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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 4 ЯНВАРЯ 1999 Г.  
N 4-ФЗ «О КООРДИНАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ И 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ  

И ДОПОЛНЕНИЯМИ)
С изменениями и дополнениями от: 13 июля 2015 г.

Принят Государственной Думой 2 декабря 1998 года

Настоящий Федеральный закон в соответствии со статьей 72 Конституции 
Российской Федерации устанавливает общий порядок координации между-
народных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, 
содержит правовые гарантии обеспечения прав и законных интересов субъ-
ектов Российской Федерации при установлении и развитии международных 
и внешнеэкономических связей.

Статья 1. Право субъектов Российской Федерации на осуществление 
международных и внешнеэкономических связей

1. Субъекты Российской Федерации в пределах полномочий, предостав-
ленных им Конституцией Российской Федерации, федеральным законода-
тельством и договорами между органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации о разграничении предметов ведения и полномочий, обладают 
правом на осуществление международных и внешнеэкономических связей 
с субъектами иностранных федеративных государств, административно-тер-
риториальными образованиями иностранных государств, а также на участие 
в деятельности международных организаций в рамках органов, созданных 
специально для этой цели. Субъекты Российской Федерации с согласия Пра-
вительства Российской Федерации могут осуществлять такие связи и с орга-
нами государственной власти иностранных государств.

О принятии Правительством РФ решений о согласии на осуществле-
ние субъектами Российской Федерации международных и внешнеэконо-
мических связей с органами государственной власти иностранных госу-
дарств см. постановление Правительства РФ от 1 февраля 2000 г. N 91

 2. Для целей настоящего Федерального закона под международными и 
внешнеэкономическими связями субъектов Российской Федерации понима-
ются осуществляемые в торгово-экономической, научно-технической, эколо-
гической, гуманитарной, культурной и в иных областях связи с иностранны-
ми партнерами, указанными в пункте 1 настоящей статьи.

Статья 2. Право органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации на ведение переговоров и заключение соглашений об осущест-
влении международных и внешнеэкономических связей



Сборник нормативных правовых актов6

1. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации в пре-
делах полномочий, предоставленных Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской 
Федерации, имеют право на ведение переговоров с иностранными партне-
рами, указанными в пункте 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, а 
также на заключение с ними соглашений об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей.

2. Соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономиче-
ских связей, заключаемые органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, не могут содержать положения, противоречащие Кон-
ституции Российской Федерации, общепризнанным принципам и нормам 
международного права, международным договорам Российской Федерации, 
федеральному законодательству, договорам между органами государствен-
ной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации о разграничении предметов ведения и полномо-
чий, а также положения, ущемляющие законные интересы другого субъекта 
Российской Федерации.

Статья 3. Заключение органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации соглашений об осуществлении международных и внеш-
неэкономических связей

1. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации за-
благовременно уведомляют соответствующие федеральные органы испол-
нительной власти о вступлении в переговоры о заключении соглашения об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей.

2. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации опре-
деляют процедуру заключения соглашений об осуществлении международ-
ных и внешнеэкономических связей с учетом необходимости согласования 
проектов соглашений.

Статья 4. Согласование проектов соглашений об осуществлении между-
народных и внешнеэкономических связей

Информация об изменениях: Федеральным законом от 13 июля 2015 г. 
N 255-ФЗ пункт 1 статьи 4 настоящего Федерального закона изложен в 
новой редакции 

1. Проект соглашения об осуществлении международных и внешнеэко-
номических связей, заключаемого органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, до его подписания подлежит согласованию с заин-
тересованными федеральными органами исполнительной власти. Проект со-
глашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей 
направляется органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции в уполномоченный Президентом Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти, который рассматривает его совместно с дру-
гими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
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Информация об изменениях: Федеральным законом от 13 июля 2015 г. 
N 255-ФЗ пункт 2 статьи 4 настоящего Федерального закона изложен в 
новой редакции 

2. Уполномоченный Президентом Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти информирует орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации о результатах рассмотрения проекта согла-
шения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей не 
позднее 45 дней с даты его поступления.

3. В случае возникновения разногласий между федеральными органами 
исполнительной власти и органами государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации в отношении проекта соглашения об осуществлении меж-
дународных и внешнеэкономических связей применяются согласительные 
процедуры в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях: Федеральным законом от 13 июля 2015 
г. N 255-ФЗ статья 5 настоящего Федерального закона изложена в новой 
редакции 

Статья 5. Государственная регистрация соглашений об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей

Государственная регистрация соглашений об осуществлении междуна-
родных и внешнеэкономических связей, заключенных органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, производится в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, и является обяза-
тельным условием вступления соглашений в силу для субъекта Российской 
Федерации.

Статья 6. Опубликование соглашений об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей

1. Тексты соглашений об осуществлении международных и внешнеэконо-
мических связей, заключенных органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, подлежат опубликованию.

2. Порядок опубликования соглашений об осуществлении международ-
ных и внешнеэкономических связей устанавливается законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Статья 7. Статус соглашений об осуществлении международных и внеш-
неэкономических связей

Соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей, заключенные органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации, независимо от формы, наименования и содержания не являются 
международными договорами.
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Статья 8. Ответственность федеральных органов государственной власти 
по соглашениям об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей

Федеральные органы государственной власти не несут ответственность 
по соглашениям об осуществлении международных и внешнеэкономиче-
ских связей, заключенным органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, за исключением случаев, когда указанные соглашения 
заключены с органами государственной власти иностранных государств с 
согласия Правительства Российской Федерации либо по конкретному со-
глашению субъекта Российской Федерации имеются официальные гарантии 
Правительства Российской Федерации.

Статья 9. Содействие федеральных органов государственной власти ор-
ганам государственной власти субъектов Российской Федерации в осущест-
влении международных и внешнеэкономических связей

Федеральные органы государственной власти оказывают органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации необходимую правовую и 
экспертно-консультативную помощь в развитии международных и внешне-
экономических связей, в организации и ведении переговоров, в выработке 
текстов соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономиче-
ских связей, заключаемых органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в выполнении указанных соглашений, а также обеспечи-
вают защиту прав и законных интересов субъектов Российской Федерации в 
иностранных государствах.

Статья 10. Право субъектов Российской Федерации иметь свои предста-
вительства на территориях иностранных государств

1. Субъекты Российской Федерации в целях реализации соглашений об 
осуществлении международных и внешнеэкономических связей по согласо-
ванию с Министерством иностранных дел Российской Федерации пользуют-
ся правом открывать свои представительства за пределами Российской Фе-
дерации.

2. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации по 
согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации 
вправе давать разрешение на открытие на территории данного субъекта пред-
ставительств субъектов иностранных федеративных государств и админи-
стративно-территориальных образований иностранных государств.

3. Открытие представительств субъектов Российской Федерации на тер-
риториях иностранных государств, а равно открытие иностранных предста-
вительств на территории субъекта Российской Федерации производится на 
основе соглашения между соответствующим органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации и правомочным органом субъекта ино-
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странного федеративного государства или правомочным органом админи-
стративно-территориального образования иностранного государства.

4. Представительства субъектов Российской Федерации на территориях 
иностранных государств, а равно иностранные представительства на тер-
ритории субъекта Российской Федерации, указанные в пункте 2 настоящей 
статьи, не обладают статусом дипломатических представительств, на них не 
могут быть возложены консульские или дипломатические функции. Работни-
ки указанных представительств не пользуются дипломатическими привиле-
гиями и иммунитетами.

5. Представительства субъектов Российской Федерации за пределами Рос-
сийской Федерации возглавляют граждане Российской Федерации.

Статья 11. Федеральные органы государственной власти, осуществляю-
щие координацию международных и внешнеэкономических связей субъектов 
Российской Федерации

1. Координация международных и внешнеэкономических связей субъек-
тов Российской Федерации возлагается на федеральные органы исполнитель-
ной власти в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации 
по предложению Правительства Российской Федерации.

2. Соответствующие федеральные органы исполнительной власти впра-
ве получать от органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации информацию о проводимых субъектами Российской Федерации 
мероприятиях по осуществлению международных и внешнеэкономических 
связей, давать органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации свои предложения и рекомендации.

Статья 12. Разрешение споров в отношении соглашений об осуществле-
нии международных и внешнеэкономических связей

1. В случае возникновения разногласий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, а также между органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в отношении соглашений об осуществле-
нии международных и внешнеэкономических связей, заключенных органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, применяются со-
гласительные процедуры в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции и законодательством Российской Федерации.

2. В случае, если соглашение об осуществлении международных и внеш-
неэкономических связей, заключенное органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, противоречит Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам, общепризнанным принципам и нормам 
международного права и международным договорам Российской Федерации, 
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ущемляет законные интересы другого субъекта Российской Федерации либо 
нарушает порядок, установленный настоящим Федеральным законом, такое 
соглашение может быть оспорено в судебном порядке.

3. Действие соглашений об осуществлении международных и внешнеэко-
номических связей, заключенных органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и содержащих положения, которые противоречат 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам, общепризнан-
ным принципам и нормам международного права и международным догово-
рам Российской Федерации, может быть в соответствии со статьей 85 (часть 
2) Конституции Российской Федерации приостановлено до решения этого 
вопроса соответствующим судом.

Статья 13. О вступлении настоящего Федерального закона в силу
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Статья 14. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с на-
стоящим Федеральным законом

Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Феде-
рации и органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Фе-
деральным законом.

Президент Российской Федерации                   Б. Ельцин

Москва, Кремль
4 января 1999 г. N 4-ФЗ
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 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24 МАЯ 1999 Г. N 99-ФЗ  
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ  
ЗА РУБЕЖОМ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ И 

ДОПОЛНЕНИЯМИ)
С изменениями и дополнениями от: 31 мая 2002 г., 22 августа, 29 декабря 

2004 г., 31 декабря 2005 г., 18 июля 2006 г., 23 июля 2008 г., 25 июля 2009 г., 
23 июля 2010 г., 2, 23 июля 2013 г.

Принят Государственной Думой 5 марта 1999 года
Одобрен Советом Федерации 17 марта 1999 года

Информация об изменениях:
Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 179-ФЗ в преамбулу настояще-

го Федерального закона внесены изменения
Настоящий Федеральный закон исходит из того, что:
Российская Федерация - есть правопреемник и правопродолжатель Рос-

сийского государства, Российской республики, Российской Советской Феде-
ративной Социалистической Республики (РСФСР) и Союза Советских Соци-
алистических Республик (СССР);

институт российского гражданства соотнесен с принципом непрерывно-
сти (континуитета) российской государственности;

отношения с соотечественниками за рубежом являются важным направле-
нием внешней и внутренней политики Российской Федерации;

защита основных прав и свобод человека и гражданина способствует по-
литической и социальной стабильности, укреплению сотрудничества между 
народами и государствами;

соотечественники, проживающие за рубежом, вправе полагаться на под-
держку Российской Федерации в осуществлении своих гражданских, поли-
тических, социальных, экономических и культурных прав, сохранении само-
бытности;

координационные советы соотечественников и советы (комиссии) сооте-
чественников представляют интересы соотечественников за рубежом в орга-
нах государственной власти Российской Федерации и органах государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации;

деятельность Российской Федерации в области отношений с соотече-
ственниками за рубежом проводится в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права и международными договора-
ми Российской Федерации с учетом законодательства государств проживания 
соотечественников.
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Настоящий Федеральный закон устанавливает принципы, цели и основ-
ные направления государственной политики Российской Федерации в отно-
шении соотечественников за рубежом, основы деятельности органов государ-
ственной власти Российской Федерации и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по реализации указанной политики.

Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 
179-ФЗ статья 1 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции

Статья 1. Понятие соотечественника
1. Соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве, 

проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общно-
сти языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также по-
томки указанных лиц по прямой нисходящей линии.

2. Соотечественниками за рубежом (далее - соотечественники) являют-
ся граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами 
территории Российской Федерации.

3. Соотечественниками также признаются лица и их потомки, прожива-
ющие за пределами территории Российской Федерации и относящиеся, как 
правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской 
Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, куль-
турной и правовой связи с Российской Федерацией лица, чьи родственники 
по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской 
Федерации, в том числе:

лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, вхо-
дивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или став-
шие лицами без гражданства;

выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской респу-
блики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую 
гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государ-
ства или лицами без гражданства.

Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 
179-ФЗ в статью 2 настоящего Федерального закона внесены изменения 

Статья 2. Другие понятия, используемые в настоящем Федеральном за-
коне

В настоящем Федеральном законе используются также следующие поня-
тия:

за рубежом - за пределами территории Российской Федерации;
гражданская принадлежность - наличие подданства или гражданства 

соответственно Российского государства, Российской республики, РСФСР, 
СССР, Российской Федерации или иностранного государства;
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гражданин Российской Федерации, проживающий за рубежом, - лицо, 
имеющее гражданство Российской Федерации, проживающее на территории 
иностранного государства;

лицо без гражданства - лицо, не принадлежащее к гражданству Россий-
ской Федерации и не имеющее доказательств принадлежности к гражданству 
или подданству иностранного государства;

участники (стороны) отношений Российской Федерации с соотечествен-
никами - органы государственной власти Российской Федерации, органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления;

национальности Российской Федерации - национальности людей, основ-
ные территории расселения которых находятся в Российской Федерации;

абзац восьмой утратил силу;
Информация об изменениях: См. текст абзаца восьмого статьи 2
самобытность - родной язык, традиции и обычаи соотечественников, осо-

бенности их культурного наследия и религии.

Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 
179-ФЗ статья 3 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции

 Статья 3. Признание и подтверждение принадлежности к соотечествен-
никам

1. Граждане Российской Федерации, проживающие за пределами террито-
рии Российской Федерации, являются соотечественниками в силу граждан-
ской принадлежности. Документом, подтверждающим их принадлежность к 
соотечественникам, служит документ, удостоверяющий наличие гражданства 
Российской Федерации.

2. Признание своей принадлежности к соотечественникам лицами, пред-
усмотренными пунктом 3 статьи 1 настоящего Федерального закона, является 
актом их самоидентификации, подкрепленным общественной либо профес-
сиональной деятельностью по сохранению русского языка, родных языков 
народов Российской Федерации, развитию российской культуры за рубежом, 
укреплению дружественных отношений государств проживания соотече-
ственников с Российской Федерацией, поддержке общественных объедине-
ний соотечественников и защите прав соотечественников либо иными свиде-
тельствами свободного выбора данных лиц в пользу духовной и культурной 
связи с Российской Федерацией.

3. Соотечественники вправе регистрироваться в общественных объедине-
ниях соотечественников в соответствии с уставами этих объединений и полу-
чать документы (свидетельства), подтверждающие их членство в обществен-
ных объединениях соотечественников.
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Статья 4. Утратила силу.
Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 179-ФЗ статья 5 настоящего 

Федерального закона изложена в новой редакции
 Статья 5. Принципы и цели государственной политики Российской Фе-

дерации в отношении соотечественников
1. Государственная политика Российской Федерации в отношении соот-

ечественников является составной частью внутренней и внешней политики 
Российской Федерации и представляет собой совокупность правовых, ди-
пломатических, социальных, экономических, организационных мер, мер в 
области информации, образования, культуры и иных мер, осуществляемых 
Президентом Российской Федерации, органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации при участии органов местного самоуправления в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации для пре-
творения в жизнь принципов и целей, установленных настоящим Федераль-
ным законом.

2. Государственная политика Российской Федерации в отношении соот-
ечественников основывается на принципах партнерства и сотрудничества, а 
также на признании:

неотчуждаемости и принадлежности каждому от рождения основных 
прав и свобод человека и гражданина;

необходимости обеспечения гражданских, политических, социальных, 
экономических, культурных и иных прав и свобод соотечественников, а так-
же их законных интересов в государствах проживания в соответствии с обще-
признанными принципами и нормами международного права;

взаимодействия государств в области обеспечения прав и свобод соотече-
ственников.

3. Цели государственной политики Российской Федерации в отношении 
соотечественников заключаются в оказании государственной поддержки со-
отечественникам, в том числе в обеспечении правовой защиты их интересов, 
а также условий, при которых они могли бы в качестве равноправных граждан 
жить в иностранных государствах или вернуться в Российскую Федерацию.

О создании Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, про-
живающих за рубежом см. Указ Президента РФ от 25 мая 2011 г. N 678

4. В соответствии с общепризнанными принципами и нормами между-
народного права, международными договорами Российской Федерации, за-
конодательством Российской Федерации, а также с учетом законодательства 
иностранных государств Российская Федерация оказывает соотечественни-
кам содействие в реализации и обеспечении прав и свобод человека и граж-
данина, в том числе прав:
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использовать русский язык и родные языки народов Российской Федера-
ции для развития духовного и интеллектуального потенциала;

устанавливать и свободно поддерживать связи между соотечественника-
ми и связи с Российской Федерацией, а также получать информацию из Рос-
сийской Федерации;

создавать национально-культурные автономии, общественные объедине-
ния и религиозные организации соотечественников, средства массовой ин-
формации и участвовать в их деятельности;

участвовать в работе неправительственных организаций на национальном 
и международном уровнях;

участвовать в развитии взаимовыгодных отношений между государства-
ми проживания и Российской Федерацией;

осуществлять свободный выбор места жительства или реализовать право 
на возвращение в Российскую Федерацию.

5. Для соотечественников, которые вносят заметный вклад в поддержку 
Российской Федерации и развитие связей с Российской Федерацией, предус-
матриваются меры морального поощрения.

Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 
179-ФЗ в статью 6 настоящего Федерального закона внесены изменения

Статья 6. Законодательство в области отношений с соотечественниками
Законодательство в области отношений с соотечественниками основыва-

ется на общепризнанных принципах и нормах международного права, Кон-
ституции Российской Федерации, международных договорах Российской Фе-
дерации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, зако-
нов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных правовых актов.

Статья 7. Основы отношений с гражданами Российской Федерации, про-
живающими за рубежом

1. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покро-
вительство за рубежом.

2. Граждане Российской Федерации, проживающие за рубежом, пользуют-
ся правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федера-
ции, проживающими на территории Российской Федерации, за исключением 
случаев, установленных международными договорами Российской Федера-
ции и законодательством Российской Федерации при соблюдении законода-
тельства государства проживания.

3. Граждане Российской Федерации, проживающие за рубежом, во время 
их пребывания на территории Российской Федерации пользуются правами и 
несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, проживаю-
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щими на территории Российской Федерации, за исключением случаев, уста-
новленных федеральным законом.

Информация об изменениях: Федеральным законом от 25 июля 2009 г. N 
214-ФЗ в пункт 4 статьи 7 настоящего Федерального закона внесены измене-
ния

 4. Лица, имеющие двойное гражданство, одно из которых - российское, 
не могут быть ограничены в правах и свободах и не освобождаются от обя-
занностей, вытекающих из гражданства Российской Федерации, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
федеральным законом.

Статья 8. Утратила силу.
Статья 9. Утратила силу.
Статья 10. Утратила силу.
Статья 11. Утратила силу
Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 179-ФЗ настоящий Федераль-

ный закон дополнен статьей 11.1
Статья 11.1. Вопросы гражданства в отношениях с соотечественниками
1. Соотечественники имеют право на приобретение гражданства Россий-

ской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и законодательными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере гражданства.

2. Российская Федерация способствует сокращению количества лиц без 
гражданства среди соотечественников на основе общепризнанных принци-
пов и норм международного права.

Статья 12. Въезд в Российскую Федерацию, передвижение по территории 
Российской Федерации и выезд соотечественников из Российской Федерации

Порядок въезда в Российскую Федерацию, передвижения по территории 
Российской Федерации и выезда соотечественников из Российской Федера-
ции устанавливается международными договорами Российской Федерации и 
федеральными законами.

Статья 13. Правовое положение соотечественников - иностранных граж-
дан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации

Во время пребывания на территории Российской Федерации соотечествен-
ники, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской 
Федерации, за исключением случаев, установленных Конституцией Россий-
ской Федерации, международными договорами Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами и федеральными законами.

Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 
179-ФЗ настоящий Федеральный закон дополнен статьей 13.1
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Статья 13.1. Содействие добровольному переселению соотечественников 
в Российскую Федерацию

Органы государственной власти Российской Федерации и органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации содействуют доброволь-
ному переселению соотечественников в Российскую Федерацию.

См. Государственную программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, утверж-
денную Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. N 637

 
Статья 14. Основы деятельности по реализации государственной полити-

ки Российской Федерации в отношении соотечественников
1. Основные направления государственной политики Российской Федера-

ции в отношении соотечественников определяет Президент Российской Фе-
дерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим 
Федеральным законом.

2. Защита основных прав и свобод человека и гражданина применительно 
к соотечественникам является неотъемлемой частью внешнеполитической 
деятельности Российской Федерации.

Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 
179-ФЗ в пункт 3 статьи 14 настоящего Федерального закона внесены изме-
нения

 3. Сотрудничество Российской Федерации с иностранными государства-
ми реализуется с учетом соблюдения тем или иным государством общепри-
знанных принципов и норм международного права в области основных прав 
и свобод человека и гражданина.

4. Дискриминация граждан Российской Федерации, проживающих за ру-
бежом, может быть основанием для пересмотра политики Российской Феде-
рации в отношении иностранного государства, в котором такая дискримина-
ция имеет место.

Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 
179-ФЗ в пункт 5 статьи 14 настоящего Федерального закона внесены изме-
нения

 5. Несоблюдение иностранным государством общепризнанных принци-
пов и норм международного права в области основных прав и свобод чело-
века и гражданина в отношении соотечественников является основанием для 
принятия органами государственной власти Российской Федерации пред-
усмотренных нормами международного права мер по защите интересов со-
отечественников.

Статья 15. Поддержка соотечественников в области основных прав и сво-
бод человека и гражданина
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1. Соотечественники вправе рассчитывать на поддержку Российской Фе-
дерации:

в обеспечении своих основных свобод и гражданских, политических, эко-
номических, социальных, культурных и иных прав, предусмотренных меж-
дународными пактами о правах человека;

в своих действиях, направленных против случаев дискриминации по 
признакам расы, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, принадлежности к соотече-
ственникам, имущественного положения или любого другого обстоятельства;

в обеспечении своего права на равенство перед законом.
Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 

179-ФЗ в пункт 2 статьи 15 настоящего Федерального закона внесены изме-
нения 

2. Поддержка соотечественников в области основных прав и свобод чело-
века и гражданина осуществляется Российской Федерацией в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права, между-
народными договорами Российской Федерации и законодательством Россий-
ской Федерации с учетом законодательства иностранных государств.

Статья 16. Поддержка соотечественников в экономической и социальной 
областях

Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 
179-ФЗ в пункт 1 статьи 16 настоящего Федерального закона внесены изме-
нения

1. При осуществлении государственной политики Российской Федера-
ции в отношении соотечественников органы государственной власти Рос-
сийской Федерации и органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации стимулируют сотрудничество российских лиц (физических лиц 
и организаций) с хозяйствующими субъектами соотечественников, содей-
ствуют созданию совместных организаций, товариществ и обществ, участию 
соотечественников в инвестициях в российскую экономику, поощряют связи 
российских лиц (физических лиц и организаций независимо от форм соб-
ственности) с иностранными предприятиями, на которых работают преиму-
щественно соотечественники, развитие взаимовыгодной кооперации между 
ними в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством иностранных государств.

Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 
179-ФЗ в пункт 2 статьи 16 настоящего Федерального закона внесены изме-
нения

2. Органы государственной власти Российской Федерации и органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации могут оказывать в со-
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циальной области поддержку социально незащищенным категориям соотече-
ственников на основании международных договоров Российской Федерации 
и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Гуманитарная помощь соотечественникам, оказавшимся в чрезвычай-
ных ситуациях, может быть предоставлена на условиях и в порядке, устанав-
ливаемых Правительством Российской Федерации.

Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 
179-ФЗ в наименование статьи 17 настоящего Федерального закона внесены 
изменения  

Статья 17. Поддержка соотечественников в области культуры, языка, ре-
лигии и образования

1. Органы государственной власти Российской Федерации и органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации поддерживают сооте-
чественников в деле сохранения и развития их культурного наследия и языка, 
являющихся неотъемлемыми элементами самобытности соотечественников, 
в получении ими равного доступа к образованию на всех уровнях и на род-
ных языках и предпринимают с этой целью соответствующие действия в со-
ответствии с международными договорами Российской Федерации, законо-
дательством Российской Федерации с учетом законодательства иностранных 
государств.

2. Органы государственной власти Российской Федерации и органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют все-
стороннее сотрудничество с национально-культурными автономиями сооте-
чественников в иностранных государствах, в которых существуют указанные 
автономии.

3. Соотечественникам для удовлетворения культурных, научных и инфор-
мационных потребностей предоставляется возможность использовать рос-
сийские центры науки и культуры в иностранных государствах.

