               
руководителя краевого                                       

государственного учреждения 
 

2 

 

Раздел 1. Сведения о доходах
1 

 

№ 
п/п Вид дохода Величина дохода

2 
           

(рублей)
 

1 2 3 

1. Доход по основному месту работы  

2. Доход от педагогической деятельности  

3. Доход от научной деятельности  

4. Доход от иной творческой деятельности  

5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях 

 

6. Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях 

 

7. Иные доходы (указать вид дохода):  

 1)   

 2)   

 3)   

8. Итого доход за отчетный период  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
1
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествую-
щий году подачи документов для поступления на должность руководителя краевого 
государственного учреждения. 

2
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России 
на дату получения дохода. 



 
Продолжение  

формы справки о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного                          

характера супруга (супруги) и                         
несовершеннолетних детей лица,                      

поступающего на должность                               
руководителя краевого                                       

государственного учреждения 
 

3 

Раздел 2. Сведения об имуществе 

2.1. Недвижимое имущество 

№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид                          
собственности

1
 

Место нахождение 
(адрес) 

Площадь    
(кв. метров) 

1 2 3 4 5 

1. Земельные участки
2
:    

 1)     

 2)     

 3)     

2. Жилые дома:    

 1)     

 2)     

 3)     

3. Квартиры:    

 1)     

 2)     

 3)     

4. Дачи:    

 1)     

 2)     

 3)     

5. Гаражи:    

 1)     

 2)     

 3)     

6. Иное недвижимое 
имущество:    

 1)     

 2)     

 3)     
__________ 
1
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых нахо-
дится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, поступающего на 
должность руководителя краевого государственного учреждения, представляющего 
сведения. 

2
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 



 
Продолжение  

формы справки о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного                          

характера супруга (супруги) и                         
несовершеннолетних детей лица,                      

поступающего на должность                               
руководителя краевого                                       

государственного учреждения 
 

4 

2.2. Транспортные средства 

 

№ 
п/п 

Вид и марка  
транспортного средства 

Вид                             
собственности

1
 

Место               
регистрации 

1 2 3 4 

1. Автомобили легковые:   

 1)    

 2)    

2. Автомобили грузовые:   

 1)    

 2)    

3. Автоприцепы:   

 1)    

 2)    

4. Мототранспортные средства:   

 1)    

 2)    

5. Сельскохозяйственная техника:   

 1)    

 2)    

6. Водный транспорт:   

 1)    

 2)    

7. Воздушный транспорт:   

 1)    

 2)    

8. Иные транспортные средства:   

 1)    

 2)    
 

 

__________ 
1
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых нахо-
дится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, поступающего на 
должность руководителя краевого государственного учреждения, представляющего 
сведения. 



 
Продолжение  

формы справки о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного                          

характера супруга (супруги) и                         
несовершеннолетних детей лица,                      

поступающего на должность                               
руководителя краевого                                       

государственного учреждения 
 

5 

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в 
банках и иных кредитных организациях 

№ 
п/п 

Наименование и адрес 
банка или  

иной кредитной                                  
организации 

Вид и               
валюта                      
счета

1
 

Дата                   
открытия 

счета 

Номер                    
счета 

Остаток    
на счете

2 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
__________ 
1
Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта 
счета. 

2
Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностран-
ной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

 

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

№ 
п/п 

Наименование и               
организационно-
правовая форма             

организации
1
 

Место                
нахождение  
организации 

(адрес) 

Уставный 
капитал

2 

(рублей) 

Доля  
участия

3
 

Основание 
участия

4
 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
__________ 
1
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее ор-
ганизационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответ-
ственностью, товарищество, производственный кооператив и другие). 

2
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по 
состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной ва-
люте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

3
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ 
указываются также номинальная стоимость и количество акций. 

4
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, привати-
зация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта. 



 
Продолжение  

формы справки о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного                          

характера супруга (супруги) и                         
несовершеннолетних детей лица,                      

поступающего на должность                               
руководителя краевого                                       

государственного учреждения 
 

6 

4.2. Иные ценные бумаги 

№ 
п/п 

Вид ценной              
бумаги

1
 

Лицо,               
выпустившее 

ценную       
бумагу 

Номинальная        
величина                   

обязательства        
(рублей) 

Общее                    
количество 

Общая                  
стоимость

2
 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная деклари-

рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 

организациях (рублей), _____________________________________________. 

__________ 
1
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключени-
ем акций, указанных в подразделе 4.1 "Акции и иное участие в коммерческих организа-
циях". 

2
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их при-
обретения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номиналь-
ной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость ука-
зывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

 

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании
1 

№ 
п/п 

Вид                 
имущества

2
 

Вид и сроки 
пользования

3
 

Основание 
пользования

4
 
Местонахожде-

ние (адрес) 
Площадь                        

(кв. метров) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      
__________ 
1
Указываются по состоянию на отчетную дату. 

2
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и дру-
гие). 

3
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки 
пользования. 

4
Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а 
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 



 
Продолжение  

формы справки о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного                          

характера супруга (супруги) и                         
несовершеннолетних детей лица,                      

поступающего на должность                               
руководителя краевого                                       

государственного учреждения 
 

7 

5.2. Прочие обязательства
1 

 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства

2
 

Кредитор 
(должник)

3
 

Основание                    
возникновения 
обязательства

4
 

Сумма                   
обязательства

5
 

(рублей) 

Условия                 
обязатель-

ства
6
 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

"  "  20  г.  
       (подпись лица, поступающего на должность  

руководителя краевого государственной учреждения) 

 
 

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

__________ 
1
Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового харак-
тера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, уста-
новленный на отчетную дату. 

2
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 

3
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и 
отчество (наименование юридического лица), адрес. 

4
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или 
имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или 
акта. 

5
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную дату. 

6
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обя-
зательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручитель-
ства. 

____________ 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края 

от 28.03.2013 № 54-пр 
 

 

Форма 

 

 

В  
 

(указывается наименование кадрового подразделения органа исполнительной власти края) 
 
 

СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

руководителя краевого государственного учреждения
1 

 

Я,   
     (фамилия, имя, отчество, дата рождения) , 

 

 
(место работы и занимаемая должность) 

 
 

проживающий по адресу:  
 (адрес места жительства) 

 , 

 

сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 01 января 20__ г. по                         

31 декабря 20__ г. моего (моей) ______________________________________ 

 (супруга (супруги),  

  
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) 

 , 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 
(основное место работы или службы, занимаемая должность;  

в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 
 , 

 

об имуществе, принадлежащем ему (ей) на праве собственности, о вкладах в 

банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату): 

__________ 
1
Сведения представляются отдельно на супруга (супругу) и на каждого из несовершен-
нолетних детей руководителя краевого государственного учреждения. 



 
Продолжение  

формы справки о доходах,  
об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга 
(супруги) и несовершеннолетних 

детей руководителя краевого                                        
государственного учреждения 

 

2 

Раздел 1. Сведения о доходах
1 

 

№ 
п/п Вид дохода Величина дохода

2 
           

(рублей)
 

1 2 3 

1. Доход по основному месту работы  

2. Доход от педагогической деятельности  

3. Доход от научной деятельности  

4. Доход от иной творческой деятельности  

5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях 

 

6. Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях 

 

7. Иные доходы (указать вид дохода):  

 1)   

 2)   

 3)   

8. Итого доход за отчетный период  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
1
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный год. 

2
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России 
на дату получения дохода. 



 
Продолжение  

формы справки о доходах,  
об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга 
(супруги) и несовершеннолетних 

детей руководителя краевого                                        
государственного учреждения 

 

3 

Раздел 2. Сведения об имуществе 

2.1. Недвижимое имущество 

№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Вид                          
собственности

1
 

Место нахождение 
(адрес) 

Площадь    
(кв. метров) 

1 2 3 4 5 

1. Земельные участки
2
:    

 1)     

 2)     

 3)     

2. Жилые дома:    

 1)     

 2)     

 3)     

3. Квартиры:    

 1)     

 2)     

 3)     

4. Дачи:    

 1)     

 2)     

 3)     

5. Гаражи:    

 1)     

 2)     

 3)     

6. Иное недвижимое 
имущество:    

 1)     

 2)     

 3)     
 

__________ 
1
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых нахо-
дится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи руководи-
теля краевого государственного учреждения, который представляет сведения. 

2
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 



 
Продолжение  

формы справки о доходах,  
об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга 
(супруги) и несовершеннолетних 

детей руководителя краевого                                        
государственного учреждения 

 

4 

2.2. Транспортные средства 

№ 
п/п 

Вид и марка  
транспортного средства 

Вид                             
собственности

1
 

Место               
регистрации 

1 2 3 4 

1. Автомобили легковые:   

 1)    

 2)    

2. Автомобили грузовые:   

 1)    

 2)    

3. Автоприцепы:   

 1)    

 2)    

4. Мототранспортные средства:   

 1)    

 2)    

5. Сельскохозяйственная техника:   

 1)    

 2)    

6. Водный транспорт:   

 1)    

 2)    

7. Воздушный транспорт:   

 1)    

 2)    

8. Иные транспортные средства:   

 1)    

 2)    
 

 

 

__________ 
1
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых нахо-
дится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи руководи-
теля краевого государственного учреждения, который представляет сведения. 



 
Продолжение  

формы справки о доходах,  
об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга 
(супруги) и несовершеннолетних 

детей руководителя краевого                                        
государственного учреждения 

 

5 

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в 
банках и иных кредитных организациях 

№ 
п/п 

Наименование и адрес 
банка или 

иной кредитной                                  
организации 

Вид и               
валюта                      
счета

1
 

Дата                   
открытия 

счета 

Номер                    
счета 

Остаток    
на счете

2 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
__________ 
1
Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта 
счета. 

2
Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностран-
ной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

 

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

 

№ 
п/п 

Наименование и               
организационно-
правовая форма             

организации
1
 

Место                
нахождение  
организации 

(адрес) 

Уставный 
капитал

2 

(рублей) 

Доля  
участия

3
 

Основание 
участия

4
 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
__________ 
1
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее ор-
ганизационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответ-
ственностью, товарищество, производственный кооператив и другие). 

2
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по 
состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной ва-
люте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

3
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ 
указываются также номинальная стоимость и количество акций. 

4
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, привати-
зация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта. 
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4.2. Иные ценные бумаги 

№ 
п/п 

Вид ценной              
бумаги

1
 

Лицо,               
выпустившее 

ценную       
бумагу 

Номинальная        
величина                   

обязательства        
(рублей) 

Общее                    
количество 

Общая                  
стоимость

2
 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная деклари-

рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 

организациях (рублей), _____________________________________________. 

__________ 
1
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключени-
ем акций, указанных в подразделе 4.1 "Акции и иное участие в коммерческих организа-
циях". 

2
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их при-
обретения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номиналь-
ной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость ука-
зывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании
1 

№ 
п/п 

Вид                 
имущества

2
 

Вид и сроки 
пользования

3
 

Основание 
пользования

4
 
Местонахожде-

ние (адрес) 
Площадь                        

(кв. метров) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      
__________ 
1
Указываются по состоянию на отчетную дату. 

2
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и дру-
гие). 

3
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки 
пользования. 

4
Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а 
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
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(супруги) и несовершеннолетних 

детей руководителя краевого                                        
государственного учреждения 
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5.2. Прочие обязательства
1 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства

2
 

Кредитор 
(должник)

3
 

Основание                    
возникновения 
обязательства

4
 

Сумма                   
обязательства

5
 

(рублей) 

Условия                 
обязатель-

ства
6
 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

"  "  20  г.  
       (подпись руководителя краевого государственного 

учреждения) 

 
 

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

__________ 
1
Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового харак-
тера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, уста-
новленный на отчетную дату. 

2
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 

3
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и 
отчество (наименование юридического лица), адрес. 

4
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или 
имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или 
акта. 

5
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную дату. 

6
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обя-
зательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручитель-
ства. 

 

_______________ 



ПП 03564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении государственной программы Хабаровского края "Обеспече-
ние общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаров-
ском крае" 

 

 

В целях совершенствования нормативного правового регулирования 

реализации государственных полномочий Хабаровского края в сфере обеспе-

чения правопорядка и общественной безопасности Правительство края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Хабаровского 

края "Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступ-

ности в Хабаровском крае" (далее – Программа). 

2. Определить ответственным исполнителем Программы главное 

управление по вопросам безопасности Губернатора и Правительства Хаба-

ровского края. 

3. Министерству финансов края (Кацуба А.С.) при формировании про-

екта краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию Программы. 

4. Признать утратившими силу: 

4.1. Постановления Правительства Хабаровского края: 

от 26 июня 2012 г. № 207-пр "Об утверждении государственной целе-

вой программы Хабаровского края "Обеспечение общественной безопасно-

сти и противодействие преступности в Хабаровском крае"; 

от 28 июня 2012 г. № 217-пр "О краевой целевой программе "Профилак-

тика правонарушений в Хабаровском крае на 2013 – 2015 годы"; 

от 11 июля 2012 г. № 235-пр "Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных образований из краевого бюджета на 

софинансирование расходных обязательств на развитие, содержание, эксплуа-

тацию и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город"; 

от 13 июля 2012 г. № 239-пр "О краевой целевой программе "Профи-

лактика терроризма и экстремизма в Хабаровском крае на 2013 – 2016 годы"; 

от 28 июня 2013 г. № 173-пр "О размерах и порядке выплаты денежно-

го вознаграждения гражданам за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств"; 

от 14 августа 2013 г. № 231-пр "О внесении изменений в отдельные по-

 31.12.2013 482-пр 
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становления Правительства Хабаровского края в сфере обеспечения обще-

ственной безопасности"; 

от 05 ноября 2013 г. № 369-пр "О внесении изменений в постановление 

Правительства Хабаровского края от 11 июля 2012 г. № 235-пр "Об утвер-

ждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных обра-

зований из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств 

на развитие, содержание, эксплуатацию и инженерно-техническое обслужи-

вание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".  

4.2. Пункты 5 – 9 постановления Правительства Хабаровского края от 

10 апреля 2013 г. № 72-пр "О внесении изменений в отдельные постановле-

ния Правительства Хабаровского края". 

5. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского 

края от 22 октября 2013 г. № 348-пр "Об утверждении положений о конкур-

сах на звания "Лучшее добровольное формирование граждан по охране об-

щественного порядка", "Лучший член добровольного формирования граждан 

по охране общественного порядка", "Лучший участковый уполномоченный 

полиции в Хабаровском крае по взаимодействию с добровольными формиро-

ваниями граждан по охране общественного порядка", изложив пункт 4 в сле-

дующей редакции: 

"4. Финансирование расходов на проведение конкурсов осуществлять в 

пределах средств, предусмотренных государственной программой Хабаров-

ского края "Обеспечение общественной безопасности и противодействие 

преступности в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Прави-

тельства Хабаровского края от 31 декабря 2013 г. № 482-пр.". 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства края 

по вопросам безопасности Кирилюка С.И.   

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 г. 

 

 

 

 
Губернатор, Председатель 
Правительства края В.И. Шпорт 
 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением  
Правительства  

Хабаровского края 
от 31 декабря 2013 г. № 482-пр 

 

 

 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПРОГРАММА  ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ 

"Обеспечение общественной безопасности  
и противодействие преступности в Хабаровском крае" 

 

 

ПАСПОРТ 

государственной  программы Хабаровского края  
"Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности 

в Хабаровском крае" 
 

 

Ответственный испол-
нитель  

- главное управление по вопросам безопасности 
Губернатора и Правительства Хабаровского 
края (далее также – край) 

Соисполнители,  
участники  

- соисполнители: 

министерство промышленности и транспорта 
края;  

министерство строительства края; 

министерство социальной защиты населения 
края; 

министерство здравоохранения края; 

министерство образования и науки края; 

министерство культуры края;  

министерство имущественных отношений края;  

министерство жилищно-коммунального хозяй-
ства края; 

министерство информационных технологий и 
связи края; 

министерство финансов края; 

министерство экономического развития и 
внешних связей края; 

министерство природных ресурсов края; 

министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия края; 
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главное контрольное управление Правительства 
края; 

комитет государственного заказа Правительства 
края; 

комитет Правительства края по развитию топ-
ливно-энергетического комплекса; 

комитет по ценам и тарифам Правительства 
края; 

комитет по труду и занятости населения Прави-
тельства края; 

комитет по спорту Правительства края; 

комитет Правительства края по обеспечению 
деятельности мировых судей, государственных 
нотариусов и административных комиссий; 

управление гражданской защиты Правительства 
края; 

управление записи актов гражданского состоя-
ния Правительства края; 

управление лесами Правительства края; 

управление по делам архивов Правительства 
края; 

комитет по печати и массовым коммуникациям 
Правительства края 

управление ветеринарии Правительства края 
(далее также – министерства и иные органы ис-
полнительной власти края); 

управление по работе с обращениями граждан 
Губернатора и Правительства края; 

главное управление территориального развития 
Губернатора и Правительства края; 

главное управление информационной политики 
и общественных связей Губернатора и Прави-
тельства края; 

главное управление бухгалтерского учета и фи-
нансового контроля Губернатора и Правитель-
ства края; 

главное управление государственной службы 
Губернатора и Правительства края; 

экспертно-аналитическое управление Губерна-
тора и Правительства края; 

управление хозяйственного обеспечения Губер-
натора и Правительства края;   

сектор по реализации антитеррористического 
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законодательства аппарата Губернатора и Пра-
вительства края (далее также – структурные 
подразделения аппарата Губернатора и Прави-
тельства края); 

участники: 

Управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Хабаровскому краю 
(далее – УФСБ России по краю) (по согласова-
нию);  

Управление Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Хабаровскому краю (да-
лее – УМВД России по Хабаровскому краю) (по 
согласованию);  

Управление на транспорте Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по Дальне-
восточному федеральному округу (далее – УТ 
МВД России по ДФО) (по согласованию); 

Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Хабаровскому краю (да-
лее – ГУ МЧС России по краю) (по согласова-
нию);  

Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний по Хабаровскому краю (далее – УФ-
СИН России по краю) (по согласованию);  

Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области (далее – ГУ 
Министерства юстиции РФ по краю и ЕАО) (по 
согласованию);  

Региональное управление Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборо-
том наркотиков по Хабаровскому краю (далее – 
РУФСКН России по краю) (по согласованию); 

Управление Федеральной миграционной служ-
бы Хабаровского края (далее – УФМС России 
по краю) (по согласованию); 

Дальневосточная торгово-промышленная палата 
(по согласованию); 

прокуратура Хабаровского края (по согласова-
нию); 

администрации городских округов и муници-
пальных районов, городских и сельских поселе-
ния края (по согласованию) 

Цель государственной 
программы 

- обеспечение безопасности населения края от 
угроз криминогенного характера 
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Задачи государствен-
ной программы 

- организационное обеспечение деятельности по 
профилактике правонарушений на территории 
края;  

вовлечение населения в деятельность по охране 
общественного порядка; 

противодействие распространению наркомании, 
профилактика терроризма, экстремизма, неза-
конного оборота оружия, рецидивной преступ-
ности, предупреждение коррупционных право-
нарушений, ресоциализация лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы; 

усиление антитеррористической защищенности 
объектов, поддержание работоспособности и 
развитие технических средств обеспечения без-
опасности граждан; 

сокращение количества правонарушений и пре-
ступлений, совершаемых в состоянии опьянения; 

пропаганда ведения здорового образа жизни, пра-
вомерного поведения и других направлений   в 
сфере обеспечения общественной безопасности и 
профилактики правонарушений  

 

Основные мероприя-
тия государственной 
программы 

- организационные мероприятия по обеспечению 
общественного порядка и противодействию 
преступности; 

содействие развитию деятельности доброволь-
ных формирований граждан по охране обще-
ственного порядка (дружин); 

противодействие распространению наркомании 
и незаконному обороту наркотиков; 

мероприятия по профилактике терроризма, со-
вершенствованию антитеррористической за-
щищенности объектов; 

профилактика экстремизма; 

предупреждение коррупционных правонаруше-
ний; 

поддержание работоспособности и  развитие 
технических средств обеспечения безопасности 
граждан; 

профилактика незаконного оборота оружия; 

ресоциализация лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, профилактика рецидивной 
преступности; 

профилактика правонарушений и преступлений, 
совершенных в состоянии опьянения; 
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информационно-пропагандистское сопровожде-
ние деятельности в сфере обеспечения обще-
ственной безопасности и профилактики право-
нарушений  

 

Основные  показатели 
(индикаторы) 

- уровень преступности, из расчета на 100 тыс. 
населения края; 

количество лиц, вовлеченных в деятельность 
добровольных формирований граждан по 
охране общественного порядка (дружин); 

уровень наркозаболеваемости (относительное 
количество больных наркоманией из расчета на 
100 тыс. человек); 

количество преступлений террористического 
характера, зарегистрированных на территории 
края; 

количество преступлений экстремистской 
направленности, зарегистрированных на терри-
тории края; 

индекс восприятия коррупции населением; 

доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение 
преступлений, в общей численности лиц, осуж-
денных на основании приговоров, вступивших в 
законную силу 

 

 

Сроки и этапы реали-
зации государственной 
программы 

- государственная программа реализуется в один 
этап с 2014 года по 2020 год 

Ресурсное обеспечение 
реализации государ-
ственной программы 
за счет средств краево-
го бюджета  и про-
гнозная (справочная) 
оценка расходов феде-
рального бюджета, 
бюджетов муници-
пальных образований, 
внебюджетных средств  

- реализация мероприятий государственной про-
граммы не предполагает привлечения средств 
федерального бюджета и внебюджетных 
средств 

прогнозная (справочная оценка) расходов на ре-
ализацию государственной программы – 
330792,98 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год – 48508,98     тыс. рублей, 

2015 год – 44810,90     тыс. рублей, 

2016 год – 47494,62    тыс. рублей, 

2017 год – 47494,62   тыс. рублей, 

2018 год – 47494,62   тыс. рублей, 

2019 год – 47494,62   тыс. рублей, 
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2020 год – 47494,62   тыс. рублей, 

из них: 

средства краевого бюджета – 266042,98 тыс. 
рублей, 

в том числе: 

2014 год –  39258,98  тыс. рублей, 

2015 год –  35560,90  тыс. рублей, 

2016 год –  38244,62  тыс. рублей, 

2017 год –  38244,62  тыс. рублей, 

2018 год –  38244,62  тыс. рублей, 

2019 год –  38244,62  тыс. рублей, 

2020 год –  38244,62  тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образова-
ний края (по согласованию) -  64750,0  тыс. руб-
лей, 

в том числе: 

2014 год –  9250,0     тыс. рублей, 

2015 год –  9250,0     тыс. рублей, 

2016 год –  9250,0     тыс. рублей, 

2017 год –  9250,0   тыс. рублей, 

2018 год –  9250,0   тыс. рублей, 

2019 год –  9250,0   тыс. рублей, 

2020 год –  9250,0   тыс. рублей 

Конечный результат 
реализации государ-
ственной программы 

- снижение уровня преступности, из расчета на 100 
тыс. населения края до 1 800 единиц; 

повышение уровня удовлетворенности населе-
ния деятельностью органов исполнительной вла-
сти края по разработке и реализации мер, направ-
ленных на обеспечение правопорядка, до 30,1 
процентов; 

увеличение количества лиц, вовлеченных в дея-
тельность добровольных формирований граж-
дан по охране общественного порядка (дружин), 
до 3000 человек; 

снижение уровня преступности, связанной с не-
законным оборотом наркотиков, до 170 единиц; 

снижение уровня наркозаболеваемости до 240 
единиц; 

недопущение совершенных на территории края 
преступлений террористического характера; 
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увеличение доли паспортизированных объектов 
в общем количестве критически важных объек-
тов, объектов жизнеобеспечения, образования, 
здравоохранения и мест массового пребывания 
людей, до 94 процентов;    

снижение количества зарегистрированных пре-
ступлений экстремистской направленности до 7 
единиц; 

увеличение размещенных в средствах массовой 
информации публикаций противоэкстремист-
ской направленности до 1880 единиц; 

снижение количества выявленных нарушений 
законодательства, имеющих коррупционную 
составляющую до 800 единиц; 

снижение индекса восприятия коррупции насе-
лением до 7,3 процентов;  

увеличение количества муниципальных образо-
ваний края, участвующих в реализации меро-
приятий по развитию на свих территориях ап-
паратно-программного комплекса «Безопасный 
город» на условиях софинансирования, до 25 
единиц; 

снижение количества преступлений, связанных 
с применением огнестрельного оружия, зареги-
стрированных на территории края, до 40 еди-
ниц; 

снижение доли лиц, ранее осуждавшихся за со-
вершение преступлений, в общей численности 
лиц, осужденных на основании приговоров, 
вступивших в законную силу до 33,6 процента; 

снижение доли лиц, совершивших преступления 
в состоянии опьянения до 31,0 процента; 

  

 
1. Общая характеристика текущего состояния в области обеспечения 

общественной безопасности и противодействия преступности на территории 
Хабаровского края 

Специфика социально-экономического и географического положения 

края, сосредоточение значительных объемов природных богатств – полез-

ных ископаемых, леса, водных и морских биоресурсов, наличие пригранич-

ных территорий являются определяющими в структуре и уровне преступно-

сти на территории края. 

В 2013 году и предыдущие периоды реализация на территории края 

мероприятий в сфере обеспечения законности, правопорядка и обществен-

ной безопасности включали в себя четыре основных направления: общая 
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профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремиз-

му, противодействие распространению наркомании и незаконному обороту 

наркотиков, предупреждение коррупции. Реализация данных направлений, а 

также принятие Правительством края координирующих мер в данных сфе-

рах (посредством обеспечения работы коллегиальных совещательных орга-

нов в сфере обеспечения правопорядка и противодействия преступности - 

координационного совещания по обеспечению правопорядка, совета по без-

опасности при Губернаторе края, антинаркотической и антитеррористиче-

ской комиссий, совета по противодействию коррупции, межведомственной 

комиссии совета по безопасности при Губернаторе Хабаровского края по 

профилактике правонарушений на территории Хабаровского края и реали-

зации принятых данными органами решений)   позволила к 2013 году до-

стичь определенных результатов и сдержать криминогенную обстановку на 

приемлемом уровне. В июне 2013 года Правительством края утверждена 

Концепция обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Хаба-

ровского края «Безопасный край» на 2014 – 2020 годы (распоряжение Пра-

вительства Хабаровского края от 24 июня 2013 г. № 429-рп), являющаяся 

основой для формирования и осуществления единой политики органов гос-

ударственной власти и местного самоуправления края, населения края в об-

ласти обеспечения общественной безопасности и разработки нормативных 

актов по данному направлению деятельности.   

Анализ статистических данных показывает, что на территории края на 

протяжении 5 лет сохраняется стойкая тенденция к сокращению числа заре-

гистрированных общеуголовных преступлений, в том числе совершенных 

несовершеннолетними. 

Однако, анализ данных уголовно-правовой статистики по итогам 11 

месяцев 2013 года показывает о наметившейся динамике роста зарегистри-

рованных преступлений на 6,8 %  к уровню аналогичного периода 2012 года 

(с 24226 до 25877 преступлений). 

В 2012 году, в сравнении с 2009 годом более чем на 20 % сократилось 

количество преступлений, совершаемых в общественных местах (2009 год – 

12315, 2012 год – 9750).  

В 2012 году на  отмечено повышение уровня удовлетворенности насе-

ления края деятельностью органов исполнительной власти края в сфере 

обеспечения безопасности на 4,3 % по отношению к уровню 2011 года (2011 

год – 20,0 %, 2010 год – 20,4 %, 2009 год – 22,2 %). 

Вместе с тем, развитие криминогенной обстановки в течение 2013 го-

да как по краю так и в целом в Российской Федерации, неоднократное со-

вершение террористических актов в г. Волгограде в октябре и декабре 2013 

года, утверждение Президентом Российской Федерации Концепции обще-
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ственной безопасности в Российской Федерации (от 20 ноября 2013 года),  

обуславливают необходимость как продолжения работы по уже имеющимся 

направлениям, так и выделения новых направлений деятельности в сфере 

обеспечения безопасности, предполагающих реализацию посредством при-

менения программного метода в рамках настоящей государственной про-

граммы (далее также – Программа).   

Так,  с 2011 года продолжается рост количества преступлений, совер-

шенных в состоянии  опьянения (2009 год – 4213, 2010 год – 3817, 2011 год 

– 4605, 2012 год – 5282), чему в немалой степени способствовало упраздне-

ние системы медицинских вытрезвителей, находившихся в структуре Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации. 

 Не оказали положительного влияния на состояние общественного по-

рядка в крае проведенные в 2010 – 2011 годах организационно-штатные 

преобразования в системе органов внутренних дел. Более того вступившим 

в силу Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции" с 

начала 2012 года исключена возможность финансирования деятельности ор-

ганов внутренних дел за счет средств бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации. 

  С 2003 года на территории края проводилась профилактическая опе-

рация «Оружие» (распоряжение Губернатора края от 30.01.2004 г. № 61-р), 

предусматривающая возмездную сдачу населением края в органы внутрен-

них дел оружия и боеприпасов.  Выплата вознаграждений осуществлялась в 

порядке и размерах, устанавливавшихся  приказами УВД по Хабаровскому 

краю  за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание 

правоохранительных органов. С 01 января 2012 г., в связи с переходом ор-

ганов внутренних дел на исключительное финансирование за счет средств 

федерального бюджета, выплаты на эти цели были прекращены. Данное об-

стоятельство, в свою очередь, обусловило тенденцию роста в 2012 году  на 

22,7 % количества преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия 

(2011 год – 295, 2012 год – 362).  Аналогичная динамика данного вида пре-

ступлений отмечена по итогам первого полугодия 2013 года (рост на 26,9 

%). В 2013 году Правительством края во взаимодействии с правоохрани-

тельными органами, с целью повышения мотивации граждан к выводу из 

незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, выработан механизм осуществления выплат денежных возна-

граждений за добровольную сдачу данных предметов вооружения, который 

требует реализации на программной основе. 

Вышеуказанные изменения в системе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации способствовали возникновению проблемы финанси-

рования содержания аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-
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род» (далее также – АПК, комплекс), развернутого на территории г. Хаба-

ровска в 2008 году. В начале 2012 года часть оборудования  данного ком-

плекса, в количестве 163 единиц, была передана с баланса органов внутрен-

них дел края в муниципальную собственность администрации городского 

округа «Город Хабаровск», изысканы средства краевого бюджета в размере 

25400,0 тыс. рублей и разработан внепрограммный порядок софинансирова-

ния расходных обязательств на развитие, содержание, эксплуатацию и ин-

женерно-техническое обслуживание комплекса. Совместное финансирова-

ние данного направления позволило в 2012 году не только поддерживать в 

работоспособном состоянии оборудование комплекса, но и дополнительно 

ввести в эксплуатацию 10 территорий безопасности на жилмассивах г. Ха-

баровска, 106 видеокамер высокого разрешения, проложить более 9000 мет-

ров волоконно-оптических линий связи. 

В июне 2013 года состоялся второй этап передачи оборудования АПК 

в муниципальную собственность администрации городского округа «Город 

Хабаровск», в результате которого с баланса органов внутренних дел снято 

более 600 единиц оборудования, что  требует выделения дополнительного 

финансирования на содержание комплекса в целом. Более того, в 2013 году 

в реализации мероприятий по созданию в муниципальных образованиях 

сегмента АПК приняли участие администрации    Вяземского и имени Лазо 

муниципальных районов края. На 2014 и последующие годы прогнозирует-

ся рост заинтересованности муниципальных образований края в разверты-

вании на своих территориях технических средств обеспечения обществен-

ной безопасности при условии софинансирования данных мероприятий за 

счет средств краевого бюджета. 

Требует дальнейшего развития система добровольного участия населе-

ния края в охране общественного порядка. Закон Хабаровского края от 25 ап-

реля 2012 г. № 188 "Об участии населения в охране общественного порядка на 

территории Хабаровского края" позволил приобрести легитимность деятель-

ности уже существующих добровольных формирований (дружин), которых по 

состоянию на 1 июля 2013 г.  создано 54 единицы с общей численностью 656 

человек. Реализуемые в 2013 году в рамках долгосрочной краевой целевой 

программы «Профилактика правонарушений в Хабаровском крае на 2013-

2015 годы» мероприятия по содействию в решении организационных вопро-

сов деятельности  дружин (изготовление удостоверений дружинника, жиле-

тов, приобретение оргтехники), а также применение стимулирующих мер 

(проведение конкурсов) способствовали повышению степени заинтересован-

ности населения края в участии  в мероприятиях по охране общественного по-

рядка, что обуславливает необходимость продолжения реализации данных мер 

в 2014 году и в последующих годах. 
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Анализ данных уголовно-правовой статистики за последние годы сви-

детельствует о том, что около 70 процентов всех преступных посягательств 

совершается лицами, ранее их совершавшими. Данное обстоятельство позво-

ляет сделать вывод о  низком уровне не только профилактики, но и организа-

ции работы по ресоциализации с лицами, ранее совершавшими преступления 

и, в особенности, освободившимися из мест лишения свободы. В связи с этим 

необходимо выделение дополнительного направления Программы - ресоциа-

лизация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, профилактика реци-

дивной преступности. 

Рассматривая антикоррупционный сегмент проводимой работы, необ-

ходимо отметить, что с 2011 года в крае впервые применен программно-

целевой метод решения поставленной задачи, который позволил достичь 

определенных результатов в сравнении с 2008 годом. Так, отмечено сокра-

щение количества возбужденных правоохранительными органами уголов-

ных дел коррупционной направленности, намечена стойкая тенденция к со-

кращению фактов взяточничества (83 преступления в 2008 году, 45 пре-

ступлений – в 2012 году).  

Вместе с тем, вносимые в федеральное законодательство изменения, в 

том числе утвержденный Президентом Российской Федерации Националь-

ный план противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы, принятие зако-

нодательных актов в сфере установления контроля над расходами, а также 

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

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-

ными финансовыми инструментами для лиц, замещающих государственные 

должности, государственных гражданских служащих и муниципальных 

служащих, требуют совершенствования проводимой  антикоррупционной 

работы, реализации дополнительных мероприятий. 

При полном отсутствии в 2008 – 2010, 2012  годах на территории края 

актов терроризма, в августе 2011 года в одном из детских садов г. Комсо-

мольска-на-Амуре совершен подрыв самодельного взрывного устройства, в 

результате которого пострадал малолетний ребенок. Особую актуальность  

реализация на территории края мер антитеррористического характера при-

обретает в связи с произошедшими в 2013 году террористическими актами в 

г. Волгограде, повлекшими многочисленные человеческие жертвы.  

Отмечается рост преступлений экстремистского характера, что особо 

выражено в 2013 году 2013 года (2012 год – 8 преступлений, 11 месяцев 

2013 года – 12 преступлений).  На основании этого и с учетом положений 

Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 602 «Об обес-

печении межнационального согласия», а также Концепции федеральной це-
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левой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультур-

ное развитие народов России», утвержденной  распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 1292-р,  имеется необхо-

димость выделения  направления профилактической работы в данной сфере 

в отдельный сегмент (основные мероприятия) настоящей государственной 

программы.  

Ситуацию в сфере незаконного оборота наркотиков и их немедицин-

ского потребления осложняет наличие в крае наркосырьевой базы. Природ-

но-климатические условия южных и центральных районов региона способ-

ствуют естественному произрастанию дикорастущей конопли. В незаконном 

обороте находятся значительные объемы героина афганского происхожде-

ния. В 2011 году отмечено развитие негативных процессов, связанных с 

распространением дезоморфина, а в 2012 году – рост количества преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (2011 год – 

2005 преступлений, 2012 год – 2178 преступлений). Отмечается недостаточ-

ность принимаемых в крае мер медико-социальной профилактики, лечения 

и реабилитации больных наркоманией.  

С учетом изложенного, вышеобозначенные обстоятельства обуславли-

вают необходимость реализации комплексной многоуровневой системы ме-

роприятий в сфере обеспечения общественной безопасности и противодей-

ствия преступности с увязкой их по ресурсам посредством применения про-

граммного метода, обеспечивающего достижение целей краевой государ-

ственной политики в сфере социально-экономического развития. 

 
2. Приоритеты и цели краевой государственной политики в области 

обеспечения общественной безопасности, противодействия преступности в 
Хабаровском крае. Цели и задачи государственной программы 

Создание безопасных условий для реализации гражданами конституци-

онных прав и свобод, минимизация и ликвидация угроз и рисков для развития 

личности, общества и государства, обеспечение достойного качества и уровня 

жизни Российской Федерации являются основными направлениями Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержден-

ной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, а так-

же  Концепции общественной безопасности в Российской Федерации,  утвер-

жденной Президентом Российской Федерации 20 ноября 2013 года. Аналогич-

ные положения отражены в Стратегии социального и экономического развития 

Хабаровского края на период до 2025 года, утвержденной постановлением 

Правительства края от 13 января 2009 г. № 1-пр. 

Планомерная целенаправленная работа по созданию в крае государ-

ственной системы профилактики правонарушений, в том числе последова-
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тельная реализация краевых программных мероприятий, долгосрочных крае-

вых целевых программ в сфере противодействия наркомании, коррупции, тер-

роризма и экстремизма,  а в 2013 году - государственной целевой программы 

Хабаровского края «Обеспечение общественной безопасности и противодей-

ствие преступности в Хабаровском крае», а также реализация поручений Пре-

зидента Российской Федерации № Пр-1564 от 26 сентября 2005 г. и № ПР-

1293ГС от 29 июля 2007 г. позволили не допустить осложнения криминоген-

ной обстановки. 

Обеспечение безопасности общества и личной безопасности граждан, 

их защищенности от угроз криминогенного характера является одним из ве-

дущих факторов, влияющих на все сферы общественной жизни, в том числе 

на социально-экономическое развитие края, его инвестиционную привлека-

тельность, а также уровень доверия жителей к органам исполнительной вла-

сти и правоохранительным органам края. Данное обстоятельство предопре-

деляет выдвижение указанного фактора в качестве доминирующей цели 

государственной программы. 

Основная цель Программы – обеспечение безопасности населения 

края от угроз криминогенного характера. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Организационное обеспечение деятельности по профилактике пра-

вонарушений на территории края, включающее в себя: 

-  координацию и взаимодействие субъектов профилактики правона-

рушений на территории края посредством работы коллегиальных совеща-

тельных органов при Губернаторе края по вопросам обеспечения правопо-

рядка и противодействия преступности: координационного совещания по 

обеспечению правопорядка, совета по безопасности при Губернаторе края, 

антинаркотической и антитеррористической комиссий, совета по противо-

действию коррупции, межведомственной комиссии совета по безопасности 

при Губернаторе Хабаровского края по профилактике правонарушений на 

территории Хабаровского края; 

- проведение анализа причин и условий, способствующих совершению 

преступлений и правонарушений, подготовку предложений по их устране-

нию (минимизации, нейтрализации); 

- организацию обмена информацией по вопросам профилактики пра-

вонарушений и противодействия преступности с правоохранительными ор-

ганами края; 

- оказание методической помощи органам исполнительной власти и 

местного самоуправления края по вопросам организации работы по профи-

лактике правонарушений; 
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- оказание информационной поддержки деятельности общественным 

объединениям, организациям и гражданам в целях профилактики правона-

рушений; 

- проведение социологических исследований среди различных слоев 

населения Хабаровского края по вопросу удовлетворенности состоянием 

общественного порядка. 

2. Вовлечение населения в деятельность по охране общественного по-

рядка, которое включает в себя: 

- ведение реестра созданных на территории края добровольных фор-

мирований граждан по охране общественного порядка (дружин); 

- проведение анализа деятельности дружин; 

- оказание содействия в решении организационных вопросов деятель-

ности дружин и территориальных центров охраны общественного порядка; 

- проведение ежегодных смотров конкурсов «Лучшее добровольное 

формирование граждан по охране общественного порядка», «Лучший член 

добровольного формирования граждан по охране общественного порядка», 

«Лучший участковый уполномоченный полиции в Хабаровском крае по 

взаимодействию с добровольными формированиями граждан по охране 

общественного порядка»; направление команды победителей краевых кон-

курсов  «Лучшее добровольное формирование граждан по охране обще-

ственного порядка», «Лучший член добровольного формирования граждан 

по охране общественного порядка» на всероссийские конкурсы доброволь-

ных народных дружин; 

- проведение один раз в два года (в 2015 году, 2017 году и 2019 году) 

краевой конференции по теме «Взаимодействие органов исполнительной 

власти и местного самоуправления края, правоохранительных органов с не-

государственными охранными структурами в вопросах обеспечения обще-

ственного порядка на территории края». 

3. Противодействие распространению наркомании, профилактика тер-

роризма, экстремизма, незаконного оборота оружия, рецидивной преступ-

ности, предупреждение коррупционных правонарушений, ресоциализация 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Данная задача предполагает реализацию: 

- мероприятий по аналитическому обеспечению профилактики нарко-

мании;  

- мероприятий по предупреждению возникновения и распространения 

наркомании;  

- мер медико-социальной профилактики, лечения и реабилитации 

больных наркоманией; 
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- мер по ограничению доступности наркотиков, находящихся в неза-

конном обороте; 

- профилактических мероприятий антитеррористической направлен-

ности. 

Кроме того, предполагается: 

 - проведение мониторинга информационного пространства края в це-

лях недопущения распространения призывов к межэтническим конфликтам, 

пропаганды экстремистской идеологии; 

- проведение круглых столов для студентов, учащихся, руководителей 

учреждений образования с участием представителей религиозных конфес-

сий, национальных объединений, молодежных организаций и движений; 

- проведение тематических мероприятий, направленных на гармони-

зацию межэтнических отношений и профилактику экстремизма в детской и 

молодежной среде; 

- решение организационных вопросов профилактики коррупции в орга-

нах исполнительной власти и местного самоуправления края и подведом-

ственных им учреждениях; 

- правовое регулирование исполнения государственных функций и 

предоставления государственных услуг, проведение органами исполнитель-

ной власти края оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации 

ими своих функций; 

- обеспечение обратной связи с населением по вопросам реализации мер 

по противодействию коррупции; 

- реализация кадровой политики в органах исполнительной власти края с 

целью минимизации коррупционных рисков; 

- проведение двух конференций по  теме «Реализация мер по противо-

действию коррупции в Хабаровском крае» с привлечением представителей 

федеральных органов исполнительной и законодательной власти, руководите-

лей органов исполнительной власти субъектов Дальневосточного федерально-

го округа, правоохранительных органов и органов местного самоуправления 

края;     

- реализация мероприятий по материальному стимулированию населе-

ния края к выводу из незаконного оборота оружия (осуществление за счет 

средств краевого бюджета выплат денежных вознаграждений гражданам за 

добровольную сдачу ими оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-

ных устройств); 

- оказание консультативной помощи, предоставление лицам, подлежа-

щих освобождению из учреждений уголовно-исполнительной системы края, 

государственных услуг, в том числе по социальному обеспечению, професси-

ональной ориентации и трудоустройству; 
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- изготовление и распространение в учреждениях уголовно-

исполнительной системы края рекомендаций по вопросам предоставления 

государственных услуг в сфере социального обеспечения, трудоустройства; 

- оснащение учреждений уголовно-исполнительной системы края (цен-

тров по подготовке к освобождению) интернет-терминалами, позволяющими 

получать информацию о наличии вакантных рабочих и учебных мест; 

- предоставление субсидий и грантов краевым некоммерческим органи-

зациям на реализацию социальных проектов по оказанию помощи лицам, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе освобожденным из 

мест лишения свободы, в рамках реализации государственной программы Ха-

баровского края «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского 

общества в Хабаровском крае»; 

- предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, являющимся участниками закупок, установлен-

ных законодательством  преимуществ при определении поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей).  

4. Усиление антитеррористической защищенности объектов, поддер-

жание работоспособности и развитие технических средств обеспечения без-

опасности граждан. 

Данное направление предполагает реализацию организационно-

технических мероприятий по повышению уровня антитеррористической 

защищенности критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, 

образования, здравоохранения и мест массового пребывания людей; обес-

печение софинансирования за счет средств краевого бюджета мероприятий, 

реализуемых в городских округах, муниципальных районах, городских и сель-

ских поселениях края, по содержанию, инженерно-техническому обслужива-

нию и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;  

проведение анализа состояния криминогенной обстановки в общественных 

местах на территориях городских округов, городских и сельских поселений 

края с целью решения вопросов о необходимости дополнительного оснащения 

данных мест техническими средствами обеспечения безопасности граждан. 

5. Сокращение количества правонарушений и преступлений, совершен-

ных в состоянии опьянения. Предполагает реализацию мероприятий по созда-

нию и введению в эксплуатацию двух учреждений социального типа по ока-

занию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения – по одному в       

г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре.  

6. Пропаганда ведения здорового образа жизни, правомерного поведения 
и других направлений   в сфере обеспечения общественной безопасности и 
профилактики правонарушений  
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Для решения данной задачи необходима реализация следующих меро-

приятий: 

- освещение в средствах массовой информации деятельности органов 

исполнительной власти и местного самоуправления края по противодействию 

преступности и обеспечению общественного порядка; 

- изготовление полиграфической продукции (памяток, буклетов, плака-

тов), размещение социальной наружной рекламы  по вопросам профилактики 

правонарушений и борьбы с преступностью, формирования мотивации к ве-

дению здорового образа жизни; 

- проведение разъяснительной работы среди учащихся образовательных 

учреждений края; 

- проведение фестивалей молодежной уличной культуры, конкурсов 

среди учащихся образовательных учреждений края; 

- разработка методических пособий и рекомендаций.     

 
3. Прогноз конечных результатов реализации государственной про-

граммы 

В результате реализации государственной программы будет достигнут 

ряд положительных эффектов, безусловно выгодных для экономического, 

социального развития края в целом, которые выразятся в улучшении усло-

вий жизнедеятельности населения, повышении безопасности жизни и улуч-

шении здоровья граждан, инвестиционной привлекательности региона. 

К 2020 году планируется: 

- снижение уровня преступности, из расчета на 100 тыс. населения края 

до 1 800 единиц; 

- повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью орга-

нов исполнительной власти края по разработке и реализации мер, направлен-

ных на обеспечение правопорядка, до 30,1 процентов; 

- увеличение количества лиц, вовлеченных в деятельность доброволь-

ных формирований граждан по охране общественного порядка (дружин), до 

3000 человек; 

- снижение уровня преступности, связанной с незаконным оборотом 

наркотиков, до 170 единиц; 

- снижение уровня наркозаболеваемости до 240 единиц; 

- недопущение совершения на территории края преступлений терро-

ристического характера; 
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- увеличение доли паспортизированных объектов в общем количестве 

критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, образования, 

здравоохранения и мест массового пребывания людей, до 94 процентов;    

- снижение количества зарегистрированных преступлений экстре-

мистской направленности до 7 единиц; 

- увеличение размещенных в средствах массовой информации публи-

каций противоэкстремистской направленности до 1880 единиц; 

- снижение количества выявленных нарушений законодательства, 

имеющих коррупционную составляющую до 800 единиц; 

- снижение индекса восприятия коррупции населением до 7,3 процен-

тов;  

- увеличение количества муниципальных образований края, участву-

ющих в реализации мероприятий по развитию на свих территориях аппа-

ратно-программного комплекса «Безопасный город» на условиях софинан-

сирования, до 25 единиц; 

- снижение  количества преступлений, связанных с применением огне-

стрельного оружия, зарегистрированных на территории края, до 40 единиц; 

- снижение доли лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступле-

ний, в общей численности лиц, осужденных на основании приговоров, 

вступивших в законную силу до 33,6 процента; 

- снижение доли лиц, совершивших преступления в состоянии опья-

нения до 31,0 процента. 

При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований 

краевого бюджета на реализацию мероприятий в 2014-2020 годах прогнози-

руется увеличение темпов достижения прогнозируемых значений вышеука-

занных показателей.   

 
4. Сроки и этапы реализации государственной программы 

Государственную программу предполагается реализовать в один этап 

в течение 2014 – 2020 годов. 

 
5. Перечень показателей (индикаторов) государственной программы 

Для оценки эффективности реализации государственной программы 

будут использованы следующие показатели (индикаторы): 

1. Основные: 
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1) уровень преступности, из расчета на 100 тыс. населения края (ста-

тистические данные Хабаровсккрайстата, УМВД России по Хабаровскому 

краю); 

2) количество лиц, вовлеченных в деятельность добровольных форми-

рований граждан по охране общественного порядка (дружин) (сведения из 

реестра добровольных формирований граждан по охране общественного 

порядка, который ведется главным управлением по вопросам безопасности 

Губернатора и Правительства края); 

3) уровень наркозаболеваемости (относительное количество больных 

наркоманией из расчета на 100 тыс. человек) (статистические данные мини-

стерства здравоохранения края); 

4) количество преступлений террористического характера, зареги-

стрированных на территории края (статистические данные УМВД России 

по Хабаровскому краю, УФСБ России по Хабаровскому краю); 

5) количество преступлений экстремистской направленности, зареги-

стрированных на территории края  (статистические данные УМВД России 

по Хабаровскому краю); 

6) индекс восприятия коррупции населением (результаты социологи-

ческих опросов, проводимых комитетом по печати и массовым коммуника-

циям Правительства края, экспертно-аналитическим управлением Губерна-

тора и Правительства края); 

7) доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в об-

щей численности лиц, осужденных на основании приговоров, вступивших в 

законную силу (статистические данные Управления судебного департамен-

та при Верховном Суде Российской Федерации в Хабаровском крае). 

2. Показатели, характеризующие степень достижения цели государ-

ственной программы:  

1) удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной 

власти края по разработке и реализации мер, направленных на обеспечение 

правопорядка (результаты социологических опросов, проводимых комите-

том по печати и массовым коммуникациям Правительства края, экспертно-

аналитическим управлением Губернатора и Правительства края); 

2) уровень преступности, связанной с незаконным оборотом наркоти-

ков (относительное количество зарегистрированных преступлений из рас-

чета на 100 тыс. человек)(статистические данные УМВД России по Хаба-

ровскому краю, РУ ФСКН России по Хабаровскому краю); 
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3) доля паспортизированных объектов в общем количестве критически 

важных объектов, объектов жизнеобеспечения, образования, здравоохране-

ния и мест массового пребывания людей (статистические данные УФСБ 

России по Хабаровскому краю); 

4) количество публикаций противоэкстремистской направленности, 

размещенных в средствах массовой информации (ведомственные данные 

комитета по печати и массовым коммуникациям Правительства края, глав-

ного управления информационной политики и общественных связей Губер-

натора и Правительства края); 

5) количество выявленных нарушений законодательства, имеющих 

коррупционную составляющую (статистические данные прокуратуры Ха-

баровского края); 

6) количество муниципальных образований края, участвующих в реа-

лизации мероприятий по развитию на своих территориях аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на основе софинансирования 

(информация главного управления по вопросам безопасности Губернатора 

и Правительства края, отраженная, в том числе, в ежегодно утверждаемых 

постановлениях Правительства края о распределении субсидии краевого 

бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование ме-

роприятий по содержанию, эксплуатации, инженерно-техническому обслу-

живанию и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-

род»; 

7) количество преступлений, связанных с применением огнестрельно-

го оружия, зарегистрированных на территории края (статистические данные 

УМВД России по Хабаровскому краю); 

8) доля лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения (ста-

тистические данные УМВД России по Хабаровскому краю).    

Перечень показателей (индикаторов) с расшифровкой плановых зна-

чений по годам приведен в приложении № 1 к настоящей государственной 

программе. При условии выделения дополнительных ресурсов на реализа-

цию мероприятий прогнозируется положительная динамика используемых 

показателей. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов 

ресурсов на показатели (индикаторы) государственной программы приведе-

ны в приложении № 6, оценка степени влияния выделения дополнительных 

объемов ресурсов на сроки и непосредственные результаты реализации ос-

новных мероприятий государственной программы приведены в приложении 

№ 7. 
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6. Перечень и краткое описание основных мероприятий государствен-
ной программы 

В государственную программу в качестве основных включены следу-

ющие  мероприятия: 

1. Организационные мероприятия по обеспечению общественного 

порядка и противодействию преступности, включающее в себя:  координа-

цию и взаимодействие субъектов профилактики правонарушений на терри-

тории края посредством работы коллегиальных совещательных органов при 

Губернаторе края по вопросам обеспечения правопорядка и противодей-

ствия преступности (координационного совещания по обеспечению право-

порядка, совета по безопасности при Губернаторе края, антинаркотической 

и антитеррористической комиссий, совета по противодействию коррупции, 

межведомственной комиссии совета по безопасности при Губернаторе Ха-

баровского края по профилактике правонарушений на территории Хабаров-

ского края); проведение анализа причин и условий, способствующих совер-

шению преступлений и правонарушений, подготовку предложений по их 

устранению (минимизации, нейтрализации); организацию обмена информа-

цией по вопросам профилактики правонарушений  с правоохранительными 

органами края; оказание методической помощи органам исполнительной 

власти и местного самоуправления края по вопросам организации работы по 

профилактике правонарушений; оказание информационной поддержки дея-

тельности общественным объединениям, организациям и гражданам в целях 

профилактики правонарушений; проведение социологических исследований 

среди различных слоев населения Хабаровского края по вопросу удовлетво-

ренности состоянием общественного порядка. 

2. Содействие развитию добровольных формирований граждан по 

охране общественного порядка (дружин): ведение реестра созданных на 

территории края добровольных формирований граждан по охране обще-

ственного порядка (дружин); проведение анализа деятельности дружин;  

оказание содействия в решении организационных вопросов деятельности 

дружин и территориальных центров охраны общественного порядка; прове-

дение ежегодных смотров конкурсов «Лучшее добровольное формирование 

граждан по охране общественного порядка», «Лучший член добровольного 

формирования граждан по охране общественного порядка», «Лучший 

участковый уполномоченный полиции в Хабаровском крае по взаимодей-

ствию с добровольными формированиями граждан по охране общественно-

го порядка»; направление команды победителей краевых конкурсов  «Луч-

шее добровольное формирование граждан по охране общественного поряд-

ка», «Лучший член добровольного формирования граждан по охране обще-

ственного порядка» на всероссийские конкурсы добровольных народных 
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дружин; проведение один раз в два года краевой конференции по теме 

«Взаимодействие органов исполнительной власти и местного самоуправле-

ния края, правоохранительных органов с негосударственными охранными 

структурами в вопросах обеспечения общественного порядка на территории 

края». 

3. Противодействие распространению наркомании и незаконному 

обороту наркотиков. Данное направление предполагает реализацию меро-

приятий по аналитическому обеспечению профилактики наркомании; ме-

роприятий по предупреждению возникновения и распространения наркома-

нии; мер медико-социальной профилактики, лечения и реабилитации боль-

ных наркоманией; мер по ограничению доступности наркотиков, находя-

щихся в незаконном обороте. 

4. Профилактика терроризма и усиление антитеррористической защи-

щенности объектов включают в себя: мероприятия профилактического ха-

рактера;  организационно-технические мероприятия по повышению уровня 

антитеррористической защищенности критически важных объектов, объек-

тов жизнеобеспечения, образования, здравоохранения и мест массового 

пребывания людей. 

5. Профилактика экстремизма: организация и проведение мониторинга 

информационного пространства края в целях недопущения распростране-

ния призывов к межэтническим конфликтам, пропаганды экстремистской 

идеологии; проведение круглых столов для студентов, учащихся, руководи-

телей учреждений образования с участием представителей религиозных 

конфессий, национальных объединений, молодежных организаций и дви-

жений; проведение тематических мероприятий, направленных на гармони-

зацию межэтнических отношений и профилактику экстремизма в детской и 

молодежной среде. 

6. Предупреждение коррупционных правонарушений. Данное направле-

ние включает в себя: решение организационных вопросов профилактики кор-

рупции в органах исполнительной власти и местного самоуправления края и 

подведомственных им учреждениях; правовое регулирование исполнения гос-

ударственных функций и предоставления государственных услуг, проведение 

органами исполнительной власти края оценки коррупционных рисков, возни-

кающих при реализации ими своих функций; обеспечение обратной связи с 

населением по вопросам реализации мер по противодействию коррупции; ре-

ализацию кадровой политики в органах исполнительной власти края с целью 

минимизации коррупционных рисков; проведение двух конференций по  теме 

«Реализация мер по противодействию коррупции в Хабаровском крае» с при-

влечением представителей федеральных органов исполнительной и законода-

тельной власти, руководителей органов исполнительной власти субъектов 
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Дальневосточного федерального округа, правоохранительных органов и орга-

нов местного самоуправления края.     

7. Поддержание работоспособности и развитие технических средств 

обеспечения безопасности граждан, включает в себя: обеспечение софинанси-

рования за счет средств краевого бюджета мероприятий, реализуемых в го-

родских округах, муниципальных районах, городских и сельских поселениях 

края, по содержанию, инженерно-техническому обслуживанию и развитию 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;  проведение анализа 

состояния криминогенной обстановки в общественных местах на территориях 

городских округов, городских и сельских поселений края с целью решения 

вопросов о необходимости дополнительного оснащения данных мест техниче-

скими средствами обеспечения безопасности граждан. 

8. Содействие реализации мероприятий по профилактике незаконного 

оборота оружия включает в себя принятие мер по материальному стимулиро-

ванию населения края к выводу из незаконного оборота оружия (осуществле-

ние за счет средств краевого бюджета выплат денежных вознаграждений 

гражданам за добровольную сдачу ими оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств). 

9. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, про-

филактика рецидивной преступности. Данное направление предполагает реа-

лизацию мероприятий: по  оказанию консультативной помощи, предоставле-

нию лицам, подлежащих освобождению из учреждений уголовно-

исполнительной системы края, государственных услуг, в том числе по соци-

альному обеспечению, профессиональной ориентации и трудоустройству;  из-

готовлению и распространению в учреждениях уголовно-исполнительной си-

стемы края рекомендаций по вопросам предоставления государственных 

услуг в сфере социального обеспечения, трудоустройства; оснащению учре-

ждений уголовно-исполнительной системы края (центров по подготовке к 

освобождению) интернет-терминалами, позволяющими получать информа-

цию о наличии вакантных рабочих и учебных мест;  предоставление субсидий 

и грантов краевым некоммерческим организациям на реализацию социальных 

проектов по оказанию помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной си-

туации, в том числе освобожденным из мест лишения свободы, в рамках реа-

лизации государственной программы Хабаровского края «Содействие разви-

тию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае»;  

предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной си-

стемы, являющимся участниками закупок, установленных законодатель-

ством  преимуществ при определении поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей).  
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10. Профилактика правонарушений и преступлений, совершаемых в со-

стоянии опьянения. Предполагает реализацию мероприятий по созданию и 

введению в эксплуатацию двух учреждений социального типа по оказанию 

помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения – по одному в г. Хаба-

ровске и г. Комсомольске-на-Амуре.  

11. Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности в 

сфере обеспечения общественной безопасности и профилактики правонару-

шений: освещение в средствах массовой информации деятельности органов 

исполнительной власти и местного самоуправления края по противодействию 

преступности и обеспечению общественного порядка;  изготовление полигра-

фической продукции (памяток, буклетов, плакатов), размещение социальной 

наружной рекламы  по вопросам профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью, формирования мотивации к ведению здорового образа жизни; 

проведение разъяснительной работы среди учащихся образовательных учре-

ждений края; проведение фестивалей молодежной уличной культуры, конкур-

сов среди учащихся образовательных учреждений края; разработка методиче-

ских пособий и рекомендаций.     

Перечень основных мероприятий Программы, сроки их реализации и 

непосредственные результаты приведены в приложении № 2 к настоящей 

Программе. 
 

7. Основные меры правового регулирования в сфере обеспечения об-
щественной безопасности и противодействия преступности 

Государственное регулирование в области обеспечения общественной 

безопасности и противодействия преступности  в крае осуществляется нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и края.  

В случае изменения федерального и краевого законодательства в дан-

ной сфере ответственным исполнителем государственной программы будут 

приниматься незамедлительные меры по внесению коррективов в структуру 

Программы.  

Мероприятия по основному направлению «Поддержание работоспо-

собности и развитие технических  средств обеспечения безопасности граж-

дан»  предполагает предоставление субсидий из краевого бюджета муници-

пальным образованиям края в порядке, предусмотренном приложением  № 8 

Программы.  Распределение субсидий между бюджетами муниципальными 

образованиями края будет осуществляться на основании постановления 

Правительства края, принимаемого ежегодно на следующий финансовый 

год. Для обеспечения условий предоставления субсидий потребуется заклю-

чение соглашений между Правительством края и администрациями муни-

ципальных образований края – получателями соответствующих субсидий.  
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Кроме того, реализация направления «Содействие реализации меро-

приятий по профилактике незаконного оборота оружия»  предполагает осу-

ществление выплат гражданам за добровольную сдачу ими оружия, боепри-

пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в порядке и размерах, 

предусмотренных приложениями № 9 и № 10 к Программе. Для реализации 

данных положений потребуется заключение соглашения между Правитель-

ством края и Управлением МВД России по Хабаровскому краю. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере обес-

печения общественной безопасности  и противодействия преступности при-

ведены в приложении № 3 к Программе.      

 
8. Информация по ресурсному обеспечению реализации государ-

ственной программы 

Прогнозная (справочная оценка) расходов на реализацию Программы -       
330792,98 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 48508,98 тыс. рублей, 

2015 год – 44810,90 тыс. рублей, 

2016 год – 47494,62 тыс. рублей, 

2017 год – 47494,62 тыс. рублей, 

2018 год – 47494,62 тыс. рублей, 

2019 год – 47494,62 тыс. рублей, 

2020 год – 47494,62 тыс. рублей, 

из них: 

средства краевого бюджета – 266042,98  тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год – 39258,98 тыс. рублей, 

2015 год – 35560,90 тыс. рублей, 

2016 год – 38244,62 тыс. рублей, 

2017 год – 38244,62 тыс. рублей, 

2018 год – 38244,62 тыс. рублей, 

2019 год – 38244,62 тыс. рублей, 

2020 год – 38244,62 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований края (по согласова-
нию) -   64750,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год – 9250,00  тыс. рублей, 

2015 год – 9250,00  тыс. рублей, 

2016 год – 9250,00  тыс. рублей, 
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2017 год – 9250,00 тыс. рублей, 

2018 год – 9250,00 тыс. рублей, 

2019 год – 9250,00 тыс. рублей, 

2020 год – 9250,00 тыс. рублей 

Реализация мероприятий Программы не предполагает привлечения 

средств федерального бюджета и внебюджетных средств. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств крае-

вого бюджета приведено в приложении № 4 к настоящей Программе.  

Информация по прогнозной (справочной) оценке расходов краевого 

бюджета, бюджетов муниципальных образований края, на реализацию Про-

граммы приведена в приложении № 5 к настоящей Программе. 

В Приложении № 7 к Программе произведен расчет потребности в до-

полнительном финансировании мероприятий в 2014-2016 году, что окажет 

положительное влияние на темпы достижения прогнозных значений целе-

вых индикаторов  эффективности реализации Программы. При принятии 

решения о выделении дополнительных объемов финансирования на реали-

зацию мероприятий Программы в 2014-2020 годах дополнительно потребу-

ется 749680,28 тыс. рублей из средств краевого бюджета, в том числе: 

2014 год – 95910,94    тыс. рублей, 

2015 год – 101645,56  тыс. рублей, 

2016 год – 115117,90  тыс. рублей, 

2017 год – 105673,97  тыс. рублей, 

2018 год – 107693,97  тыс. рублей, 

2019 год – 110463,97  тыс. рублей, 

2020 год – 113173,97  тыс. рублей. 
Основная направленность дополнительных объемов финансирования: 

реализация мероприятий по социальной реабилитации и реинтеграции 

наркозависимых лиц  по направлению «Противодействие распространению 

наркомании и незаконному обороту наркотиков»; поддержание работоспо-

собности и развитие технических средств обеспечения безопасности граж-

дан (предоставление субсидий краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований края на софинансирование расходных обязательств по содер-

жанию, инженерно-техническому обслуживанию, эксплуатации и развитию 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»); создание двух 

учреждений социального обслуживания населения – социальных приютов 

для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, с разме-

щением в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре. 

Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образо-

ваний Хабаровского края из краевого бюджета на софинансирование рас-
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ходных обязательств по развитию, содержанию, эксплуатации и инженерно-

техническому обслуживанию аппаратно-программного комплекса «Без-

опасный город»  приведен в приложении № 8 к Программе. 

Порядок выплаты денежного вознаграждения гражданам за доброволь-

ную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

приведен в приложении № 9 к Программе. Размеры денежного вознаграж-

дения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств приведены в приложении № 10 к Программе. 

9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 
рисками 

На решение задач и достижение целей Программы могут оказать вли-

яние следующие риски: 

Внутренние риски: 

1. Организационные, связанные с возможной неэффективной реализа-

цией выполнения мероприятий Программы в результате недостаточной ква-

лификации кадров. 

2. Отсутствие или недостаточность межведомственной координации в 

ходе реализации мероприятий Программы. 

3. Низкая эффективность использования бюджетных средств. 

4. Необоснованное перераспределение средств, определенных Про-

граммой в ходе ее реализации. 

Внешние риски: 

1. Финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетно-

го финансирования  Программы. 

2. Риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности 

изменения действующих норм, с выходом новых нормативных правовых ак-

тов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с дан-

ными изменениями. 

3. Непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния 

экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также при-

родными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями. 

К мерам государственного регулирования и управления вышеуказан-

ными рисками, способным минимизировать последствия неблагоприятных 

явлений и процессов, следует отнести: 

- создание эффективной системы контроля за исполнением программ-

ных мероприятий, эффективностью использования бюджетных средств; 

- внесение своевременной корректировки и выделение дополнитель-

ных объемов финансирования соисполнителям мероприятий Программы; 

- разработку соответствующих мер по контролю межведомственной 

координации в ходе реализации Программы; 
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- оперативное реагирование и внесение изменений в Программу, сни-

жающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых показа-

телей Программы. 

 

10. Механизм реализации государственной программы 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с федераль-

ным и краевым законодательством. 

В целях выполнения всего комплекса мероприятий Программы, реше-

ния поставленных задач, достижения запланированных результатов, целево-

го и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделенных на ее 

реализацию, ответственный исполнитель осуществляет координацию дея-

тельности всех соисполнителей Программы. 

Программа предусматривает ответственность всех ее исполнителей за 

реализацию закрепленных за ними мероприятий. 

Ответственный исполнитель: 

1) организует реализацию Программы в целом, разрабатывает пред-

ложения по внесению изменений в Программу; 

2) несет ответственность за достижение целевых показателей (индика-

торов) Программы, а также конечных результатов ее реализации; 

3) ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляет в министерство экономического развития и внеш-

них связей края сведения, необходимые для подведения итогов и монито-

ринга реализации Программы; 

4) запрашивает у соисполнителей и участников сведения, необходи-

мые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета; 

5) запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для органи-

зации контрольных мероприятий и разработки предложений по внесению 

изменений в Программу; 

6) готовит годовой отчет о реализации Программы, представляет его в 

установленном порядке и сроки в министерство экономического развития и 

внешних связей края; 

7) проводит оценку эффективности реализации Программы; 

8) контролирует соблюдение сроков реализации мероприятий Про-

граммы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их 

реализацию, достижение конечных результатов Программы. 

9) подготавливает предложения о целесообразности проведения от-

дельных мероприятий и финансирования Программы или об их прекраще-

нии, уточнении объемов финансирования, о применении санкций к участни-

кам реализации Программы; 
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10) в случае отклонений от плановой динамики реализации Програм-

мы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на 

ее основные параметры, включает в годовой отчет предложения по даль-

нейшей реализации Программы и их обоснование. 

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе от-

ветственного исполнителя либо во исполнение поручений Правительства и 

Губернатора Хабаровского края, в том числе с учетом результатов оценки 

эффективности реализации Программы. 

11) размещает на официальном сайте Правительства края в сети Интернет 

информацию о Программе, ходе ее реализации, степени выполнения мероприя-

тий Программы, достижении значений целевых показателей (индикаторов). 

Соисполнители и участники: 

1) осуществляют реализацию мероприятий Программы, формируют ин-

формацию о результатах выполнения мероприятий Программы и мониторинге 

целевых показателей, их влиянии на социально-экономическое развитие края; 

2) вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости 

внесения изменений в Программу; 

3) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

проведения мониторинга реализации Программы; 

4) в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляют от-

ветственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оцен-

ки эффективности реализации Программы при подготовке годового отчета; 

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтвер-

ждающих сдачу и прием выполненных работ, и иных документов, подтвер-

ждающих исполнение обязательств по заключенным государственным кон-

трактам в рамках реализации мероприятий Программы; 

6) представляют дополнительную информацию об итогах реализации 

мероприятий Программы по запросу ответственного исполнителя. 