4. В целях содействия соотечественникам в сохранении и развитии ими 
своего культурного наследия органы государственной власти Российской Фе-
дерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации:

оказывают помощь культурным центрам, культурно-просветительским 
организациям, библиотекам, архивам, музеям, театрам, музыкальным и хо-
реографическим ансамблям, художественным студиям и другим профессио-
нальным и любительским творческим коллективам соотечественников;

способствуют изучению культурного наследия соотечественников;
содействуют всем видам культурного обмена между Российской Федера-

цией и соотечественниками.
Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 

179-ФЗ в пункт 5 статьи 17 настоящего Федерального закона внесены изме-
нения
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5. Органы государственной власти Российской Федерации и органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации способствуют сохра-
нению соотечественниками знания русского языка и родных языков народов 
Российской Федерации, созданию условий для их изучения и употребления 
для обучения и получения информации на этих языках в соответствии с меж-
дународными договорами Российской Федерации, законодательством Рос-
сийской Федерации с учетом законодательства иностранных государств.

Информация об изменениях: Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 
185-ФЗ в пункт 6 статьи 17 настоящего Федерального закона внесены изме-
нения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.

6. Органы государственной власти Российской Федерации и органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации способствуют получению соот-
ечественниками образования в образовательных организациях и научных 
организациях в Российской Федерации. Если иное не установлено феде-
ральными законами, при приеме на обучение по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам соотечественникам, не являю-
щимся гражданами Российской Федерации, предоставляется наравне с граж-
данами Российской Федерации право на доступ к образованию при условии 
представления ими документов или иных доказательств, подтверждающих 
соответственно:

гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие тако-
вой на момент предъявления - для лиц, состоявших в гражданстве СССР;

проживание в прошлом на территории Российского государства, Россий-
ской республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствую-
щую гражданскую принадлежность при выезде с этой территории и граждан-
скую принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления - для 
выходцев (эмигрантов);

родство по прямой восходящей линии с указанными лицами - для потом-
ков соотечественников;

проживание за рубежом - для всех указанных лиц.
Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 июля 2013 г. N 

203-ФЗ в пункт 6.1 статьи 17 настоящего Федерального закона внесены изме-
нения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.

6.1. При этом на соотечественников, не являющихся гражданами Россий-
ской Федерации, не распространяются особые права при приеме на обучение 
по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и 
программам специалитета, предоставляемые отдельным категориям граждан 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
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В случае установления квоты на прием иностранных граждан на обуче-
ние по основным профессиональным образовательным программам или до-
полнительным профессиональным программам за счет средств федерального 
бюджета в обязательном порядке учитываются интересы соотечественников 
независимо от их гражданства.

Российская Федерация содействует получению соотечественниками обра-
зования на русском языке и родных языках народов Российской Федерации, 
включая изучение российской истории и российского культурного наследия. 
С этой целью осуществляются меры по подготовке преподавателей, разра-
ботке при участии специалистов-соотечественников учебников, учебных 
пособий и программ с учетом особенностей организации образовательного 
процесса в государствах проживания соотечественников и снабжению таки-
ми учебниками, учебными пособиями и программами соотечественников.

Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 
179-ФЗ пункт 7 статьи 17 настоящего Федерального закона изложен в новой 
редакции 

7. Российская Федерация в целях формирования образовательного про-
странства, в котором учитываются права и интересы соотечественников, 
проводит линию на выработку с государствами их проживания согласован-
ной политики в области образования, заключает международные договоры о 
признании и об установлении эквивалентности документов об образовании, 
ученых степенях и ученых званиях.

Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 
179-ФЗ статья 17 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 8

8. Российская Федерация, признавая роль религиозных организаций в 
консолидации соотечественников, содействует социально значимым инициа-
тивам религиозных организаций в оказании духовной помощи соотечествен-
никам, сохранении их родных языков и культуры.

Статья 18. Поддержка соотечественников в области информации
Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 

179-ФЗ в пункт 1 статьи 18 настоящего Федерального закона внесены изме-
нения 

1. Российская Федерация поддерживает соотечественников в получении и 
распространении информации, пользовании информацией на русском языке 
и родных языках народов Российской Федерации на территориях государств 
проживания соотечественников, создании средств массовой информации, 
поддержании и развитии информационных связей между государствами про-
живания соотечественников и Российской Федерацией.

Органы государственной власти Российской Федерации принимают меры 
по распространению информации о реализации государственной политики 
Российской Федерации в отношении соотечественников и о положении со-
отечественников в Российской Федерации и в государствах их проживания.
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Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 
179-ФЗ в пункт 2 статьи 18 настоящего Федерального закона внесены изме-
нения 

2. Российская Федерация создает необходимые условия для передачи 
соотечественникам информации из Российской Федерации посредством те-
левизионного вещания и радиовещания, распространения периодических и 
иных печатных изданий, кинопродукции, аудио- и видеоматериалов, через 
сеть Интернет на русском языке и родных языках соотечественников путем 
принятия мер внутригосударственного характера и заключения международ-
ных договоров Российской Федерации.

Российская Федерация предоставляет российским средствам массовой 
информации, осуществляющим информирование соотечественников, финан-
совые и материально-технические средства для выполнения этой задачи в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Российская Федерация оказывает поддержку принадлежащим сооте-
чественникам средствам массовой информации в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации и законодательством государства, на территории которого функ-
ционируют эти средства массовой информации.

Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 
179-ФЗ в статью 19 настоящего Федерального закона внесены изменения 

Статья 19. Полномочия Российской Федерации в области отношений с 
соотечественниками

Полномочиями Российской Федерации в области отношений с соотече-
ственниками являются:

установление основ государственной политики Российской Федерации и 
деятельности по ее реализации;

принятие федеральных законов, внесение изменений в федеральные зако-
ны и контроль за их соблюдением;

принятие федеральных целевых и федеральных программ;
заключение международных договоров Российской Федерации, направ-

ленных на защиту интересов соотечественников, и контроль за исполнением 
взятых по ним обязательств;

другие полномочия, определенные федеральными законами.
Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 

179-ФЗ в статью 19.1 настоящего Федерального закона внесены изменения 
Статья 19.1. Полномочия органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в области отношений с соотечественниками
Полномочиями органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области отношений с соотечественниками являются:
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разработка и принятие законов и иных нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с федеральными законами;

разработка, принятие и реализация программ субъектов Российской Фе-
дерации;

создание при органах государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации для координации работы по поддержке соотечественников советов 
(комиссий) соотечественников в целях реализации государственной полити-
ки в отношении соотечественников во взаимодействии с неправительствен-
ными организациями и общественными объединениями соотечественников;

поощрение связей хозяйствующих субъектов регионов с координационны-
ми советами соотечественников, установления контактов с хозяйствующими 
субъектами соотечественников, иностранными предприятиями, на которых 
работают преимущественно соотечественники, проживающие в соответству-
ющих государствах;

другие полномочия, определенные федеральными законами.

Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 
179-ФЗ настоящий Федеральный закон дополнен статьей 19.2

Статья 19.2. Участие органов местного самоуправления в реализации го-
сударственной политики в отношении соотечественников

Органы местного самоуправления вправе участвовать в реализации госу-
дарственной политики в отношении соотечественников в части вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения.

Статья 20. Утратила силу с 1 января 2005 г.
Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 

179-ФЗ в статью 21 настоящего Федерального закона внесены изменения
Статья 21. Государственные управление и контроль в области отношений 

с соотечественниками
Государственные управление и контроль в области отношений с соотече-

ственниками осуществляются:
на федеральном уровне - Правительством Российской Федерации и специ-

ально уполномоченным на то федеральным органом исполнительной власти;
в субъектах Российской Федерации - органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации.
 
Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 

179-ФЗ в статью 22 настоящего Федерального закона внесены изменения
Статья 22. Обязанности государства в области отношений с соотече-

ственниками
Органы государственной власти Российской Федерации обязаны:
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разрабатывать и осуществлять меры по реализации государственной по-
литики Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным 
законом;

содействовать соотечественникам в реализации основных прав и свобод 
человека и гражданина, закрепленных в законодательстве государств их про-
живания или пребывания, международных договорах Российской Федера-
ции, законодательстве Российской Федерации, а также принимать меры по их 
защите и восстановлению;

руководствоваться настоящим Федеральным законом при решении вопро-
сов, касающихся соотечественников.

 
Информация об изменениях: Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. 

N 199-ФЗ в статью 23 настоящего Федерального закона внесены изменения, 
вступающие в силу с 1 января 2006 г.  

Статья 23. Финансирование деятельности в области отношений с сооте-
чественниками

1. Финансирование деятельности в области отношений с соотечествен-
никами осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации в соответствии с полномочиями, установ-
ленными федеральными законами.

2. Утратил силу с 1 января 2005 г.
Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 

179-ФЗ пункт 3 статьи 23 настоящего Федерального закона изложен в новой 
редакции

 3. В Российской Федерации могут создаваться общественные фонды и 
другие общественные объединения, образуемые в целях поддержки соот-
ечественников и их общественных объединений. Органы государственной 
власти Российской Федерации и органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации поощряют благотворительную деятельность физиче-
ских и юридических лиц в области отношений с соотечественниками в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

 
Статья 24. Утратила силу с 1 января 2005 г.

Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 июля 2008 г. N 
160-ФЗ в статью 25 настоящего Федерального закона внесены изменения, 
вступающие в силу с 1 января 2009 г.

Статья 25. Государственный мониторинг в области отношений с сооте-
чественниками

В Российской Федерации ведется государственный мониторинг в области 
отношений с соотечественниками, включающий в себя сбор, анализ и оценку 
информации о положении соотечественников, создание банка данных, про-
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гнозирование ситуации и проведение научно-исследовательских работ.
Результаты государственного мониторинга доводятся до сведения орга-

нов государственной власти Российской Федерации, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, других участников (сторон) 
отношений Российской Федерации с соотечественниками, организаций соот-
ечественников, общественных объединений, средств массовой информации 
Российской Федерации и иностранных государств.

Порядок ведения государственного мониторинга в области отношений с 
соотечественниками устанавливается уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти.

Информация об изменениях: Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 
179-ФЗ статья 26 настоящего Федерального закона изложена в новой редак-
ции

 
Статья 26. Представительство интересов соотечественников в органах 

государственной власти Российской Федерации и органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации

1. Высшим представительным органом, обеспечивающим взаимодействие 
соотечественников с органами государственной власти Российской Федера-
ции и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
является Всемирный конгресс соотечественников, который проводится не 
реже одного раза в три года. В период между всемирными конгрессами со-
отечественников могут проводиться всемирные конференции соотечествен-
ников.

2. Делегаты Всемирного конгресса соотечественников и всемирных кон-
ференций соотечественников избираются общественными объединениями 
соотечественников на конференциях соотечественников в государствах их 
проживания.

3. В период между всемирными конгрессами соотечественников и все-
мирными конференциями соотечественников представительство интересов 
соотечественников в органах государственной власти Российской Федерации 
и органах государственной власти субъектов Российской Федерации, коор-
динацию деятельности координационных советов соотечественников в госу-
дарствах их проживания обеспечивает Всемирный координационный совет 
российских соотечественников, который является органом Всемирного кон-
гресса соотечественников.

4. Для координации деятельности общественных объединений соотече-
ственников из числа их руководителей избираются координационные советы.

5. При органах государственной власти Российской Федерации и органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации могут создаваться 
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представительные общественно-консультативные органы - советы (комис-
сии) соотечественников. Порядок формирования, задачи и функции советов 
(комиссий) соотечественников устанавливаются органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации по согласованию с уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти с учетом законодательства Российской Феде-
рации и законодательства субъектов Российской Федерации соответственно.

См. Положение о Правительственной комиссии по делам соотечествен-
ников за рубежом, утвержденное постановлением Правительства РФ от 11 
декабря 1994 г. N 1396

 См. Положение о Совете соотечественников при Государственной 
Думе, утвержденное постановлением Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ от 25 октября 1996 г. N 763-II ГД

  
Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Президент Российской Федерации                            Б. Ельцин

Москва, Кремль
24 мая 1999 года N 99-ФЗ
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 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 26 ИЮЛЯ 2017 Г. 
N 179-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ПРИГРАНИЧНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА»

Принят Государственной Думой 14 июля 2017 года
Одобрен Советом Федерации 19 июля 2017 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в 

связи с осуществлением приграничного сотрудничества, определяет основные 
принципы, задачи и направления приграничного сотрудничества, а также пол-
номочия субъектов приграничного сотрудничества Российской Федерации.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие ос-
новные понятия:

1) приграничное сотрудничество - часть международных отношений Рос-
сийской Федерации, международных и внешнеэкономических связей при-
граничных субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
приграничных субъектов Российской Федерации с субъектами пригранично-
го сотрудничества сопредельных государств;

2) приграничные субъекты Российской Федерации - субъекты Российской 
Федерации, территории которых прилегают к Государственной границе Рос-
сийской Федерации;

3) муниципальные образования приграничных субъектов Российской Фе-
дерации - муниципальные образования, расположенные на территориях при-
граничных субъектов Российской Федерации;

4) территории приграничного сотрудничества Российской Федерации - 
территории приграничных субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований приграничных субъектов Российской Федерации, а также 
определенные международными договорами Российской Федерации иные 
территории Российской Федерации;

5) субъекты приграничного сотрудничества Российской Федерации - Рос-
сийская Федерация, приграничные субъекты Российской Федерации и му-
ниципальные образования приграничных субъектов Российской Федерации. 
Международными договорами Российской Федерации могут быть определе-
ны иные субъекты приграничного сотрудничества Российской Федерации;

6) субъекты приграничного сотрудничества сопредельных государств 
- сопредельные государства, государственно-территориальные, админи-
стративно-территориальные и муниципальные образования сопредельных 
государств, рассматриваемые в качестве приграничных в соответствии с за-
конодательством этих государств;
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7) соглашения о приграничном сотрудничестве - соглашения пригранич-
ных субъектов Российской Федерации с государственно-территориальными, 
административно-территориальными образованиями сопредельных госу-
дарств, с органами государственной власти сопредельных государств и со-
глашения муниципальных образований приграничных субъектов Российской 
Федерации с муниципальными образованиями сопредельных государств;

8) территории приграничного сотрудничества сопредельных государств 
- территории субъектов приграничного сотрудничества сопредельных госу-
дарств;

9) международная программа приграничного сотрудничества - механизм 
развития международного сотрудничества Российской Федерации, утверж-
денный международным договором Российской Федерации и реализуемый 
на территориях приграничного сотрудничества Российской Федерации и тер-
риториях приграничного сотрудничества сопредельных государств для реше-
ния задач, определенных настоящим Федеральным законом;

10) проект международной программы приграничного сотрудничества - 
совокупность действий, реализуемых в рамках международной программы 
приграничного сотрудничества.

Статья 3. Правовое регулирование приграничного сотрудничества
1. Правовое регулирование приграничного сотрудничества основывается 

на Конституции Российской Федерации и осуществляется в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права, междуна-
родными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным зако-
ном, иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными нормативными правовыми актами.

2. Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным за-
коном, применяются правила международного договора.

Статья 4. Основные принципы приграничного сотрудничества
Приграничное сотрудничество осуществляется в соответствии со следую-

щими основными принципами:
1) соблюдение общепризнанных принципов и норм международного пра-

ва, международных договоров Российской Федерации;
2) разграничение предметов ведения и полномочий между органами госу-

дарственной власти Российской Федерации, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;

3) учет интересов национальной безопасности Российской Федерации;
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4) учет особенностей межгосударственных отношений и особенностей 
территорий приграничного сотрудничества Российской Федерации и терри-
торий приграничного сотрудничества сопредельных государств;

5) обеспечение взаимной выгоды для субъектов приграничного сотруд-
ничества Российской Федерации и субъектов приграничного сотрудничества 
сопредельных государств при реализации международных программ пригра-
ничного сотрудничества, проектов международных программ приграничного 
сотрудничества;

6) обеспечение доступа населения территорий приграничного сотрудни-
чества Российской Федерации к информации о приграничном сотрудниче-
стве;

7) обеспечение соответствия стратегий социально-экономического раз-
вития, государственных программ Российской Федерации и приграничных 
субъектов Российской Федерации международным программам пригранич-
ного сотрудничества;

8) добросовестное выполнение положений соглашений о приграничном 
сотрудничестве.

Статья 5. Направления и задачи приграничного сотрудничества
1. Субъекты приграничного сотрудничества Российской Федерации в 

пределах своих полномочий осуществляют приграничное сотрудничество в 
соответствии с принципами и задачами, определенными настоящим Феде-
ральным законом и иными федеральными законами, по следующим направ-
лениям:

1) сотрудничество в области экономики;
2) сотрудничество в области транспорта и связи;
3) сотрудничество в области энергетики;
4) сотрудничество в социальной области;
5) сотрудничество в области науки и образования;
6) сотрудничество в области культуры и искусства;
7) сотрудничество в области спорта и туризма;
8) сотрудничество в области здравоохранения;
9) сотрудничество в области экологии и природопользования;
10) сотрудничество в области сельского хозяйства, лесоводства и рыбо-

ловства;
11) предупреждение чрезвычайных ситуаций, ликвидация последствий 

катастроф, стихийных бедствий, борьба с эпидемиями и ликвидация их по-
следствий;

12) иные направления приграничного сотрудничества, осуществляемого 
соответствующими субъектами приграничного сотрудничества Российской 
Федерации в пределах своей компетенции.
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2. Задачами приграничного сотрудничества являются:
1) содействие социальному и экономическому развитию территорий при-

граничного сотрудничества Российской Федерации;
2) повышение уровня и качества жизни населения территорий пригранич-

ного сотрудничества Российской Федерации;
3) совершенствование взаимодействия субъектов приграничного сотруд-

ничества Российской Федерации и субъектов приграничного сотрудничества 
сопредельных государств, развитие и укрепление их взаимовыгодных и дру-
жественных связей;

4) создание обстановки доверия, взаимопонимания и добрососедства на 
территориях приграничного сотрудничества Российской Федерации;

5) создание условий для совместной деятельности по направлениям, ука-
занным в части 1 настоящей статьи, на территориях приграничного сотрудни-
чества Российской Федерации и территориях приграничного сотрудничества 
сопредельных государств.

Статья 6. Полномочия федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере приграничного 
сотрудничества

К полномочиям федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление функций по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере приграничного сотрудниче-
ства, относятся:

1) разработка, реализация и обеспечение проведения единой государ-
ственной политики в сфере приграничного сотрудничества;

2) определение приоритетных направлений приграничного сотрудниче-
ства;

3) представление интересов Российской Федерации в сфере пригранично-
го сотрудничества в отношениях с сопредельными государствами и междуна-
родными организациями;

4) координация осуществляемого органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации приграничного сотрудничества;

5) разработка, реализация и оценка эффективности международных про-
грамм приграничного сотрудничества и проектов международных программ 
приграничного сотрудничества;

6) подготовка и представление в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке предложений о заключении международных до-
говоров Российской Федерации в сфере приграничного сотрудничества;

7) предоставление субъектам Российской Федерации и муниципальным 
образованиям правовой, организационной и методической поддержки при 
осуществлении ими приграничного сотрудничества;
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8) согласование проектов соглашений о приграничном сотрудничестве 
приграничных субъектов Российской Федерации в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 4 января 1999 года N 4-ФЗ «О координации 
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Фе-
дерации»;

9) формирование и ведение единого перечня соглашений о приграничном 
сотрудничестве;

10) сбор информации об осуществлении международных и внешнеэко-
номических связей приграничных субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований приграничных субъектов Российской Федерации с 
субъектами приграничного сотрудничества сопредельных государств по во-
просам приграничного сотрудничества и о результатах осуществления таких 
связей;

11) иные полномочия в сфере приграничного сотрудничества в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, иными федеральными законами и другими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 7. Полномочия органов государственной власти приграничного 
субъекта Российской Федерации в сфере приграничного сотрудничества

1. Приграничное сотрудничество приграничного субъекта Российской Фе-
дерации осуществляется органами государственной власти соответствующе-
го субъекта Российской Федерации.

2. К полномочиям органов государственной власти приграничного субъек-
та Российской Федерации в сфере приграничного сотрудничества относятся:

1) проведение встреч, консультаций и иных мероприятий с представите-
лями государственно-территориальных, административно-территориальных 
и муниципальных образований сопредельных государств, а также с согласия 
Правительства Российской Федерации с органами государственной власти 
сопредельных государств;

2) заключение соглашений о приграничном сотрудничестве с государ-
ственно-территориальными, административно-территориальными обра-
зованиями сопредельных государств, а также с согласия Правительства 
Российской Федерации с органами государственной власти сопредельных 
государств;

3) создание организаций приграничного сотрудничества и (или) участие в 
их деятельности, а также в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации создание органов приграничного сотрудничества и (или) 
участие в их деятельности;

4) участие в деятельности международных организаций в сфере пригранич-
ного сотрудничества в рамках органов, созданных специально для этой цели;
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5) участие в разработке и реализации международных программ пригра-
ничного сотрудничества, проектов международных программ приграничного 
сотрудничества;

6) оказание содействия органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований приграничного субъекта Российской Федерации и коорди-
нация деятельности указанных органов в сфере приграничного сотрудниче-
ства;

7) согласование проектов соглашений о приграничном сотрудничестве му-
ниципальных образований приграничного субъекта Российской Федерации;

8) формирование перечня соглашений о приграничном сотрудничестве 
приграничного субъекта Российской Федерации и перечня соглашений о 
приграничном сотрудничестве муниципальных образований приграничного 
субъекта Российской Федерации;

9) сбор информации об осуществлении международных и внешнеэконо-
мических связей приграничного субъекта Российской Федерации и муни-
ципальных образований приграничного субъекта Российской Федерации с 
субъектами приграничного сотрудничества сопредельных государств по во-
просам приграничного сотрудничества и о результатах осуществления таких 
связей;

10) иные полномочия в сфере приграничного сотрудничества в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, иными федеральными законами и другими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

3. Высший исполнительный орган государственной власти пригранич-
ного субъекта Российской Федерации ежегодно до 1 февраля информирует 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осущест-
вление функций по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере приграничного сотрудничества, в установ-
ленном указанным федеральным органом исполнительной власти порядке 
об осуществлении международных и внешнеэкономических связей данного 
приграничного субъекта Российской Федерации и муниципальных образова-
ний данного приграничного субъекта Российской Федерации с субъектами 
приграничного сотрудничества сопредельных государств по вопросам при-
граничного сотрудничества и о результатах осуществления таких связей.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти при-
граничного субъекта Российской Федерации формирует перечень соглашений 
о приграничном сотрудничестве данного приграничного субъекта Россий-
ской Федерации в порядке, определенном высшим исполнительным орга-
ном государственной власти данного приграничного субъекта Российской 
Федерации. В такой перечень включаются все соглашения о приграничном 
сотрудничестве данного приграничного субъекта Российской Федерации, в 
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том числе соглашения, утратившие силу. Высший исполнительный орган го-
сударственной власти приграничного субъекта Российской Федерации еже-
годно до 1 февраля направляет такой перечень в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на осуществление функций по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
приграничного сотрудничества.

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти при-
граничного субъекта Российской Федерации получает перечни соглашений о 
приграничном сотрудничестве муниципальных образований приграничного 
субъекта Российской Федерации и формирует перечень соглашений о пригра-
ничном сотрудничестве муниципальных образований приграничного субъек-
та Российской Федерации, в том числе соглашений, утративших силу. Выс-
ший исполнительный орган государственной власти приграничного субъекта 
Российской Федерации ежегодно до 1 февраля направляет такой перечень в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осущест-
вление функций по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере приграничного сотрудничества.

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления муниципально-
го образования приграничного субъекта Российской Федерации в сфере при-
граничного сотрудничества

1. Приграничное сотрудничество муниципального образования пригра-
ничного субъекта Российской Федерации осуществляется органами местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования.

2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципального об-
разования приграничного субъекта Российской Федерации в сфере пригра-
ничного сотрудничества относятся:

1) проведение встреч, консультаций и иных мероприятий с представите-
лями государственно-территориальных, административно-территориальных 
и муниципальных образований сопредельных государств;

2) заключение соглашений о приграничном сотрудничестве с пригранич-
ными муниципальными образованиями сопредельных государств;

3) создание организаций приграничного сотрудничества и (или) участие в 
их деятельности, а также в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации создание органов приграничного сотрудничества и (или) 
участие в их деятельности;

4) участие в деятельности международных организаций в сфере пригра-
ничного сотрудничества в рамках органов, созданных специально для этой 
цели;

5) участие в разработке и реализации проектов международных программ 
приграничного сотрудничества;



Сборник нормативных правовых актов34

6) иные полномочия в сфере приграничного сотрудничества в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, иными федеральными законами и другими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

3. Глава муниципального образования приграничного субъекта Россий-
ской Федерации ежегодно до 15 января информирует уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти соответствующего пригранич-
ного субъекта Российской Федерации в установленном указанным органом 
порядке об осуществлении международных и внешнеэкономических связей 
данного муниципального образования с субъектами приграничного сотруд-
ничества сопредельных государств по вопросам приграничного сотрудниче-
ства и о результатах осуществления таких связей.