 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Программе  

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) государственной  программы Хабаровского края  
"Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае"  

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя  

(индикатора)  

Источник  
информации 

Единица 
измерения 

Значение показателя (индикатора) 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

1. Уровень преступ-
ности, из расчета 
на 100 тыс. насе-
ления края 

 

статистические 
данные Хаба-
ровскстата, 

УМВД России по 
краю (по согла-

сованию)  

единиц 2047 1977 1930 1880 1 850 1 830 1 820 1815 1810 1800 

2. Количество лиц, 
вовлеченных в де-
ятельность добро-
вольных форми-
рований граждан 
по охране обще-
ственного порядка 
(дружин) 

ведомственные 
статистические 

данные 

человек 258 312 700 1 000 1300 1500 1900 2200 2500 3000 



2 

 
Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3. Уровень наркоза-
болеваемости  
(относительное 
количество боль-
ных наркоманией 
из расчета на 100 
тыс. человек)  

статистические 
данные министер-
ства здравоохра-

нения края 

единиц 267 264 260 256 252 245 243 242 241 240 

4. Количество пре-
ступлений терро-
ристического ха-
рактера, зареги-
стрированных на 
территории края 

статистические 
данные УМВД 
России по краю 
(по согласова-

нию), УФСБ Рос-
сии по Хабаров-

скому краю 

единиц 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Количество пре-
ступлений экс-
тремистской 
направленности, 
зарегистрирован-
ных на террито-
рии края 

статистические 
данные УМВД 
России по краю 

(по согласованию) 

единиц 8 8 13 13 13 12 11 10 8 7 

6. Индекс восприя-
тия коррупции 
населением  

результаты социо-
логических опро-
сов (экспертно-
аналитическое 
управление Гу-

бернатора и Пра-
вительства края) 

процен-
тов 

8,9 8,5 8,0 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

7. Доля лиц, ранее 
осуждавшихся за 
совершение пре-
ступлений, в об-
щей численности 
лиц, осужденных 
на основании 
приговоров, 
вступивших в за-
конную силу 

статистические 
данные Управле-

ния судебного 
департамента при 
Верховном Суде 
Российской Фе-
дерации в Хаба-

ровском крае  
(по согласова-

нию) 

процен-
тов 

35,5 35,2 35,0 34,8 34,4 34,2 34,0 33,8 33,7 33,6 

8. Удовлетворен-
ность населения 
деятельностью ор-
ганов исполни-
тельной власти 
края по разработ-
ке и реализации 
мер, направлен-
ных на обеспече-
ние правопорядка  

результаты социо-
логических опро-
сов (экспертно-
аналитическое 
управление Гу-

бернатора и Пра-
вительства края, 

комитет по печати 
и массовым ком-
муникациям Пра-
вительства края) 

процен-
тов 

20,0 24,3 24,5 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 30,1 

9. Уровень пре-
ступности, свя-
занной с неза-
конным оборотом 
наркотиков (от-
носительное ко-
личество зареги-
стрированных 

статистические 
данные УМВД 
России по краю 

(по согласованию) 

единиц 186 183 180 178 176 175 174 173 172 170 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
преступлений из 
расчета на 100 
тыс. человек) 

10. Доля паспорти-
зированных объ-
ектов в общем 
количестве кри-
тически важных 
объектов, объек-
тов жизнеобеспе-
чения, образова-
ния, здравоохра-
нения и мест 
массового пре-
бывания граждан  

 

статистические 
данные УФСБ 

России по краю 
(по согласова-

нию) 

процен-
тов 

87,0 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 93,3 93,5 93,8 94,0 

11. Количество пуб-
ликаций проти-
воэкстремист-
ской направлен-
ности, размещен-
ных в средствах 
массовой инфор-
мации 

 

ведомственные 
статистические 

данные 

единиц 1700 1730 1760 1790 1820 1850 1860 1870 1875 1880 

12. Количество вы-
явленных нару-
шений законода-

статистические 
данные прокура-
туры хабаровско-

единиц 1055 1025 1000 975 950 925 900 875 850 800 



5 

 
Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
тельства, имею-
щих коррупци-
онную составля-
ющую 

го края                 
(по согласованию) 

13. Количество му-
ниципальных об-
разований края, 
участвующих в 
реализации ме-
роприятий по 
развитию на сво-
их территориях 
аппаратно-
программного 
комплекса «Без-
опасный город» 
на основе софи-
нансирования 

 

ведомственные 
статистические 

данные 

единиц 0 1 3 6 9 12 15 18 21 25 

14. Количество пре-
ступлений, свя-
занных с приме-
нением огне-
стрельного ору-
жия, зарегистри-
рованных на тер-
ритории края 

 

статистические 
данные УМВД 
России по краю 

(по согласованию) 

единиц 41 41 51 50 49 48 45 44 42 40 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

15. Доля лиц, совер-
шивших пре-
ступления в со-
стоянии опьяне-
ния 

статистические 
данные УМВД 
России по краю 
(по согласова-

нию) 

процен-
тов 

32,4 32,3 32,1 31,9 31,6 31,5 31,4 31,3 31,2 31,0 

 

_________________ 

 

 
 



 

 

Продолжение 
государственной  программы  

Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Программе 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий  государственной  программы Хабаровского края  
"Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае"  

 

№  
п/п 

Наименование  
основного мероприятия 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнитель, участник 

Срок  
реали-
зации  

Непосредственный  
результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализации 
основного мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 

  

1. Организационные мероприятия по обеспечению общественного порядка и противодействия преступности 

1.1. Проведение заседаний коор-
динационного совещания по 
обеспечению правопорядка 
при Губернаторе Хабаров-
ского края 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края  

весь  
период, 

еже-
квар-

тально 

повышение согласованно-
сти действий органов ис-
полнительной  власти края, 
органов местного само-
управления края, террито-
риальных органов феде-
ральных органов исполни-
тельной власти, надзорных 
органов  и общественных 
организаций в реализации 
мероприятий по обеспече-

отсутствие согласован-
ности при реализации 
мероприятий в сфере 
обеспечения правопо-
рядка, что  в свою оче-
редь будет способство-
вать росту количества 
зарегистрированных на 
территории края пре-
ступлений, в том числе 
отдельных их видов 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 
нию правопорядка на тер-
ритории края 

1.2. Проведение заседаний совета 
по безопасности при Губер-
наторе Хабаровского края 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края  

весь  
период, 

один 
раз в 
полу-
годие 

обеспечение взаимодей-
ствия и согласованности 
действий органов испол-
нительной власти края с 
территориальными орга-
нами федеральных орга-
нов исполнительной вла-
сти по вопросам обеспе-
чения безопасности, пре-
дупреждения чрезвычай-
ных ситуаций межмуни-
ципального и региональ-
ного характера, которые 
могут привести к суще-
ственным негативным со-
циально-экономическим, 
политическим, экологиче-
ским и иным негативным 
последствиям на террито-
рии края. 

 

отсутствие эффективной 
системы обеспечения 
безопасности, преду-
преждения чрезвычай-
ных ситуаций.  

1.3. Проведение заседаний меж-
ведомственной комиссии 
совета по безопасности при 
Губернаторе Хабаровского 
края по профилактике право-
нарушений на территории 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края  

весь  
период, 

еже-
квар-

тально 

повышение согласованно-
сти действий органов ис-
полнительной  власти края, 
органов местного само-
управления края, террито-
риальных органов феде-

отсутствие согласован-
ности при реализации 
мероприятий в сфере 
обеспечения правопо-
рядка, что  в свою оче-
редь будет способство-
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 
Хабаровского края ральных органов исполни-

тельной власти, надзорных 
органов  и общественных 
организаций в реализации 
мероприятий по обеспече-
нию правопорядка на тер-
ритории края. Повышение 
эффективности работы по 
выявлению причин и усло-
вий, способствующих со-
вершению преступлений и 
правонарушений на терри-
тории края 

вать росту количества 
зарегистрированных на 
территории края пре-
ступлений, в том числе 
отдельных их видов 

1.4. Проведение заседаний анти-
наркотической комиссии Ха-
баровского края 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края  

весь  
период, 

еже-
квар-

тально 

координация действий ор-
ганов исполнительной вла-
сти края, органов местного 
самоуправления края и тер-
риториальных органов фе-
деральных органов испол-
нительной власти, органи-
зация их взаимодействия с 
общественными объедине-
ниями и организациями в 
сфере реализации меропри-
ятий по противодействию 
незаконному обороту 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров 

отсутствие согласован-
ности действий при реа-
лизации антинаркотиче-
ской политики на терри-
тории края. Увеличение 
уровня преступности, 
связанной с незаконным 
оборотом наркотиков 

1.5. Проведение заседаний анти- сектор по реализации анти- весь  координация действий ор- отсутствие согласован-
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
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в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 
террористической комиссии 
Хабаровского края 

террористического законо-
дательства аппарата Губер-

натора и Правительства 
края  

период, 
еже-
квар-

тально 

ганов исполнительной вла-
сти края, органов местного 
самоуправления края и тер-
риториальных органов фе-
деральных органов испол-
нительной власти, органи-
зация их взаимодействия с 
общественными объедине-
ниями и организациями в 
сфере реализации меропри-
ятий по противодействию 
терроризму, а также мини-
мизации и ликвидации по-
следствий его проявлений 

ности действий при реа-
лизации антитеррори-
стической политики на 
территории края. Воз-
можное проявление ак-
тов терроризма 

1.6. Проведение заседаний совета 
при Губернаторе Хабаров-
ского края по противодей-
ствию коррупции 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края  

весь  
период, 

еже-
квар-

тально 

обеспечение координации 
деятельности органов ис-
полнительной власти края, 
органов местного само-
управления края и террито-
риальных органов феде-
ральных органов исполни-
тельной власти, организа-
ция их взаимодействия с 
общественными объедине-
ниями и организациями в 
сфере реализации антикор-
рупционной политики на 
территории края; снижение 
количества совершенных 
правонарушений коррупци-

отсутствие скоордини-
рованной работы субъ-
ектов противодействия 
коррупции, контроля за 
реализацией мероприя-
тий Национальной стра-
тегии противодействия 
коррупции, Националь-
ного плана противодей-
ствия коррупции; воз-
можно увеличение ко-
личества совершенных 
правонарушений кор-
рупционной направлен-
ности 
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1 2 3 4 5 6 
онной направленности 

1.7. Оказание методической по-
мощи органам местного са-
моуправления края в органи-
зации работы по обеспече-
нию общественного порядка 
и противодействия преступ-
ности  

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края; сектор по реализации 
антитеррористического за-
конодательства аппарата 

Губернатора и Правитель-
ства края  

весь  
период 

совершенствование форм и 
методов работы по профи-
лактике правонарушений и 
обеспечению общественно-
го порядка в органах мест-
ного самоуправления края 

низкий уровень профи-
лактической работы в 
муниципальных образо-
ваниях края 

1.8. Оказание информационной 
поддержки деятельности об-
щественным объединениям и 
организациям в целях про-
филактики правонарушений 
и противодействия преступ-
ности 

главное управление инфор-
мационной политики и об-
щественных связей Губер-

натора и Правительства 
края; главное управление 
по вопросам безопасности 
Губернатора и Правитель-
ства края; сектор по реали-
зации антитеррористиче-

ского законодательства ап-
парата Губернатора и Пра-

вительства края; УМВД 
России по Хабаровскому 
краю (по согласованию)  

весь  
период 

повышение участия инсти-
тутов гражданского обще-
ства в реализации на терри-
тории края мероприятий в 
сфере обеспечения право-
порядка и общественной 
безопасности 

низкий уровень участия 
институтов гражданско-
го общества в деятель-
ности по профилактике 
правонарушений и 
обеспечению обще-
ственной безопасности; 
рост преступности на 
территории края 

1.9. Организация обмена инфор-
мацией по вопросам профи-
лактики правонарушений и 
противодействия преступно-
сти с правоохранительными 
органами 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края; сектор по реализации 
антитеррористического за-
конодательства аппарата 

весь  
период 

повышение эффективности 
совместных действий в 
сфере противодействия 
преступности 

невозможность согласо-
ванного принятия мер 
по предупреждению и 
пресечению правонару-
шений, противодей-
ствию преступности на 
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Продолжение 
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общественной безопасности и  
противодействие преступности  
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1 2 3 4 5 6 
Губернатора и Правитель-

ства края; УМВД России по 
Хабаровскому краю (по со-
гласованию); УФМС Рос-

сии по Хабаровскому краю 
(по согласованию); УФСБ 
России по Хабаровскому 
краю (по согласованию); 
УФСИН России по Хаба-

ровскому краю (по согласо-
ванию); РУ ФСКН России 
по Хабаровскому краю (по 

согласованию) 

 

территории края 

1.10. Проведение анализа причин 
и условий, способствующих 
совершению преступлений и 
правонарушений, подготовка 
предложений по их устране-
нию (минимизации, нейтра-
лизации) 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края; сектор по реализации 
антитеррористического за-
конодательства аппарата 

Губернатора и Правитель-
ства края 

весь  
период, 

еже-
квар-

тально 

выработка мер и новых 
форм проведения целена-
правленной профилактиче-
ской работы, сокращение 
количества правонаруше-
ний, совершаемых на тер-
ритории края 

несоответствие вырабо-
танных мер и реализу-
ющихся мероприятий 
фактическому состоя-
нию криминогенной об-
становки на территории 
края 

1.11. Проведение социологиче-
ских исследований различ-
ных слоев населения края по 
вопросам удовлетворенности 
состоянием общественного 
порядка 

комитет по печати и массо-
вым коммуникациям Пра-

вительства края; экспертно-
аналитическое управление 
Губернатора и Правитель-

ства края 

весь  
период, 

еже-
квар-

тально 

изучение эффективности 
принимаемых мер в сфере 
обеспечения общественной 
безопасности и противо-
действия преступности. 
Получение исходных дан-
ных для разработки необ-

невозможность прове-
дения полного, всесто-
роннего и объективного 
анализа состояния пре-
ступности  и выработки 
адекватных мер профи-
лактики 
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ходимых мероприятий по 
стабилизации криминоген-
ной обстановки 

2. Содействие развитию деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (дружин) 

2.1. Ведение реестра созданных 
на территории края дружин 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края 

весь  
период 

актуализация информации о 
количестве граждан, вовле-
ченных в деятельность по 
обеспечению общественно-
го порядка на территории 
края в соответствии с Зако-
ном Хабаровского края от 
25 апреля 2012 г. № 188  
"Об участии населения в 
охране общественного по-
рядка на территории Хаба-
ровского края" 

отсутствие сведений о 
степени участия населе-
ния края в деятельности 
по обеспечению обще-
ственного порядка 

2.2. Проведение анализа деятель-
ности дружин 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края 

весь  
период 

изучение эффективности 
работы дружин, выработка 
мер, направленных на по-
вышение эффективности их 
деятельности; выявление и 
распространение передово-
го опыта среди созданных в 
муниципальных образова-
ниях края  дружин 

низкая эффективность 
деятельности дружин  

2.3.  Оказание содействия в реше-
нии организационных вопро-
сов деятельности дружин и 
территориальных центров 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края; главное управление 

весь  
период 

укрепление материальной 
базы дружин; повышение 
мотивации граждан к уча-
стию в осуществлении дея-

низкий уровень участия 
граждан в охране обще-
ственного порядка; по-
вышение количества за-
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охраны общественного по-
рядка  

бухгалтерского учета и фи-
нансового контроля Губер-

натора и Правительства 
края; управление хозяй-

ственного обеспечения Гу-
бернатора и Правительства 

края 

тельности по обеспечению 
общественного порядка по-
средством вступления в со-
ставы дружин 

регистрированных пре-
ступлений, в том числе 
совершенных в обще-
ственных местах 

2.4. Проведение краевых кон-
курсов «Лучшее добро-
вольное формирование 
граждан по охране обще-
ственного порядка», «Луч-
ший член добровольного 
формирования граждан по 
охране общественного по-
рядка», «Лучший участко-
вый уполномоченный по-
лиции в Хабаровском крае 
по взаимодействию с доб-
ровольными формировани-
ями граждан по охране об-
щественного порядка»  

 главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края  

еже-
годно 

повышение заинтересован-
ности граждан к вступле-
нию в состав дружин, от-
ветственному исполнению 
обязанностей дружинника; 
повышение уровня взаимо-
действия сотрудников по-
лиции и дружин 

отсутствие мотивации 
граждан к участию в де-
ятельности по охране 
общественного порядка; 
рост количества зареги-
стрированных преступ-
лений;  снижение пози-
тивных мотивов сотруд-
ников полиции к нала-
живанию эффективной 
системы взаимодей-
ствия с дружинами; от-
сутствие целенаправ-
ленной профилактиче-
ской работы в муници-
пальных образованиях 
края 

2.5. Подведение итогов и 
награждение победителей 
краевых конкурсов «Лучшее 
добровольное формирова-
ние граждан по охране об-
щественного порядка», 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края; главное управление 

бухгалтерского учета и фи-
нансового контроля Губер-

еже-
годно, 
до 20 

февра-
ля  

повышение заинтересован-
ности граждан к вступле-
нию в состав дружин, от-
ветственному исполнению 
обязанностей дружинника; 
повышение уровня взаимо-

отсутствие мотивации 
граждан к участию в де-
ятельности по охране 
общественного порядка; 
рост количества зареги-
стрированных преступ-
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«Лучший член доброволь-
ного формирования граж-
дан по охране обществен-
ного порядка», «Лучший 
участковый уполномочен-
ный полиции в Хабаров-
ском крае по взаимодей-
ствию с добровольными 
формированиями граждан 
по охране общественного 
порядка» 

натора и Правительства 
края; управление хозяй-

ственного обеспечения Гу-
бернатора и Правительства 

края 

действия сотрудников по-
лиции и дружин 

лений;  снижение пози-
тивных мотивов сотруд-
ников полиции к нала-
живанию эффективной 
системы взаимодей-
ствия с дружинами; от-
сутствие целенаправ-
ленной профилактиче-
ской работы в муници-
пальных образованиях 
края 

2.6. Направление команды побе-
дителей краевых конкурсов 
«Лучшее добровольное 
формирование граждан по 
охране общественного по-
рядка», «Лучший член доб-
ровольного формирования 
граждан по охране обще-
ственного порядка»  для 
участия в аналогичных кон-
курсах  всероссийского 
уровня 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края; главное управление 

бухгалтерского учета и фи-
нансового контроля Губер-

натора и Правительства 
края 

еже-
годно 

повышение заинтересован-
ности граждан к вступле-
нию в состав дружин, от-
ветственному исполнению 
обязанностей дружинника 

отсутствие мотивации 
граждан к участию в де-
ятельности по охране 
общественного порядка; 
рост количества зареги-
стрированных преступ-
лений;  отсутствие целе-
направленной профи-
лактической работы в 
муниципальных образо-
ваниях края 

2.7. Проведение краевой конфе-
ренции по теме «Взаимодей-
ствие органов исполнитель-
ной власти и местного са-
моуправления края, право-
охранительных органов с 
негосударственными 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края); главное управление 
бухгалтерского учета и фи-
нансового контроля Губер-

натора и Правительства 

2015 
год, 

2017 
год,  

2019 
год 

повышение уровня участия 
негосударственных охран-
ных структур в мероприя-
тиях по обеспечению обще-
ственного порядка; повы-
шение уровня взаимодей-
ствия органов государ-

низкий уровень заинте-
ресованности руководи-
телей и сотрудников не-
государственных охран-
ных структур к участию 
в охране общественного 
порядка; увеличение  
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охранными структурами в 
вопросах обеспечения об-
щественного порядка на 
территории края» 

края; Дальневосточная тор-
гово-промышленная палата 
(по согласованию); УМВД 
России по Хабаровскому 
краю (по согласованию) 

ственной власти и местного 
самоуправления края с дан-
ными структурами в реше-
нии вопросов обеспечения 
правопорядка 

 

количества зарегистри-
рованных преступлений, 
в том числе совершен-
ных в общественных 
местах 

3. Противодействие распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков 

3.1. Аналитическое обеспечение 
профилактики наркомании 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края; министерство образо-
вания и науки края; мини-
стерство здравоохранения 
края; министерство соци-
альной защиты населения 

края; министерство культу-
ры края; комитет по печати 
и массовым коммуникаци-

ям Правительства края; 
главное управление инфор-
мационной политики и об-
щественных связей Губер-

натора и Правительства 
края; РУ ФСКН России по 
Хабаровскому краю (по со-

гласованию) 

весь 
период 

изучение эффективности 
реализующихся на террито-
рии края мероприятий в 
сфере противодействия 
наркомании, незаконного 
оборота наркотиков  и их 
влияния на складывающу-
юся наркоситуацию; повы-
шение уровня подготовки 
специалистов, ответствен-
ных за проведение работы 
по профилактике наркома-
нии; повышение мотивации 
молодежи к ведению здоро-
вого образа жизни, отказу 
от употребления наркоти-
ческих средств и психоак-
тивных веществ  

низкая эффективность 
реализуемых в крае ме-
роприятий антинарко-
тической направленно-
сти; увеличение уровня 
преступности, связанной 
с незаконным оборотом 
наркотиков 

3.1.1. Проведение ежегодного мо-
ниторинга наркоситуации, в 
том числе социологических 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 

весь 
период, 

еже-

оценка степени влияния 
реализации мероприятий 
антинаркотической направ-

отсутствие сведений об  
эффективности реализу-
емых в крае мероприя-
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исследований масштабов 
распространения незаконно-
го употребления наркотиков 

края; министерство образо-
вания и науки края; мини-
стерство здравоохранения 
края; комитет по печати и 
массовым коммуникациям 

Правительства края; РУ 
ФСКН России по Хабаров-
скому краю (по согласова-

нию) 

годно ленности на состояние 
наркоситуации 

тий антинаркотической 
направленности; невоз-
можность адекватного 
реагирования на ухуд-
шение наркоситуации 

3.1.2. Организация и проведение  
семинаров-тренингов для 
специалистов органов ис-
полнительной власти и мест-
ного самоуправления края, 
специалистов краевых и му-
ниципальных учреждений в 
сфере образования, моло-
дежной политики, здраво-
охранения,  культуры, в том 
числе секретарей антинарко-
тических комиссий город-
ских округов и муниципаль-
ных районов края, специали-
стов муниципальных биб-
лиотек, а также  по подготов-
ке добровольцев из числа 
молодежного актива для ра-
боты по популяризации здо-
рового образа жизни и про-
филактике наркомании, про-

министерство образования 
и науки края; министерство 
здравоохранения края; ми-
нистерство социальной за-
щиты населения края; ми-
нистерство культуры края; 
главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края; РУ ФСКН России по 
Хабаровскому краю (по со-

гласованию) 

весь 
период, 

еже-
годно 

повышение уровня подго-
товки специалистов, ответ-
ственных за проведение 
работы по профилактике 
наркомании; повышение 
мотивации молодежи к ве-
дению здорового образа 
жизни, отказу от употреб-
ления наркотических 
средств и психоактивных 
веществ 

низкий уровень подго-
товки специалистов, 
низкий уровень мотива-
ции молодежи к веде-
нию здорового образа 
жизни, отказу от упо-
требления наркотиче-
ских средств и психо-
активных веществ 
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ведение ежегодных форумов 
(научно-практических кон-
ференций), в том числе сек-
ций по профилактике пове-
денческих болезней, соци-
альной адаптации молодежи, 
склонной к девиантному по-
ведению и употреблению 
психоактивных веществ  

3.1.3. Оказание информационной, 
консультативной, методиче-
ской и иной помощи соци-
ально ориентированным об-
щественным организациям, 
оказывающим услуги в сфере 
формирования и пропаганды 
здорового образа жизни, 
профилактики употребления 
психоактивных веществ, со-
циальной реабилитации и 
реинтеграции лиц, прошед-
ших курсы лечения от 
наркомании  

главное управление инфор-
мационной политики и об-
щественных связей Губер-

натора и Правительства 
края; министерство соци-
альной защиты населения 
края; РУ ФСКН России по 
Хабаровскому краю (по со-

гласованию) 

весь 
период 

повышение уровня участия 
общественных организаций 
в деятельности по противо-
действию наркомании и 
незаконному обороту 
наркотиков; снижение 
уровня наркозаболеваемо-
сти населения края (относи-
тельного количества боль-
ных наркоманией в расчете 
на 100 тыс. человек)  до 252 
единиц по итогам 2020 года   

низкий уровень участия 
общественных органи-
заций в реализации ан-
тинаркотической поли-
тики на территории 
края; увеличение уровня 
наркозаболеваемости 
населения края  

3.1.4. Создание на базе краевого 
государственного учрежде-
ния "Краевой молодежный 
социальный медико-
педагогический  центр" ре-
сурсного центра и форми-
рование банка программ по 

министерство образования 
и науки края; министерство 

здравоохранения края 

2014 
год 

повышение эффективности 
реализации мероприятий по 
профилактике наркомании  

низкая эффективность 
реализации мероприя-
тий по профилактике 
наркомании 
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профилактике наркомании 
и реабилитации наркозави-
симых с обеспечением до-
ступа заинтересованных 
организаций  

3.1.5. Издание методических посо-
бий (рекомендаций) анти-
наркотической направленно-
сти для специалистов моло-
дежных центров, актива мо-
лодежных организаций, ро-
дителей  

министерство образования 
и науки края; министерство 

здравоохранения края 

весь 
период, 

еже-
годно 

повышение уровня методи-
ческого обеспечения про-
филактики наркомании; 
правовой грамотности спе-
циалистов, ответственных 
за проведение работы по 
профилактике наркомании, 
родителей, созависимых 
лиц 

недостаточность мето-
дического обеспечения 
профилактики наркома-
нии, отсутствие необхо-
димого уровня знаний у 
ответственных специа-
листов, родителей, соза-
висимых лиц 

3.1.6. Ведение сайта "Совершен-
но несекретно" для под-
ростков и молодежи старше 
15 лет, для специалистов по 
работе с молодежью (руб-
рики "Здоровье - это кру-
то!", "Профилактика нарко-
мании", ведение форума с 
возможностью проведения 
интерактивного опроса) 

министерство образова-
ния и науки края 

весь  
период 

пропаганда среди подрост-
ков и молодежи безопасного 
поведения в отношении сво-
его здоровья, информирова-
ние подростков и молодежи 
о последствиях употребле-
ния наркотических и психо-
тропных веществ 

низкий уровень осве-
домленности молодежи 
о последствиях употреб-
ления психоактивных 
веществ, отсутствие объ-
ективной информации по 
проблемам сохранения 
здоровья, профилактики 
ВИЧ/СПИДа/наркомани
и 

3.2. Меры по предупреждению 
возникновения и распростра-
нения наркомании 

министерство образования 
и науки края; министерство 
здравоохранения края;  ми-
нистерство культуры края; 
комитет по спорту Прави-

весь 
период 

снижение уровня наркоза-
болеваемости населения 
края 

увеличение уровня 
наркозаболеваемости 
населения края 
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тельства края; главное 

управление информацион-
ной политики и обществен-
ных связей Губернатора и 
Правительства края; РУ 

ФСКН России по Хабаров-
скому краю (по согласова-

нию); УМВД России по Ха-
баровскому краю (по согла-

сованию) 

3.2.1. Проведение краевых моло-
дежных профилактических 
акций "Самое ценное – это 
жизнь, от вредных привы-
чек откажись!", "Выбери 
жизнь", в социально значи-
мые даты 

министерство образования 
и науки края; министерство 
здравоохранения края;  ми-
нистерство культуры края; 
РУ ФСКН России по Хаба-
ровскому краю (по согласо-
ванию); УМВД России по 

Хабаровскому краю (по со-
гласованию) 

весь 
период, 

еже-
годно 

повышение мотивации мо-
лодежи к недопущению по-
требления наркотических 
средств и психоактивных 
веществ  

низкий уровень мотива-
ции молодежи к отказу 
от наркотиков и недо-
пущению их потребле-
ния 

3.2.2. Проведение краевых конкур-
сов по пропаганде здорового 
образа жизни, в том числе 
среди молодежных агитбри-
гад, муниципальных моло-
дежных центров; конкурса на 
лучшую организацию воспи-
тательной работы, направ-
ленной на профилактику ал-
коголизма, табакокурения, 
наркомании, среди учрежде-

министерство образования 
и науки края; РУ ФСКН 
России по Хабаровскому 
краю (по согласованию); 

УМВД России по Хабаров-
скому краю (по согласова-

нию) 

весь 
период, 

еже-
годно 

повышение мотивации со-
циально активной молоде-
жи к деятельности по про-
филактике наркомании и 
противодействию незакон-
ному обороту наркотиков 

снижение социальной 
активности молодежи в 
реализации мероприя-
тий по профилактике 
наркомании и противо-
действия  незаконного 
оборота наркотиков 



15 

 
Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 
ний начального и среднего 
профессионального образо-
вания, в том числе в обще-
житиях учреждений профес-
сионального образования 

3.2.3. Проведение цикла мероприя-
тий краевых библиотек 
(круглых столов, выставоч-
ных проектов, профилакти-
ческих часов, часов здоровья 
и других), посвященных 
профилактике наркомании и 
пропаганде здорового образа 
жизни 

министерство культуры 
края 

весь 
период, 

еже-
годно 

повышение уровня методи-
ческого обеспечения про-
филактики наркомании; 
правовой грамотности спе-
циалистов, ответственных 
за проведение работы по 
профилактике наркомании, 
родителей, созависимых 
лиц 

недостаточность мето-
дического обеспечения 
профилактики наркома-
нии, отсутствие необхо-
димого уровня знаний у 
ответственных специа-
листов, родителей, соза-
висимых лиц 

3.2.4. Апробация и внедрение ин-
новационных моделей с ис-
пользованием физкультур-
ных, танцевальных, инфор-
мационно-просветительских 
и арт-технологий, привлека-
емых для несовершеннолет-
них и подростков группы 
социального риска 

министерство образования 
и науки края 

весь 
период, 

еже-
годно 

повышение мотивации под-
ростков и молодежи к не-
допущению потребления 
наркотических средств и 
психоактивных веществ  

низкий уровень мотива-
ции подростков и моло-
дежи к отказу от нарко-
тиков и недопущению 
их потребления 

3.2.5. Обеспечение работы под-
росткового и студенческого 
актива, института добро-
вольчества на базе государ-
ственного учреждения "Кра-
евой молодежный социаль-

министерство образования 
и науки края 

весь 
период, 
посто-
янно 

повышение мотивации со-
циально активной молоде-
жи к деятельности по про-
филактике наркомании и 
противодействию незакон-
ному обороту наркотиков 

снижение социальной 
активности молодежи в 
реализации мероприя-
тий по профилактике 
наркомании и противо-
действия  незаконного 
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ный медико-
педагогический  центр", 
проведение тематических 
занятий для подростков и 
молодежи, краевого слета 
добровольцев по пропаган-
де здорового образа жизни 

оборота наркотиков 

3.2.6. Проведение в летний период 
в загородных центрах и 
оздоровительных лагерях 
профилактической работы с 
подростками, в том числе с 
находящимися в социально-
опасном положении 

министерство образования 
и науки края; министерство 
здравоохранения края; РУ 
ФСКН России по Хабаров-
скому краю (по согласова-

нию); УМВД России по Ха-
баровскому краю (по согла-

сованию) 

весь 
период, 

еже-
годно 

повышение мотивации под-
ростков  к недопущению 
потребления наркотических 
средств и психоактивных 
веществ; снижение уровня 
наркозаболеваемости насе-
ления края  

низкий уровень мотива-
ции подростков  к отка-
зу от наркотиков и не-
допущению их потреб-
ления; увеличение уров-
ня наркозаболеваемости 
населения края 

3.2.7. Создание и размещение со-
циальной уличной рекламы 
по профилактике употребле-
ния психоактивных веществ 
и пропаганде здорового об-
раза жизни 

министерство образования 
и науки края 

 увеличение численности 
населения края, охвачен-
ного профилактическим 
воздействием, дополни-
тельное стимулирующее 
воздействие к формиро-
ванию у граждан актив-
ной жизненной позиции, 
мотивации к правомерно-
му поведению 

снижение профилакти-
ческого воздействия на 
граждан 

3.2.8. Создание и тиражирование 
социальных видеороликов по 
профилактике наркомании, 
их прокат на уличных мега-

министерство образования 
и науки края 

 увеличение численности 
населения края, охвачен-
ного профилактическим 
воздействием, дополни-

снижение профилакти-
ческого воздействия на 
граждан 
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экранах тельное стимулирующее 

воздействие к формиро-
ванию у граждан актив-
ной жизненной позиции, 
мотивации к правомерно-
му поведению 

3.2.9. Разработка, тиражирование 
буклетов (листовок) анти-
наркотической направленно-
сти, социальных плакатов 
для информационной под-
держки профилактической 
работы, изготовление тема-
тической сувенирной про-
дукции  

министерство образования 
и науки края 

 увеличение численности 
населения края, охвачен-
ного профилактическим 
воздействием, дополни-
тельное стимулирующее 
воздействие к формиро-
ванию у граждан актив-
ной жизненной позиции, 
мотивации к правомерно-
му поведению 

снижение профилакти-
ческого воздействия на 
граждан 

3.2.10. Организация и проведение 
спортивных и физкультур-
ных мероприятий антинарко-
тической направленности для 
учащихся образовательных 
учреждений края 

комитет по спорту Прави-
тельства края 

весь 
период, 

еже-
годно 

повышение мотивации под-
ростков и молодежи к не-
допущению потребления 
наркотических средств и 
психоактивных веществ; 
снижение уровня наркоза-
болеваемости населения 
края  

низкий уровень мотива-
ции подростков  и моло-
дежи к отказу от нарко-
тиков и недопущению 
их потребления; увели-
чение уровня наркоза-
болеваемости населения 
края 

3.2.11. Оснащение спортивно-
игровым комплексом (обо-
рудованием) краевого центра 
социальной реабилитации 
подростков, склонных к упо-

министерство образова-
ния и науки края 

2015, 
2017-
2020 

расширение возможно-
стей использования ин-
терактивных и оздорови-
тельных видов профилак-
тической работы и досу-

низкая мотивация под-
ростков к участию в 
реабилитационных 
программах без ис-
пользования спортив-
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треблению психоактивных 
веществ и девиантному по-
ведению краевого государ-
ственного казенного учре-
ждения "Краевой молодеж-
ный социальный медико-
педагогический центр" (в г. 
Хабаровске и его филиале в 
г. Комсомольске-на-Амуре) 

говой занятости, популя-
ризация здорового образа 
жизни среди подростков и 
молодежи 

но-игровых комплек-
сов 

3.2.12. Предоставление субсидий 
и грантов краевым не-
коммерческим организа-
циям на реализацию со-
циальных проектов по 
профилактике наркома-
нии (первичной, вторич-
ной, третичной) и попу-
ляризации здорового об-
раза жизни 

главное управление ин-
формационной политики 
и общественных связей 
Губернатора и Прави-

тельства края 

весь  
период 

расширение участия не-
коммерческих организа-
ций в профилактической 
и реабилитационной дея-
тельности 

снижение активности 
некоммерческих орга-
низаций, занятых в 
сфере профилактики 
наркомании и популя-
ризации здорового об-
раза жизни 

3.2.13. Организация и проведе-
ние ТВ-передачи для мо-
лодежи по пропаганде 
здорового образа жизни и 
профилактике поведенче-
ских болезней 

министерство образова-
ния и науки края, комитет 

по печати и массовым 
коммуникациям Прави-

тельства края 

весь  
период 

увеличение численности 
населения края, охвачен-
ного профилактическим 
воздействием, дополни-
тельное стимулирующее 
воздействие к формиро-
ванию у граждан актив-
ной жизненной позиции, 
мотивации к правомерно-
му поведению 

снижение профилакти-
ческого воздействия на 
граждан 
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3.3. Меры медико-социальной 
профилактики, лечения и 
реабилитации больных 
наркоманией 

министерство здраво-
охранения края; мини-
стерство образования и 

науки края; министерство 
социальной защиты насе-

ления края; РУ ФСКН 
России по Хабаровскому 
краю (по согласованию) 

весь  
период 

увеличение доли больных 
наркоманией, прошедших 
лечение и реабилитацию, 
по отношению к общему 
числу лиц, состоящих на 
учете с диагнозом нарко-
мания  

снижение доли боль-
ных наркоманией, 
прошедших лечение и 
реабилитацию, по от-
ношению к общему 
числу лиц, состоящих 
на учете с диагнозом 
наркомания  

3.3.1. Проведение добровольно-
го тестирования учащихся 
и студентов края на пред-
мет раннего выявления 
немедицинского потреб-
ления наркотических 
средств и психотропных 
веществ 

министерство здраво-
охранения края; мини-
стерство образования и 
науки края; РУ ФСКН 

России по Хабаровскому 
краю (по согласованию) 

весь  
период 

раннее выявление упо-
требления наркотических 
средств и психотропных 
веществ среди учащейся 
молодежи края, проведе-
ние профилактических 
мероприятий 

увеличение числа лиц, 
в немедицинских це-
лях употребляющих 
наркотические сред-
ства и психотропные 
вещества  

3.3.2. Внедрение современных 
методов лечения и реаби-
литации наркозависимых 
лиц, автоматизация рабо-
чих мест врачей психиат-
ров-наркологов 

министерство здраво-
охранения края; мини-

стерство социальной за-
щиты населения края  

весь  
период 

увеличение сроков ре-
миссии, отказ от употреб-
ления наркотических 
средств, профилактика 
"срывов" лечения, увели-
чение эффективности ра-
боты врача психиатра-
нарколога, увеличение 
числа обслуживаемых 
лиц 

снижение эффективно-
сти лечения и возмож-
ность "срывов" лече-
ния, низкая эффектив-
ность работы врача 
психиатра-нарколога 

3.3.3. Организация выездов 
врачебных бригад в му-

министерство здраво- весь  максимальное приближе-
ние наркологической по-

отсутствие доступно-
сти оказания нарколо-
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ниципальные образования 
Хабаровского края 

 