4. Муниципальное образование приграничного субъекта Российской Фе-
дерации формирует перечень соглашений о приграничном сотрудничестве 
данного муниципального образования в порядке, определенном высшим ис-
полнительным органом государственной власти соответствующего пригра-
ничного субъекта Российской Федерации. В такой перечень включаются все 
соглашения о приграничном сотрудничестве данного муниципального обра-
зования приграничного субъекта Российской Федерации, в том числе согла-
шения, утратившие силу. Глава муниципального образования пригранично-
го субъекта Российской Федерации ежегодно до 15 января направляет такой 
перечень в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
приграничного субъекта Российской Федерации.

Статья 9. Международные договоры Российской Федерации в сфере при-
граничного сотрудничества

Порядок заключения, выполнения и прекращения международных дого-
воров Российской Федерации в сфере приграничного сотрудничества опре-
деляется Федеральным законом от 15 июля 1995 года N 101-ФЗ «О междуна-
родных договорах Российской Федерации».

Статья 10. Соглашения о приграничном сотрудничестве
1. Соглашения о приграничном сотрудничестве независимо от их формы, 

наименования и содержания не являются международными договорами Рос-
сийской Федерации.

2. Соглашение о приграничном сотрудничестве приграничных субъектов 
Российской Федерации может заключаться приграничным субъектом Россий-
ской Федерации или несколькими приграничными субъектами Российской 
Федерации.

3. Соглашение о приграничном сотрудничестве муниципальных образова-
ний приграничных субъектов Российской Федерации может заключаться му-
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ниципальным образованием приграничного субъекта Российской Федерации 
или несколькими муниципальными образованиями приграничных субъектов 
Российской Федерации, в том числе расположенными в разных пригранич-
ных субъектах Российской Федерации.

Статья 11. Соглашения о приграничном сотрудничестве приграничных 
субъектов Российской Федерации

1. Соглашения о приграничном сотрудничестве приграничных субъек-
тов Российской Федерации заключаются органами государственной власти 
приграничных субъектов Российской Федерации с государственно-террито-
риальными, административно-территориальными образованиями сопредель-
ных государств, а также с согласия Правительства Российской Федерации с 
органами государственной власти сопредельных государств.

2. Порядок заключения соглашений о приграничном сотрудничестве при-
граничных субъектов Российской Федерации определяется Федеральным 
законом от 4 января 1999 года N 4-ФЗ «О координации международных и 
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» с учетом 
особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

3. В случае, если реализация соглашения о приграничном сотрудничестве 
приграничного субъекта Российской Федерации предполагает участие и (или) 
затрагивает интересы органов местного самоуправления муниципального об-
разования приграничного субъекта Российской Федерации, проект указанно-
го соглашения в сроки, установленные приграничным субъектом Российской 
Федерации, направляется в органы местного самоуправления соответствую-
щего муниципального образования для представления предложений.

4. Государственная регистрация и опубликование соглашений о пригра-
ничном сотрудничестве приграничных субъектов Российской Федерации 
производятся в соответствии с Федеральным законом от 4 января 1999 года N 
4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъ-
ектов Российской Федерации».

Статья 12. Соглашения о приграничном сотрудничестве муниципальных 
образований приграничных субъектов Российской Федерации

1. Соглашения о приграничном сотрудничестве муниципальных образова-
ний приграничных субъектов Российской Федерации заключаются органами 
местного самоуправления муниципальных образований приграничных субъ-
ектов Российской Федерации с муниципальными образованиями сопредель-
ных государств.

2. Органы местного самоуправления муниципального образования при-
граничного субъекта Российской Федерации заключают соглашения о при-
граничном сотрудничестве по согласованию с высшим исполнительным 
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органом государственной власти приграничного субъекта Российской Феде-
рации, на территории которого расположено соответствующее муниципаль-
ное образование, в порядке, определяемом данным приграничным субъектом 
Российской Федерации.

3. В случае возникновения разногласий между высшим исполнительным 
органом государственной власти приграничного субъекта Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления муниципального образования 
приграничного субъекта Российской Федерации в отношении проекта согла-
шения о приграничном сотрудничестве применяются согласительные проце-
дуры в порядке, определяемом данным приграничным субъектом Российской 
Федерации.

4. Регистрация органами государственной власти приграничного субъекта 
Российской Федерации соглашений о приграничном сотрудничестве муници-
пальных образований данного приграничного субъекта Российской Федера-
ции производится в порядке, определенном законом данного приграничного 
субъекта Российской Федерации, и является обязательным условием вступле-
ния таких соглашений в силу.

5. Подписанные соглашения о приграничном сотрудничестве муници-
пальных образований приграничных субъектов Российской Федерации под-
лежат опубликованию в порядке, предусмотренном для опубликования муни-
ципальных правовых актов.

Статья 13. Заключительные положения
1. Приграничные субъекты Российской Федерации приводят свое зако-

нодательство, а муниципальные образования приграничных субъектов Рос-
сийской Федерации приводят свои муниципальные правовые акты в соот-
ветствие с настоящим Федеральным законом в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона.

2. В течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона приграничные субъекты Российской Федерации формируют и на-
правляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление функций по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере приграничного сотрудничества, пе-
речни соглашений, заключенных до дня вступления в силу настоящего Феде-
рального закона органами государственной власти приграничных субъектов 
Российской Федерации с государственно-территориальными и администра-
тивно-территориальными образованиями сопредельных государств, а также 
с органами государственной власти сопредельных государств.

3. Положения настоящего Федерального закона не затрагивают действия 
соглашений, заключенных до дня вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона органами государственной власти приграничных субъектов Рос-
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сийской Федерации с государственно-территориальными, административ-
но-территориальными образованиями сопредельных государств и органами 
государственной власти сопредельных государств, а также органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований приграничных субъектов 
Российской Федерации с муниципальными образованиями сопредельных 
государств.

Статья 14. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Президент Российской Федерации     В. Путин
Москва, Кремль
26 июля 2017 года N 179-ФЗ
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 24 
ИЮЛЯ 2000 Г. N 552 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от: 8 апреля 2011 г., 9 марта 2016 г., 26 

марта 2018 г.

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила государственной регистрации согла-

шений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, 
заключенных органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации.

Установить, что разъяснения по применению указанных Правил дает Ми-
нистерство юстиции Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации    М. Касьянов
Москва
24 июля 2000 г. N 552

Правила
государственной регистрации соглашений об осуществлении междуна-

родных и внешнеэкономических связей,  
заключенных органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации
(утв. постановлением Правительства РФ от 24 июля 2000 г. N 552)
С изменениями и дополнениями от: 8 апреля 2011 г., 9 марта 2016 г., 26 

марта 2018 г.
См. Разъяснения по применению настоящих Правил, утвержденные 

приказом Минюста России от 5 июля 2011 г. N 257
 Об организации в Министерстве юстиции РФ работы с соглашения-

ми об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, за-
ключенными органами государственной власти субъектов РФ, см. приказ 
Минюста РФ от 5 июля 2011 г. N 256
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1. Государственной регистрации подлежат соглашения об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей, заключенные органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации (далее именуются - 
соглашения) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Государственная регистрация соглашений осуществляется Министер-
ством юстиции Российской Федерации и включает в себя:

а) принятие решения о государственной регистрации или об отказе в ней;
Информация об изменениях: Постановлением Правительства РФ от 8 

апреля 2011 г. N 258 в подпункт «б» пункта 2 настоящих Правил внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 июля 2011 г.

б) присвоение соглашению регистрационного номера;
в) занесение в государственный реестр соглашений, заключенных органа-

ми государственной власти субъектов Российской Федерации.
3. Утратил силу с 1 июля 2011 г.
4. Подлежащее государственной регистрации соглашение (подлинник), а 

также все приложения к нему не позднее 10 дней с даты их подписания пред-
ставляются в Министерство юстиции Российской Федерации.

5. Представление на государственную регистрацию соглашения, заклю-
ченного совместно органами государственной власти нескольких субъектов 
Российской Федерации, возлагается на орган государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, который указан первым в числе подписавших 
соглашение.

6. К соглашению прилагаются заверенные высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) либо его за-
местителем копии:

а) подписанного соглашения (3 экземпляра);
б) проекта соглашения, по которому дано согласие либо имеются офици-

альные гарантии Правительства Российской Федерации;
в) документа, подтверждающего согласие Правительства Российской Фе-

дерации на подписание соглашения либо предоставление официальных га-
рантий Правительства Российской Федерации;

Информация об изменениях: Постановлением Правительства РФ от 9 
марта 2016 г. N 172 подпункт «г» изложен в новой редакции

г) официальных заключений Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
Министерства юстиции Российской Федерации и других федеральных орга-
нов исполнительной власти на проект соглашения (в случае, когда на заключе-
ние соглашения не требуется согласия Правительства Российской Федерации).
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Информация об изменениях: Пункт 7 изменен с 5 апреля 2018 г. - Поста-
новление Правительства РФ от 26 марта 2018 г. N 327 

7. Государственная регистрация соглашений и внесение их в государ-
ственный реестр производятся Министерством юстиции Российской Федера-
ции в течение 30 дней с даты получения соглашения.

В случае необходимости срок регистрации может быть продлен, но не бо-
лее чем на 10 дней.

Доступ к сведениям, содержащимся в государственном реестре соглаше-
ний, заключенных органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, обеспечивается через портал Министерства юстиции Российской 
Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru , 
http://право-минюст.рф ).

8. В государственной регистрации соглашения может быть отказано, если 
будет установлено противоречие этого соглашения Конституции Российской 
Федерации, общепризнанным принципам и нормам международного права, 
международным договорам Российской Федерации, федеральному законо-
дательству, договорам между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации о разграничении предметов ведения и полномочий, а также ущемление 
законных интересов другого субъекта Российской Федерации.

Информация об изменениях: Постановлением Правительства РФ от 8 
апреля 2011 г. N 258 в пункт 9 настоящих Правил внесены изменения, вступа-
ющие в силу с 1 июля 2011 г. 

9. Соглашение, в государственной регистрации которого отказано, возвра-
щается Министерством юстиции Российской Федерации представившему его 
органу государственной власти соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации с указанием причин отказа.

Информация об изменениях: Постановлением Правительства РФ от 8 
апреля 2011 г. N 258 в пункт 10 настоящих Правил внесены изменения, всту-
пающие в силу с 1 июля 2011 г.

10. Соглашение может быть возвращено Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации органу государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации без государственной регистрации в случае, если был нарушен уста-
новленный настоящими Правилами порядок представления соглашения на 
государственную регистрацию.

11. Решение об отказе в государственной регистрации соглашения может 
быть оспорено в судебном порядке.
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Информация об изменениях: Постановлением Правительства РФ от 8 
апреля 2011 г. N 258 в пункт 12 настоящих Правил внесены изменения, всту-
пающие в силу с 1 июля 2011 г.

 12. В течение 5 рабочих дней после государственной регистрации согла-
шения его подлинник с присвоенным ему регистрационным номером направ-
ляется Министерством юстиции Российской Федерации на хранение в орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, представивший со-
глашение на государственную регистрацию.

13. Изменения и дополнения, вносимые в соглашение, а также все прило-
жения к нему, принятые впоследствии, подлежат государственной регистра-
ции в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правила-
ми.

14. Настоящие Правила не распространяются на соглашения субъектов 
Российской Федерации о внешних заимствованиях. 
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О КООРДИНИРУЮЩЕЙ РОЛИ  
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРОВЕДЕНИИ 
ЕДИНОЙ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях обеспечения соблюдения принципа единства внешней полити-
ки Российской Федерации и усиления координирующей роли Министерства 
иностранных дел Российской Федерации в проведении единой внешнеполи-
тической линии Российской Федерации

постановляю:

1. Установить, что Министерство иностранных дел Российской Федера-
ции является головным органом в системе федеральных органов исполни-
тельной власти в области отношений с иностранными государствами и меж-
дународными организациями и координирует:

а) деятельность федеральных органов исполнительной власти в области 
международных отношений и международного сотрудничества (далее - меж-
дународная деятельность федеральных органов исполнительной власти);

б) международные связи субъектов Российской Федерации;
в) международную деятельность организаций, уполномоченных в соот-

ветствии с Федеральным законом от 15 июля 1995 года N 101-ФЗ «О меж-
дународных договорах Российской Федерации» представлять Президенту 
Российской Федерации или в Правительство Российской Федерации предло-
жения о заключении, выполнении и прекращении международных договоров 
Российской Федерации (далее - уполномоченные организации).

2. Министерству иностранных дел Российской Федерации:
а) осуществлять общий контроль за выполнением международных обяза-

тельств Российской Федерации;
б) способствовать взаимодействию федеральных органов государствен-

ной власти и органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и их должностных лиц в целях обеспечения соблюдения принципа 
единства внешней политики и выполнения международных обязательств 
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Российской Федерации при осуществлении этими органами и лицами меж-
дународной деятельности;

в) оказывать органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации необходимое содействие в развитии международных связей, в том 
числе через территориальные органы - представительства Министерства ино-
странных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации;

г) давать разъяснения федеральным органам государственной власти и ор-
ганам государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам 
внешней политики Российской Федерации;

д) заблаговременно информировать федеральные органы исполнительной 
власти о международных мероприятиях, тематика которых относится к их 
компетенции;

е) оказывать в установленном порядке политическое, дипломатическое и 
информационное содействие федеральным органам государственной власти 
и органам государственной власти субъектов Российской Федерации, их де-
легациям и представителям в подготовке и проведении международных ме-
роприятий;

ж) обеспечивать участие представителей Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, сотрудников дипломатических представительств 
и консульских учреждений Российской Федерации в иностранных государ-
ствах, представительств Российской Федерации при международных орга-
низациях, территориальных органов - представительств Министерства ино-
странных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации в 
работе межведомственных комиссий, рабочих групп и иных органов, функции 
которых связаны с осуществлением международной деятельности, а также в 
работе делегаций, формируемых для участия в международных мероприяти-
ях, затрагивающих внешнеполитические интересы Российской Федерации;

з) своевременно согласовывать с федеральными органами исполнитель-
ной власти в части, касающейся их компетенции, предложения по вопросам 
международного сотрудничества, которые предусматривается представить 
Президенту Российской Федерации или в Правительство Российской Феде-
рации;

и) согласовывать с федеральными органами исполнительной власти в ча-
сти, касающейся их компетенции, указания Министерства иностранных дел 
Российской Федерации руководителям дипломатических представительств 
Российской Федерации в иностранных государствах и представительств Рос-
сийской Федерации при международных организациях;

к) доводить на основании обращений государственных органов Россий-
ской Федерации до государственных органов иностранных государств и орга-
нов международных организаций через дипломатические представительства 
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и консульские учреждения Российской Федерации в иностранных государ-
ствах, представительства Российской Федерации при международных орга-
низациях, дипломатические представительства и консульские учреждения 
иностранных государств в Российской Федерации, представительства меж-
дународных организаций в Российской Федерации информацию по вопросам 
международной деятельности государственных органов Российской Федера-
ции;

л) докладывать Президенту Российской Федерации и в Правительство 
Российской Федерации о действиях федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченных организаций и их должностных лиц, влекущих за собой на-
рушение требований, установленных настоящим Указом;

м) давать официальные разъяснения по вопросам координации между-
народной деятельности федеральных органов исполнительной власти, меж-
дународных связей субъектов Российской Федерации и международной дея-
тельности уполномоченных организаций;

н) обобщать полученные от федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
уполномоченных организаций материалы к международным мероприятиям 
с участием Президента Российской Федерации, в том числе к визитам Пре-
зидента Российской Федерации в иностранные государства, и материалы по 
итогам таких мероприятий;

представлять в Администрацию Президента Российской Федерации обоб-
щенные материалы к международным мероприятиям с участием Президента 
Российской Федерации, в том числе к визитам Президента Российской Феде-
рации в иностранные государства, а также согласованные материалы, касаю-
щиеся визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных 
государств в Российскую Федерацию, не позднее чем за семь рабочих дней 
до начала соответствующего мероприятия или визита, а доклады по итогам 
международных мероприятий с участием Президента Российской Федерации 
- не позднее чем через семь календарных дней после их окончания.

3. Федеральным органам исполнительной власти, органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченным организа-
циям:

а) информировать Министерство иностранных дел Российской Федера-
ции о своей международной деятельности и международных связях (офици-
альных поездках, консультациях и переговорах, подписываемых документах, 
участии в реализации международных проектов);

б) согласовывать в пределах своей компетенции с Министерством ино-
странных дел Российской Федерации предложения и акты, затрагивающие 
внешнеполитические интересы Российской Федерации, в том числе:
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предложения о заключении международных договоров Российской Феде-
рации, включая договоры межведомственного характера;

предложения о подписании международных межправительственных ак-
тов, не являющихся международными договорами Российской Федерации;

проекты актов Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, проекты актов федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по вопросам, касающимся взаимодействия с иностранными государствами, 
международными организациями, их представительствами в Российской 
Федерации, а также по вопросам, касающимся правового положения ино-
странных граждан и иностранных организаций, лиц без гражданства, если 
проектами таких актов в отношении этих граждан, организаций и лиц пред-
усматриваются иные правила, чем предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации в отношении физических и юридических лиц Российской 
Федерации;

проекты соглашений об осуществлении международных и внешнеэконо-
мических связей, заключаемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

в) представлять в Министерство иностранных дел Российской Федерации 
материалы к международным мероприятиям с участием Президента Россий-
ской Федерации и материалы для подготовки докладов по их итогам в сроки, 
установленные Министерством иностранных дел Российской Федерации;

г) осуществлять согласование подготовленных Министерством иностран-
ных дел Российской Федерации материалов, касающихся визитов Президента 
Российской Федерации в иностранные государства и визитов глав иностран-
ных государств, глав правительств иностранных государств в Российскую 
Федерацию, в сроки, установленные Министерством иностранных дел Рос-
сийской Федерации;

д) предусматривать включение представителей Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации или по согласованию с ним сотрудников 
дипломатических представительств и консульских учреждений Российской 
Федерации в иностранных государствах, представительств Российской Феде-
рации при международных организациях, территориальных органов - пред-
ставительств Министерства иностранных дел Российской Федерации на 
территории Российской Федерации в состав межведомственных комиссий, 
рабочих групп и иных органов, функции которых связаны с осуществлением 
международной деятельности, а также в состав делегаций, формируемых для 
участия в международных мероприятиях, затрагивающих внешнеполитиче-
ские интересы Российской Федерации;
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е) информировать Министерство иностранных дел Российской Федера-
ции о планируемых официальных международных мероприятиях с участием 
представителей федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченных 
организаций, их целях и содержании не позднее чем за 15 календарных дней 
до начала соответствующего мероприятия;

ж) направлять в Министерство иностранных дел Российской Федерации и 
при необходимости в иные заинтересованные органы государственной власти 
Российской Федерации отчеты о содержании международных мероприятий 
и достигнутых договоренностях, а также копии документов, подписанных 
в ходе этих мероприятий, не позднее чем через 15 календарных дней, а по 
срочным вопросам - не позднее чем через три рабочих дня после окончания 
соответствующего мероприятия;

з) обеспечивать во взаимодействии с Министерством иностранных дел 
Российской Федерации участие делегаций и представителей федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченных организаций в международных 
мероприятиях, тематика которых относится к их компетенции, а также сво-
евременное решение относящихся к их компетенции вопросов, касающихся 
международных отношений и международного сотрудничества;

и) отвечать на обращения Министерства иностранных дел Российской 
Федерации и входящих в его систему дипломатических представительств 
Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в сле-
дующие сроки:

на обращения по вопросам, относящимся к компетенции федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или уполномоченных организаций, без пометки об 
их срочности - не позднее чем через 15 календарных дней со дня получения 
обращения;

на обращения по вопросам, требующим межведомственного согласова-
ния, без пометки об их срочности - не позднее чем через 30 календарных 
дней со дня получения обращения;

на обращения с пометкой «срочно» - не позднее чем через пять рабочих 
дней со дня получения обращения (независимо от необходимости межведом-
ственного согласования);

на обращения по вопросам, требующим безотлагательного решения, с по-
меткой «вне очереди» - не позднее чем через три рабочих дня со дня получе-
ния обращения.

4. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
осуществлять международные связи, строго соблюдая принцип суверенитета 
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и территориальной целостности Российской Федерации, с учетом разграни-
чения предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

5. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обе-
спечивать информирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации при рассмотрении 
ими вопросов (проектов законодательных актов), затрагивающих внешнепо-
литические интересы Российской Федерации или касающихся взаимодей-
ствия с иностранными государствами, международными организациями, их 
представительствами в Российской Федерации, а также вопросов (проектов 
законодательных актов), касающихся правового положения иностранных 
граждан и иностранных организаций, лиц без гражданства, о позиции Мини-
стерства иностранных дел Российской Федерации по этим вопросам.

6. Чрезвычайным и полномочным послам Российской Федерации в 
иностранных государствах обеспечивать проведение единой внешнеполи-
тической линии Российской Федерации в государствах пребывания и осу-
ществлять в этих целях координацию деятельности и контроль за работой 
находящихся в государствах пребывания иных представительств Российской 
Федерации, представительств федеральных органов исполнительной власти, 
российских государственных учреждений, организаций, корпораций и пред-
приятий, их делегаций и групп специалистов, а также представительств субъ-
ектов Российской Федерации.

7. Чрезвычайные и полномочные послы Российской Федерации в ино-
странных государствах несут персональную ответственность за обеспечение 
координации деятельности находящихся в государстве пребывания предста-
вительств Российской Федерации и мобилизации сил, средств и ресурсов, 
необходимых для подготовки визитов Президента Российской Федерации и 
Председателя Правительства Российской Федерации в соответствующее ино-
странное государство.

8. Руководителям представительств, делегаций и групп специалистов, 
названных в пункте 6 настоящего Указа, а также представителям федераль-
ных органов исполнительной власти, направляемым на работу в дипломати-
ческие представительства Российской Федерации, согласовывать в порядке, 
устанавливаемом Министерством иностранных дел Российской Федерации 
совместно с соответствующими федеральными органами исполнительной 
власти, свою деятельность с чрезвычайными и полномочными послами Рос-
сийской Федерации в иностранных государствах, оказывать им содействие 
в осуществлении их полномочий, информировать их о своей деятельности.



Сборник нормативных правовых актов48

9. Постоянным представителям Российской Федерации при международ-
ных организациях обеспечивать проведение единой внешнеполитической ли-
нии Российской Федерации в соответствующей международной организации 
и осуществлять в этих целях координацию участия федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, российских государственных учреждений, организаций, корпо-
раций и предприятий, их делегаций и групп специалистов в деятельности со-
ответствующей международной организации или ее органов.

10. Руководителям делегаций и групп специалистов, названных в пункте 
9 настоящего Указа, а также представителям федеральных органов исполни-
тельной власти, которые направляются на работу в дипломатические предста-
вительства Российской Федерации и в обязанности которых входит участие 
в деятельности международных организаций, оказывать постоянным пред-
ставителям Российской Федерации при международных организациях содей-
ствие в осуществлении их функций, согласовывать с ними свою деятельность 
в порядке, устанавливаемом Министерством иностранных дел Российской 
Федерации совместно с федеральными органами исполнительной власти, на 
которые в соответствии с актами Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации возложена ответственность за организа-
цию и координацию деятельности, связанной с участием Российской Федера-
ции в соответствующей международной организации или ее органах.

11. Установить, что:
а) с официальными заявлениями и инициативами по вопросам внешней 

политики Российской Федерации выступают Президент Российской Феде-
рации, Председатель Правительства Российской Федерации и Министр ино-
странных дел Российской Федерации, а другие лица - по их поручению;

б) официальная информация по вопросам внешней политики Россий-
ской Федерации обнародуется пресс-секретарями Президента Российской 
Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации, Депар-
таментом информации и печати Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, а также уполномоченными на то Министром иностранных дел 
Российской Федерации представителями Министерства иностранных дел 
Российской Федерации.

12. При подготовке предложений Президенту Российской Федерации и 
Правительству Российской Федерации о проведении международных меро-
приятий Министерство иностранных дел Российской Федерации обосновы-
вает целесообразность их проведения с учетом мнения заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти, которые не позднее чем через 
семь календарных дней после получения соответствующего обращения ин-
формируют Министерство иностранных дел Российской Федерации о своем 
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мнении по поводу целесообразности проведения международного меропри-
ятия.