охранения края период мощи к населению гической помощи 

3.3.4. Разработка и внедрение 
системы социальных 
реабилитационных услуг 
для лиц, отказавшихся от 
немедицинского 
потребления наркотиков, 
а  также граждан, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию в 
связи с наличием в семье 
лиц, страдающих нарко-
тической и алкогольной 
зависимостью 

министерство социальной 
защиты населения края; 

министерство 
здравоохранения края 

2014-
2015 
годы 

совершенствование нор-
мативного правового 
обеспечение комплексной 
реабилитации и ресоциа-
лизации наркозависимых  

 

несовершенство нор-
мативной правовой ба-
зы в области регулиро-
вания деятельности ор-
ганизаций, предостав-
ляющих социальные 
услуги по реабилита-
ции и ресоциализации 
наркозависимых  

 

3.3.5. Реализация и мониторинг 
региональных проектов 
по развитию инфра-
структуры комплексной 
реабилитации и 
ресоциализации 
потребителей наркотиков, 
в том числе с участием 
негосударственных 
организаций 

министерство социальной 
защиты населения края; 

министерство 
здравоохранения края 

весь  
период 

повышение доступности 
для наркозависимых лиц, 
прошедших лечение, по-
лучить услуги по ком-
плексной реабилитации и 
ресоциализации, увели-
чение сроков ремиссии, 
отказ от употребления 
наркотических средств, 
профилактика "срывов" 
лечения 

низкий уровень доступ-
ности получения услуг 
по комплексной реа-
билитации и ресоциа-
лизации 

3.3.6. Разработка и внедрение министерство социальной 2015 - повышение доступности низкий уровень доступ-
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системы  ресоциализации 
и постреабилитации 
социального патроната 
лиц, отказавшихся от 
немедицинского 
потребления наркотиков 

защиты населения края 2017 
годы 

для наркозависимых лиц, 
прошедших лечение, ус-
луг по комплексной реа-
билитации и ресоциали-
зации, увеличение сроков 
ремиссии, отказ от упо-
требления наркотических 
средств, профилактика 
"срывов" лечения 

ности получения услуг 
по комплексной реа-
билитации и ресоциа-
лизации 

3.4. Меры по ограничению 
доступности наркотиков, 
находящихся в незакон-
ном обороте 

РУ ФСКН России по Ха-
баровскому краю (по со-
гласованию);УМВД Рос-

сии по Хабаровскому 
краю (по согласованию); 
министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия края; администра-
ции муниципальных рай-
онов края (по согласова-

нию) 

весь  
период 

снижение уровня преступ-
ности, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков  

увеличение уровня пре-
ступности, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков  

3.4.1. Публикация статей, реклам-
ных объявлений в средствах 
массовой информации по 
профилактике употребления 
психоактивных  веществ и 
пропаганде здорового образа 
жизни 

министерство здраво-
охранения края 

весь 
период 

увеличение численности 
населения края, охвачен-
ного профилактическим 
воздействием, дополни-
тельное стимулирующее 
воздействие к формиро-
ванию у граждан актив-
ной жизненной позиции, 
мотивации к правомерно-

снижение профилакти-
ческого воздействия на 
граждан 
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му поведению 

3.4.2. Организация проведения 
комплексных профилак-
тических мероприятий по 
противодействию неза-
конному обороту нарко-
тиков, уничтожению 
наркосодежащих расте-
ний, пресечению каналов 
поступления наркотиков в 
незаконный оборот 

РУ ФСКН России по Ха-
баровскому краю (по со-
гласованию); УМВД Рос-

сии по Хабаровскому 
краю (по согласованию); 
администрации муници-

пальных районов края (по 
согласованию) 

 

весь  
период 

уменьшение площадей 
природно-сырьевой базы, 
используемой для неза-
конного производства 
наркотиков, пресечение 
объемов незаконного по-
ступления наркотиков в 
незаконный оборот 

увеличение площадей 
произрастания дико-
растущей конопли, во-
влечение населения в 
процесс выращивания 
наркосодержащих рас-
тений и изготовления 
из них наркотических 
средств, увеличение  
количества совершен-
ных правонарушений в 
сфере незаконного 
оборота наркотиков 

3.4.3. Осуществление контроля 
за соблюдением лицензи-
онных требований в дея-
тельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляю-
щих работу, связанную с  
оборотом наркотических 
средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров 

министерство здраво-
охранения края; РУ 

ФСКН России по Хаба-
ровскому краю (по согла-

сованию) 

весь  
период 

выявление и устранение 
причин и условий, способ-
ствующих выводу подкон-
трольных веществ из ле-
гального в незаконный 
оборот 

возможность вывода 
подконтрольных ве-
ществ из легального в 
незаконный оборот 

3.4.4. Организация и проведе-
ние профилактических 
мероприятий на объектах, 
представляющих высокую 
социальную значимость 
или имеющих техноген-

министерство промыш-
ленности и транспорта 
края; министерство жи-
лищно-коммунального 

хозяйства края; РУ ФСКН 
России по Хабаровскому 

весь  
период 

выявление наркозависи-
мых лиц среди работни-
ков предприятий, мини-
мизация техногенных 
аварий 

повышение риска воз-
никновения аварийных 
ситуаций на объектах, 
представляющих высо-
кую социальную зна-
чимость или имеющих 
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но-опасные производства краю (по согласованию) техногенно опасные 

производства 

4. Мероприятия по профилактике терроризма и усилению антитеррористической защищенности объектов 

4.1. Профилактические меро-
приятия 

сектор по реализации анти-
террористического законо-
дательства аппарата Губер-

натора и Правительства 
края 

весь 
период 

совершенствование профи-
лактической деятельности   

снижение уровня про-
филактического воздей-
ствия, возможность 
возникновения терро-
ристических угроз и со-
вершения на террито-
рии края преступлений 
террористического ха-
рактера 

4.1.1. Проведение мероприятий 
по разъяснению сущности 
терроризма и его обще-
ственной опасности, фор-
мированию стойкого 
неприятия обществом 
идеологии терроризма: 

- подбор квалифициро-
ванных специалистов по 
оказанию адресного про-
филактического воздей-
ствия на категории лиц, 
наиболее подверженных 
идеологии терроризма; 

- подготовка специализи-
рованных передач по во-

сектор по реализации анти-
террористического законо-
дательства аппарата Губер-

натора и Правительства 
края; главное управление 

информационной политики 
и общественных связей Гу-
бернатора и Правительства 
края; УМВД России по Ха-
баровскому краю (по согла-
сованию); УФСИН России 
по Хабаровскому краю (по 
согласованию); УФСБ Рос-
сии по Хабаровскому краю 

(по согласованию) 

весь 
период 

повышение уровня профи-
лактической деятельности, 
предупреждение возникно-
вения  террористических 
угроз и совершения на тер-
ритории края преступлений 
террористического харак-
тера  

возникновение угроз 
совершения террори-
стических актов  
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просам профилактики 
терроризма для последу-
ющей их трансляции на 
местных телеканалах и 
радиостанциях; 

- реализация дополни-
тельных мер, направлен-
ных на недопущение рас-
пространения идеологии 
терроризма в учреждени-
ях уголовно-
исполнительной системы 
края; 

- осуществление социаль-
ной реабилитации граж-
дан, отбывших наказание 
за совершение преступле-
ний террористической и 
экстремистской направ-
ленности    

4.1.2. Проведение краевого сле-
та-соревнования "Школа 
безопасности". Направле-
ние команды-
победительницы для уча-
стия в межрегиональном  
и всероссийском конкур-
сах  

 

министерство образования 
и науки края; ГУ МЧС Рос-
сии по краю (по согласова-

нию) 

еже-
годно 

увеличение числа подрост-
ков и молодежи, вовлечен-
ных в реализацию меро-
приятий антитеррористи-
ческой направленности 

снижение уровня про-
филактического воздей-
ствия на учащихся 
учреждений образова-
ния 



25 

 
Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 

4.1.3. Проведение обучающих 
семинаров по тематике 
противодействия терро-
ризму для специалистов 
органов местного само-
управления края 

сектор по реализации анти-
террористического законо-
дательства аппарата Губер-

натора и Правительства 
края; УФСБ России по краю 

(по согласованию)  

2014 
год,  

2016 
год,  

2018 
год,  

2020 
год 

повышение уровня подго-
товки специалистов, от-
ветственных за проведе-
ние работы по профилак-
тике терроризма 

низкий уровень профес-
сиональной подготов-
ленности специалистов, 
ответственных за реали-
зацию мероприятий в 
сфере профилактики 
терроризма 

4.1.4. Формирование единого 
антитеррористического 
информационного сооб-
щества на основе посто-
янно действующих взаи-
моувязанных информаци-
онных ресурсов: 

- подготовка и размеще-
ние информации антитер-
рористического содержа-
ния, в том числе видеоро-
ликов, в социальных се-
тях, региональных ин-
формационных ресурсах 
сети Интернет; 

- задействование системы 
кинопроката в распро-
странении документаль-
ных и художественных 

сектор по реализации ан-
титеррористического за-
конодательства аппарата 

Губернатора и Прави-
тельства края; главное 

управление информаци-
онной политики и обще-

ственных связей Губерна-
тора и Правительства 

края; комитет по печати и 
массовым коммуникаци-
ям Правительства края;  

УФСБ России по краю (по 
согласованию); УМВД 

России по Хабаровскому 
краю (по согласованию) 

весь 
период 

повышение уровня профи-
лактической деятельности, 
предупреждение возникно-
вения террористических 
угроз и совершения на тер-
ритории края преступлений 
террористического характе-
ра; повышение уровня вза-
имодействия субъектов 
обеспечения антитеррори-
стической безопасности 
края, выработка дополни-
тельных механизмов совер-
шенствования работы по 
противодействию террори-
стическим угрозам 

снижение эффективности 
профилактического воз-
действия, возникновение 
угроз совершения тер-
рористических актов 
низкий уровень взаимо-
действия субъектов анти-
террористической дея-
тельности 
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фильмов антитеррористи-
ческой и антиэкстремист-
ской  направленности; 

- обеспечение использо-
вания средств наружной 
рекламы и оборудования 
Общероссийской системы 
ОКСИОН, размещенных в 
местах массового пребы-
вания людей  

4.1.5. Включение в учебные 
планы образовательных 
учреждений края темати-
ки занятий по противо-
действию терроризму и 
первоначальным мерам по 
предотвращению терро-
ристических актов 

министерство образова-
ния и науки края 

весь 
период 

повышение образователь-
ного уровня учащихся в 
сфере профилактики тер-
роризма 

низкий уровень осве-
домленности учащихся 
о проблеме террориз-
ма, его общественной 
опасности  

4.1.6. Включение отдельного 
модуля в образователь-
ную программу по повы-
шению квалификации 
преподавателей - органи-
заторов основ безопасно-
сти жизнедеятельности по 
вопросу профилактики 
терроризма 

министерство образова-
ния и науки края 

весь 
период 

повышение  уровня ква-
лификации преподавате-
лей образовательных 
учреждений края 

низкий профессио-
нальной подготовки 
преподавателей обра-
зовательных учрежде-
ний края в вопросах 
противодействия тер-
роризму, минимизации 
последствий его прояв-
лений  

4.1.7. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню соли-

администрации городских 
округов и муниципальных 

еже-
годно, 

увеличение числа жите-
лей края, вовлеченных в 

низкий уровень знаний 
о проблеме террориз-
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дарности в борьбе с тер-
роризмом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районов края (по согласо-
ванию); сектор по реали-
зации антитеррористиче-
ского законодательства 
аппарата Губернатора и 

Правительства края; глав-
ное управление информа-
ционной политики и об-
щественных связей Гу-
бернатора и Правитель-

ства края; комитет по пе-
чати и массовым комму-
никациям Правительства 

края; УФСБ России по 
краю (по согласованию); 
УМВД России по Хаба-

ровскому краю (по согла-
сованию) 

сен-
тябрь  

реализацию антитеррори-
стических мероприятий, 
повышение уровня знаний 
учащихся по вопросам 
противодействия терро-
ризму, формирование у 
них стойкой мотивации к  
законопослушному пове-
дению   

ма, отсутствие мотива-
ции к законопослуш-
ному поведению 

4.2. Организация взаимодей-
ствия с подведомствен-
ными организациями по 
подготовке и реализации 
организационно-
технических мероприятий 
по повышению уровня 
антитеррористической 
защищенности критиче-
ски важных объектов, по-
тенциально-опасных объ-
ектов, объектов жизне-

министерство промыш-
ленности и транспорта 

края; министерство куль-
туры края; министерство 

здравоохранения края; 
министерство образова-
ния и науки края; мини-
стерство социальной за-

щиты населения края; ко-
митет по спорту Прави-
тельства края; комитет 
Правительства края по 

весь 
период 

повышение уровня анти-
террористической защи-
щенности критически 
важных объектов, потен-
циально-опасных объек-
тов, объектов жизнеобес-
печения, образования, 
здравоохранения и мест 
массового пребывания 
людей, объектов транс-
портной  инфраструктуры  

низкий уровень анти-
террористической за-
щищенности критиче-
ски важных объектов, 
потенциально-опасных 
объектов, объектов 
жизнеобеспечения, об-
разования, здравоохра-
нения и мест массового 
пребывания людей, 
объектов транспортной  
инфраструктуры 
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обеспечения, образова-
ния, здравоохранения и 
мест массового пребыва-
ния людей, объектов 
транспортной  инфра-
структуры 

 
 
 
 

развитию топливно-
энергетического комплек-
са; УМВД России по Ха-
баровскому краю ( по со-

гласованию); УТ МВД 
России по ДФО (по согла-
сованию); УФСБ России 
по краю (по согласова-

нию); ГУ МЧС России по 
краю (по согласованию) 

 

4.2.1. Проведение межведом-
ственных антитеррори-
стических учений и тре-
нировок 

  

 

 

УФСБ России (по согла-
сованию); администрации 
городских округов и му-
ниципальных районов 

края (по согласованию) 

весь 
период 

повышение эффективно-
сти взаимодействия в хо-
де реализации мероприя-
тий по предупреждению 
террористических актов и 
минимизации их послед-
ствий 

низкий уровень взаи-
модействия органов 
государственной вла-
сти и местного само-
управления при реали-
зации мероприятий по 
локализации террори-
стических угроз 

4.2.2. Проведение учебных тре-
нировок с персоналом 
государственных учре-
ждений здравоохранения, 
социальной защиты насе-
ления, образования, куль-
туры и спорта  

 

 

министерство здраво-
охранения края; мини-

стерство социальной за-
щиты населения края; ми-
нистерство образования и 
науки края; министерство 
культуры края; комитет 

по спорту Правительства 
края  

весь 
период 

повышение согласованно-
сти действий в случае со-
вершения и угрозы со-
вершения террористиче-
ского акта 

низкая согласованность 
действий работников 
государственных 
учреждений края в 
случае совершения и 
угрозы совершения 
террористического ак-
та, неспособность при-
нятия мер по миними-
зации последствий со-
вершенных террори-
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 стических актов 

4.2.3. Осуществление взаимо-
действия с подведом-
ственными организация-
ми по исполнению требо-
ваний нормативных актов 
по подготовке и актуали-
зации паспортов безопас-
ности потенциально опас-
ных объектов, критически 
важных объектов, а также 
объектов образования, 
культуры, здравоохране-
ния, спорта, социальной 
защиты населения и иных 
мест массового пребыва-
ния людей (в том числе 
электронных копий пас-
портов безопасности) 

 

 

 

 

 

министерство промыш-
ленности и транспорта 

края; министерство обра-
зования и науки края; ми-
нистерство здравоохране-
ния края; министерство 

социальной защиты насе-
ления края; министерство 
культуры края; комитет 
Правительства края по 

развитию топливно-
энергетического комплек-
са; УМВД России по Ха-
баровскому краю (по со-
гласованию); УФСБ Рос-
сии по краю (по согласо-
ванию); ГУ МЧС России 
по краю (по согласова-

нию)  

весь 
период 

снижение риска воздей-
ствия факторов террори-
стического характера на 
потенциально опасные, 
критически важные объ-
екты, а также объекты об-
разования, культуры, 
здравоохранения, спорта, 
социальной защиты насе-
ления и иные места мас-
сового пребывания лю-
дей, совершенствование 
взаимодействия органов 
государственной власти 
края; приведен паспортов 
безопасности объектов  в 
соответствие требованиям 
распоряжения Губернато-
ра Хабаровского края от 
26 июня 2007 г. № 350-р  
"О мерах по усилению 
безопасности в местах 
массового пребывания 
людей в Хабаровском 
крае"  

отсутствие актуальной 
информации о состоя-
нии антитеррористиче-
ской защищенности 
потенциально опасных 
объектов, критически 
важных объектов, а 
также объектов обра-
зования, культуры, 
здравоохранения, 
спорта, социальной 
защиты населения и 
иных мест массового 
пребывания людей, вы-
сокая возможность со-
вершения террористи-
ческих актов на данных 
объектах  

4.2.4. Регулярное проведение 
обследований потенци-
ально опасных и критиче-

министерство промыш-
ленности и транспорта 

края; министерство обра-

весь 
период 

своевременная оценка со-
стояния технической за-
щищенности объектов, 

низкий уровень моти-
вации руководителей 
потенциально опасных 
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ски важных объектов 
(энергетики, водоснабже-
ния, взрыво – и бактерио-
логически опасных пред-
приятий, объектов транс-
портной инфраструктуры, 
мест массового пребыва-
ния людей), в том числе 
мест хранения химически 
опасных, радиоактивных, 
бактериологических ве-
ществ, на предмет выяв-
ления их антитеррористи-
ческой уязвимости 

 

 

зования и науки края; ми-
нистерство здравоохране-
ния края; министерство 

социальной защиты насе-
ления края; министерство 
культуры края; комитет 
Правительства края по 

развитию топливно-
энергетического комплек-
са; УМВД России по Ха-
баровскому краю (по со-
гласованию); УТ МВД 

России по ДФО (по согла-
сованию) УФСБ России 
по краю (по согласова-

нию); ГУ МЧС России по 
краю (по согласованию) 

принятие мер по повыше-
нию эффективности дея-
тельности по защищенно-
сти данной категории 
объектов   

объектов к принятию 
мер по их технической 
укрепленности  

4.2.5. Оснащение техническими 
средствами контроля и 
антитеррористической 
защиты учреждений, под-
ведомственных министер-
ствам образования и 
науки, социальной защи-
ты населения, здраво-
охранения, культуры, ко-
митету по спорту Прави-
тельства края  

министерство образова-
ния и науки края; мини-

стерство здравоохранения 
края; министерство соци-
альной защиты населения 
края; министерство куль-

туры края; комитет по 
спорту Правительства 

края   

весь 
период 

увеличение количества 
технически укрепленных 
объектов системы образо-
вания, здравоохранения, 
культуры и спорта, соци-
альной защиты населения, 
снижение угрозы совер-
шения на данных объек-
тах террористических ак-
тов 

низкая техническая ан-
титеррористическая 
защищенность объек-
тов, высокий уровень 
угрозы совершения 
террористического акта  

5. Профилактика экстремизма 
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5.1. Организация и проведе-
ние комплексных прове-
рок в городских округах и 
муниципальных районах 
края федерального и кра-
евого законодательства о 
предупреждении межна-
циональных конфликтов, 
недопущению проявлений 
национального и религи-
озного экстремизма, про-
ведение анализа эффек-
тивности принимаемых 
мер 

 

главное управление по 
вопросам безопасности 
Губернатора и Прави-
тельства края; главное 

управление информаци-
онной политики и обще-

ственных связей Губерна-
тора и Правительства края 

весь 
период 

контроль за полнотой и 
своевременностью реали-
зации мероприятий в сфе-
ре профилактики экстре-
мистской деятельности; 
своевременное принятие 
мер по повышению эф-
фективности данной ра-
боты  

отсутствие объектив-
ной и актуальной ин-
формации о ходе реа-
лизации мероприятий 
антиэкстремистской 
направленности, не-
возможность проведе-
ния оценки эффектив-
ности их реализации, 
внесения корректив 

5.2. Проведение "круглых 
столов" для студентов, 
учащихся, руководителей 
учреждений образования 
по теме "Национальная 
толерантность – основа 
крепкого общества" 

министерство образования 
и науки края 

- " - повышение просвещенно-
сти студентов и учащихся 
образовательных учре-
ждений края в вопросах 
законодательства анти-
экстремистской направ-
ленности; а также уровня 
правосознания  

низкий уровень про-
свещенности и право-
вого сознания данной 
категории лиц; увели-
чение количества фак-
тов экстремистского 
поведения 

5.3. Проведение тематических 
мероприятий, направлен-
ных на гармонизацию 
межэтнических отноше-
ний и профилактику экс-
тремизма в детской и мо-

министерство образования 
и науки края 

- " - повышение просвещенно-
сти студентов и учащихся 
образовательных учре-
ждений края в вопросах 
законодательства анти-
экстремистской направ-

низкий уровень про-
свещенности и право-
вого сознания данной 
категории лиц; увели-
чение количества фак-
тов экстремистского 
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лодежной среде в рамках 
краевых профильных 
смен государственных 
образовательных учре-
ждений дополнительного 
образования "Хабаров-
ский краевой центр вне-
школьной работы "Со-
звездие", "Хабаровский 
краевой центр развития 
творчества детей и юно-
шества" 

ленности; а также уровня 
правосознания  

поведения 

5.4. Проведение "круглых сто-
лов" с участием предста-
вителей религиозных 
конфессий, национальных 
объединений, молодеж-
ных объединений и орга-
низаций по вопросам пре-
дупреждения конфликт-
ных ситуаций на межэт-
нической основе, экстре-
мистских проявлений 

главное управление инфор-
мационной политики и об-
щественных связей края; 

главное управление по во-
просам безопасности Гу-

бернатора и Правительства 
края; министерство образо-
вания и науки края; УМВД 
России по Хабаровскому 
краю (по согласованию); 

УФСБ России по Хабаров-
скому краю (по согласова-

нию); УФМС России по 
Хабаровскому краю (по со-

гласованию) 

весь 
период 

повышение просвещенно-
сти студентов и учащихся 
образовательных учре-
ждений края в вопросах 
законодательства анти-
экстремистской направ-
ленности; а также уровня 
правосознания  

низкий уровень про-
свещенности и право-
вого сознания данной 
категории лиц; увели-
чение количества фак-
тов экстремистского 
поведения 

5.5. Организация и проведе-
ние мониторинга инфор-
мационного пространства 

комитет по печати и мас-
совым коммуникациям 

Правительства края; 

посто-
янно 

оперативное выявление 
опубликованных в сред-
ствах массовой информа-

рост уровня экстремист-
ских  



33 

 
Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 
в целях недопущения рас-
пространения призывов к 
нарушению общественно-
го порядка, возникнове-
нию межэтнических кон-
фликтов, пропаганды экс-
тремистской идеологии 

УМВД России по Хаба-
ровскому краю (по согла-

сованию) 

ции материалов экстре-
мистской направленности, 
предупреждение угроз 
межнационального насилия 
и религиозной ненависти 

5.6. Разработка, утверждение 
и обеспечение исполне-
ния  комплексных планов  
по гармонизации межэт-
нических отношений на 
территории Хабаровского 
края 

главное управление ин-
формационной политики 
и общественных связей 
Губернатора и Прави-

тельства края 

ноябрь 
2014 
года,  

ноябрь 
2016 
года, 

ноябрь 
2018 
года 

совершенствование си-
стемы мер по укреплению 
этнокультурного развития 
Хабаровского края, улуч-
шению межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений на территории 
края 

отсутствие комплекс-
ного подхода к реше-
нию вопросов укреп-
ления этнокультурного 
развития края, улучше-
нию межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений на террито-
рии края 

6. Предупреждение коррупционных правонарушений 

6.1. Разработка и утверждение 
органами исполнительной 
власти края ведомствен-
ных планов противодей-
ствия коррупции на оче-
редной год 

министерства и иные ор-
ганы исполнительной 

власти края; структурные 
подразделения аппарата 
Губернатора и Прави-

тельства края 

еже-
годно, 
до 15 
декаб-

ря 

реализация мер по противо-
действию коррупции на 
плановой основе с учетом 
специфики деятельности 
каждого органа исполни-
тельной власти края; повы-
шение антикоррупционного 
правосознания среди госу-
дарственных гражданских 
служащих края 

отсутствие системы анти-
коррупционных меропри-
ятий на ведомственном 
уровне 

6.2. Организация и совершен- министерства и иные ор- весь реализация государствен- отсутствие выстроенной 
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ствование работы по про-
тиводействию коррупции 
в краевых государствен-
ных учреждениях 

ганы исполнительной 
власти края (в соответ-

ствии с подведомственно-
стью) 

период ной антикоррупционной 
политики в краевых госу-
дарственных учреждениях; 
распространение требова-
ний антикоррупционного 
поведения на руководите-
лей и работников данных 
учреждений, не являющих-
ся государственными граж-
данскими служащими  

системы антикоррупци-
онных мероприятий, реа-
лизуемых в краевых госу-
дарственных учреждени-
ях; высокая вероятность 
совершения работниками 
данных учреждений кор-
рупционных правонару-
шений   

6.3. Изучение практики реали-
зации мероприятий по 
противодействию кор-
рупции в органах испол-
нительной власти края, 
подведомственных им 
учреждениях, в органах 
местного самоуправления 
края 

главное управление по 
вопросам безопасности 
Губернатора и Прави-

тельства края 

весь 
период 

анализ реализации антикор-
рупционной политики в ор-
ганах исполнительной вла-
сти и местного самоуправ-
ления края; выявление по-
зитивных и негативных 
тенденций в организации 
данной работы; принятие 
дополнительных мер мето-
дического характера 

низкий уровень эффек-
тивности реализации ан-
тикоррупционных меро-
приятий в органах испол-
нительной власти и мест-
ного самоуправления края  

6.4. Анализ поступивших об-
ращений граждан на 
предмет наличия в них 
информации о фактах 
коррупции со стороны 
государственных граж-
данских служащих края, 
лиц, замещающих госу-
дарственные должности 
Хабаровского края, муни-

управление по работе с 
обращениями граждан 
Губернатора и Прави-

тельства края 

весь 
период 

выявление возможных фак-
тов совершения коррупци-
онных правонарушений, 
содержащихся в поступив-
ших обращениях, с целью 
принятия адекватных мер 
реагирования; выявление 
сфер деятельности органов 
исполнительной власти и 
местного самоуправления 

непринятие  своевремен-
ных и адекватных мер 
реагирования на содер-
жащиеся в обращениях 
граждан сведения о фак-
тах совершения государ-
ственными гражданскими 
служащими края, лицами, 
замещающими государ-
ственные должности края, 
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ципальных служащих, ра-
ботников краевых госу-
дарственных и муници-
пальных учреждений  

края, наиболее подвержен-
ных коррупционным рис-
кам 

муниципальными служа-
щими, работниками крае-
вых государственных и 
муниципальных учрежде-
ний  

6.5. Проведение проверок со-
блюдения министерства-
ми и иными органами ис-
полнительной власти края 
требований законодатель-
ства в сфере осуществле-
ния закупок товаров, ра-
бот, услуг 

главное контрольное 
управление Правитель-
ства края; министерство 

финансов края  

весь 
период 

выявление фактов наруше-
ния законодательства в 
сфере осуществления за-
купок товаров, работ, 
услуг, нецелевого расходо-
вания бюджетных средств, 
в том числе имеющих кор-
рупционную составляю-
щую 

увеличение количества 
допущенных нарушений 
законодательства о за-
купках товаров, работ, 
услуг, бюджетного зако-
нодательства   

6.6. Проведение проверок со-
блюдения министерства-
ми и иными органами ис-
полнительной власти края 
целевого расходования 
бюджетных средств, 
направленных  на дости-
жение целей, установлен-
ных указами Президента 
Российской Федерации от 
07 мая 2012 г.    

УМВД России по Хаба-
ровскому краю (по согла-
сованию); УФСБ России 
по Хабаровскому краю 

(по согласованию) 

 выявление фактов наруше-
ния законодательства в 
сфере нецелевого расходо-
вания бюджетных средств, 
в том числе имеющих кор-
рупционную составляю-
щую 

увеличение количества 
допущенных нарушений 
бюджетного законода-
тельства   

6.7. Разработка методических 
рекомендаций по вопро-
сам противодействия кор-
рупции в органах госу-

главное управление по 
вопросам безопасности 
Губернатора и Прави-
тельства края; главное 

еже-
годно, 
до 15 
декаб-

повышение правосознания 
и мотивации к антикорруп-
ционному поведению среди 
государственных граждан-

низкий уровень правосо-
знания данной категории 
лиц, отсутствие нетерпи-
мости к коррупционному 
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дарственной власти и 
местного самоуправления 
края, подведомственных 
им учреждениях, с вклю-
чением вопросов форми-
рования среди государ-
ственных гражданских, 
муниципальных служа-
щих и работников крае-
вых государственных и 
муниципальных учрежде-
ний негативного отноше-
ния к дарению им подар-
ков в связи с их долж-
ностным положением или 
в связи с исполнением 
ими должностных обя-
занностей 

управление государствен-
ной службы Губернатора 

и Правительства края; 
главное управление тер-
риториального развития 
Губернатора и Прави-

тельства края 

ря ских, муниципальных слу-
жащих края, работников 
краевых государственных и 
муниципальных учрежде-
ний 

поведению 

6.8. Проведение органами ис-
полнительной власти края 
оценки коррупционных 
рисков, возникающих при 
реализации ими своих 
функций 

министерства и иные ор-
ганы исполнительной 

власти края 

весь 
период 

выявление в деятельности 
органов исполнительной 
власти края сфер, наиболее 
подверженным рискам со-
вершения коррупционных 
правонарушений; анализ 
возможного коррупционно-
го поведения среди госу-
дарственных гражданских 
служащих края при испол-
нении ими своих должност-
ных обязанностей; разра-

отсутствие  мер регули-
рующего воздействия на 
сферы, наиболее подвер-
женные коррупционным 
рискам 
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ботка и принятие профи-
лактических мер с целью 
недопущения совершения 
коррупционных правона-
рушений 

6.9. Обеспечение работы «те-
лефонов доверия» в ми-
нистерствах и иных орга-
нах исполнительной вла-
сти края  

министерства и иные ор-
ганы исполнительной 
власти края; главное 

управление по  вопросам 
безопасности Губернатора 

и Правительства края 

весь 
период 

обеспечение возможности 
сообщения гражданами 
сведений о фактах совер-
шения коррупционных пра-
вонарушений  

отсутствие возможности  
сообщения гражданами 
сведений о фактах кор-
рупции 

6.10. Организация и осуществ-
ление приема граждан по 
вопросам противодей-
ствия коррупции 

министерства и иные ор-
ганы исполнительной 

власти края; управление 
по работе с обращениями 
граждан Губернатора и 

Правительства края; глав-
ное управление по вопро-
сам безопасности Губер-
натора и Правительства 

края 

весь 
период 

обеспечение возможности 
сообщения гражданами 
сведений о фактах совер-
шения коррупционных пра-
вонарушений  

отсутствие возможности 
сообщения гражданами 
сведений о фактах кор-
рупции 

6.11. Обеспечение объективно-
го и полного рассмотре-
ния обращений граждан, 
поступивших в ходе про-
ведения личных приемов, 
почтой, в электронном 
виде, а также на «телефо-
ны доверия»  

управление по работе с 
обращениями граждан; 

министерства и иные ор-
ганы исполнительной 

власти края 

весь 
период 

повышение качества рас-
смотрения поступивших 
обращений; выявление кор-
рупционных правонаруше-
ний, содержащихся в по-
ступивших обращениях; 
принятие адекватных мер 
реагирования 

непринятие адекватных 
мер реагирования на фак-
ты, содержащиеся в об-
ращениях граждан 



38 

 
Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 

6.12. Разработка и внедрение 
административных регла-
ментов исполнения орга-
нами исполнительной 
власти края государ-
ственных функций и 
предоставления государ-
ственных услуг, приведе-
ние в соответствие зако-
нодательству действую-
щих административных 
регламентов 

министерства иные орга-
ны исполнительной вла-
сти края; министерство 

информационных техно-
логий и связи края 

весь 
период 

повышение качества и до-
ступности предоставления 
гражданам государствен-
ных услуг, прозрачности 
деятельности органов ис-
полнительной власти края; 
повышение доверия насе-
ления к деятельности орга-
нов исполнительной власти 
края 

неудовлетворенность 
населения  качеством и 
доступностью оказывае-
мых органами исполни-
тельной власти края госу-
дарственных услуг   

6.13. Осуществление контроля 
за предоставлением соот-
ветствующих сведений 
гражданами, претендую-
щими на замещение ва-
кантных должностей гос-
ударственной граждан-
ской службы края, госу-
дарственными граждан-
скими служащими, лица-
ми, замещающими госу-
дарственные должности 
Хабаровского края, лица-
ми, претендующими на 
замещение должностей 
руководителей краевых 
государственных учре-
ждений, руководителями 

главное управление госу-
дарственной службы Гу-
бернатора и Правитель-
ства края; кадровые под-

разделения министерств и 
иных органов исполни-

тельной власти края 

весь 
период 

обеспечение своевременно-
го и полного представления 
гражданами, претендую-
щими на замещение ва-
кантных должностей гос-
ударственной граждан-
ской службы края, госу-
дарственными граждан-
скими служащими, лица-
ми, замещающими госу-
дарственные должности 
Хабаровского края, лица-
ми, претендующими на 
замещение должностей 
руководителей краевых 
государственных учре-
ждений, руководителями 
краевых государственных 

допущение указанными 
лицами нарушений требо-
ваний законодательства о 
государственной граж-
данской службе и проти-
водействии коррупции  



39 

 
Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 
краевых государственных 
учреждений 

учреждений сведений, 
установленных законода-
тельством о противодей-
ствии коррупции  

6.14. Проведение проверок до-
стоверности и полноты 
соответствующих сведе-
ний, предоставляемых 
гражданами, претендую-
щими на замещение ва-
кантных должностей гос-
ударственной граждан-
ской службы края, госу-
дарственными граждан-
скими служащими, лица-
ми, замещающими госу-
дарственные должности 
Хабаровского края, лица-
ми, претендующими на 
замещение должностей 
руководителей краевых 
государственных учре-
ждений, руководителями 
краевых государственных 
учреждений 

главное управление госу-
дарственной службы Гу-
бернатора и Правитель-
ства края; кадровые под-

разделения министерств и 
иных органов исполни-

тельной власти края 

весь 
период 

обеспечение своевременно-
го и полного представления 
гражданами, претендую-
щими на замещение ва-
кантных должностей гос-
ударственной граждан-
ской службы края, госу-
дарственными граждан-
скими служащими, лица-
ми, замещающими госу-
дарственные должности 
Хабаровского края, лица-
ми, претендующими на 
замещение должностей 
руководителей краевых 
государственных учре-
ждений, руководителями 
краевых государственных 
учреждений сведений, 
установленных законода-
тельством о противодей-
ствии коррупции  

допущение указанными 
лицами нарушений требо-
ваний законодательства о 
государственной граж-
данской службе и проти-
водействии коррупции  

6.15. Осуществление контроля 
за соблюдением государ-
ственными гражданскими 
служащими органов ис-

главное управление госу-
дарственной службы Гу-
бернатора и Правитель-
ства края; кадровые под-

весь 
период 

обеспечение соблюдения 
государственными граж-
данскими служащими края 
требований федерального и 

повышение риска совер-
шения государственными 
гражданскими служащи-
ми края коррупционных 
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полнительной власти края 
требований федерального 
и краевого законодатель-
ства о государственной 
гражданской службе и 
противодействии корруп-
ции  

разделения министерств и 
иных органов исполни-

тельной власти края 

краевого законодательства о 
государственной граждан-
ской службе и противодей-
ствии коррупции  

правонарушений 

6.16. Включение в учебно-
тематические планы про-
фессиональной перепод-
готовки, повышения ква-
лификации государствен-
ных гражданских служа-
щих края вопросов по 
противодействию кор-
рупции, соблюдения тре-
бований к служебному 
поведению и урегулиро-
ванию конфликта интере-
сов на государственной 
гражданской службе 

главное управление госу-
дарственной службы Гу-
бернатора и Правитель-
ства края; кадровые под-

разделения министерств и 
иных органов исполни-

тельной власти края 

весь 
период 

повышение правового со-
знания и просвещенности 
государственных граждан-
ских служащих края; фор-
мирование у них мотивации 
к правомерному поведению  

низкий уровень правовой 
грамотности и правосо-
знания гражданских слу-
жащих; высокий риск со-
вершения коррупционных 
правонарушений 

6.17. Обеспечение информиро-
вания государственных 
гражданских и муници-
пальных служащих края  
по основным положениям 
федерального и краевого 
антикоррупционного за-
конодательства 

главное управление госу-
дарственной службы Гу-
бернатора и Правитель-
ства края; кадровые под-

разделения министерств и 
иных органов исполни-

тельной власти края; 
главное управление по 
вопросам безопасности 

весь 
период 

повышение правового со-
знания и просвещенности 
государственных граждан-
ских служащих края; фор-
мирование у них мотивации 
к правомерному поведению 

низкий уровень правовой 
грамотности и правосо-
знания гражданских слу-
жащих; высокий риск со-
вершения коррупционных 
правонарушений 
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Губернатора и Прави-
тельства края; главное 
управление территори-

ального развития Губер-
натора и Правительства 

края 

6.18. Организация и обеспече-
ние деятельности комис-
сий по соблюдению тре-
бований к служебному 
поведению и урегулиро-
ванию конфликта интере-
сов 

главное управление госу-
дарственной службы Гу-
бернатора и Правитель-
ства края; кадровые под-

разделения министерств и 
иных органов исполни-

тельной власти края; 

весь 
период 

обеспечение соблюдения 
государственными граж-
данскими служащими края 
требований федерального и 
краевого законодательства о 
государственной граждан-
ской службе и противодей-
ствии коррупции  

повышение риска совер-
шения государственными 
гражданскими служащи-
ми края коррупционных 
правонарушений 

6.19. Организация методиче-
ской помощи органам 
местного самоуправления 
края по вопросам реали-
зации кадровой политики 
на муниципальной служ-
бе, в том числе по работе 
комиссий по соблюдению 
требований к служебному 
поведению и урегулиро-
ванию конфликта интере-
сов 

главное управление тер-
риториального развития 
Губернатора и Прави-

тельства края 

весь 
период 

совершенствование форм и 
методов проведения кадро-
вой работы в сфере проти-
водействия коррупции в ор-
ганах местного самоуправ-
ления края 

низкий уровень реализа-
ции антикоррупционных 
механизмов в кадровой 
политике органов местно-
го самоуправления края 

6.20. Проведение выездных се-
минаров в администраци-
ях муниципальных райо-

главное управление по 
вопросам безопасности 
Губернатора и Прави-

2014 
год, 
2016 

совершенствование форм и 
методов реализации анти-
коррупционной политики  в 

низкий уровень реализа-
ции антикоррупционных 
механизмов в органах 
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нов края с рассмотрением 
вопросов антикоррупци-
онной проблематики  

тельства края; главное 
управление территори-

ального развития Губер-
натора и Правительства 

края; главное управление 
государственной службы 

Губернатора и Прави-
тельства края; ГУ Мини-
стерства юстиции РФ по 
краю и ЕАО (по согласо-

ванию); 

 

год, 
2018 
год, 
2020 
год 

органах местного само-
управления края 

местного самоуправления 
края 

6.21. Проведение конференции 
на тему «Реализация мер 
по противодействию кор-
рупции в Хабаровском 
крае» с привлечением 
представителей феде-
ральных органов испол-
нительной и законода-
тельной власти, руково-
дителей органов исполни-
тельной власти субъектов 
Дальневосточного феде-
рального округа, право-
охранительных органов и 
органов местного само-
управления края 

главное управление по 
вопросам безопасности 
Губернатора и Прави-

тельства края; управление 
хозяйственного обеспече-
ния Губернатора и Прави-

тельства края 

2015 
год, 
2018 
год 

совершенствование форм и 
методов реализации анти-
коррупционной политики  в 
органах исполнительной 
власти и местного само-
управления края; обмен 
опытом антикоррупцион-
ной работы между субъек-
тами Дальневосточного фе-
дерального округа 

низкий уровень реализа-
ции антикоррупционных 
механизмов в органах ис-
полнительной власти и 
местного самоуправления 
края 

7.  Поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан 
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7.1. Проведение картографи-
ческого анализа соверша-
емости преступлений в 
общественных местах на 
территориях городских 
округов, городских и 
сельских поселений края 

УМВД России по Хаба-
ровскому краю (по согла-
сованию); главное управ-
ление по вопросам без-

опасности Губернатора и 
Правительства края 

еже-
годно 

выявление мест массового 
пребывания людей с высо-
ким количеством совер-
шенных преступлений с це-
лью дальнейшей проработ-
ки вопроса о необходимо-
сти их оборудования систе-
мами видеонаблюдения и 
иными техническими сред-
ствами обеспечения без-
опасности 

отсутствие актуальной 
информации о состоянии 
преступности в конкрет-
ных общественных ме-
стах; невозможность при-
нятия мер внедрения тех-
нических средств обеспе-
чения общественного по-
рядка и безопасности в 
общественных местах с 
высоким удельным весом 
совершенных преступле-
ний    

7.2. Предоставление субсидий 
бюджетам муниципаль-
ных образований края  из 
краевого бюджета на со-
финансирование расход-
ных обязательств  по раз-
витию, содержанию, экс-
плуатациии и инженерно-
техническому обслужива-
нию  аппаратно-
программного комплекса 
"Безопасный город" 

главное управление по 
вопросам безопасности 
Губернатора и Прави-
тельства края; главное 

управление бухгалтерско-
го учета и финансового 
контроля Губернатора и 

Правительства края 

еже-
годно, 
весь 

период 

повышение заинтересован-
ности органов местного са-
моуправления края в необ-
ходимости внедрения и раз-
вития на территориях му-
ниципальных образований 
технических средств обес-
печения безопасности  

отсутствие мотивации 
органов местного само-
управления края  к внед-
рению и развитию техни-
ческих средств обеспече-
ния безопасности в насе-
ленных пунктах 

7.3. Осуществление контроля 
за условиями предостав-
ления и целевым расходо-
ваниям муниципальными 

главное управление по 
вопросам безопасности 
Губернатора и Прави-
тельства края; главное 

еже-
годно, 
весь 

период 

исключение фактов нецеле-
вого расходования бюджет-
ных средств, выделенных 
на реализацию мероприя-

допущение фактов неце-
левого расходования 
бюджетных средств на 
реализацию мероприятий 
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образованиями субсидий 
краевого бюджета на со-
финансирование расход-
ных обязательств  по раз-
витию, содержанию, экс-
плуатациии и инженерно-
техническому обслужива-
нию  аппаратно-
программного комплекса 
"Безопасный город" 

управление бухгалтерско-
го учета и финансового 
контроля Губернатора и 

Правительства края 

тий   

7.4. Подготовка и направле-
ние в муниципальные об-
разования края, участву-
ющие в реализации меро-
приятий по развитию, со-
держанию, эксплуатациии  
и инженерно-
техническому обслужива-
нию  аппаратно-
программного комплекса 
"Безопасный город", 
предложений о необхо-
димости оборудования 
конкретных обществен-
ных мест с высоким 
удельным весом совер-
шенных преступлений 
техническими средствами 
обеспечения безопасно-
сти, системами видеона-

главное управление по 
вопросам безопасности 
Губернатора и Прави-

тельства края 

еже-
годно, 
по ме-

ре 
необ-
ходи-
мости 

принятие дополнительных 
мер по внедрению техниче-
ских средств обеспечения 
безопасности в конкретных 
общественных местах  

рост количества преступ-
лений и правонарушений, 
совершенных в конкрет-
ных общественных местах 
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блюдения  

8. Содействие реализации мероприятий по профилактике незаконного оборота оружия 

8.1. Выплата денежных возна-
граждений гражданам за 
добровольную сдачу ору-
жия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрыв-
ных устройств (в порядке 
и размерах, установлен-
ных  приложениями № 10 
и № 11 к Программе) 

управление гражданской 
защиты Правительства 

края 

посто-
янно 

повышение у граждан мо-
тивации к выводу из оборо-
та (в том числе  незаконно-
го) оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и 
взрывных устройств; сни-
жение количества преступ-
лений, совершенных с при-
менением оружия 

увеличение количества 
преступлений, совершен-
ных с применением ору-
жия 

8.2. Проведение разъясни-
тельной работы с населе-
нием о порядке и услови-
ях возмездного изъятия 
оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и 
взрывных устройств 

УМВД России по Хаба-
ровскому краю (по согла-
сованию); главное управ-
ление по вопросам без-

опасности Губернатора и 
Правительства края 

посто-
янно 

повышение осведомленно-
сти граждан об условиях 
применения механизма 
возмездного изъятия ору-
жия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных 
устройств; повышение ак-
тивности населения к выво-
ду из оборота оружия (в том 
числе и незаконно храняще-
гося); снижение количества 
преступлений, совершен-
ных с применением оружия   

отсутствие осведомленно-
сти у граждан о возмож-
ности получения возна-
граждения за доброволь-
ную сдачу оружия, увели-
чение количества пре-
ступлений; совершенных 
с применением оружия 

8.3. Проработка вопроса и 
подготовка предложений 
о возможности выплаты 
вознаграждения гражда-
нам за сообщение ими в 

главное управление по 
вопросам безопасности 
Губернатора и Прави-
тельства края; УМВД 

России по Хабаровскому 

2014 
год 

разработка дополнительных 
механизмов, способствую-
щих  выводу из незаконного 
оборота оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и 

отсутствие возможности 
применения дополни-
тельных механизмов, спо-
собствующих выводу из 
незаконного оборота ору-
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органы внутренних дел 
края информации о ме-
стах незаконного хране-
ния оружия, о лицах, не-
законно хранящих ору-
жие, а также о подготав-
ливаемых преступлениях, 
совершение которых пла-
нируется с применением 
оружия   

краю (по согласованию) взрывных устройств жия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрыв-
ных устройств 

9. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, профилактика рецидивной преступности 

9.1. Оказание консультатив-
ной помощи, предостав-
ление лицам, подлежа-
щим освобождению из 
мест лишения свободы, 
государственных услуг, в 
том числе по социальному 
обеспечению, профессио-
нальной ориентации и 
трудоустройству, в рам-
ках работы выездных 
консультационных пунк-
тов 

министерство социальной 
защиты населения края; 
министерство здраво-
охранения края; мини-
стерство образования и 
науки края; комитет по 

труду и занятости населе-
ния Правительства края; 
УФСИН России по Хаба-
ровскому краю (по согла-
сованию); УФМС России 
по Хабаровскому краю 

(по согласованию) 

посто-
янно 

повышение уровня осве-
домленности лиц, подле-
жащих освобождению из 
мест лишения свободы по 
отбытию срока наказания, о 
предоставляемых государ-
ственных услугах, способ-
ствующих социальной реа-
билитации данной катего-
рии  лиц, установлению 
родственных связей, трудо-
устройству, получению до-
кументов, удостоверяющих 
личность 

низкий уровень осведом-
ленности и правовой гра-
мотности в сфере соци-
альных правоотношений 
будет способствовать по-
вышению мотивации дан-
ной категории граждан к 
противоправному поведе-
нию, вследствие чего воз-
можен рост уровня реци-
дивной преступности  

9.2. Изготовление наглядной 
информации, в том числе 
раздаточного материала 
по вопросам получения 

министерство социальной 
защиты населения края; 
комитет по труду и заня-
тости населения Прави-

еже-
квар-

тально 

повышение уровня осве-
домленности лиц, подле-
жащих освобождению из 
мест лишения свободы по 

низкий уровень осведом-
ленности и правовой гра-
мотности в сфере соци-
альных правоотношений 
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государственных услуг, в 
сфере социального обес-
печения, трудоустройства 

тельства края отбытию срока наказания, о 
предоставляемых государ-
ственных услугах, способ-
ствующих социальной реа-
билитации данной катего-
рии  лиц, установлению 
родственных связей, трудо-
устройству, получению до-
кументов, удостоверяющих 
личность 

будет способствовать по-
вышению мотивации дан-
ной категории граждан к 
противоправному поведе-
нию, вследствие чего воз-
можен рост уровня реци-
дивной преступности  

9.3. Оснащение учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы края (центров по 
подготовке к освобожде-
нию) интернет-
терминалами, позволяю-
щими получать информа-
цию о наличии вакантных 
рабочих и учебных мест 

комитет по труду и заня-
тости  населения Прави-

тельство края 

еже-
годно, 
по 3 

интер-
нет-

терми-
нала 

повышение мотивации лиц, 
готовящихся к освобожде-
нию из мест лишения сво-
боды, к трудоустройству  

отсутствие информации о 
рынке труда  не позволит 
повысить заинтересован-
ность лиц, подлежащих 
освобождению из мест 
лишения свободы к тру-
доустройству, что будет 
способствовать повыше-
нию мотивации данной 
категории граждан к про-
тивоправному поведению, 
вследствие чего возможен 
рост уровня рецидивной 
преступности  

9.4. Предоставление субсидий 
и грантов краевым не-
коммерческим организа-
циям на реализацию со-
циальных проектов по 
оказанию помощи лицам, 

главное управление ин-
формационной политики 
и общественных связей 
Губернатора и Прави-

тельства края 

еже-
годно 

повышение заинтересован-
ности некоммерческих ор-
ганизаций к реализации ме-
роприятий по ресоциализа-
ции лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы  

Отсутствие заинтересо-
ванности некоммерческих 
организаций в реализации 
мероприятий по ресоциа-
лизации лиц, освобож-
денных из мест лишения 
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оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в 
том числе освободившим-
ся из мест лишения сво-
боды, в рамках реализа-
ции государственной про-
граммы Хабаровского 
края «Содействие разви-
тию институтов граждан-
ского общества в Хаба-
ровском крае»  

свободы    

9.5. Организация обмена ин-
формацией по запросам и 
уведомлениям, поступа-
ющим из учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы края по вопросам 
коммунально-бытового и 
трудового обеспечения 
лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы 

комитет по труду и заня-
тости населения Прави-
тельства края; УФСИН 

России по Хабаровскому 
краю (по согласованию); 
УМВД России по Хаба-

ровскому краю (по согла-
сованию); администрации 
городских округов и му-
ниципальных районов 

края (по согласованию) 

посто-
янно 

повышение эффективности 
совместных действий в 
сфере профилактики реци-
дивной преступности 

невозможность согласо-
ванного принятия мер 
по профилактике реци-
дивной преступности 

9.6. Предоставление учрежде-
ниям и предприятиям 
уголовно-исполнительной 
системы, являющимся 
участниками закупок, 
преимуществ при опреде-
лении поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), 

министерство промыш-
ленности и транспорта 

края; министерство при-
родных ресурсов края; 

комитет государственного 
заказа Правительства 

края; администрации го-
родских округов и муни-

посто-
янно 

повышение мотивации лиц, 
содержащихся в учрежде-
ниях уголовно-
исполнительной системы 
края, к трудовой деятельно-
сти 

отсутствие мотивации 
осужденных к трудовой 
деятельности в период 
отбывания наказания 



49 

 
Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 
установленных Феде-
ральным законом от 
05.04.2013. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд» 

ципальных районов края 
(по согласованию) 

 

9.7. Оказание учреждениям 
уголовно-исполнительной 
системы края содействия 
в привлечении промыш-
ленного потенциала уго-
ловно-исполнительной 
системы  к реализации 
инвестиционных проек-
тов, финансируемых за 
счет средств федерально-
го и краевого бюджетов,  
и  к работам по ликвида-
ции последствия чрезвы-
чайной ситуации, вызван-
ной крупномасштабным 
наводнением на р. Амур в 
2013 году 

министерства и иные ор-
ганы исполнительной 

власти края 

весь 
период 

повышение мотивации лиц, 
содержащихся в учрежде-
ниях уголовно-
исполнительной системы 
края, к трудовой деятельно-
сти 

отсутствие мотивации 
осужденных к трудовой 
деятельности в период 
отбывания наказания 

9.8. Оказание информацион-
ного содействия учрежде-
ниям уголовно-
исполнительной системы 
края по вопросам реали-

главное управление ин-
формационной политики 
и общественных связей 
Губернатора и Прави-

тельства края 

весь 
период 

повышение мотивации лиц, 
содержащихся в учрежде-
ниях уголовно-
исполнительной системы 
края, к трудовой деятельно-

отсутствие мотивации 
осужденных к трудовой 
деятельности в период 
отбывания наказания 
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зации продукции, выпус-
каемой в данных учре-
ждениях 

сти 

10. Профилактика правонарушений и преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения  

10.1. Разработка нормативной 
правовой базы по созда-
нию и организации дея-
тельности социального 
приюта для оказания по-
мощи лицам, находящим-
ся в состоянии алкоголь-
ного опьянения  в форме 
краевого государственно-
го учреждения (далее 
также – социальный при-
ют) 

министерство социальной 
защиты края; министер-
ство здравоохранения 

края; главное управление 
по вопросам безопасности 

Губернатора и Прави-
тельства края; УМВД 

России по Хабаровскому 
краю (по согласованию) 

1 полу-
годие 
2014 
года 

создание нормативной пра-
вовой базы, регламентиру-
ющей деятельность специ-
альных учреждений по ока-
занию помощи лицам, 
находящимся в состоянии 
опьянения 

отсутствие нормативной 
правовой базы 

10.2. Создание социального 
приюта на территории го-
родского округа «Город 
Хабаровск» 

министерство социальной 
защиты населения края; 
министерство здраво-
охранения края; мини-
стерство строительства 
края; администрация го-
родского округа «Город 
Хабаровск» (по согласо-

ванию) 

2014-
2015 
годы 

создание и организация ра-
боты социального приюта 
на территории города Хаба-
ровска будет способство-
вать снижению количества 
преступлений, совершен-
ных в состоянии опьянения, 
а также преступлений со-
вершенных в отношении 
лиц, находящихся в состоя-
нии опьянения  

отсутствие социального 
приюта не окажет поло-
жительного влияния на 
количество преступлений 
и правонарушений, со-
вершенных в состоянии 
опьянения  

10.3. Создание социального 
приюта на территории го-

министерство социальной 
защиты населения края; 

2015-
2016 

создание и организация ра-
боты социального приюта 

отсутствие социального 
приюта не окажет поло-
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родского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

министерство здраво-
охранения края; мини-
стерство строительства 
края; администрация го-
родского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

годы на территории города Ком-
сомольска-на-Амуре будет 
способствовать снижению 
количества преступлений, 
совершенных в состоянии 
опьянения, а также пре-
ступлений совершенных в 
отношении лиц, находя-
щихся в состоянии опьяне-
ния  

жительного влияния на 
количество преступлений 
и правонарушений, со-
вершенных в состоянии 
опьянения  

11. Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности и 
профилактики правонарушений 

11.1. Освещение в средствах 
массовой информации де-
ятельности органов ис-
полнительной власти, ор-
ганов местного само-
управления края, право-
охранительных органов в 
сфере профилактики пра-
вонарушений, обеспече-
ния общественной без-
опасности и противодей-
ствия преступности   

 

 

 

 

главное управление ин-
формационной политики 
и общественных связей 
Губернатора и Прави-

тельства края; министер-
ство образования и науки 
края; министерство здра-
воохранения края; глав-

ное управление по вопро-
сам безопасности Губер-
натора и Правительства 
края; сектор по реализа-
ции антитеррористиче-
ского законодательства 
аппарата Губернатора и 
Правительства края; ад-
министрации городских 

округов и муниципальных 

посто-
янно, 
весь 

период 

повышение осведомлен-
ности населения о прово-
димых на территории 
края мероприятиях в сфе-
ре обеспечения обще-
ственной безопасности и 
противодействия пре-
ступности, что будет спо-
собствовать повышению 
показателя удовлетворен-
ности жителей края со-
стоянием общественной 
безопасности и правопо-
рядка  

отсутствие актуальной 
информации о прово-
димой органами власти 
работе будет способ-
ствовать выработке у 
жителей края мнения 
об отсутствии прово-
димой профилактиче-
ской работы в сфере 
обеспечения обще-
ственной безопасности 
и противодействия 
преступности  
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районов края (по согласо-
ванию) 

11.2. Размещение на официаль-
ном портале Хабаровско-
го края (khabkrai.ru) ин-
формации о работе колле-
гиальных совещательных 
органов при Губернаторе 
края по вопросам обеспе-
чения общественной без-
опасности, а также о про-
водимых органами испол-
нительной власти края 
мероприятиях в данной 
сфере  

 

 

главное управление ин-
формационной политики 
и общественных связей 
Губернатора и Прави-
тельства края; главное 

управление по вопросам 
безопасности Губернатора 

и Правительства края; 
сектор по реализации ан-
титеррористического за-
конодательства аппарата 

Губернатора и Прави-
тельства края; министер-
ства и иные органы ис-

полнительной власти края 

посто-
янно, 
весь 

период 

повышение осведомлен-
ности населения о прово-
димых на территории 
края мероприятиях в сфе-
ре обеспечения обще-
ственной безопасности и 
противодействия пре-
ступности, что будет спо-
собствовать повышению 
показателя удовлетворен-
ности жителей края со-
стоянием общественной 
безопасности и правопо-
рядка  

отсутствие актуальной 
информации о прово-
димой органами власти 
работе будет способ-
ствовать выработке у 
жителей края мнения 
об отсутствии прово-
димой профилактиче-
ской работы в сфере 
обеспечения обще-
ственной безопасности 
и противодействия 
преступности  

11.3. Изготовление и распростра-
нение печатной  продукции 
(буклетов, плакатов, бро-
шюр, памяток, листовок) по 
тематике профилактики пра-
вонарушений (в сфере неза-
конного оборота наркотиков, 
оружия и боеприпасов, тер-
роризма и экстремизма, кор-
рупции, алкоголизма, профи-
лактики рецидивной пре-

комитет по печати и мас-
совым коммуникациям 

Правительства края; ми-
нистерство образования и 
науки края; министерство 

здравоохранения края; 
главное управление по 
вопросам безопасности 
Губернатора и Прави-

тельства края; сектор по 
реализации антитеррори-

еже-
квар-

тально, 
весь 

период 

увеличение численности 
населения края, охвачен-
ного профилактическим 
воздействием, дополни-
тельное стимулирующее 
воздействие к формиро-
ванию у граждан актив-
ной жизненной позиции, 
мотивации к правомерно-
му поведению 

снижение профилакти-
ческого воздействия на 
граждан 
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ступности)    стического законодатель-

ства аппарата Губернато-
ра и Правительства края; 
УМВД России по Хаба-

ровскому краю (по согла-
сованию) 

 

11.4. Изготовление и размещение 
социальной наружной ре-
кламы по вопросам профи-
лактики правонарушений (в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков, оружия и бое-
припасов, терроризма и экс-
тремизма, коррупции, алко-
голизма, профилактики ре-
цидивной преступности) 

 

 

 

 

  

комитет по печати и мас-
совым коммуникациям 

Правительства края; глав-
ное управление по вопро-
сам безопасности Губер-
натора и Правительства 
края; сектор по реализа-
ции антитеррористиче-
ского законодательства 
аппарата Губернатора и 

Правительства края; 
УМВД России по Хаба-

ровскому краю (по согла-
сованию) 

 

еже-
квар-

тально, 
весь 

период 

увеличение численности 
населения края, охвачен-
ного профилактическим 
воздействием, дополни-
тельное стимулирующее 
воздействие к формиро-
ванию у граждан актив-
ной жизненной позиции, 
мотивации к правомерно-
му поведению 

снижение профилакти-
ческого воздействия на 
граждан 

11.5. Изготовление и распростра-
нение социальных видеоро-
ликов по вопросам профи-
лактики правонарушений (в 
сфере незаконного оборота 

комитет по печати и мас-
совым коммуникациям 

Правительства края; глав-
ное управление по вопро-
сам безопасности Губер-

еже-
квар-

тально, 
весь 

период 

увеличение численности 
населения края, охвачен-
ного профилактическим 
воздействием, дополни-
тельное стимулирующее 

снижение профилакти-
ческого воздействия на 
граждан 
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наркотиков, оружия и бое-
припасов, терроризма и экс-
тремизма, коррупции, алко-
голизма, профилактики ре-
цидивной преступности) 

 

 

 

 

натора и Правительства 
края; сектор по реализа-
ции антитеррористиче-
ского законодательства 
аппарата Губернатора и 

Правительства края; 
УМВД России по Хаба-

ровскому краю (по согла-
сованию) 

воздействие к формиро-
ванию у граждан актив-
ной жизненной позиции, 
мотивации к правомерно-
му поведению 

11.6. Разработка, изготовление и 
распространение методиче-
ских пособий для учителей 
общеобразовательных школ 
края по вопросам профилак-
тики правонарушений и 
борьбы с преступностью, 
формирования мотивации к 
ведению здорового образа 
жизни   

 

министерство образова-
ния и науки края; мини-

стерство здравоохранения 
края;  

еже-
годно 

увеличение численности 
населения края, охвачен-
ного профилактическим 
воздействием, дополни-
тельное стимулирующее 
воздействие к формиро-
ванию у граждан актив-
ной жизненной позиции, 
мотивации к правомерно-
му поведению 

снижение профилакти-
ческого воздействия на 
граждан 

11.7. Размещение и трансляция на 
видеоэкране на площади 
имени В.И. Ленина видеоро-
ликов по вопросам профи-
лактики правонарушений (в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков, оружия и бое-

комитет по печати и мас-
совым коммуникациям 

Правительства края  

весь 
период 

увеличение численности 
населения края, охвачен-
ного профилактическим 
воздействием, дополни-
тельное стимулирующее 
воздействие к формиро-
ванию у граждан актив-

снижение профилакти-
ческого воздействия на 
граждан 
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припасов, терроризма и экс-
тремизма, коррупции, алко-
голизма, профилактики ре-
цидивной преступности) 

 

ной жизненной позиции, 
мотивации к правомерно-
му поведению 

11.8. Проведение среди учащихся 
образовательных учрежде-
ний края разъяснительной 
работы об ответственности за 
совершение правонарушений 
и преступлений, в том числе 
связанными с хищениями 
чужого имущества, заведомо 
ложными сообщениями об 
актах терроризма, экстре-
мистской деятельностью 

министерство образова-
ния и науки края 

весь 
период 

снижение количества пре-
ступлений, совершенных 
несовершеннолетними и 
при их соучастии 

низкая правовая про-
свещенность учащихся, 
рост количества пре-
ступлений, совершен-
ных несовершеннолет-
ними и при их соуча-
стии  

11.9. Проведение в г. Хабаров-
ске фестивалей молодеж-
ной уличной культуры 

 

 

 

 

комитет по спорту Прави-
тельства края 

еже-
годно 

развитие профилактиче-
ской формы работы среди 
молодежи и подростков, 
направленной на популя-
ризацию здорового образа 
жизни, предложение по-
ложительных, позитив-
ных схем поведения 

снижение профилакти-
ческого воздействия на 
молодежь и подростков 

_____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Программе 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы Хабаровского края  
"Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае"  

за счет средств краевого бюджета 
 

№ 
п/п 

Наименование ос-
новного мероприятия 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнитель 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

2014  
год 

2015 
 год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
 год 

2019 
год 

2020 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    

всего 39258,98 35560,9 38244,62 38244,62 38244,62 38244,62 38244,62 

министерство образования и 
науки края 

5832,30 5776,6 4165,67 4165,67 4165,67 4165,67 4165,67 

комитет по печати и массо-
вым коммуникациям Прави-
тельства края 

994,80 994,80 957,30 957,30 957,30 957,30 957,30 

министерство здравоохране-
ния края 

863,04 974,40 446,50 446,50 446,50 446,50 446,50 

министерство культуры края 947,96 242,70 126,35 126,35 126,35 126,35 126,35 

комитет по спорту Прави-
тельства края 

603,20 417,60 401,85 401,85 401,85 401,85 401,85 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  министерство социальной 
защиты населения края 

7595,68 4732,80 9733,70 9733,70 9733,70 9733,70 9733,70 

  Правительство края 21822,00 21822,0 21813,25 21813,25 21813,25 21813,25 21813,25 

  управление гражданской за-
щиты Правительства края 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

  
комитет по труду и занятости 
населения Правительства 
края 

- - - - - - - 

 Основные мероприятия        

1. Организационные ме-
роприятия по обеспе-
чению общественного 
порядка и противодей-
ствия преступности 

 

всего - - - - - - - 

2. Содействие развитию 
деятельности добро-
вольных формирова-
ний граждан по 
охране общественно-
го порядка (дружин) 

 

всего 232,00 232,00 223,25 223,25 223,25 223,25 223,25 

2.1. Оказание содействия в 
решении организацион-
ных вопросов деятель-
ности дружин и терри-

Правительство края 

 

 

- - - - - - - 
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ториальных центров 
охраны общественного 
порядка 

 

 

2.2. Награждение победите-
лей  краевых конкурсов 
«Лучшее добровольное 
формирование граждан 
по охране обществен-
ного порядка», «Луч-
ший член доброволь-
ного формирования 
граждан по охране об-
щественного порядка», 
«Лучший участковый 
уполномоченный по-
лиции в Хабаровском 
крае по взаимодей-
ствию с добровольны-
ми формированиями 
граждан по охране об-
щественного порядка»  

Правительство края 232,00 232,00 223,25 223,25 223,25 223,25 223,25 

          

2.3.  Направление команды 
победителей краевых 
конкурсов «Лучшее 
добровольное форми-
рование граждан по 
охране общественного 
порядка», «Лучший 

Правительство края - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
член добровольного 
формирования граждан 
по охране обществен-
ного порядка»  для 
участия в аналогичных 
конкурсах  всероссий-
ского уровня 

2.4. Проведение краевой 
конференции по теме 
«Взаимодействие орга-
нов исполнительной 
власти и местного са-
моуправления края, 
правоохранительных 
органов с негосудар-
ственными охранными 
структурами в вопро-
сах обеспечения обще-
ственного порядка на 
территории края» 

Правительство края 

 

- - - - - - - 

          

3. Противодействие рас-
пространению нарко-
мании и незаконному 
обороту наркотиков 

всего 3671,44 

 

 

3671,46 

 

 

3532,97 

 

 

3532,97 3532,97 3532,97 3532,97 

  министерство образования и 
науки края 

3085,40 3085,40 2969,05 2969,05 2969,05 2969,05 2969,05 

  министерство здравоохране- 296,96 296,96 285,76 285,76 285,76 285,76 285,76 
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ния края 

  министерство культуры края 10,68 10,70 10,26 10,26 10,26 10,26 10,26 

  министерство социальной 
защиты населения края 

- - - - - - - 

  комитет по печати и массо-
вым коммуникациям Прави-
тельства края 

- - - - - - - 

  Правительство края - - - - - - - 

  комитет по спорту Прави-
тельства края 

278,40 278,40 267,90 267,90 267,90 267,90 267,90 

3.1. Проведение ежегодного 
мониторинга наркоси-
туации, в том числе со-
циологических исследо-
ваний масштабов рас-
пространения незакон-
ного оборота наркоти-
ков 

министерство образования и 
науки края 

10,40 10,40 10,05 10,05 10,05 10,05 10,05 

  комитет по печати и массо-
вым коммуникациям Прави-
тельства края 

- - - - - - - 

  министерство здравоохране-
ния края 

- - - - - - - 

3.2. Организация и проведе-
ние семинаров-
тренингов для специа-

министерство образования и 
науки края 

810,00 750,00 796,00 796,00 796,00 796,00 796,00 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
листов органов  испол-
нительной власти и 
местного самоуправле-
ния края, специалистов 
краевых и муниципаль-
ных учреждений в сфе-
ре образования, моло-
дежной политики, здра-
воохранения,  культуры, 
в том числе секретарей 
антинаркотических ко-
миссий городских окру-
гов и муниципальных 
районов края, специали-
стов муниципальных 
библиотек, а также  по 
подготовке доброволь-
цев из числа молодеж-
ного актива для работы 
по популяризации здо-
рового образа жизни и 
профилактике наркома-
нии, проведение еже-
годных форумов (науч-
но-практических конфе-
ренций), в том числе 
секций по профилактике 
поведенческих болез-
ней, социальной адапта-
ции молодежи, склон-
ной к девиантному по-
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ведению и употребле-
нию психоактивных 
веществ 

  министерство культуры края 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

  министерство социальной 
защиты населения края 

- - - - - - - 

3.3. Оказание информаци-
онной, консультатив-
ной, методической и 
иной помощи социально 
ориентированным об-
щественным организа-
циям, оказывающим 
услуги в сфере форми-
рования и пропаганды 
здорового образа жизни, 
профилактики употреб-
ления психоактивных 
веществ, социальной 
реабилитации и реинте-
грации лиц, прошедших 
курсы лечения от 
наркомании 

Правительство края - - - - - - - 

3.4. Создание на базе крае-
вого государственного 
учреждения "Краевой 
молодежный социаль-
ный медико-
педагогический  центр" 

министерство образования и 
науки края 

150,00 50,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



8 

 
Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ресурсного центра и 
формирование банка 
программ по профи-
лактике наркомании и 
реабилитации наркоза-
висимых с обеспечени-
ем доступа заинтересо-
ванных организаций 

3.5. Издание методических 
пособий (рекомендаций) 
антинаркотической 
направленности для 
специалистов молодеж-
ных центров, актива 
молодежных организа-
ций, родителей 

министерство образования и 
науки края 

250,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

3.6. Ведение сайта "Со-
вершенно несекретно" 
для подростков и мо-
лодежи старше 15 лет, 
для специалистов по 
работе с молодежью 
(рубрики "Здоровье - 
это круто!", "Профи-
лактика наркомании", 
ведение форума с воз-
можностью проведе-
ния интерактивного 
опроса) 

министерство образования и 
науки края 

- 150,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.7. Проведение краевых 
молодежных профилак-
тических акций "Самое 
ценное – это жизнь, от 
вредных привычек от-
кажись!", "Выбери 
жизнь", в социально 
значимые даты 

министерство образования и 
науки края 

150,00 150,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

  министерство культуры края - - -  - - - - 

3.8. Проведение краевых 
конкурсов по пропаган-
де здорового образа 
жизни, в том числе сре-
ди молодежных агит-
бригад, муниципальных 
молодежных центров; 
конкурса на лучшую 
организацию воспита-
тельной работы, 
направленной на про-
филактику алкоголизма, 
табакокурения, нарко-
мании, среди учрежде-
ний начального и сред-
него профессионального 
образования, в том чис-
ле в общежитиях учре-
ждений профессиональ-
ного образования 

министерство образования и 
науки края 

430,00 430,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  министерство культуры края - - - - - - - 

3.9. Проведение цикла ме-
роприятий краевых 
библиотек (круглых 
столов, выставочных 
проектов, профилакти-
ческих часов, часов здо-
ровья и других), посвя-
щенных профилактике 
наркомании и пропа-
ганде здорового образа 
жизни 

министерство культуры края 5,68 5,70 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 

3.10. Апробация и внедрение 
инновационных моде-
лей с использованием 
физкультурных, танце-
вальных, информацион-
но-просветительских и 
арт-технологий, привле-
каемых для несовер-
шеннолетних и под-
ростков группы соци-
ального риска 