13. Предложения о приглашении в Российскую Федерацию глав иностран-
ных государств, глав правительств иностранных государств, руководителей 
международных организаций, включая предложения об их приглашении с 
неофициальными (частными) визитами, представляются Президенту Россий-
ской Федерации и в Правительство Российской Федерации Министерством 
иностранных дел Российской Федерации, в том числе с учетом обоснован-
ных предложений федеральных органов исполнительной власти, органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченных 
организаций.

14. Федеральным органам исполнительной власти:
а) согласовывать с Министерством иностранных дел Российской Федера-

ции предложения о приглашении в Российскую Федерацию членов прави-
тельств иностранных государств и приравненных к ним лиц, руководителей 
международных организаций и направлять такие приглашения соответству-
ющим лицам через Министерство иностранных дел Российской Федерации;

б) своевременно информировать Министерство иностранных дел Россий-
ской Федерации о полученных ими приглашениях от членов правительств 
иностранных государств и приравненных к ним лиц, а также от руководите-
лей международных организаций.

15. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
согласовывать с Министерством иностранных дел Российской Федерации 
свои контакты с главами иностранных государств и главами правительств 
иностранных государств, руководителями высших законодательных и судеб-
ных органов иностранных государств, членами правительств иностранных 
государств и приравненными к ним лицами, руководителями международных 
организаций.

16. Установить, что:
а) проекты посланий (обращений, писем) Президента Российской Федера-

ции и Председателя Правительства Российской Федерации иностранным го-
сударственным и политическим деятелям, другим иностранным гражданам, 
международным и иностранным организациям, а также проекты ответных 
посланий на поступившие на имя Президента Российской Федерации и на 
имя Председателя Правительства Российской Федерации послания от глав 
иностранных государств, глав правительств иностранных государств и руко-
водителей международных организаций подготавливаются Министерством 
иностранных дел Российской Федерации совместно с федеральными органа-
ми исполнительной власти в части, касающейся их компетенции, и представ-
ляются Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской 
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Федерации Министерством иностранных дел Российской Федерации, если 
не установлен иной порядок их подготовки и представления;

б) послания (обращения, письма) Президента Российской Федерации и 
Председателя Правительства Российской Федерации после их подписания 
направляются лицам и организациям, названным в подпункте «а» настояще-
го пункта, как правило, через Министерство иностранных дел Российской 
Федерации. В случае если такие послания (обращения, письма) передаются 
не через Министерство иностранных дел Российской Федерации, их копии 
направляются в Министерство иностранных дел Российской Федерации;

в) о содержании посланий (обращений, писем) Президента Российской 
Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации после их 
направления лицам и организациям, названным в подпункте «а» настоящего 
пункта, Министерство иностранных дел Российской Федерации информиру-
ет федеральные органы исполнительной власти в части, касающейся их ком-
петенции.

17. Правительству Российской Федерации привести свои акты в соответ-
ствие с настоящим Указом.

18. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации 
от 12 марта 1996 года N 375 «О координирующей роли Министерства ино-
странных дел Российской Федерации в проведении единой внешнеполитиче-
ской линии Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 12, ст.1061).

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

Президент Российской Федерации   Д. Медведев

Москва, Кремль
8 ноября 2011 года N 1478
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ПАМЯТКА
по вопросам координации международных связей субъектов Российской 

Федерации в целях проведения единой
внешнеполитической линии Российской Федерации

1. Порядок координации международных связей субъектов Российской 
Федерации в целях проведения единой внешнеполитической линии Россий-
ской Федерации установлен следующими нормативными правовыми актами:

– Федеральным законом от 23.06.2016 г.  № 186-ФЗ «О Чрезвычайном и 
Полномочном После Российской Федерации в иностранном государстве и 
Постоянном представителе (представителе, постоянном наблюдателе) Рос-
сийской Федерации при международной организации (в иностранном госу-
дарстве)»;

– Федеральным законом от 04.01.1999 г. № 4-ФЗ «О координации между-
народных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона от 13.07.2015 г. № 255-ФЗ);

– Федеральным законом от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования внешнеторговой деятельности» (в редакции Феде-
рального закона от 28.11.2018 г. № 452-ФЗ);

– Федеральным законом от 26.07.2017 г. № 179-ФЗ «Об основах пригра-
ничного сотрудничества»; 

– Указом Президента Российской Федерации от 08.11.2011 г. № 1478 «О 
координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федера-
ции в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федера-
ции»; 

– Указом Президента Российской Федерации от 11.07.2004 г. № 865 «Во-
просы Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

(в редакции Указа Президента Российской Федерации от 24.10.2018 г. 
№ 602);
– Указом Президента Российской Федерации от 28.10.1996 г. № 1497 
«Об утверждении Положения о Посольстве Российской Федерации» 
(в редакции Указа Президента Российской Федерации от 18.02.2017 г. № 

69);
– Указом Президента Российской Федерации от 29.09.1999 г. № 1316 
«Об утверждении Положения о Постоянном представительстве Россий-

ской Федерации при международной организации» (в редакции Указа Прези-
дента Российской Федерации от 18.02.2017 г. № 69);

– Указом Президента Российской Федерации от 19.08.2015 г. № 424 
«О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осу-

ществление функций, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 4 Федерально-
го закона от 04.01.1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и внешне-
экономических связей субъектов Российской Федерации»;
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– Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 
г. № 437 «О Министерстве экономического развития Российской Федера-
ции» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 
24.09.2018 г. № 1132);

– Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации 
от 22.11.2011 г. № 21341 «Об утверждении Положения о территориаль-

ном органе – представительстве Министерства иностранных дел Российской 
Федерации на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Миню-
стом России 30 декабря 2011 г., регистрационный № 22881) с изменениями, 
внесенными приказами МИД России от 07.11.2012 г. № 19609 (зарегистри-
рован Минюстом России 28 декабря 2012 г., регистрационный № 26391), от 
05.06.2014 г. № 9085 (зарегистрирован Минюстом России 

20 июня 2014 г., регистрационный № 32827).
2. Субъекты Российской Федерации осуществляют международные и 

внешнеэкономические связи с субъектами иностранных федеративных го-
сударств, административно-территориальными образованиями иностранных 
государств, а также участвуют в деятельности международных организаций 
в рамках органов, созданных специально для этой цели, в пределах полно-
мочий, предоставленных им законодательством Российской Федерации, при 
строгом соблюдении принципа суверенитета и территориальной целостности 
Российской Федерации, с учетом разграничения предметов ведения и пол-
номочий между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (статья 
1 Федерального закона от 04.01.1999 г. № 4-ФЗ, пункт 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 08.11.2011 г. № 1478).

3. В системе федеральных органов исполнительной власти головным 
органом в области отношений Российской Федерации с иностранными го-
сударствами и международными организациями является Министерство 
иностранных дел Российской Федерации (далее – МИД России), которое 
координирует международную деятельность федеральных органов исполни-
тельной власти и международные связи субъектов Российской Федерации и 
осуществляет общий контроль за выполнением международных обязательств 
Российской Федерации (статья 11 Федерального закона от 04.01.1999 г. № 
4-ФЗ, пункт 1 и подпункт «а» пункта 2 Указа Президента Российской Федера-
ции от 08.11.2011 г. № 1478). 

МИДу России поручено: 
- способствовать взаимодействию федеральных органов государственной 

власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и их должностных лиц в целях обеспечения соблюдения принципа единства 
внешней политики и выполнения международных обязательств Российской 
Федерации; 
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- оказывать органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации необходимое содействие в развитии международных связей, в т.ч. 
через соответствующие территориальные органы-представительства МИД 
России на территории Российской Федерации; 

- давать разъяснения органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации по вопросам внешней политики Российской Федерации и 
координации международных связей субъектов Российской Федерации; 

- оказывать в установленном порядке политическое, дипломатическое 
и информационное содействие органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, их делегациям и представителям в подготовке и про-
ведении международных мероприятий (подпункты «б», «в», «г», «е» и «м» 
пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 08.11.2011 г. 

№ 1478). 
Деятельность МИД России на территории субъектов Российской Феде-

рации осуществляется через территориальные органы – представительства 
МИД России в одном или нескольких субъектах Российской Федерации либо, 
в случае их отсутствия, через территориальные органы-представительства 
МИД России в центрах соответствующих федеральных округов. Структур-
ным подразделением Министерства, курирующим взаимодействие с субъек-
тами Российской Федерации, является Департамент по связям с субъектами 
Федерации, парламентом и общественными объединениями (ДСПО). 

При МИД России создан Совет глав субъектов Федерации. 
4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в установленном порядке информируют МИД России (ДСПО), в т.ч. через 
его соответствующие территориальные органы – представительства на тер-
ритории Российской Федерации, о своей международной деятельности и 
международных связях: официальных поездках, консультациях и перегово-
рах, подписываемых документах, участии в реализации международных про-
ектов (подпункт «а» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 
08.11.2011 г. № 1478). 

В этих целях органам исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации поручено: 

а) не позднее чем за 15 календарных дней до намечаемых международ-
ных мероприятий информировать МИД России, в т.ч. через его соответству-
ющие территориальные органы – представительства, об их целях и содер-
жании (подпункт «е» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 
08.11.2011 г. № 1478);

б) после завершения международных мероприятий не позднее чем через 
15 календарных дней, а по срочным вопросам – не позднее чем через три 
рабочих дня направлять в МИД России, в т.ч. через его соответствующие тер-
риториальные органы – представительства, и, при необходимости, в другие 
заинтересованные органы государственной власти, отчеты об их содержании 
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и достигнутых договоренностях, а также копии подписанных в ходе этих ме-
роприятий документов (подпункт «ж» пункта 3 Указа Президента Российской 
Федерации от 08.11.2011 г. № 1478);

в) предусматривать участие представителей МИД России или, по согла-
сованию с МИД России, сотрудников дипломатических представительств 
и консульских учреждений Российской Федерации в иностранных государ-
ствах, представительств Российской Федерации при международных органи-
зациях, территориальных органов – представительств в межведомственных 
комиссиях, рабочих группах, делегациях и иных органах, функции которых 
связаны с международной деятельностью (подпункт «д» пункта 3 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 08.11.2011 г. № 1478).

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации реко-
мендуется осуществлять подготовку и проведение международных меропри-
ятий (визитов, переговоров, встреч и др.), направление и передачу иностран-
ным представителям информации и документов во взаимодействии с МИД 
России, в т.ч. через его соответствующие территориальные органы-пред-
ставительства; не допускать осуществления указанных действий напрямую 
через иностранные организации и представительства, по почте, факсу или 
электронной почте без информирования МИД России; не допускать зарубеж-
ных служебных поездок своих работников за счет принимающей стороны, 
организаций и частных лиц, за исключением случаев, предусмотренных рос-
сийским законодательством о государственной службе.

5. Проекты соглашений об осуществлении международных и внешнеэко-
номических связей, заключаемых органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации с субъектами иностранных федеративных госу-
дарств и административно-территориальными образованиями иностранных 
государств, а также (с согласия Правительства Российской Федерации) с ор-
ганами государственной власти иностранных государств, до их подписания 
подлежат согласованию с заинтересованными федеральными органами ис-
полнительной власти, в том числе с МИД России (статьи 4 и 10 Федерального 
закона Российской Федерации от 04.01.1999 г.

№ 4-ФЗ, статья 8 Федерального закона Российской Федерации от 
08.12.2003 г. № 164-ФЗ, подпункт «б» пункта 3 Указа Президента Российской 
Федерации от 08.11.2011 г. № 1478). 

Органы государственной власти субъектов Федерации представляют для 
согласования проекты соглашений об осуществлении международных и внеш-
неэкономических связей субъекта Российской Федерации в уполномоченный 
Президентом Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти – Министерство экономического развития Российской Федерации 
(далее – Минэкономразвития России), который рассматривает его совмест-
но с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ И АКТЫ 55

власти, включая МИД России. Минэкономразвития России информирует ор-
ган государственной власти субъекта Российской Федерации о результатах 
рассмотрения проекта такого соглашения не позднее 45 календарных дней с 
даты его поступления (статья 4 Федерального закона Российской Федерации 
от 04.01.1999 г. № 4-ФЗ, пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 
19.08.2015 г. № 424). 