министерство образования и 
науки края 

140,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

3.11. Обеспечение работы 
подросткового и сту-
денческого актива, ин-
ститута добровольче-
ства на базе государ-
ственного учреждения 

министерство образования и 
науки края 

200,00 160,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
"Краевой молодежный 
социальный медико-
педагогический  
центр", проведение 
тематических занятий 
для подростков и мо-
лодежи, краевого слета 
добровольцев по про-
паганде здорового об-
раза жизни 

3.12. Проведение в летний 
период в загородных 
центрах и оздорови-
тельных лагерях профи-
лактической работы с 
подростками  

министерство образования и 
науки края 

200,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

3.13. Создание и размещение 
социальной уличной 
рекламы по профилак-
тике употребления пси-
хоактивных веществ и 
пропаганде здорового 
образа жизни 

министерство образования и 
науки края 

130,00 130,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 

3.14. Создание и тиражиро-
вание социальных ви-
деороликов по профи-
лактике наркомании, их 
прокат на уличных ме-
гаэкранах 

министерство образования и 
науки края 

300,00 200,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.15. Разработка, тиражиро-
вание буклетов (листо-
вок) антинаркотической 
направленности, соци-
альных плакатов для 
информационной под-
держки профилактиче-
ской работы, изготовле-
ние тематической суве-
нирной продукции  

министерство образования и 
науки края 

315,00 315,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

3.16. Организация и проведе-
ние физкультурных и 
спортивных мероприя-
тий антинаркотической 
направленности для 
учащихся образователь-
ных учреждений края 

комитет по спорту Прави-
тельства края 

278,40 278,40 267,90 267,90 267,90 267,90 267,90 

3.17. Оснащение спортивно-
игровым комплексом 
(оборудованием) крае-
вого центра социальной 
реабилитации подрост-
ков, склонных к упо-
треблению психоактив-
ных веществ и девиант-
ному поведению крае-
вого государственного 
казенного учреждения 
"Краевой молодежный 

министерство образования и 
науки края 

- 100,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
социальный медико-
педагогический центр" 
(в г. Хабаровске и его 
филиале в г. Комсо-
мольске-на-Амуре) 

3.18. Предоставление суб-
сидий и грантов крае-
вым некоммерческим 
организациям на реа-
лизацию социальных 
проектов по профилак-
тике наркомании (пер-
вичной, вторичной, 
третичной) и популя-
ризации здорового об-
раза жизни 

Правительство края - - - - - - - 

3.19. Проведение доброволь-
ного тестирования уча-
щихся и студентов края 
на предмет раннего вы-
явления немедицинско-
го потребления нарко-
тических средств и пси-
хотропных веществ 

министерство здравоохране-
ния края 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

3.20. Приобретение тест-
систем (полосок) для 
работы молодежных 
центров по диагностике 
употребления наркоти-

министерство образования и 
науки края 

- - - - - - - 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ческих средств 

3.21. Внедрение современных 
методов лечения и реа-
билитации наркозави-
симых лиц, автоматиза-
ция рабочих мест вра-
чей психиатров-
наркологов 

министерство здравоохране-
ния края 

- - - - - - - 

3.22. Организация выездов 
врачебных бригад в му-
ниципальные образова-
ния Хабаровского края 

министерство здравоохране-
ния края 

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

3.23. Разработка и внедре-
ние системы социаль-
ных реабилитационных 
услуг для лиц, отка-
завшихся от немеди-
цинского потребления 
наркотиков, а  также 
граждан, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию в связи с 
наличием в семье лиц, 
страдающих нарко-
тической и алкоголь-
ной зависимостью 

министерство социальной 
защиты населения края 

- - - - - - - 

  министерство здравоохране-
ния края 

- - - - - - - 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.24. Реализация и монито-
ринг региональных про-
ектов по развитию ин-
фраструктуры ком-
плексной реабилитации 
и ресоциализации по-
требителей наркотиков, 
в том числе с участием 
государственных орга-
низаций  

министерство социальной 
защиты населения края 

- - - - - - - 

  министерство здравоохране-
ния края 

- - - - - - - 

3.25. Публикация статей, ре-
кламных объявлений в 
средствах массовой ин-
формации по профилак-
тике употребления пси-
хоактивных  веществ и 
пропаганде здорового 
образа жизни 

министерство здравоохране-
ния края 

36,96 36,96 25,76 25,76 25,76 25,76 25,76 

3.26. Организация и про-
ведение ТВ-передачи 
для молодежи по 
пропаганде здорово-
го образа жизни и 
профилактике пове-
денческих болезней 

министерство образования и 
науки края  

- 

 

 

350,00 

 

 

360,00 

 

 

360,00 

 

360,00 

 

360,00 

 

360,00 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  комитет по печати и массо-
вым коммуникациям Прави-

тельства края 

- - - - - - - 

          

4. Мероприятия по про-
филактике терроризма 
и усилению антитерро-
ристической защищен-
ности объектов 

всего 11790,26 8184,96 11064,27 11064,27 11064,27 11064,27 11064,27 

  министерство образования и 
науки края 

2561,30 2598,40 1107,32 1107,32 1107,32 1107,32 1107,32 

  министерство социальной 
защиты края 

7595,68 4732,80 9733,70 9733,70 9733,70 9733,70 9733,70 

  министерство культуры края 937,28 232,00 116,09 116,09 116,09 116,09 116,09 

  министерство здравоохране-
ния 

510,40 621,76 107,16 107,16 107,16 107,16 107,16 

  комитет по спорту Прави-
тельства края 

185,60 - - - - - - 

          

4.1. Проведение краевого 
слета-соревнования 
"Школа безопасно-
сти". Направление 
команды-
победительницы для 

министерство образования и 
науки края 

612,48 649,60 660,82 660,82 660,82 660,82 660,82 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
участия в межрегио-
нальном  и всерос-
сийском конкурсах   

 

4.2. Включение отдель-
ного модуля в обра-
зовательную про-
грамму по повыше-
нию квалификации 
преподавателей - ор-
ганизаторов основ 
безопасности жизне-
деятельности по во-
просу профилактики 
терроризма 

министерство образования и 
науки края 

92,80 92,80 89,30 89,30 89,30 89,30 89,30 

4.3. Оснащение техниче-
скими средствами кон-
троля и антитеррори-
стической защиты 
учреждений, подве-
домственных мини-
стерствам образования 
и науки, социальной 
защиты населения, 
здравоохранения, 
культуры, комитету по 
спорту Правительства 
края 

министерство образования и 
науки края 

1856,02 1856,00 357,2 357,2 357,2 357,2 357,2 

  министерство социальной 7595,68 4732,80 9733,70 9733,70 9733,70 9733,70 9733,70 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
защиты края 

  министерство культуры края 937,28 232,00 116,09 116,09 116,09 116,09 116,09 

  министерство здравоохране-
ния края 

510,40 621,76 107,16 107,16 107,16 107,16 107,16 

  комитет по спорту Прави-
тельства края 

185,60 - - - - - - 

5. Профилактика            
экстремизма 

всего 92,80 92,80 89,30 89,30 89,30 89,30 89,30 

  Правительство края - - - - - - - 

  комитет по печати и массо-
вым коммуникациям Прави-
тельства края 

92,80 92,80 89,30 89,30 89,30 89,30 89,30 

  министерство образования и 
науки края 

- - - - - - - 

5.1. Проведение "круглых 
столов" с участием 
представителей рели-
гиозных конфессий, 
национальных объеди-
нений, молодежных 
объединений и органи-
заций по вопросам 
предупреждения кон-
фликтных ситуаций на 
межэтнической основе, 
экстремистских прояв-
лений 

Правительство края - - - - - - - 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.2. Организация и проведе-
ние мониторинга ин-
формационного про-
странства в целях недо-
пущения распростране-
ния призывов к наруше-
нию общественного по-
рядка, возникновения 
межэтнических кон-
фликтов, пропаганды 
экстремистской дея-
тельности  

 

комитет по печати массовым 
коммуникациям Правитель-
ства края 

92,80 92,80 89,30 89,30 89,30 89,30 89,30 

6. Предупреждение кор-
рупционных правона-
рушений 

всего - - - - - - - 

6.1. Проведение конфе-
ренции на тему «Реа-
лизация мер по про-
тиводействию кор-
рупции в Хабаров-
ском крае» с привле-
чением представите-
лей федеральных ор-
ганов исполнитель-
ной и законодатель-
ной власти, руково-
дителей органов ис-
полнительной власти 

Правительство края - - - - - - - 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
субъектов Дальнево-
сточного федераль-
ного округа, право-
охранительных орга-
нов и органов мест-
ного самоуправления 
края 

7. Поддержание работо-
способности и разви-
тие технических 
средств обеспечения 
безопасности граждан 

всего 21590,00 21590,0 21590,00 21590,00 21590,00 21590,00 21590,00 

7.1. Предоставление суб-
сидий бюджетам му-
ниципальных образо-
ваний края  из краевого 
бюджета на софинан-
сирование расходных 
обязательств  по разви-
тию, содержанию, экс-
плуатации и инженер-
но-техническому об-
служиванию  аппарат-
но-программного ком-
плекса "Безопасный 
город" 

 

Правительство края 21590,00 21590,0 21590,00 21590,00 21590,00 21590,00 21590,00 

8. Содействие реализации 
мероприятий по про-

всего 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
филактике незаконного 
оборота оружия 

8.1. Выплата денежных 
вознаграждений граж-
данам за доброволь-
ную сдачу оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных 
устройств  

управление гражданской за-
щиты Правительства края 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

9. Ресоциализация лиц, 
освободившихся из 
мест лишения свободы, 
профилактика реци-
дивной преступности 

всего - - - - - - - 

  министерство социальной 
защиты населения края 

- - - - - - - 

  комитет по труду и занятости 
населения Правительства 
края 

- - - - - - - 

9.1. Изготовление 
наглядной информа-
ции, в том числе раз-
даточного материала 
по вопросам получе-
ния государственных 
услуг, в сфере соци-
ального обеспечения, 
трудоустройства 

министерство социальной 
защиты населения края 

- - - - - - - 



22 

 
Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  комитет по труду и занятости 
населения Правительства 
края 

- - - - - - - 

9.2. Оснащение учрежде-
ний уголовно-
исполнительной си-
стемы края (центров 
по подготовке к 
освобождению) ин-
тернет-терминалами, 
позволяющими по-
лучать информацию 
о наличии вакантных 
рабочих и учебных 
мест 

комитет по труду и занятости 
населения Правительства 
края 

- - - - - - - 

10. Профилактика пра-
вонарушений и пре-
ступлений, соверша-
емых в состоянии ал-
когольного опьяне-
ния 

 

всего - - - - - - - 

10.1. Создание социально-
го приюта для оказа-
ния помощи лицам, 
находящимся в со-
стоянии опьянения  
на территории город-

всего - - - - - - - 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ского округа «Город 
Хабаровск» 

  министерство социальной за-
щиты населения края 

- - - - - - - 

  министерство здравоохранения 
края 

- - - - - - - 

  министерство строительства 
края 

- - - - - - - 

10.2. Создание социально-
го приюта для оказа-
ния помощи лицам, 
находящимся в со-
стоянии опьянения  
на территории город-
ского округа «Город 
Комсомольск-на-
Амуре» 

всего - - - - - - - 

  министерство социальной за-
щиты населения края 

- - - - - - - 

  министерство здравоохранения 
края 

- - - - - - - 

  министерство строительства 
края 

 

- - - - - - - 

11. Информационно-
пропагандистское со-

всего 1282,48 1189,68 1144,83 1144,83 1144,83 1144,83 1144,83 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
провождение деятель-
ности в сфере обеспе-
чения общественной 
безопасности и профи-
лактики правонаруше-
ний 

  министерство образования и 
науки края 

185,60 92,80 89,30 89,03 89,30 89,30 89,30 

  министерство здравоохране-
ния края 

55,68 55,68 53,58 53,58 53,58 53,58 53,58 

  комитет по печати и массо-
вым коммуникациям Прави-
тельства края 

902,00 902,00 868,00 868,00 868,00 868,00 868,00 

  комитет по спорту Прави-
тельства края 

139,2 139,2 133,95 133,95 133,95 133,95 133,95 

11.1. Изготовление печатной 
продукции (буклетов, 
плакатов, брошюр, па-
мяток, листовок) по 
тематике профилакти-
ки правонарушений (в 
сфере незаконного 
оборота  наркотиков, 
оружия и боеприпасов, 
терроризма и экстре-
мизма, коррупции, ал-
коголизма, профилак-
тики рецидивной пре-

министерство образования и 
науки края 

- 92,80 - - - - - 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ступности) и формиро-
вания мотивации к ве-
дению здорового обра-
за жизни 

  министерство здравоохране-
ния края 

25,68 25,68 23,58 23,58 23,58 23,58 23,58 

  комитет по печати и массо-
вым коммуникациям Прави-
тельства края 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

11.2. Изготовление и разме-
щение социальной 
наружной рекламы по 
тематике профилакти-
ки правонарушений (в 
сфере незаконного 
оборота  наркотиков, 
оружия и боеприпасов, 
терроризма и экстре-
мизма, коррупции, ал-
коголизма, профилак-
тики рецидивной пре-
ступности) 

комитет по печати и массо-
вым коммуникациям Прави-
тельства края 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

11.3. Изготовление и распро-
странение социальных 
видеороликов по вопро-
сам профилактики пра-
вонарушений (в сфере 
незаконного оборота 
наркотиков, оружия и 

комитет по печати и массо-
вым коммуникациям Прави-
тельства края 

200,00 200,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
боеприпасов, террориз-
ма и экстремизма, кор-
рупции, алкоголизма, 
профилактики рецидив-
ной преступности) 

11.4. Размещение и трансля-
ция на видеоэкране на 
площади имени В.И. 
Ленина видеороликов 
по вопросам по вопро-
сам профилактики пра-
вонарушений (в сфере 
незаконного оборота 
наркотиков, оружия и 
боеприпасов, террориз-
ма и экстремизма, кор-
рупции, алкоголизма, 
профилактики рецидив-
ной преступности) 

комитет по печати и массо-
вым коммуникациям Прави-
тельства края 

102,00 102,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 

11.5. Разработка, изготовле-
ние и распространение 
методических пособий 
для учителей общеобра-
зовательных школ края 
по вопросам профилак-
тики правонарушений и 
борьбы с преступно-
стью, формирования 
мотивации к ведению 
здорового образа жизни   

министерство образования и 
науки края 

185,6 - 89,30 89,30 89,30 89,30 89,30 
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Продолжение 

государственной программы                         
Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  министерство здравоохране-
ния края 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

11.6. Проведение в г. Хаба-
ровске фестивалей 
молодежной уличной 
культуры 

комитет по спорту Прави-
тельства края 

139,2 139,2 133,95 133,95 133,95 133,95 133,95 

 

______________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Программе 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной  программы Хабаровского края "Обеспечение 
общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае"  

 

№  
п/п 

Вид нормативного 
правового акта 

Основные положения проекта  
нормативного правового акта 

Ответственный исполнитель,  
соисполнитель, участники 

Ожидаемые 
сроки  

принятия 
 

1 2 3 4 5 

 Основные мероприятия 

1. "Поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан" 

1.1. Постановление Пра-
вительства Хабаров-
ского края "О распре-
делении между бюд-
жетами муниципаль-
ных образований Ха-
баровского края суб-
сидий, предусмотрен-
ных в краевом бюдже-
те, на софинансирова-
ние расходных обяза-
тельств на развитие, 
содержание, эксплуа-
тацию и инженерно-
техническое обслужи-
вание аппаратно-
программного ком-

распределение сумм субсидий кра-
евого бюджета между бюджетами 
муниципальных образований - 
претендентов  на очередной фи-
нансовый год 

  

 

главное управление по вопросам безопас-
ности Губернатора и Правительства края; 
администрации городских округов, муни-
ципальных районов, городских и сельских 
поселений края (по согласованию) 
 

ежегодно, 
август 



2 

Продолжение приложения № 3  
к Программе 

1 2 3 4 5 
плекса "Безопасный 
город" 

1.2. Соглашения между 
Правительством края 
и администрациями 
муниципальных райо-
нов края о предостав-
лении субсидии (по 
количеству отобран-
ных претендентов) 

указываются сведения о размере 
предоставленных субсидий; целе-
вое назначение субсидий; доля 
участия муниципального образо-
вания в реализации мероприятий, а 
также уровень софинансирования 
из краевого бюджета  

главное управление по вопросам безопас-
ности Губернатора и Правительства края; 
администрации муниципальных районов 
края (по согласованию) 

 

ежегодно, 
сентябрь 

2. "Содействие реализации мероприятий по профилактике незаконного оборота оружия"  

2.1. Соглашение между 
Правительством края 
и УМВД России по 
Хабаровскому краю 

содержит условия и порядок взаи-
модействия, обмена информацией, 
направления документов, являю-
щихся основанием для выплаты 
денежного вознаграждения граж-
данам за добровольную сдачу ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств   

главное управление по вопросам безопас-
ности Губернатора и Правительства края; 
УМВД России по Хабаровскому краю (по 
согласованию) 

 февраль 
2014 г. 

  
 

 

______________ 



Продолжение 
государственной программы  

Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае"  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Программе 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

расходов краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований 
 

№ 
п/п 

Наименование основ-
ного мероприятия Источники финансирования 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

2014  
год 

2015 
 год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
 год 

2019 
год 

2020 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    

всего 48508,98 44810,90 47494,62 47494,62 47494,62 47494,62 47494,62 

краевой бюджет 39258,98 35560,90 38244,62 38244,62 38244,62 38244,62 38244,62 

бюджеты муниципальных 
образований 

9250,00 9250,00 9250,00 9250,00 9250,00 9250,00 9250,00 

 Основные мероприятия        

1. 

 

 

 

 

"Организационные ме-
роприятия по обеспече-
нию общественного по-
рядка и противодействия 
преступности" 

всего - - - - - - - 

  краевой бюджет - - - - - - - 
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Продолжение 
государственной программы                         

Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  бюджеты муниципальных 
образований 

- - - - - - - 

2. 

 

 

 

 

"Содействие развитию 
деятельности доброволь-
ных формирований 
граждан по охране обще-
ственного порядка (дру-
жин)" 

всего 

 

 

 

 

232,00 232,00 223,25 223,25 223,25 223,25 223,25 

  краевой бюджет 232,00 232,00 223,25 223,25 223,25 223,25 223,25 

  бюджеты муниципальных 
образований 

- - - - - - - 

3. 

 

 

 

 

"Противодействие рас-
пространению наркома-
нии и незаконному обо-
роту наркотиков" 

всего 

 

 

 

 

3671,44 3671,46 3532,97 3532,97 3532,97 3532,97 3532,97 

  краевой бюджет 3671,44 3671,46 3532,97 3532,97 3532,97 3532,97 3532,97 

  бюджеты муниципальных 
образований 

- - - - - - - 

          

4. "Мероприятия по профи-
лактике терроризма и всего 11790,26 8184,96 11064,27 11064,27 11064,27 11064,27 11064,27 
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Продолжение 
государственной программы                         

Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

усилению антитеррори-
стической защищенности 
объектов" 

 

 

 

  краевой бюджет 11790,26 8184,96 11064,27 11064,27 11064,27 11064,27 11064,27 

  бюджеты муниципальных 
образований 

- - - - - - - 

5. 

 

"Профилактика        экс-
тремизма" 

всего 92,80 92,80 89,30 89,30 89,30 89,30 89,30 

  краевой бюджет 92,80 92,80 89,30 89,30 89,30 89,30 89,30 

  бюджеты муниципальных 
образований 

- - - - - - - 

6. 

 

 

"Предупреждение кор-
рупционных правонару-
шений" 

всего - - - - - - - 

  краевой бюджет     - - - - - - - 

  бюджеты муниципальных 
образований 

- - - - - - - 
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Продолжение 
государственной программы                         

Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. 

 

 

 

 

"Поддержание работо-
способности и развитие 
технических средств 
обеспечения безопасно-
сти граждан" 

всего 

 

 

 

30840,00 

 

 

 

 

30840,00 

 

 

 

 

30840,00 

 

 

 

 

30840,00 

 

 

 

 

30840,00 

 

 

 

 

30840,00 

 

 

 

 

30840,00 

 

 

 

 

  краевой бюджет 21590,00 21590,0 21590,00 21590,00 21590,00 21590,00 21590,00 

  бюджеты муниципальных 
образований 9250,00 9250,00 9250,00 9250,00 9250,00 9250,00 9250,00 

7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление субси-
дий бюджетам муници-
пальных образований 
края  из краевого бюдже-
та на софинансирование 
расходных обязательств  
по развитию, содержа-
нию, эксплуатации и ин-
женерно-техническому 
обслуживанию  аппарат-
но-программного ком-
плекса "Безопасный го-
род" 

всего 

 

 

 

 

30840,00 

 

 

 

 

30840,00 

 

 

 

 

30840,00 

 

 

 

 

30840,00 

 

 

 

 

30840,00 

 

 

 

 

30840,00 

 

 

 

 

30840,00 

 

 

 

 

  краевой бюджет 21590,00 21590,0 21590,00 21590,00 21590,00 21590,00 21590,00 
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Продолжение 
государственной программы                         

Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  бюджеты муниципальных 
образований 9250,00 9250,00 9250,00 9250,00 9250,00 9250,00 9250,00 

8. 

 

 

 

"Содействие реализации 
мероприятий по профи-
лактике незаконного обо-
рота оружия" 

всего 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

  краевой бюджет 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

  бюджеты муниципальных 
образований - - - - - - - 

9. 

 

 

 

"Ресоциализация лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы, про-
филактика рецидивной 
преступности" 

всего - - - - - - - 

  краевой бюджет - - - - - - - 

  бюджеты муниципальных 
образований - - - - - - - 

10. 

 

 

 

"Профилактика право-
нарушений и преступ-
лений, совершаемых в 
состоянии алкогольно-
го опьянения" 

всего - - - - - - - 
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Продолжение 
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Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
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в Хабаровском крае" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  краевой бюджет - - - - - - - 

  бюджеты муниципальных 
образований 

- - - - - - - 

11. 

 

 

 

 

 

"Информационно-
пропагандистское сопро-
вождение деятельности в 
сфере обеспечения обще-
ственной безопасности и 
профилактики правона-
рушений" 

всего 1282,48 1189,68 1144,83 1144,83 1144,83 1144,83 1144,83 

  краевой бюджет 1282,48 1189,68 1144,83 1144,83 1144,83 1144,83 1144,83 

  бюджеты муниципальных 
образований 

- - - - - - - 

 

_____________ 



Продолжение 
государственной программы  

Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Программе 

ОЦЕНКА 

степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов  
на показатели (индикаторы) Программы 

 
 

№ 
п/п 

Наименова-
ние  

показателя  
(индикатора)  

Единица 
измере-

ния 

Значение показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

с уче-
том 
до-

пол-
ни-

тель-
ных 

ресур-
сов 

 

без 
учета 
до-

пол-
ни-

тель-
ных 

ресур-
сов 

 

с уче-
том 
до-

пол-
ни-

тель-
ных 

ресур-
сов 

 

без 
учета 
до-

пол-
ни-

тель-
ных 

ресур-
сов 

 

с уче-
том 
до-

пол-
ни-

тель-
ных 

ресур-
сов 

 

без 
учета 
до-

пол-
ни-

тель-
ных 

ресур-
сов 

 

с уче-
том 
до-

пол-
ни-

тель-
ных 

ресур-
сов 

 

без 
учета 
до-

пол-
ни-

тель-
ных 

ресур-
сов 

 

с уче-
том 
до-

пол-
ни-

тель-
ных 

ресур-
сов 

 

без 
учета 
до-

пол-
ни-

тель-
ных 

ресур-
сов 

 

с уче-
том 
до-

пол-
ни-

тель-
ных 

ресур-
сов 

 

без 
учета 
до-

пол-
ни-

тель-
ных 

ресур-
сов 

 

с уче-
том 
до-

пол-
ни-

тель-
ных 

ресур-
сов 

 

без 
учета 
до-

пол-
ни-

тель-
ных 

ресур
сур-
сов 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Уровень пре-
ступности, из 
расчета на 100 
тыс. населе-
ния края 

 

единиц 1850 1880 1830 1850 1820 1830 1815 1820 1810 1815 1800 1810 1780 1800 
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общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

2. Количество 
лиц, вовлечен-
ных в деятель-
ность добро-
вольных фор-
мирований 
граждан по 
охране обще-
ственного по-
рядка (дру-
жин) 

человек 1300 1000 1500 1300 1900 1500 2200 1900 2500 2200 3000 2500 3500 3000 

3. Уровень 
наркозаболе-
ваемости  
(относитель-
ное количе-
ство больных 
наркоманией 
из расчета на 
100 тыс. че-
ловек)  

единиц 252 256 245 252 243 245 242 243 241 242 240 241 238 240 

4. Количество 
преступлений 
террористи-
ческого ха-
рактера, заре-
гистрирован-
ных на терри-
тории края 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение 
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Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

5. Количество 
преступлений 
экстремист-
ской направ-
ленности, за-
регистриро-
ванных на 
территории 
края 

единиц 12 13 11 13 10 12 9 11 8 10 7 8 6 7 

6. Индекс вос-
приятия кор-
рупции насе-
лением  

процен-
тов 7,8 7,9 7,7 7,8 7,6 7,7 7,5 7,6 7,4 7,5 7,3 7,4 7,0 7,3 

7. Доля лиц, ра-
нее осуждав-
шихся за со-
вершение 
преступле-
ний, в общей 
численности 
лиц, осуж-
денных на ос-
новании при-
говоров, 
вступивших в 
законную си-
лу 

процен-
тов 34,4 34,8 34,2 34,4 34,0 34,2 33,8 34,0 33,7 33,8 33,6 33,7 33,4 33,6 
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противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

8. Удовлетво-
ренность насе-
ления дея-
тельностью 
органов ис-
полнительной 
власти края по 
разработке и 
реализации 
мер, направ-
ленных на 
обеспечение 
правопорядка  

процен-
тов 26,0 25,0 27,0 26,0 28,0 27,0 29,0 28,0 30,0 29,0 30,1 30,0 31,0 30,1 

9. Уровень пре-
ступности, 
связанной с 
незаконным 
оборотом 
наркотиков 
(относитель-
ное количе-
ство зареги-
стрированных 
преступлений 
из расчета на 
100 тыс. че-
ловек) 

единиц 176 178 175 176 174 175 173 174 172 173 170 172 165 170 
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Продолжение 
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Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

10. Доля паспор-
тизированных 
объектов в 
общем коли-
честве крити-
чески важных 
объектов, 
объектов 
жизнеобеспе-
чения, обра-
зования, здра-
воохранения 
и мест массо-
вого пребы-
вания граж-
дан  

 

процен-
тов 92,0 91,0 93,0 92,0 93,3 93,0 93,5 93,3 93,8 93,5 94,0 93,8 95,0 94,0 

11. Количество 
публикаций 
противоэкс-
тремистской 
направленно-
сти, разме-
щенных в 
средствах 
массовой ин-
формации 

единиц 1820 1790 1850 1820 1860 1850 1870 1860 1875 1870 1880 1875 1900 1880 
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Хабаровского края "Обеспечение  
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противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

12. Количество 
выявленных 
нарушений 
законодатель-
ства, имею-
щих корруп-
ционную со-
ставляющую 

единиц 950 975 925 950 900 925 875 900 850 875 800 850 780 800 

13. Количество 
муниципаль-
ных образо-
ваний края, 
участвующих 
в реализации 
мероприятий 
по развитию 
на своих тер-
риториях ап-
паратно-
программного 
комплекса 
«Безопасный 
город» на ос-
нове софи-
нансирования 

единиц 9 6 12 9 15 12 18 15 21 18 25 21 30 25 
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Продолжение 
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Хабаровского края "Обеспечение  
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противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

14. Количество 
преступле-
ний, связан-
ных с приме-
нением огне-
стрельного 
оружия, заре-
гистрирован-
ных на терри-
тории края 

единиц 49 50 48 49 45 48 44 45 42 44 40 42 35 40 

15. Доля лиц, со-
вершивших 
преступления 
в состоянии 
опьянения 

процен-
тов 

 
31,6 

 
31,9 31,5 31,6 31,4 31,5 31,3 31,4 31,2 31,3 31,0 31,2 30,0 31,0 

 

_________________ 



Продолжение 
государственной программы  

Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Программе 

 

ОЦЕНКА 

степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и непосредственные результаты  
реализации основных мероприятий Программы 

 
 

 

№ 
п/п 

Наименова-
ние основ-
ного меро-

приятия 

Ответ-
ственный  
исполни-

тель,  
соисполни-

тель, 
участник 

Объем  

дополни-
тельных  
ресурсов 
– всего 

(тыс. руб-
лей) 

Объем дополнительных ресурсов, в том числе по годам (тыс. рублей) 

С учетом дополнительных 
ресурсов 

срок реализа-
ции непосред-

ственный 
результат 
(краткое 

описание) 

2014 
год 

2015  
год 

2016 
 год 

2017 
 год 

2018 
 год 

2019 
 год 

2020 
 год 

нача-
ло 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чание 
реа-
лиза-
ции 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  Основные мероприятия  

1. 

 

 

 

 

 

 

Организаци-
онные меро-
приятия по 
обеспече-
нию обще-
ственного 
порядка и 
противодей-
ствия пре-
ступности  

 

- - - - - - - - 2014 

год 

2020 

год 

повышение 
согласован-
ности дей-
ствий орга-
нов испол-
нительной  
власти края, 
органов 
местного 
самоуправ-
ления края, 
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государственной программы                         

Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
территори-
альных ор-
ганов феде-
ральных 
органов ис-
полнитель-
ной власти, 
надзорных 
органов  и 
обществен-
ных органи-
заций в реа-
лизации ме-
роприятий 
по обеспе-
чению пра-
вопорядка 
на террито-
рии края. 
Финансиро-
вание не 
требуется   

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Содействие 
развитию 
деятельно-
сти добро-
вольных 
формирова-
ний граждан 
по охране 
обществен-
ного поряд-
ка (дружин) 

 

Правитель-
ство края 

 

 

 

 

 

 

 

8217,25 1018,00 1368,00 1026,25 1376,25 1026,25 1376,25 1026,25 2014  

год 

2020  

год 
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Продолжение 
государственной программы                         

Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание 
содействия в 
решении ор-
ганизацион-
ных вопро-
сов деятель-
ности дру-
жин и тер-
риториаль-
ных  цен-
тров  охраны 
обществен-
ного поряд-
ка 

 

 

 

 

Правитель-
ство края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2014 

год 

2020 

год 

повышение 
уровня мо-
тивации 
населения 
края к уча-
стию в реа-
лизации ме-
роприятий 
по охране 
обществен-
ного поряд-
ка. Без вы-
деления до-
полнитель-
ного финан-
сирования 
мероприя-
тие реали-
зовано не 
будет 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награжде-
ние победи-
телей крае-
вых конкур-
сов «Лучшее 
доброволь-
ное форми-
рование 
граждан по 
охране об-
щественного 
порядка», 
«Лучший 
член добро-

Правитель-
ство края 

 

 

 

 

 

 

 

1917,25 268,00 268,00 276,25 276,25 276,25 276,25 276,25 2014  

год 

2020  

год 

повышение 
уровня мо-
тивации 
населения 
края к уча-
стию в реа-
лизации ме-
роприятий 
по охране 
обществен-
ного поряд-
ка 
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Продолжение 
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общественной безопасности и  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вольного 
формирова-
ния граждан 
по охране 
обществен-
ного поряд-
ка», «Луч-
ший участ-
ковый упол-
номоченный 
полиции в 
Хабаров-
ском крае по 
взаимодей-
ствию с доб-
ровольными 
формирова-
ниями граж-
дан по 
охране об-
щественного 
порядка» 

 

2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 
команды по-
бедителей 
краевых 
конкурсов 
«Лучшее 
доброволь-
ное форми-
рование 
граждан по 
охране об-
щественного 
порядка», 
«Лучший 

Правитель-
ство края 

 

 

 

 

 

 

 

1750,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2014  

год 

2020 

 год 

повышение 
заинтересо-
ванности 
членов доб-
ровольных 
формирова-
ний граж-
дан по 
охране об-
щественно-
го порядка 
(дружин) в 
добросо-
вестном ис-
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Продолжение 
государственной программы                         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

член добро-
вольного 
формирова-
ния граждан 
по охране 
обществен-
ного поряд-
ка» для уча-
стия в ана-
логичных 
конкурсах 
всероссий-
ского уровня 

 

 

 

 

 

 

 
полнении 
обязанно-
стей дру-
жинника. 
Представ-
ление дру-
жин, обра-
зованных на 
территории 
Хабаров-
ского края, 
в других 
субъектах 
Российской 
Федерации. 
Без выделе-
ния допол-
нительного 
финансиро-
вания меро-
приятие ре-
ализовано 
не будет    

2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 
краевой 
конферен-
ции по теме 
«Взаимо-
действие ор-
ганов ис-
полнитель-
ной власти и 
местного 
самоуправ-
ления края, 
правоохра-

Правитель-
ство края 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1050,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00 - 2015  

год 

2019  

год 

повышение 
уровня вза-
имодей-
ствия орга-
нов испол-
нительной 
власти и 
местного 
самоуправ-
ления края с 
негосудар-
ственными 
охранными 
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Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

 

 

нительных 
органов с 
негосудар-
ственными 
структурами 
в вопросах 
обеспечения 
обществен-
ного поряд-
ка на терри-
тории края»  
 
 
 

 
 
 

структура-
ми и дру-
жинами в 
вопросах 
обеспече-
ния обще-
ственной 
безопасно-
сти и пра-
вопорядка. 
Без выделе-
ния допол-
нительного 
финансиро-
вания меро-
приятие ре-
ализовано 
не будет   

3. 

 

 

 

 

Противодей-
ствие рас-
простране-
нию нарко-
мании и не-
законному 
обороту 
наркотиков 

 

321948,57 28401,2 31592,2 61877,05 49937,03 49987,03 50067,03 50087,03 2014 

 год 

2020  

год 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

Проведение 
ежегодного 
мониторинга 
наркоситуа-
ции, в том 
числе со-
циологиче-
ских иссле-
дований 

министер-
ство обра-
зования и 
науки края 

 

 

 

33,95 4,60 4,60 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 2014 

 год 

2020  

год 

дополни-
тельное фи-
нансирова-
ние прове-
дения дан-
ного меро-
приятия 
позволит 
провести 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

масштабов  
распростра-
нения неза-
конного 
оборота 
наркотиков 

 

 

 

 

 

 

более глу-
бокий и 
всесторон-
ний анализ 
складыва-
ющейся си-
туации в 
сфере неза-
конного 
оборота 
наркотиков 
и их по-
требления. 
Объектив-
ные данные 
будут спо-
собствовать 
выработке 
адекватных 
мер реаги-
рования   

  

комитет по 
печати и 
массовым 
коммуни-
кациям 
Правитель-
ства края 

13300,00 1900,00 1900,00 1900,00 1900,00 1900,00 1900,00 1900,00   

  

министер-
ство здра-
воохране-
ния края 

70,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00   

3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 
и проведе-
ние регио-
нальных се-
минаров-
тренингов 
для специа-
листов орга-
нов испол-
нительной 
власти и 
местного 
самоуправ-
ления края, 
специали-

министер-
ство обра-
зования и 
науки края 

 

 

 

 

 

 

6027,00 730,00 775,00 810,00 928,00 928,00 928,00 928,00 2014  

год 

2020 

 год 

выделение 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания на 
реализацию 
данных ме-
роприятий 
позволит 
проводить 
из на более 
высоком 
уровне под-
готовки, с 
более ши-
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Продолжение 
государственной программы                         

Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

 

стов крае-
вых и муни-
ципальных 
учреждений 
в сфере об-
разования, 
молодежной 
политики, 
здравоохра-
нения, куль-
туры, в том 
числе секре-
тарей анти-
наркотиче-
ских комис-
сий  город-
ских округов 
и муници-
пальных 
районов 
края, специ-
алистов му-
ниципаль-
ных библио-
тек, а также 
по подго-
товке добро-
вольцев из 
числа моло-
дежного ак-
тива для ра-
боты по по-
пуляризации 
здорового 
образа жиз-
ни и профи-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

роким охва-
том целевой 
аудитории 
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Продолжение 
государственной программы                         

Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
лактике 
наркомании, 
проведение 
ежегодных 
форумов 
(научно-
практиче-
ских конфе-
ренций), в 
том числе 
секций по 
профилак-
тике пове-
денческих 
болезней, 
социальной 
адаптации 
молодежи, 
склонной к 
девиантному 
поведению и 
употребле-
нию психо-
активных 
веществ 

  
министер-
ство куль-
туры края 

295,00 25,00 25,00 25,00 55,00 55,00 55,00 55,00    

  

министер-
ство соци-
альной за-
щиты 
населения 
края 

30,00 - - - - - 30,00 -    

3.3. Оказание 
информаци-

Правитель-
ство края 

2550,00 650 275,00 525,00 275,00 275,00 275,00 275,00 2014  2020 повышение 
мотивации 
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Продолжение 
государственной программы                         

Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

онной, кон-
сультатив-
ной, мето-
дической и 
иной помо-
щи социаль-
но ориенти-
рованным 
обществен-
ным органи-
зациям, ока-
зывающим 
услуги в 
сфере фор-
мирования и 
пропаганды 
здорового 
образа жиз-
ни, профи-
лактики 
употребле-
ния психо-
активных 
веществ, со-
циальной 
реабилита-
ции и реин-
теграции 
лиц, про-
шедших 
курсы лече-
ния от 
наркомании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

год  год 
социально-
ориентиро-
ванных  
обществен-
ных органи-
заций в 
пропаганде 
здорового 
образа жиз-
ни, а также 
в реализа-
ции меро-
приятий по 
социальной 
реабилита-
ции и реин-
теграции 
лиц, про-
шедших ле-
чение от 
наркомании 

3.4. Создание на 
базе краево-

министер-
ство обра-

248,00 - - - 62,00 62,00 62,00 62,00 2014 2020  повышение 
эффектив-
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Продолжение 
государственной программы                         

Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

го государ-
ственного 
учреждения 
«Краевой 
молодежный 
медико-
педагогиче-
ский центр» 
ресурсного 
центра и 
формирова-
ние банка 
программ по 
профилак-
тике нарко-
мании и ре-
абилитации 
наркозави-
симых с 
обеспечени-
ем доступа 
заинтересо-
ванных ор-
ганизаций 

зования и 
науки края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 год год 
ности реа-
лизации ме-
роприятий 
по профи-
лактике 
наркомании 
и незакон-
ного оборо-
та наркоти-
ков, свое-
временная 
актуализа-
ция данных 
ресурсного 
центра и 
банка про-
грамм 

3.5. 

 

 

 

 

 

 

Издание ме-
тодических 
пособий (ре-
комендаций)    
антинарко-
тической  
направлен-
ности для 
специали-
стов моло-
дежных цен-

министер-
ство обра-
зования и 
науки края 

 

 

 

 

1460,00 320,00 - 480,00 165,00 165,00 165,00 165,00 2014  

год 

2020  

год 

проведение 
мероприя-
тия будет 
способство-
вать повы-
шению 
уровня ме-
тодического 
обеспече-
ния профи-
лактической 
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Продолжение 
государственной программы                         

Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
тров, актива 
молодежных 
организа-
ций, родите-
лей  

 
работы 

3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение 
сайта «Со-
вершенно 
несекретно» 
для под-
ростков и 
молодежи 
старше 15 
лет, для спе-
циалистов 
по работе с 
молодежью 
(рубрики 
«Здоровье - 
это круто!», 
«Профилак-
тика нарко-
мании», ве-
дение фору-
ма с воз-
можностью 
проведения 
интерактив-
ного опроса) 

министер-
ство обра-
зования и 
науки края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182,00 - 150,00 - 8,00 8,00 8,00 8,00 2014 

 год 

2020  

год 

повышение 
уровня про-
паганды 
среди под-
ростков и 
молодежи, 
информи-
рование 
подростков 
и молодежи 
о послед-
ствиях упо-
требления 
наркотиче-
ских 
средств и 
психоак-
тивных ве-
ществ 

3.7. 

 

 

Проведение 
краевых мо-
лодежных 
профилак-
тических 

министер-
ство обра-
зования и 
науки края 

1115,00 275,00 - - 210,00 210,00 210,00 210,00 2014  

год 

2020 

 год 

выделение 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания на 
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Продолжение 
государственной программы                         

Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акций «Са-
мое ценное – 
это жизнь, 
от вредных 
привычек 
откажись!», 
«Выбери 
жизнь» в со-
циально 
значимые 
даты 

реализацию 
данных ме-
роприятий 
позволит 
проводить 
их на более 
высоком 
уровне под-
готовки,  с 
более ши-
роким охва-
том целевой 
аудитории 

  
министер-
ство куль-
туры края 

3094,00 150,00 170,00 150,00 656,00 656,00 656,00 656,00   
 

3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 
краевых 
конкурсов 
по пропа-
ганде здоро-
вого образа 
жизни, в том 
числе среди 
молодежных 
агитбригад, 
муници-
пальных мо-
лодежных 
центров; 
конкурса на 
лучшую ор-
ганизацию 
воспита-

министер-
ство обра-
зования и 
науки края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1482,00 - 126,00 140,00 304,00 304,00 304,00 304,00 

 

2014  

год 

2020 

 год 

выделение 
дополни-
тельного 
финансиро-
ва ия на ре-
ализацию 
данных ме-
роприятий 
позволит 
проводить 
их на более 
высоком 
уровне под-
готовки, с 
более ши-
роким охва-
том целевой 
аудитории 
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Продолжение 
государственной программы                         

Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
тельной ра-
боты, 
направлен-
ной на про-
филактику 
алкоголизма, 
табакокуре-
ния, нарко-
мании, сре-
ди учрежде-
ний началь-
ного и сред-
него про-
фессиональ-
ного образо-
вания, в ом 
числе в об-
щежитиях 
учреждений 
профессио-
нального 
образования 

  
министер-
ство куль-
туры края 

280,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00   
 

3.9. 

 

 

 

 

 

 

Проведение 
цикла меро-
приятий 
краевых 
библиотек 
(круглых 
столов, вы-
ставочных 
проектов, 
профилак-
тических 

министер-
ство куль-
туры края 

 

 

 

 

 

26,96 - - - 6,74 6,74 6,74 6,74 2014  

год 

2020 

 год 

выделение 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания на 
реализацию 
данных ме-
роприятий 
позволит 
проводить 
из на более 
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Продолжение 
государственной программы                         

Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

часов, часов 
здоровья и 
других), по-
священных 
профилак-
тике нарко-
мании и 
пропаганде 
здорового 
образа жиз-
ни   

 

 

 

 

высоком 
уровне под-
готовки, с 
более ши-
роким охва-
том целевой 
аудитории 

3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апробация и 
внедрение 
инновацион-
ных моделей 
с использо-
ванием физ-
культурных, 
танцеваль-
ных, инфор-
мационно-
просвети-
тельских и 
арт-
технологий, 
привлекае-
мых для 
несовершен-
нолетних и 
подростков 
группы соци-
ального рис-
ка 

министер-
ство обра-
зования и 
науки края 

 

 

558,00 60,00 - 50,00 112,00 112,00 112,00 112,00 2014  

год 

2020 

 год 

в результате 
выделения 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания повы-
сится каче-
ство прове-
дения ме-
роприятий 
данного 
направле-
ния,  повы-
сится ре-
зультатив-
ность их 
проведения 

3.11. Обеспечение 
работы под-

министер-
ство обра-

1655,00 150,00 185,00 120,00 300,00 300,00 300,00 300,00 2014  2020 в результате 
выделения 
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Продолжение 
государственной программы                         

Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

росткового и 
студенче-
ского акти-
ва, институ-
та добро-
вольчества 
на базе гос-
ударствен-
ного учре-
ждения 
«Краевой 
молодежный 
социальный 
медико-
педагогиче-
ский центр», 
проведение 
тематиче-
ских занятий 
для под-
ростков и 
молодежи, 
краевого 
слета добро-
вольцев по 
пропаганде 
здорового 
образа жиз-
ни  

зования и 
науки края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

год  год 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания повы-
сится каче-
ство прове-
дения ме-
роприятий 
данного 
направле-
ния,  повы-
сится ре-
зультатив-
ность их 
проведения 

3.12. 

 

 

Проведение в 
летний пери-
од в загород-
ных центрах 
и оздорови-

министер-
ство обра-
зования и 
науки края 

 

1645,00 150,00 175,00 100,00 305,00 305,00 305,00 305,00 2014  

год 

2020 

 год 

в результате 
выделения 
дополни-
тельного 
финансиро-
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Продолжение 
государственной программы                         

Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

 

 

тельных ла-
герях профи-
лактической 
работы с 
подростками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вания повы-
сится каче-
ство прове-
дения ме-
роприятий 
данного 
направле-
ния,  повы-
сится ре-
зультатив-
ность их 
проведения 

3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание и 
тиражирова-
ние соци-
альной 
уличной ре-
кламы по 
профилак-
тике упо-
требления 
психоактив-
ных веществ 
и пропаган-
де здорового 
образа жиз-
ни 

 

министер-
ство обра-
зования и 
науки края 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,00 - - - 6,00 6,00 6,00 6,00 2014  

год 

2020 

 год 

в результате 
выделения 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания повы-
сится каче-
ство прове-
дения ме-
роприятий 
данного 
направле-
ния,  повы-
сится ре-
зультатив-
ность их 
проведения 

3.14. 

 

 

 

Создание и 
тиражирова-
ние соци-
альных ви-
деороликов 
по профи-

министер-
ство обра-
зования и 
науки края 

 

2645,00 - 225,00 400,00 430,00 480,00 530,00 580,00 2014  

год 

2020 

 год 

в результате 
выделения 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания повы-
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Продолжение 
государственной программы                         

Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

 

лактике 
наркомании, 
их прокат на 
уличных ме-
гаэкранах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сится каче-
ство прове-
дения ме-
роприятий 
данного 
направле-
ния,  повы-
сится ре-
зультатив-
ность их 
проведения 

3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка, 
тиражирование 
буклетов (ли-
стовок) анти-
наркотической 
направленно-
сти, социаль-
ных плакатов 
для информа-
ционной под-
держки профи-
лактической 
работы, изго-
товление тема-
тической суве-
нирной про-
дукции  

министер-
ство обра-
зования и 
науки края 

620,00 - - 180,00 110,00 110,00 110,00 110,00 2014  

год 

2020 

 год 

в результате 
выделения 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания повы-
сится каче-
ство прове-
дения ме-
роприятий 
данного 
направле-
ния,  повы-
сится ре-
зультатив-
ность их 
проведения 

3.16. 

 

 

 

Организация и 
проведение 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 
антинаркотиче-
ской направ-

комитет по 
спорту 
Правитель-
ства края 

203,7 21,60 21,60 32,10 32,10 32,10 32,10 32,10 2014  

год 

2020 

 год 

в результате 
выделения 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания повы-
сится каче-
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Продолжение 
государственной программы                         

Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

ленности для 
учащихся обра-
зовательных 
учреждений 
края 

ство прове-
дения ме-
роприятий 
данного 
направле-
ния,  повы-
сится ре-
зультатив-
ность их 
проведения 

3.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащение 
спортивно-
игровым ком-
плексом (обо-
рудованием) 
краевого цен-
тра социальной 
реабилитации 
подростков, 
склонных к 
употреблению 
психоактивных 
веществ и де-
виантному 
поведению 
краевого госу-
дарственного 
казенного 
учреждения 
«Краевой мо-
лодежный 
социальный 
медико-

министер-
ство обра-
зования и 
науки края 

1012,00 - 280,00 - 183,00 183,00 183,00 183,00 2014  

год 

2020 

 год 

в результате 
выделения 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания повы-
сится каче-
ство прове-
дения ме-
роприятий 
данного 
направле-
ния,  повы-
сится ре-
зультатив-
ность их 
проведения 



20 

Продолжение 
государственной программы                         

Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
педагогиче-
ский центр» (в 
г. Хабаровске и 
его филиале в г. 
Комсомольске-
на-Амуре) 

 

3.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставле-
ние субсидий 
и грантов кра-
евым неком-
мерческим 
организациям 
на реализацию 
социальных 
проектов по 
профилактике 
наркомании 
(первичной, 
вторичной, 
третичной) и 
популяриза-
ции здорового 
образа жизни 

Правитель-
ство края 

22400,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 2014  

год 

2020 

 год 

выделение 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания на 
реализацию 
мероприя-
тия позво-
лит значи-
тельно по-
высить за-
интересо-
ванность 
социально 
ориентиро-
ванных   
некоммер-
ческих ор-
ганизаций в 
реализации 
мероприя-
тий анти-
наркотиче-
ской 
направлен-
ности 

3.19. Приобрете- министер- 88,00 - - - 22,00 22,00 22,00 22,00 2017 2020 выделение 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ние тест-
систем (по-
лосок) для 
работы мо-
лодежных 
центров по 
диагностике 
употребле-
ния нарко-
тических 
средств 

 

 

 

 

 

 

 

ство обра-
зования и 
науки края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 год  год 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания на 
реализацию 
мероприя-
тий в 2017-
2020 годах 
позволит 
совершен-
ствовать 
систему 
раннего вы-
явления 
употребле-
ния нарко-
тических 
средств и 
психотроп-
ных ве-
ществ среди 
молодежи 

3.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение 
современных 
методов ле-
чения и реа-
билитации 
наркозави-
симых лиц, 
автоматиза-
ция рабочих 
мест врачей 
психиатров-
наркологов 

 

министер-
ство здра-
воохране-
ния края 

 

 

 

 

 

 

91075,00 11905,0 12645,0 13305,0 13305,0 13305,0 13305,0 13305,0 2014  

год 

2020 

 год 

выделение 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания на 
реализацию 
мероприя-
тия позво-
лит уже в 
2014 году 
начать реа-
лизацию 
комплекса 
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мер по со-
циальной 
реабилита-
ции нарко-
зависимых 
лиц. В слу-
чае отсут-
ствия до-
полнитель-
ного финан-
сирования 
реализация 
мероприя-
тия невоз-
можна 

3.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и 
внедрение 
системы соци-
альных реаби-
литационных 
услуг для лиц, 
отказавшихся 
от немедицин-
ского потреб-
ления нарко-
тиков, а  также 
граждан, по-
павших в 
трудную жиз-
ненную ситуа-
цию в связи с 
наличием в 
семье лиц, 
страдающих 
нарко-
тической и 

министер-
ство соци-
альной за-

щиты 
населения 

края 

10400,00 1360,00 1320,00 1400,00 1580,00 1580,00 1580,00 1580,00 2014  

год 

2020 

 год 

выделение 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания на 
реализацию 
мероприя-
тия позво-
лит уже в 
2014 году 
начать реа-
лизацию 
комплекса 
мер по со-
циальной 
реабилита-
ции нарко-
зависимых 
лиц. В слу-
чае отсут-
ствия до-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
алкогольной 
зависимостью 

полнитель-
ного финан-
сирования 
реализация 
мероприя-
тия невоз-
можна 

3.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация и 
мониторинг 
региональных 
проектов по 
развитию ин-
фраструктуры 
комплексной 
реабилитации и 
ресоциализа-
ции потребите-
лей наркотиков, 
в том числе с 
участием госу-
дарственных 
организаций  

министер-
ство соци-
альной за-

щиты 
населения 

края 

57220,00 5450,00 8065,00 37005,00 1675,00 1675,00 1675,00 1675,00 2014  

год 

2020 

 год 

выделение 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания на 
реализацию 
мероприя-
тия позво-
лит уже в 
2014 году 
начать реа-
лизацию 
комплекса 
мер по со-
циальной 
реабилита-
ции нарко-
зависимых 
лиц. В слу-
чае отсут-
ствия до-
полнитель-
ного финан-
сирования 
реализация 
мероприя-
тия невоз-
можна 

 

 министер-
ство здра-
воохране-
ния края 

88192,00 - - - 22048,0 22048,0 22048,0 22048,0   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация 
статей, реклам-
ных объявле-
ний в средствах 
массовой   ин-
формации по 
профилактике 
употребления 
психоактивных 
веществ и про-
паганде здоро-
вого образа 
жизни 

министер-
ство здра-
воохране-
ния края 

16,96 - - - 4,24 4,24 4,24 4,24 2014  

год 

2020 

 год 

в результате 
выделения 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания повы-
сится каче-
ство прове-
дения ме-
роприятий 
данного 
направле-
ния,  повы-
сится ре-
зультатив-
ность их 
проведения 

3.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 
проведения 
комплексных 
профилакти-
ческих меро-
приятий по 
противодей-
ствию неза-
конному обо-
роту наркоти-
ков, уничто-
жению нарко-
содержащих 
растений, пре-
сечению кана-
лов поступле-
ния наркоти-
ков в незакон-

министер-
ство сель-
ского хо-
зяйства и 
продоволь-
ствия края 

14000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2014  

год 

2020 

 год 

выделение 
дополни-
тельных ре-
сурсов на 
данное ме-
роприятие 
позволит  
уже с 2014 
года прово-
дить эффек-
тивную ра-
боту по 
уничтоже-
нию нарко-
содержащих 
растений и 
повысить 
заинтересо-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

ный оборот 
(предоставле-
ние субсидий 
бюджетам 
муниципаль-
ных районов 
края на прове-
дение меро-
приятий по 
уничтожению 
наркосодер-
жащих расте-
ний)  

ванность 
органов 
местного 
самоуправ-
ления края в 
реализации 
мероприя-
тий данного 
направле-
ния 

4. 

 

 

 

 

Мероприятия 
по профилак-
тике терро-
ризма и усиле-
нию антитер-
рористической 
защищенности 
объектов 

 14674,77 765,42 647,84 2639,43 2685,52 2605,52 2645,52 2685,52 2014  

год 

2020 

 год 

 

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 
краевого сле-
та-
соревнования 
«Школа без-
опасности». 
Направление 
команды-
победительни-
цы для участия 
в межрегио-
нальном и 
всероссийском 
конкурсах 

министер-
ство обра-
зования и 
науки края 

773,82 47,52 50,40 59,18 79,18 139,18 179,18 219,18 2014  

год 

2020 

 год 

выделение 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания поз-
волит повы-
сить каче-
ственный 
уровень 
проведения 
мероприя-
тия и его 
влияние на 
состояние 



26 

Продолжение 
государственной программы                         

Хабаровского края "Обеспечение  
общественной безопасности и  
противодействие преступности  

в Хабаровском крае" 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
профилак-
тической 
работы 

4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение 
отдельного 
модуля в обра-
зовательную 
программу по 
повышению 
квалификации 
преподавате-
лей – органи-
заторов основ 
безопасности 
жизнедеятель-
ности по во-
просу профи-
лактики тер-
роризма 

министер-
ство обра-
зования и 
науки края 

67,90 7,20 7,20 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 2014  

год 

2020 

 год 

выделение 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания поз-
волит повы-
сить каче-
ственный 
уровень 
проведения 
мероприя-
тия и его 
влияние на 
состояние 
профилак-
тической 
работы 

4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащение 
техническими 
средствами 
контроля и 
антитеррори-
стической 
защиты учре-
ждений, под-
ведомствен-
ных министер-
ствам образо-
вания и науки, 
социальной 
защиты насе-
ления, здраво-

министер-
ство обра-
зования и 
науки края 

8121,98 143,98 144,00 1642,80 1502,80 1562,80 1562,80 1562,80 2014  

год 

2020 

 год 

выделение 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания на 
реализацию 
мероприя-
тий позво-
лить увели-
чить коли-
чество объ-
ектов, 
оснащен-
ных техни-
ческими 
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охранения, 
культуры, ко-
митету по 
спорту Прави-
тельства края 

средствами 
контроля и 
антитерро-
ристиче-
ской защи-
ты 

 
 министер-

ство куль-
туры края 

164,63 62,72 68,00 33,91 - - - -   

 

 министер-
ство здра-
воохране-
ния края 

5532,04 489,60 378,24 892,84 1092,84 892,84 892,84 892,84   

 

 комитет по 
спорту 
Правитель-
ства края 

14,40 14,40 - - - - - -   

5. 

 

Профилактика 
экстремизма 

 767,90 107,20 107,20 110,70 110,70 110,70 110,70 110,70 2014  

год 

2020 

 год 

 

5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 
«круглых сто-
лов» с участием 
представителей 
религиозных 
конфессий, 
национальных 
объединений, 
молодежных 
объединений и 
организаций по 
вопросам пре-
дупреждения 
конфликтных 
ситуаций на 

Правитель-
ство края 

700,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2014  

год 

2020 

 год 

повышение 
уровня про-
свещенно-
сти уча-
щихся и 
молодежи в 
вопросах 
законода-
тельства 
антиэкстре-
мистской 
направлен-
ности. Без 
выделения 
дополни-
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межэтнической 
основе, экстре-
мистских про-
явлений  

тельного 
финансиро-
вания на 
2014-2020 
годы прове-
дение меро-
приятия бу-
дет затруд-
нительным 

5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 
проведение 
мониторинга 
информацион-
ного простран-
ства в целях 
недопущения 
распростране-
ния призывов к 
нарушению 
общественного 
порядка, воз-
никновения 
межэтнических 
конфликтов, 
пропаганды 
экстремистской 
деятельности 

комитет по 
печати и 
массовым 
коммуни-
кациям 
Правитель-
ства края 

67,90 7,20 7,20 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 2014  

год 

2020 

 год 

выделение 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания ока-
жет поло-
жительное 
влияние на 
качество 
проведения 
мероприя-
тия 

6. 

 

 

 

Предупрежде-
ние коррупци-
онных право-
нарушений 

 

 1000,00 - 500,00 - - 500,00 - - 2014  

год 

2020  

год 

 

6.1. Проведение Правитель- 1000,00 - 500,00 - - 500,00 - - 2015  2018  проведение 
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конференции 
на тему «Реали-
зация мер по 
противодей-
ствию корруп-
ции в Хабаров-
ском крае» с 
привлечением 
представителей 
федеральных 
органов испол-
нительной, 
законодатель-
ной власти, 
руководителей 
органов испол-
нительной вла-
сти субъектов 
Дальневосточ-
ного федераль-
ного округа, 
правоохрани-
тельных орга-
нов и органов 
местного   са-
моуправления 
края 

ство края 
год год 

мероприятия 
будет спо-
собствовать  
совершен-
ствованию 
форм и ме-
тодов реали-
зации анти-
коррупцион-
ной полити-
ки  в органах 
исполни-
тельной вла-
сти и местно-
го само-
управления 
края, обмену 
опытом ан-
тикоррупци-
онной рабо-
ты между 
субъектами 
Дальнево-
сточного фе-
дерального 
округа. Без 
выделения 
дополни-
тельного фи-
нансирова-
ния проведе-
ние меро-
приятия не-
возможно 
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7. 

 

 

 

 

 

Поддержание 
работоспособ-
ности и разви-
тие техниче-
ских средств 
обеспечения 
безопасности 
граждан 

 356066,00 44606,0 46410,0 48410,0 50410,0 52410,0 55410,0 58410,0 2014  

год 

2020  

год 

 

7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставле-
ние субсидий 
бюджетам 
муниципаль-
ных образова-
ний края  из 
краевого бюд-
жета на софи-
нансирование 
расходных 
обязательств  
по развитию, 
содержанию, 
эксплуатации 
и инженерно-
техническому 
обслуживанию  
аппаратно-
программного 
комплекса 
«Безопасный 
город» 

Правитель-
ство края 

356066,00 44606,0 46410,0 48410,0 50410,0 52410,0 55410,0 58410,0 2014  

год 

2020  

год 

выделение 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания на 
проведение 
мероприя-
тия позво-
лит не толь-
ко поддер-
живать в 
работоспо-
собном со-
стоянии уже 
разверну-
тые на тер-
ритории г. 
Хабаровска 
и ряда му-
ниципаль-
ных образо-
ваний края 
сегменты 
аппаратно-
программ-
ного ком-
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плекса, но и 
внедрять 
новые тех-
нические 
средства 
обеспече-
ния без-
опасности 
граждан, 
что будет 
способство-
вать сниже-
нию коли-
чества пре-
ступлений, 
совершен-
ных в об-
щественных 
местах 

8. 

 

 

 

 

Содействие 
реализации 
мероприя-
тий по про-
филактике 
незаконного 
оборота 
оружия 

 
 

9800,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 2014  

год 

2020  

год 
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8.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплата де-
нежных воз-
награждений 
гражданам 
за добро-
вольную 
сдачу ору-
жия, бое-
припасов, 
взрывчатых 
веществ и 
взрывных 
устройств 

 

 

 

 

 

управление 
граждан-
ской защи-
ты Прави-
тельства 
края 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9800,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 2014  

год 

2020  

год 

выделение 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания на 
реализацию 
мероприя-
тий будет 
способство-
вать повы-
шению мо-
тивации 
граждан к 
выводу из 
оборота (в 
том числе и 
незаконно-
го) оружия, 
боеприпа-
сов  

9. 

 

 

 

 

 

 

Ресоциали-
зация лиц, 
освободив-
шихся из 
мест лише-
ния свобо-
ды, профи-
лактика ре-
цидивной 
преступно-
сти 

 

2800,00 500,00 500,00 500,00 500,00 400,00 200,00 200,00 2014  

год 

2020  

год 

 

9.1. 

 

Изготовле-
ние нагляд-
ной инфор-

министер-
ство соци-
альной за-

700,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2014  

год 

2020  

год 

повышение 
уровня осве-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
мации, в том 
числе разда-
точного ма-
териала по 
вопросам 
получения 
государ-
ственных 
услуг, в 
сфере соци-
ального 
обеспече-
ния, трудо-
устройства 

щиты 
населения 
края 

домленности 
лиц, подле-
жащих осво-
бождению из 
мест лише-
ния свободы 
по отбытию 
срока нака-
зания, о 
предоставля-
емых госу-
дарственных 
услугах, спо-
собствую-
щих соци-
альной реа-
билитации 
данной кате-
гории  лиц, 
установле-
нию род-
ственных 
связей, тру-
доустрой-
ству, получе-
нию доку-
ментов, удо-
стоверяю-
щих лич-
ность 

 

  

комитет по 
труду и  
занятости 
населения 
Правитель-
ства края 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

700,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

9.2. 

 

 

Оснащение 
учреждений 
уголовно-
исполни-

комитет по 
труду и  
занятости 
населения 

1400,00 300,00 300,00 300,00 300,00 200,00 0 0 2014  

год 

2018  

год 

в случае 
выделения 
дополни-
тельного 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

тельной си-
стемы края 
(центров по 
подготовке к 
освобожде-
нию) интер-
нет-
терминала-
ми, позво-
ляющими 
получать 
информа-
цию о нали-
чии вакант-
ных рабочих 
и учебных 
мест 

Правитель-
ства края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

финансиро-
вания в пе-
риод с 2014 
по 2018 го-
ды в учре-
ждениях 
уголовно-
исполни-
тельной си-
стемы края 
будет уста-
новлено 14 
интернет-
терминалов, 
позволяю-
щих полу-
чать актуа-
лизирован-
ную ин-
формацию о 
наличии ва-
кантных 
рабочих и 
учебных 
мест, что 
окажет по-
ложитель-
ное влияние 
на форми-
рование мо-
тивации к 
трудовой 
деятельно-
сти у лиц, 
освобожда-
ющихся из 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
мест лише-
ния свобо-
ды  

10. 

 

 

 

 

Профилак-
тика пре-
ступлений и 
правонару-
шений, со-
вершаемых 
в состоянии 
опьянения 

 

40000,00 20000,0 20000,00 - - - - - 2014  

год 

2016  

год 

 

10.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 
социального 
приюта на 
территории 
городского 
округа «Го-
род Хаба-
ровск» 

министер-
ство соци-
альной за-
щиты 
населения 
края 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20000,00 20000,0 - - - - - - 2014 

 год 

2015  

год 

выделение 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания поз-
волит уже к 
2015 году 
возвести 
объект мо-
дульного 
типа и вве-
сти в экс-
плуатацию 
социальный 
приют для 
оказания 
помощи ли-
цам, нахо-
дящимся в 
состоянии 
алкогольно-
го опьяне-
ния  в фор-
ме краевого 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
государ-
ственного 
учреждения 
с наполняе-
мостью в 
20-25 чело-
век. Введе-
ние в экс-
плуатацию 
данного 
учреждения 
будет спо-
собствовать 
снижению 
количества 
преступле-
ний и пра-
вонаруше-
ний, совер-
шенных ли-
цами, нахо-
дящимися в 
состоянии 
алкогольно-
го опьяне-
ния, а также 
количества 
преступле-
ний и пра-
вонаруше-
ний, совер-
шенных в 
отношении 
указанной 
категории 
лиц на тер-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ритории го-
рода Хаба-
ровска. Без 
выделения 
финансиро-
вания реа-
лизация ме-
роприятия 
невозможна 

10.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 
социального 
приюта на 
территории 
городского 
округа «Го-
род Комсо-
мольск-на-
Амуре» 

министер-
ство соци-
альной за-
щиты 
населения 
края 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20000,00 - 20000,00 - - - - - 2015  

год 

2016  

год 

выделение 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания поз-
волит к 
2016 году 
возвести 
объект мо-
дульного 
типа и вве-
сти в экс-
плуатацию 
второй в 
крае  соци-
альный 
приют для 
оказания 
помощи ли-
цам, нахо-
дящимся в 
состоянии 
алкогольно-
го опьяне-
ния  в фор-
ме краевого 
государ-
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ственного 
учреждения 
с наполняе-
мостью в 
20-25 чело-
век. Введе-
ние в экс-
плуатацию 
данного 
учреждения 
будет спо-
собствовать 
снижению 
количества 
преступле-
ний и пра-
вонаруше-
ний, совер-
шенных ли-
цами, нахо-
дящимися в 
состоянии 
алкогольно-
го опьяне-
ния, а также 
количества 
преступле-
ний и пра-
вонаруше-
ний, совер-
шенных в 
отношении 
указанной 
категории 
лиц на тер-
ритории го-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
рода Ком-
сомольска-
на-Амуре. 
Без допол-
нительного 
финансиро-
вания реа-
лизация ме-
роприятия 
невозможна 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информаци-
онно-
пропаган-
дистское со-
провожде-
ние деятель-
ности в сфе-
ре обеспече-
ния обще-
ственной 
безопасно-
сти и про-
филактики 
правонару-
шений 

 

8405,79 1113,12 1120,32 1154,47 1254,47 1254,47 1254,47 1254,47 2014  

год 

2020  

год 
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11.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовле-
ние печат-
ной продук-
ции (букле-
тов, плака-
тов, бро-
шюр, памя-
ток, листо-
вок) по те-
матики про-
филактики 
правонару-
шений (в 
сфере неза-
конного 
оборота 
наркотиков, 
оружия и 
боеприпа-
сов, терро-
ризма и экс-
тремизма, 
коррупции, 
алкоголизма, 
профилак-
тики реци-
дивной пре-
ступности) и  
формирова-
ния мотива-
ции к веде-
нию здоро-
вого образа 
жизни 

министер-
ство обра-
зования и 
науки края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

407,20 0 7,20 0 100,00 100,00 100,00 100,00 2014 

 год 

2020  

год 

выделение 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания на 
реализацию 
мероприя-
тий данного 
направле-
ния позво-
лит повы-
сить каче-
ственные и 
количе-
ственные 
характери-
стики изго-
тавливае-
мой печат-
ной про-
дукции, что 
положи-
тельно ска-
жется на 
величине 
охвата жи-
телей края 
профилак-
тической 
работой 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

министер-
ство здра-
воохране-
ния края 

40,74 4,32 4,32 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42   

  

комитет по 
печати и 
массовым 
коммуни-
кациям 
Правитель-
ства края 

1400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   

11.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовле-
ние и раз-
мещение со-
циальной 
наружной 
рекламы по 
тематике 
профилак-
тики право-
нарушений 
(в сфере не-
законного 
оборота  
наркотиков, 
оружия и 
боеприпа-
сов, терро-
ризма и экс-
тремизма, 
коррупции, 
алкоголизма, 
профилак-
тики реци-
дивной пре-
ступности) 

комитет по 
печати и 
массовым 
коммуни-
кациям 
Правитель-
ства края 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2014 

 год 

2020  

год 

выделение 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания на 
реализацию 
мероприя-
тий данного 
направле-
ния позво-
лит повы-
сить каче-
ственные и 
количе-
ственные 
характери-
стики изго-
тавливае-
мой печат-
ной про-
дукции, что 
положи-
тельно ска-
жется на 
величине 
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охвата жи-
телей края 
профилак-
тической 
работой 

11.3. Изготовление и 
распростране-
ние социаль-
ных видеоро-
ликов по во-
просам профи-
лактики пра-
вонарушений 
(в сфере неза-
конного оборо-
та наркотиков, 
оружия и бое-
припасов, тер-
роризма и экс-
тремизма, кор-
рупции, алко-
голизма, про-
филактики 
рецидивной 
преступности) 

 

2350,00 300,00 300,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 2014 

 год 

2020  

год 

выделение 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания на 
реализацию 
мероприя-
тий данного 
направле-
ния позво-
лит повы-
сить каче-
ственные и 
количе-
ственные 
характери-
стики изго-
тавливае-
мой печат-
ной про-
дукции, что 
положи-
тельно ска-
жется на 
величине 
охвата жи-
телей края 
профилак-
тической 
работой 
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11.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение и 
трансляция на 
видеоэкране на 
площади имени 
В.И. Ленина 
видеороликов 
по вопросам по 
вопросам про-
филактики 
правонаруше-
ний (в сфере 
незаконного 
оборота нарко-
тиков, оружия 
и боеприпасов, 
терроризма и 
экстремизма, 
коррупции, 
алкоголизма, 
профилактики 
рецидивной 
преступности) 

комитет по 
печати и 
массовым 
коммуни-
кациям 
Правитель-
ства края 

2706,00 398,00 398,00 382,00 382,00 382,00 382,00 382,00 2014 

 год 

2020  

год 

выделение 
дополни-
тельного 
финансиро-
вания на 
реализацию 
мероприя-
тий данного 
направле-
ния позво-
лит повы-
сить каче-
ственные и 
количе-
ственные 
характери-
стики охва-
та жителей 
края про-
филактиче-
ской рабо-
той 

 

11.5. 

 

 

 

 

 

Проведение 
в     г. Хаба-
ровске фе-
стивалей мо-
лодежной 
уличной 
культуры 

 

 

комитет по 
спорту 
Правитель-
ства края 

101,85 10,80 10,80 16,05 16,05 16,05 16,05 16,05 2014 

 год 

2020  

год 

повышение 
мотивации 
молодежи к 
ведению 
здорового 
образа жиз-
ни, законо-
послушно-
му поведе-
нию 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 Всего  763680,28 97910,94 103645,56 117117,9 107673,97 109693,97 112463,97 115173,97   
 

             
 

 

 

_________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Программе 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований из 
краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств на 

развитие, содержание, эксплуатацию и инженерно-техническое 
обслуживание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"        
в рамках реализации государственной программы Хабаровского края 

"Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности 
в Хабаровском крае"  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок, цели и условия 

предоставления бюджетам муниципальных образований и расходования 

муниципальными образованиями края субсидий из краевого бюджета на 

софинансирование расходных обязательств на развитие, содержание, 

эксплуатацию и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" (далее - Субсидии). 

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия: 

Претенденты - муниципальные образования Хабаровского края (далее 

также – муниципальные образования), претендующие на получение 

Субсидий; 

Объекты - технические средства и иное имущество аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город"; 

Получатели - муниципальные образования Хабаровского края (далее 

также – край), получающие Субсидии из краевого бюджета. 

 

2. Цели и условия предоставления Субсидий 

 

2.1. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных 

образований из краевого бюджета в целях софинансирования расходных 

обязательств Получателей на развитие, содержание, эксплуатацию и 

инженерно-техническое обслуживание Объектов. 

2.2. Условиями предоставления Субсидий являются: 

1) утверждение Получателем мероприятий, предусматривающих 

развитие, содержание, эксплуатацию и инженерно-техническое 

обслуживание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 

(далее - Мероприятия); 

2) подтверждение Получателем доли участия в финансировании 

Мероприятий за счет средств местного бюджета в размере не менее 30 

процентов; 
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3) заключение соглашения о предоставлении Субсидии между 

Правительством края - главным распорядителем средств краевого бюджета 

и Получателем. В соглашении также определяется целевой индикатор 

достижения целей предоставления субсидии, такой как количество тяжких и 

особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах 

(эффективными признаются мероприятия, повлекшие снижение количества 

данного вида преступлений не менее, чем на 1 единицу по отношению к 

уровню прошлого года). 

 

3. Представление Претендентами необходимых документов 

и критерии отбора 

 

3.1. Претенденты должны отвечать критериям отбора, установленным 

настоящим Порядком. 

3.2. Претендент в срок до 01 мая года, предшествующего очередному 

финансовому году, представляет в главное управление по вопросам 

безопасности Губернатора и Правительства края (далее - Управление): 

1) заявку на предоставление Субсидии; 

2) перечень Объектов с технико-экономическим обоснованием 

необходимости реализации Мероприятий с указанием основных целей, 

задач, порядка, сроков реализации и ожидаемых конечных результатов; 

3) выписку из реестра муниципального имущества Претендента об 

Объектах, включенных в Мероприятия, предлагаемых к финансированию в 

очередном финансовом году за счет Субсидий; 

4) гарантийное письмо Претендента в адрес Управления о 

софинансировании предлагаемых к участию в отборе Объектов за счет 

средств местного бюджета и привлеченных средств в свободной форме за 

подписью главы муниципального образования Претендента с указанием 

объемов и сроков софинансирования по каждому Объекту; 

5) гарантийные письма (намерения) частных инвесторов в адрес 

Претендента об участии в софинансировании Мероприятий и Объектов с 

указанием объемов и сроков софинансирования по каждому Объекту. 

3.3. Управление: 

3.3.1. Проверяет представленные Претендентом документы, указанные 

в пункте 3.2 настоящего Порядка, на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Порядком, и действующему законодательству; 

3.3.2. В срок до 01 июля года, предшествующего очередному 

финансовому году, проводит отбор Претендентов в соответствии с 

критериями: 

- наибольший размер доли участия Претендента в финансировании 

Мероприятий за счет средств местного бюджета и привлеченных средств; 

- наименьшие сроки реализации Мероприятий; 



3 

 

- значимость Объекта в рамках основных целей, задач и ожидаемых 

конечных результатов Мероприятий. 

3.3.3. По результатам отбора формирует перечень муниципальных 

образований края и Объектов в целях формирования проекта краевого 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.3.4. Ежегодно, в срок до 15 июля предоставляет главному управлению 

бухгалтерского учета и финансового контроля Губернатора и Правительства 

края (далее - Главное управление) предложения о распределении Субсидий 

в разрезе муниципальных образований края для формирования проекта 

краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4. Распределение Субсидий между бюджетами муниципальных 

образований на соответствующий финансовый год утверждается 

Правительством края. 

 

4. Порядок и условия расходования Субсидий 

 

4.1. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств краевого бюджета 

законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, и утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в соответствии 

со сводной бюджетной росписью краевого бюджета. 

4.2. Для получения Субсидии Получатель в месячный срок после 

принятия правового акта Правительства края о распределении Субсидий 

между бюджетами муниципальных образований на соответствующий 

финансовый год заключает с главным распорядителем средств краевого 

бюджета соглашение о предоставлении Субсидии (далее - соглашение), 

содержащее следующие положения: 

1) сведения о размере Субсидии и размере бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования на реализацию 

Мероприятий; 

2) целевое назначение Субсидии; 

3) доля участия в финансировании Мероприятий за счет средств 

местного бюджета; 

4) обязательство Получателя о предоставлении отчета о расходовании 

Субсидий, а также сроках выполнения Мероприятий; 

5) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, 

вытекающих из соглашения; 

6) основания и порядок уменьшения размера Субсидии, 

приостановления и прекращения перечисления Субсидии. 

4.3. Для заключения соглашения Получатель предоставляет главному 

распорядителю бюджетных средств: 

1) копию правового акта об утверждении Мероприятий, заверенную в 

установленном порядке; 
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2) выписку из решения о местном бюджете на соответствующий 

финансовый год, заверенную в установленном порядке. 

4.4. Перечисление Субсидий осуществляется в установленном порядке 

на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые 

для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации, для последующего перечисления в 

бюджеты муниципальных образований. 

4.5. Получатель ежеквартально, в срок не позднее, чем за 15 дней до 

начала очередного квартала представляет Главному управлению заявку на 

перечисление Субсидий на очередной квартал. 

4.6. В случае нарушения Получателем условий предоставления 

Субсидий, несвоевременного представления отчета о расходовании 

Субсидий, главный распорядитель средств краевого бюджета 

приостанавливает предоставление Субсидий до устранения 

соответствующих нарушений. 

4.7. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Получателя на финансирование Мероприятий, не соответствует 

установленной соглашением доле участия в финансировании Мероприятий 

за счет средств местного бюджета, размер Субсидии, предоставляемой 

Получателю, подлежит сокращению, а высвобождающиеся средства 

перераспределяются (при наличии потребности) между местными 

бюджетами других Получателей, имеющих право на получение Субсидий в 

соответствии с настоящим Порядком. 

4.8. Неиспользованные Получателем в текущем финансовом году 

Субсидии могут использоваться в очередном финансовом году на те же 

цели при наличии потребности в указанных Субсидиях в соответствии с 

решением Правительства края - главного администратора доходов краевого 

бюджета от возврата остатков субсидий в порядке, установленном 

министерством финансов края. 

4.9. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 

другие цели. 

4.10. В случае нецелевого использования Субсидий они подлежат 

взысканию в доход краевого бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

4.11. В случае если неиспользованный остаток Субсидий не перечислен 

Получателем в доход краевого бюджета, этот остаток подлежит взысканию 

в доход краевого бюджета в порядке, установленном министерством 

финансов края. 

 

5. Порядок представления отчетности 

 

5.1. Получатели представляют в Управление отчет о расходовании 

Субсидий по форме согласно приложению к настоящему Порядку 



5 

 

ежеквартально нарастающим итогом с начала года не позднее 05 числа 

месяца, следующего за отчетным, за год - не позднее 15 января года, 

следующего за отчетным. 

5.2. Управление согласовывает и представляет в Главное управление 

отчет о расходовании Субсидий по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку ежеквартально не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным, за год - не позднее 20 января года, следующего за 

отчетным. 

5.3. Получатели несут ответственность за нецелевое использование 

Субсидий и соблюдение условий предоставления Субсидий в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

 

6. Контроль 

 

Управление осуществляет контроль за условиями предоставления 

Субсидий, Главное управление осуществляет контроль за целевым 

использованием Субсидий в соответствии с настоящим Порядком. 

 
 

 

______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Программе 

 

ПОРЯДОК 

выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в рамках 
реализации государственной программы Хабаровского края "Обеспечение 

общественной безопасности и противодействие преступности в 
Хабаровском крае"  

 
 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты денежного 

вознаграждения гражданам за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (далее также – предметы 

вооружения) в территориальные органы Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Хабаровскому краю (далее также 

– территориальные органы). 

В целях реализации настоящего Порядка между Правительством 

Хабаровского края и Управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Хабаровскому краю заключается соглашение о 

взаимодействии. 

2. Граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста и 

постоянно проживающие на территории Хабаровского края (далее – 

граждане), добровольно сдавшие в территориальные органы предметы 

вооружения, имеют право на получение денежного вознаграждения в 

размерах согласно приложению № 10 государственной программы 

Хабаровского края "Обеспечение общественной безопасности и 

противодействие преступности в Хабаровском крае". 

3. Граждане, изъявившие желание сдать хранящееся у них либо 

найденное ими оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 

устройства за денежное вознаграждение, по собственной инициативе 

обращаются в любой из территориальных органов. 

4. Гражданин, добровольно сдавший хранившиеся у него либо 

найденные им предметы вооружения, для получения вознаграждения 

представляет в территориальный орган, осуществивший прием данных 

предметов вооружения, следующие документы: 

1) заявление о выплате денежного вознаграждения по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку; 

2) копию документа, удостоверяющего личность. 

5. Управление гражданской защиты Правительства Хабаровского края 

осуществляет выплату денежного вознаграждения гражданину, сдавшему в 

территориальный орган предметы вооружения, на основании документов, 

поступивших из Управления Министерства внутренних дел Российской 
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Федерации по Хабаровскому краю, подтверждающих факт добровольной 

сдачи предметов вооружения (далее – подтверждающие документы), в 

течение пяти рабочих дней с момента их поступления. 

Перечень и порядок направления подтверждающих документов 

устанавливается соглашением, указанным в пункте 1 настоящего Порядка. 

6. Выплата денежного вознаграждения за добровольную сдачу 

предметов вооружения производится гражданину управлением гражданской 

защиты Правительства Хабаровского края. По желанию гражданина 

перечисление денежных средств осуществляется через отделения 

Федеральной почтовой связи Хабаровского края или путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет, открытый в кредитной организации и 

указанный гражданином, сдавшим предметы вооружения, в заявлении о 

выплате денежного вознаграждения. 

 

 

______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к Программе 

 

 

 

РАЗМЕРЫ 

денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

 

 

№ 
п/п Наименование 

Размер 
денежного 

вознаграждения 
за единицу 

(рублей) 
 

1 2 3 

1. Оружие  

1.1. Боевое ручное стрелковое оружие  

1.1.1. Автоматическое 7 000 

1.1.2. Короткоствольное (пистолеты, револьверы) 5 000 

1.2. Гражданское  

1.2.1. Охотничье нарезное 5 000 

1.2.2. Охотничье гладкоствольное 3 000 

1.2.3. Газовое, сигнальное и огнестрельное 
ограниченного поражения 

1 500 

1.2.4. Самодельное огнестрельное 1 500 

1.2.5. Холодное 1 000 

2. Боеприпасы  

2.1. Патроны к нарезному оружию 5 

2.2. Патроны к малокалиберному оружию 3 

2.3. Патроны к гладкоствольному, газовому, 
сигнальному и огнестрельному оружию 
ограниченного поражения 

2 

2.4. Крупнокалиберные патроны 250 

2.5. Гранаты 1 500 

2.6. Снаряды, мины 1 000 

3. Взрывчатые вещества и материалы  

3.1. Взрывчатые материалы (за 100 граммов) 500 

3.2. Порох военного назначения (за 100 граммов) 300 

3.3. Порох охотничий (за 100 граммов) 100 
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3.4. Средства взрывания (за единицу, метр 
погонный) 

400 

___________ 
Примечание: В случае непригодности для использования по прямому назначению 

сданных предметов вооружения соответствующего вида, установленной 
заключением Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Хабаровскому краю, размер денежного вознаграждения 
уменьшается на 50 процентов. 

 

 

______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку выплаты денежного вознаграждения 

гражданам за добровольную сдачу оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств в рамках реализации 
государственной программы Хабаровского 

края "Обеспечение общественной 
безопасности и противодействие преступности 

в Хабаровском крае" 
 
Форма 

Начальнику управления гражданской 
защиты Правительства Хабаровского 

края 
____________________________________ 

от _________________________________, 

паспорт: серия ________ № ____________, 

выдан _____________________________, 

дата рождения: ______________________, 

адрес проживания: ___________________, 

телефон ______________________________, 

ИНН _______________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выплате денежного вознаграждения 
 

В соответствии приложениями № 9 и № 10 к государственной 
программе Хабаровского края "Обеспечение общественной безопасности и 
противодействие преступности в Хабаровском крае", утвержденной 
постановлением Правительства Хабаровского края от 31 декабря 2013 г. 
№ 482-пр, прошу Вас произвести выплату денежного вознаграждения за 
добровольную сдачу следующего оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств: 
_________________________________________________________________ 

(наименование вида, типа оружия, боеприпасов, 

_________________________________________________________________ 
взрывчатых веществ и взрывных устройств) 

Денежные средства прошу (нужное подчеркнуть): 

- направить почтовым переводом на вышеуказанный мною адрес; 

- перечислить на расчетный счет № _____________________________ 

в __________________________________________________________________ 
(наименование кредитной организации) 

 
БИК             

КПП             

ИНН             

Корреспондентский счет кредитной организации 

                    
 
     

(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

_____________ 



РГ 09986 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в 
целях склонения государственного гражданского служащего к совершению 
коррупционных правонарушений 
 

В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и выполнения Плана дополни-

тельных мероприятий по противодействию коррупции в Хабаровском крае, 

утвержденного Губернатором Хабаровского края 21 марта 2009 г.: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нани-

мателя о фактах обращения в целях склонения государственного граждан-

ского служащего к совершению коррупционных правонарушений. 

2. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-

сударственных гражданских служащих Хабаровского края, назначаемых на 

должность Губернатором края, и урегулированию конфликта интересов 

(Сыркин В.И.), комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию государственных гражданских служащих Хабаровского края аппарата 

Губернатора и Правительства края, министерства природных ресурсов края, 

министерства промышленности, транспорта и связи края, комитета Прави-

тельства края по развитию топливно-энергетического комплекса и урегули-

рованию конфликта интересов (Качимов В.И.) организовать работу по рас-

смотрению уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения государственного гражданского служащего к совершению 

коррупционных правонарушений. 

3. Министрам края, руководителям иных органов исполнительной вла-

сти края в срок до 15 мая 2009 г. разработать и утвердить порядок уведомле-

ния представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения госу-

дарственного гражданского служащего к совершению коррупционных пра-

вонарушений. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства края – руководителя аппарата Гу-

бернатора и Правительства края Качимова В.И. 

 

 

 

Губернатор В.И. Шпорт 

 

 07.05.2009 306-р 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 
Губернатора 

Хабаровского края 

от 07.05.2009 № 306-р 
 

 

 

 
ПОРЯДОК  

уведомления представителя нанимателя о фактах обращения 
в целях склонения государственного гражданского служащего 

к совершению коррупционных правонарушений 
 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения выполнения 

государственными гражданскими служащими (далее – гражданский служа-

щий) обязанности по уведомлению представителя нанимателя обо всех слу-

чаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений.  

2. Гражданский служащий незамедлительно, не позднее трехдневного 

срока, направляет уведомление в адрес представителя нанимателя о фактах 

обращения к нему в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений (далее – уведомление), которое подлежит обязательной ре-

гистрации в управлении государственной службы Губернатора и Прави-

тельства края. 

3. В уведомлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество гражданского служащего, направившего 

уведомление; 

б) должность государственной гражданской службы, замещаемая гра-

жданским служащим, наименование органа государственной власти, в кото-

ром он осуществляет свою профессиональную деятельность; 

в) информация об обращении к гражданскому служащему каких-либо 

лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 

(фамилия, имя, отчество данных лиц, дата и место состоявшегося обраще-

ния, предмет обращения и другие ставшие известными гражданскому слу-

жащему сведения по данному факту); 

г) информация об исполнении гражданским служащим обязанности по 

уведомлению органов прокуратуры или других государственных органов об 

обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению кор-

рупционных правонарушений; 

д) дата подачи уведомления. 

4. Уведомление, поданное гражданским служащим, подписывается им 

лично. 

5. Уведомление регистрируется управлением государственной службы 

Губернатора и Правительства края в журнале регистрации уведомлений 
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представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государ-

ственного гражданского служащего к совершению коррупционных правона-

рушений. 

В журнале указывается порядковый номер, дата поступления уведом-

ления, фамилия, имя, отчество гражданского служащего, наименование за-

мещаемой им должности государственной гражданской службы. На копии 

уведомления делается письменная отметка о дате и времени получения уве-

домления. 

6. Уведомление не принимается в случае, если в нем отсутствует ин-

формация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка. 

7. Организация проверки сведений, указанных в уведомлении, осущест-

вляется в порядке, установленном Положением о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служа-

щих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов, утвер-

жденным Указом Президента Российской Федерации от 03 марта 2007 г. 

№ 269 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегули-

рованию конфликта интересов". 

 

____________ 









































MI,IHI4C TE P C TB O 3APAB O OXPAH EIJVIfl

XadaponcKoro Kpafl

PACfIOPSXTEHI4E

ay@noxe:k
n Xa6aponcr

b npeayupexAeHr4rr Koppynr{r4o"""t
rrpaBoHapyuenufi t c$epe
3ApaBOOXpAHeHprfl

B qelsx pearII{3aIII4Ia nyHKra 6 llepeqHf, ocHoBHbrx Meporrpr{rrrEft rocyaap-
crneHHoft rporpaMMu Xa6apoBcKoro xpax "O6ecneqeHne o6qecrneHsofi 6esonac-
HocrLI I{ nporl.'IBoAefrcrsue [pecrynHocrr,r n Xa6apoBcKoM Kpae", yrBepxAeHHofi no-
craHoBneHuevr llpau4reJlbcrBa Xa6aporcKoro Kpar or 31 ,Uexa6px 2013 r. Nt 482-np:

l. VrnepgllTb npllJlaraeuufi fhas Meporpr4nufi ro npeAynpe)KAeHr4ro Koppyn-
uI'IoHHhIX rpaBonapyrueunfi n cQepe 3ApaBooxpaneHr4fl ua 2016 rol (lalee - lllas ue-
ponpumr.rfi).

2. Pyxono,quTentM crpyKTypHbx noApa3Aereunfi MrzHr4crepcrBa 3ApaBooxpa-
HeHrIf, Xa6aponcKoro Kpaf,, pyKoBoAI,ITeJr.rrM KpaeBbrx rocyAapcrBeHHbrx yupeN4ennfi
n Xa6apoBcKoro KpaeBoro rocyAapcrBeHHoro yHr.{rapHoro npeAnpvflrzrfl "@apivla-
r\Ylfl", noABeAoMcrBeHHbIX MI{HLIcrepcrBy 3ApaBooxpaHeHLrfl Xa6aporcroro Kpafl,
o 6ecne.{urb HeyKocHr,rreJrbH o e I{c[oJrH eune llnaua Mep orrp ustuit.

3. Oraerry cBoAHo-aHurlllTl4qecrofi raHSopMarlnr{, unQoprr,raru3arllrr H opraHr4-
3aIII{oHHofi pa6oru yrpaBneHrr{ opraHu3ar\prpr MeAr.rrluHcr<ofi uoiraourrr HaceJreHr4ro
MLIHLIcrepcrBa 3ApaBooxpaHeHwt XadapoBcKoro rpax (BoJrKoBa E.Vl.), p€BMecrr4rb
Hacrotlqee pacuopf,xeHl{e ua oSuquaJIbHoM cafire Mr4Hr.rcTepcrBa 3ApaBooxpaHeHr,rt
Xa6aponcKoro Kpa.{ (www.zdrav.medkhv.ru) s pa3Aene "Aurur<oppyrur4oHHbre Me-
porlpuf,Tllt MI4HLIcrepcTBa 3ApaBooxpaHeHw.Xa1apoBcKoro Kp€Ur", B cpoK lo 01 rrr-
vapt2016 r.

4. PyxonoAI{TeJIf,M KpaeBbIX rocyAapcrBeHHbrx 1^rpexAeHuir. u Xa6apoecxoro
KpaeBoro rocyAapcrBeHHoro yHl4TapHoro npeAnplrtrTr{r "OapMaqr,rfl", [oABeAoM-
crBeHHbIX MI{HI4crepcrBy 3ApaBooxpaHewux Xa1apoBcKoro Kpafl [peAcraBnrrb r.rH-

Q oprr,raqrzro o 6 ucnolHeHul4 flnasa M ep o[pr4fl rnfi s MHHHarepcrBo 3Ap aBooxp aHeHr,rt
Xa6aponcKoro Kpat, exeKBapritrrbHo B cpoK He no3AHee 01 qr4cra Mecrqa, cneAyro-
qero 3a orqerHbrM KBaprruroM, Haqr4nafl c 01 aHnapx20t6 r.

5. KoHrpoJIb 3a BbInoJrHeHI4eM Hacrosrqero pac[optxeHnfl, Bo3Jrox{r4Tb Ha 3a-
Mecrl4TeJrf, Haq€uIbHIaKa y[paBJleHr4r ropuAurrecrofi u ra4ponofi pa6orlr, AoKyMeHTa-
III'IoHHoro o6ecne'reHufl - HarI€LJIbHI4Ka ropnAr{qecKoro orAeJra MraHr.rcrepcrBa 3Apa-
BooxpaHenux Xa6apoBcKoro rpax TxH B.IO.

Munucrp A.B. Burtxo

X.r.r. 2014 r.3ar-3463-Tupax 2X)0 zxz.
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YTBEPxt.IIEH

pacnoprxeHr4eM Mr4Hr.rcTepcTBa

"Wa
Meporpr4rrrufi uo npeAyrrpexAeHr4ro KoppynqnoFlryx npaBoHapyueuufi n cQepe

3ApaBOOXpaHeHr4r Ha lU rO rOA

NJIAH

J\S
n/n

HaupreHoBaHrle
MepoIIprrflTrrs

cpoK
IICIIOJIHEHI{fl

UrnercrneHHblfi Hc-
TIOJIHIITEJTb

I ) 3 4
Pa3Aer l. OpraHu3arlr4oHHoe o6ecne.{eHr4e npeAyrlpexAeHl4tr KoppynIIHoHHbIX trpa-

BoHapyueuuir, n cQepe 3ApaBooxp.ffJ##ffaBooxpaHeHl4t Kpa.r (4aree - MUHII-

IlpoBeAeHue MoHr,rropr4Hra vc-
rroJrHeHl4.f, rrJraHoBhrx Mepolpr4r-
rwfi.

exeKBapruurbHo,
B reireHlre 2016 r.

IOpu4ravecruft orAeJr
MLrHr4CTepCTBa_ 

- 
3ApaBO-

oxpaHeHr4ff Xa6apon-
cKofo Kpar (Aanee
Mr4HrrcrepcrBo 14 rpafi
coorBercreeHHo)

L2. IlponeAeurre peBrz3rafr QnuaHco-
so-xosrftcrseHHoft .rIe.rrreJrbHo-
cTr{ noABeAoMcTBeHHbrx Kpae-
Bbrx rocyAapcTBeHHblx yqpe-
NAeunft r4 rtpeArrpvrflTvrfl, tIoABe-
AOMCTBeHHbTX MLrHrrCTepCTBy

B TeqeHrre 20I6 r.
B COOTBCTCTBI4PI C

yTBep)KAeHHbrM
nJraHoM penusuft

uTAeJr !pr4HaHCOBOfO
KOHTpOnf, rr BHyrpeH-
Hefo ayALrTa MI4HI4-
crepcrBa

t.J. llposeAeHue aHrllKoppyrquoH-
soft sxcnepru3bl npoeKToB Hop-
MaTr{BHbrx [paBoBbIX aKToB u
r,IHbrx AoKyMeHToB MI,IHIICTep-
QTBa Ha npeAMeT BbI.[BJIeHI4' B

Hr4x tloJroxeHufi, cnoco6crnyro-
rrlr4x co3AaHr.rrc ycroeufi AJIS
nporBJreHr{r KoppynIII4I{, Ha cTa-
[vrkr vrx pa3paooTKlr

TIOCTO.'IHHO K)pu4uuecxufi orAeJI,
crpyKrypHbre noApit3-
AeJreHr,rr MI4HI,ICTep CTBa

t.4. llpoBeAeHue aHrrrKoppyilquoH-
uoft orcnepr[3br npoeKToB Hop-
MaruBHblx [paBoBblx axton fy-
6epnaropa v flpaeurelbcrBa
Kpa.'I

TIOCTO'HHO K)pu4uuecxufr orAeJI,
cTpyKrypHble roApil3-
AeJreHr{r Mr4HrIcTep cTBa

l.). Anarng rrocrynr4Bur,rx oOpaqe-
uufi rpaxAaH Ha npeAMer HiuII,I-
IIu'^ B Hr4X LIH{pOpMaIII{I4
o (parrax Koppyrrlr4r4 B c$epe
Aef,TeJrbHocTr{ MLIHIICTepCTBa

B TCqCHI4E ZUIO T. OrAer AoKyMeHTaIIu-
OHHOTO OOEQIIEIIEHI4'
MI4HLICTepCTBa

t.6. OKasaHr.re opraHr,r3arluosuofi u
uuQopuaquoHnofi rIoAAeplKKrI
B ueJrtrx [porrrBoAeficroux xop-
pyrqprr4 KpaeBbrM focyAap-
cTBeHHbrM yqpe)KAeHLrrM vr

rrpeArrpuflTr4ro, rroABeAoM-
CTBCHHbIX MLIHI{CTCDCTBV

B TeqeHre 2Ul6 r. tUpugr.ruecrcufi orAeJr
Mr4Hr4CTepCTBa



@MIIpoBaHI4eHaceJIeHvIfloAeflTeJIbHocTI4MI4HI4cTepcTBa3ApaBooXpa-
neHus Xa6aboncKoro Kpiu I4 tIoABeAoMcrBeHHbIX eMy yIp?KAgH4I-

2.1 OOecueqesne cBoeBpeMeHuoro
o6HoereHl,Iq nnQopHaaquv, pa3-
ueuleuHofi Ha o0uqualrurtx
ZHrep uer - cairc ax MI4HlIcrep crBa
u KpaeBbIX rocyAapcrBeHHblx
yvpex4eulafi v [peAnputrl4t,
[oABeAOMCTBeHHbIX MI{HI4CTep-
crBy coAep)KaIrII4e cBeAeHTIJI O

csoeft .ue{TeJIbHocrI,I

TIOCTO.flHHO Ouer cBoAHo
aHa.[lauaqecrofi I4H-

Sopuauuu, uu$opivra-
"fr43aliJ,,.u v opfaHl,I3a-
uuonuoil pa6oru MI4-
HrrcrepcTBa, cTpyKTyp-
Hbre rIoApa3AeneHI,It
Mr4Hr.rcrepcrBa, pyKo-
BOAUTeJILI KpaeBbIX
focyAapcrBeHHbIX
yupeN4euufi vr trPe,u-
rpuflTr4fl, noABeAoM-
cTBeHHbIX MI4HI4CTep-
CTBV

aHaMI'I unSopvraquu o Qarcrax
3Jroynorpe6leuus AOJrlKHocrHbrM [oJroxeHl4eM, IzMercIrII4x Koppynlll4oHHyro

cocTaBJlttouvrc
O6ecne.reHze B MI4HI,IcrepcrBe
pa6orrr "rene{oHa 4oaepu.r" no
BorrpocaM [porl4BoAevcrBr4fl'
xoppynuuu B c$epe 3ApaBo-
oxpaHeHI{t

B TeqeHr4e 2016 r. IOpuguuecrl.Ifi orAeJr,
cTpyKrypHble IIO.qpa3-

AeJreHI4.[ MI4HI{CTep CTBa

3.2. Obecue.reHr4e pa3MeIIIeHI4.tI B Ao-
crynHoM Mecre unftopuaqrrkr o
Honrepe "rereQoHa 

- goeepul"
Mr4Hr{CTepCTBa rIO BOnpOCaM
rrporl4BoAeficrsus Koppynupll4 B

cQepe 3ApaBooxpaueHllt

I xnapra.n 2016 r. PyxonogureJll4 Kp aeBbIX
rocyAapcrBeHHbIX
y.rpeN4eHt'tft vr nPeA-
frpprflTug., noABeAoM-
cTBeHHbIX MI4HI4CTep-
cTBy

5.3. O6ecueqesue pa3MeIIIeHuf, Ha
cTeHAe B BBepeHHOM KpaeBoM
rocyAapcrBeHHol\,I yqPel(AeHI,Iu
3ApaBOOXpAHeHIdfl. I,IHtpOpNIalluu
O IIJIATHbIX I,I OECTIJIATHbIX MEAI{.
uuHcKr4x YcJIYfaX

I reaprar 2016 r. PyrosoAIareJII4 KpaeBbIX
focyAapcTBeHHbIX
yqpexAeHI4I,I 3ApaBO-
oxpaHeHl4t, noABeAoM-
cTBeHHbIX MTIHIICTep-
CTBV

3.4. O6ecue.reH[e npoBeAerll4t rlpu-
eMa rpax(AaH rlo Bo[pocaM rlpo-
ruBoAeftcretls Koppy[utll4 B

c$epe 3ApaBooxpaHeHl4t

couracHo fpaQelKy
rrpr4eMa rpoKAaH Ha
2016 r.

OrAer AoKyMeHTaIII4-
OHHOTO Ooec[IerleHl4t
Mr4HrrcrepcTBa, pyKo-
BOAT,TTeJII{ KpaeBbIX
rocyAapcrBeHHbIX
yqpexAeHuu vr [Pe.q-
ilpvrflTprfl, noABeAoM-
cTBeHHbIX MIIHI4CTep-
CTBY

{\ ()6ecne.reuue o0SeKTnBHofo,
BCeCTOpOHHefO r1 CBOeBpeMeH-
HOrO paacMorpeHl4{ o0paqeHl4l4
fpa)KAaH, nocTytII4BlII4X IOqTOI4,
B ToM rrr4cre rro olerrponuoil
norrTe vflpl4 rI4tIHoM [pl4eMe

nocTo.f,HHo Pyroeo4urelu crpyK-
TypHbrx noApa3AeJIe-
r:vtit trtuvucreporBa, py-
KOBOAT,ITeII4 KpaeBbIX
focyAapcTBeHHbIX
yupexgeunft v npe.q-
frpuflTvrfr, noABeAoM-
cTBeHHbIX MI4HI4CTep-
CTBY

@BoBoeperyJII{poBaHI4eI{c[oJIHeHI4'focyAapcTBeHHbIXQyHxI1ufiu
IIDC.IIOOTABJIEHI' TOCV.IIAPCTBEHHbIX YCJIYT

+.1 O0ecneqeHr4e MexBe.tIoMcrBeH-
Horo r4 (unu) MexypoBHeBoro

tIOCTO.'IHHO UrpyKrypHbre IIoApa3-
,ITCJICHI,I' MI4HI4CTCPCTBA



Bar4MOAer{CTBLrf, rrpll npeAo-
craBJreHHr4 focyAapcrBeHHhIX
ycJryr B coorBercrBl4e c @ele-
pilrrbHbrM 3aKoHoM ot 27 HIoJI.f,

20to r. .Nlb 2lo-o3 "06 opraun-
3ArJI/.Lr npeAOATaBJIeHLI.f, rOCy-

AapcrBeHHbIX u MyHI,IqUrIaJIb-
uux ycnyt"

osofiIIoJII4TI{KI,IBopfaHaXI4cIIoJIHI{TelrgofiBJIaOTI,IKpa'
B UeJrrx M t4 HI4M pI3 aUI4I4 KOppy[UlI OHHbIX prrCKO B

).1 0cyuecreJreHlle KoHTpoJIs 3a
rrpeAcraBneHl4eM cBeAeHI4I4
rpax{AaHaMv, npereHAyloql.rMl4
Ha 3aMeIIIeHI4e BaKaHTHbIX

AorNuocrefi rocyAapcrnensofi
rpaN4aHcxofi clyN6tt, rocy-
AapcTBeHHbIMI4 fpaxqaHOKI,IMI,I
cryxauluMrl xaoapoBcKofo
Kpat

IIo Mepe npeAo_cTaB-
JIEHI4' CBC,iIEHI4I4

OrAer ra4ponofr Lr

uarpa4uofi pa6oru un-
Hr4CTepCTBa

llpone4euue npoBepKu Aocro-
BepHocTLr LI [oJIHO'tbI COOTBeT-

crByroul4x cseAeHufi rpeAo-
craBJrreMbIX rpaxAaHaMI,I, rpe-
TeHAyIOUITIMI4 Ha 3aMeIrIeHI4e
BaKaHTHbrx .norxnocrefi
rocyAapcreeHHofi rpax4aucxofi
cJryxobl, focyAapcrBeHHbIMI4
rpaxAaHcKrIMLI CJIyIKaIIIIIMI4
Xa6aponcKoro Kpat

B llpoqecce rloAfo-
TOBKpI KOHKypCOB rIO
3AMEIIIEHI,ITO BAKAHT-
Hbrx .rIoJIXIrocrefi

OrAen ra4poeofi vr

uarpaguofi pa6oru
Mr4Hr,ICTepCTBa

).J. OcyuecroJrenl,Ie KoHTpoJIt 3a
cooJrloAeHr,reM focyAapcTBeH-
HbrMr4 fpaxAaHcKI{MI4
cJrylKarrIr4MI,I MLIHI,ICTepCTBa

Qegepa-urHoro t4 KpaeBoFo 3a-
KOHOAaTeJTbCTBa O focyAap-
crsenHofi rpaxAaHcxofi cnyx6e

TIOCTO.'IHHO OrAer ragponofr u
Harpagnofi pa6oru
Mr4HI4CTepCTBa

).4. (J6ecue.reHl4e BbItIoJIHeHI,It
v.Ie6Ho-reMarllrlecKI4x ltJIaHoB
npoQeccuoHanbHorr rIepenoA-
TOTOBKI{, IIOBbIIIIEHI4' KBILIIH-

Quraqnu rocyAapcrBeuHblx
lpilKAaHcKrIX CJIyXaIqUX MI4-
Hr4CTepCTBa BO[pOCbI rIO rIpO-

Qularcrure v uponanogeft-
crBHro LoppytIqI4H, cooJIIoAe-
nuro rpe6oeaHlaft x cryNe6Ho-
My rIoBeAeHI.Ilo, yperyJll4poBa-
nraro T<oHQJILIKTa lrHTepecoB Ha
rocyAapcreeHHoft rpax4aHcxoft
crvN6e

B rerreHr4e 2016 r. OrAer ragponofr u
narpa4uofi pa6orlt
MI4HprCTepCTBa

UoecrleqeHue I4H(popMrlpoBa-
Hldfl, fOCyAapCTBeHHbIX fpax-
AaHgKr{X CJTyntaUKX Mr{HHCTep-
CTBA TIO OCHOBHbIM TIOJIOXEHI4-

B TeqeHrae 2016 r. UrAer KaApoBofi vI

uarpa4Hoft paboru
MrrHr4oTepaTBa



f,M QeAepaJrbHoro aHTr.rKoppyn-
UI,IOHHOTO 3aKOHO,rIaTeJrbCTBa II
perr4oHaJlbHoro 3aKoHoAaTeJIb-
CTBA

5.6. uoec[eqeHl,re AeflTeJrbHocTr,r
KOMTICCI{I4 Mr,rHI,ICTepCTBa nO
co6rroreHuro rpe6oeanufi K
cJlyxeoHoMy uoBeAeHl4ro kr

yperyJrr,rpoBaHr,rrc xou$luxra
r,rrrTepecoB

rIocTofHHo OrAer xagpoaofi u
Harpa4nofi pa6oru
Mr4Hr4CTepCTBa
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