Государственная регистрация соглашений об осуществлении международ-
ных и внешнеэкономических связей, заключенных органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, производится Министерством 
юстиции Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и является обязательным условием вступления со-
глашений в силу для субъектов Российской Федерации 

(статья 5 Федерального закона Российской Федерации от 04.01.1999 г. 
№ 4-ФЗ). 
6. Субъекты Российской Федерации имеют право по согласованию с МИД 

России открывать свои представительства на территории иностранных госу-
дарств, а также давать разрешение на открытие на своей территории предста-
вительств субъектов иностранных федеративных государств и администра-
тивно-территориальных образований иностранных государств, содержать 
своих представителей при торговых представительствах Российской Федера-
ции в иностранных государствах (статья 10 Федерального закона Российской 
Федерации от 04.01.1999 г. № 4-ФЗ, статья 8 Федерального закона Российской 
Федерации от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ).

Открытие представительства субъекта Российской Федерации в ино-
странном государстве служит целям развития уже установленных контактов 
с зарубежными партнерами. Этому шагу должна предшествовать тщательная 
и всесторонняя экспертиза, в т.ч. с точки зрения последствий для региональ-
ного бюджета.

В практическом плане открытие представительства субъекта Российской 
Федерации на территории иностранного государства, а равно открытие ино-
странного представительства на территории субъекта Российской Федерации 
осуществляется на основе соглашения между соответствующим органом го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации и правомочным ор-
ганом субъекта иностранного федеративного государства или правомочным 
органом административно-территориального образования иностранного го-
сударства (пункт 3 статьи 10 Федерального закона от 04.01.1999 г. № 4-ФЗ). 
Для этого необходимо подготовить проект положения о представительстве, 
который вместе с проектом соглашения направляется на согласование в 
МИД России для рассмотрения его на предмет соответствия законодатель-
ству Российской Федерации и международным обязательствам Российской 
Федерации. При этом комплект документов должен в обязательном порядке 
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содержать пояснительную записку с аргументированным обоснованием це-
лесообразности открытия представительства в субъекте или административ-
но-территориальном образовании конкретного государства (объем взаимного 
торгового оборота, уровень культурно-гуманитарных связей, наличие исто-
рически сложившихся контактов, в т.ч. по линии диаспор, и т.д.).

Координация деятельности и контроль за работой находящихся в ино-
странных государствах представительств и представителей субъектов Рос-
сийской Федерации осуществляются послами Российской Федерации в со-
ответствующих государствах, а координация участия таких представительств 
и представителей в деятельности международных организаций или их орга-
нов – постоянными представителями Российской Федерации при соответ-
ствующих международных организациях. Руководители представительств 
и представители субъектов Российской Федерации должны согласовывать 
свою деятельность с послами Российской Федерации в соответствующих 
иностранных государствах и с постоянными представителями Российской 
Федерации при соответствующих международных организациях, оказывать 
им необходимое содействие, информировать их о своей деятельности (статья 
11 Федерального закона Российской Федерации от 04.01.1999 г. № 4-ФЗ, ста-
тья 8 Федерального закона Российской Федерации от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ, 
пункты 6, 8, 9 и 10 Указа Президента Российской Федерации от 08.11.2011 г. 
№ 1478). 

7. Российские дипломатические представительства уведомляются о пред-
стоящих поездках официальных делегаций субъектов Российской Федерации 
в соответствующие страны через МИД России. 

Дипломатические представительства и консульские учреждения Россий-
ской Федерации в иностранных государствах, представительства Россий-
ской Федерации при международных организациях оказывают выезжающим 
за рубеж официальным делегациям и представителям субъектов Россий-
ской Федерации политическое, дипломатическое и информационное содей-
ствие (подпункт «е» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 
08.11.2011 г. № 1478), а также другое возможное содействие в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, после получения соот-
ветствующих указаний из МИД России. 

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
дипломатические представительства Российской Федерации в иностранных 
государствах (при международных организациях) не несут расходы, свя-
занные с обеспечением работы официальных делегаций и представителей 
субъектов Российской Федерации, включая их размещение, питание, транс-
портные, переводческие и иные услуги. В соответствии с существующим по-
рядком расходы на эти цели должны производиться за счет средств органов 
и ведомств, направляющих официальные делегации и своих представителей. 
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8. С официальными заявлениями и инициативами по вопросам внешней 
политики государства выступают Президент Российской Федерации, Пред-
седатель Правительства Российской Федерации и Министр иностранных дел 
Российской Федерации, а другие лица – по их поручению (пункт 11 Указа 
Президента Российской Федерации от 08.11.2011 г. № 1478).

Изложение руководителями и членами делегаций, представителями субъ-
ектов Российской Федерации в рамках их международных контактов и пу-
бличных выступлений по международным вопросам от имени Российской 
Федерации позиций, противоречащих единой внешнеполитической линии 
Российской Федерации, недопустимо.

9. Приглашение в Российскую Федерацию, в т.ч. с неофициальными 
(частными) визитами, глав иностранных государств осуществляется исклю-
чительно от имени Президента Российской Федерации, а глав правительств 
иностранных государств и высших должностных лиц международных орга-
низаций – от имени Президента Российской Федерации или Председателя 
Правительства Российской Федерации. Соответствующие предложения Пре-
зиденту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации 
представляются только МИД России (пункт 13 Указа Президента Российской 
Федерации от 08.11.2011 г. № 1478). 

Приглашение в Россию членов правительств иностранных государств и 
приравненных к ним лиц осуществляется по предварительному согласова-
нию с МИД России (подпункт «а» пункта 14 Указа Президента Российской 
Федерации от 08.11.2011 г. № 1478). 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации над-
лежит предварительно согласовывать с МИД России свои контакты с главами 
иностранных государств и правительств, руководителями высших законода-
тельных и судебных органов иностранных государств, членами правительств 
иностранных государств и приравненными к ним лицами, руководителями 
международных организаций (статья 1 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 04.01.1999 г. № 4-ФЗ, пункт 15 Указа Президента Российской Фе-
дерации от 08.11.2011 г. № 1478).

10. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
06.09.2008 г. № 1315 координацию сотрудничества между породненными 
городами осуществляет Федеральное агентство по делам Содружества Не-
зависимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

11. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации по-
ручено отвечать на обращения МИД России и входящих в его систему дипло-
матических представительств по вопросам международного сотрудничества 
в следующие сроки: 

– на обращения по вопросам, относящимся к компетенции указанных ор-
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ганов, без пометки об их срочности – не позднее чем через 15 календарных 
дней со дня получения обращения; 

– на обращения по вопросам, требующим межведомственного согласова-
ния, без пометки об их срочности – не позднее чем через

30 календарных дней со дня получения обращения; 
– на обращения с пометкой «срочно» – не позднее чем через пять рабочих 

дней со дня получения обращения, независимо от необходимости межведом-
ственного согласования; 

– на обращения по вопросам, требующим безотлагательного решения, с 
пометкой «вне очереди» – не позднее чем через три рабочих дня со дня по-
лучения обращения (подпункт «и» пункта 3 Указа Президента Российской 
Федерации от 08.11.2011 г. № 1478).

январь 2019 г.                                                                                    МИД России
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ЗАКОН

О СОГЛАШЕНИЯХ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ

И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

Принят Законодательным Собранием
Республики Карелия 15 июня 2006 года

Статья 1
Процедура заключения соглашений об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей, заключаемых органами государственной вла-
сти Республики Карелия, определяется Правительством Республики Карелия.

Статья 2
Соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических 

связей, заключенные органами государственной власти Республики Карелия, 
подлежат обязательному официальному опубликованию в газете «Карелия».

Статья 3
Разрешение на открытие на территории Республики Карелия представи-

тельств субъектов иностранных федеративных государств и административ-
но-территориальных образований иностранных государств дает Правитель-
ство Республики Карелия в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования.

Глава Республики Карелия    С.Л.КАТАНАНДОВ
г. Петрозаводск
30 июня 2006 года N 1000-ЗРК 
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ЗАКОН

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ
В СФЕРЕ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
Принят

Законодательным Собранием
Республики Карелия

21 июня 2018 года
Статья 1
1. Настоящий Закон регулирует разграничение полномочий в сфере при-

граничного сотрудничества, которые в соответствии с Федеральным законом 
от 26 июля 2017 года N 179-ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества» 
(далее - Федеральный закон «Об основах приграничного сотрудничества»), 
иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации отнесены к полномо-
чиям органов государственной власти приграничного субъекта Российской 
Федерации (далее - полномочия), между органами государственной власти 
Республики Карелия, а также определяет порядок регистрации соглашений о 
приграничном сотрудничестве муниципальных образований в Республике Ка-
релия (далее также - соглашение, муниципальное образование).

2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются 
в том же значении, что и в Федеральном законе «Об основах приграничного 
сотрудничества».

Статья 2
Полномочия на территории Республики Карелия осуществляют Законода-

тельное Собрание Республики Карелия, Правительство Республики Карелия 
и орган исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченный Пра-
вительством Республики Карелия (далее также - уполномоченный орган).

Статья 3
К полномочиям Законодательного Собрания Республики Карелия отно-

сятся:
1) принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

законов Республики Карелия и осуществление контроля за их исполнением;
2) осуществление иных полномочий в сфере приграничного сотрудниче-

ства в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об основах приграничного сотрудничества», иными 
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федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

Статья 4
К полномочиям Правительства Республики Карелия относятся:
1) определение органа исполнительной власти Республики Карелия, уполно-

моченного в сфере приграничного сотрудничества;
2) проведение встреч, консультаций и иных мероприятий с представите-

лями государственно-территориальных, административно-территориальных 
и муниципальных образований Финляндской Республики, а также с согласия 
Правительства Российской Федерации с органами государственной власти 
Финляндской Республики;

3) заключение соглашений о приграничном сотрудничестве с государ-
ственно-территориальными, административно-территориальными обра-
зованиями Финляндской Республики, а также с согласия Правительства 
Российской Федерации с органами государственной власти Финляндской 
Республики;

4) создание организаций приграничного сотрудничества и (или) участие в 
их деятельности, а также в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации создание органов приграничного сотрудничества и (или) 
участие в их деятельности;

5) участие в деятельности международных организаций в сфере пригранич-
ного сотрудничества в рамках органов, созданных специально для этой цели;

6) согласование проектов соглашений о приграничном сотрудничестве 
муниципальных образований;

7) информирование федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного на осуществление функций по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере приграничного со-
трудничества (далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти), в установленном им порядке об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей Республики Карелия и муниципальных образо-
ваний с субъектами приграничного сотрудничества Финляндской Республи-
ки по вопросам приграничного сотрудничества и о результатах осуществле-
ния таких связей в срок, установленный Федеральным законом «Об основах 
приграничного сотрудничества»;

8) определение порядка формирования перечня соглашений о пригранич-
ном сотрудничестве Республики Карелия и порядка формирования перечня 
соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований;

9) определение порядка заключения соглашений о приграничном сотруд-
ничестве органами местного самоуправления муниципальных образований;

10) определение порядка применения согласительных процедур в случае воз-
никновения разногласий между Правительством Республики Карелия и органа-
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ми местного самоуправления муниципальных образований в отношении проек-
тов соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований;

11) направление в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти перечня соглашений о приграничном сотрудничестве Республики Ка-
релия и перечня соглашений о приграничном сотрудничестве муниципаль-
ных образований в сроки, установленные Федеральным законом «Об основах 
приграничного сотрудничества»;

12) осуществление иных полномочий в сфере приграничного сотрудниче-
ства в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об основах приграничного сотрудничества», иными 
федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

Статья 5
К полномочиям уполномоченного органа относятся:
1) подготовка и организация встреч, консультаций и иных мероприятий с 

представителями государственно-территориальных, административно-терри-
ториальных и муниципальных образований Финляндской Республики, а так-
же с согласия Правительства Российской Федерации с органами государствен-
ной власти Финляндской Республики;

2) участие в разработке и реализации международных программ пригра-
ничного сотрудничества, проектов международных программ приграничного 
сотрудничества;

3) оказание содействия органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований и координация деятельности указанных органов в сфере 
приграничного сотрудничества;

4) формирование перечня соглашений о приграничном сотрудничестве 
Республики Карелия;

5) получение перечней соглашений о приграничном сотрудничестве му-
ниципальных образований и формирование перечня соглашений о пригра-
ничном сотрудничестве муниципальных образований;

6) регистрация соглашений о приграничном сотрудничестве муниципаль-
ных образований в порядке, определенном статьей 6 настоящего Закона;

7) сбор информации об осуществлении международных и внешнеэконо-
мических связей Республики Карелия и муниципальных образований с субъ-
ектами приграничного сотрудничества Финляндской Республики по вопросам 
приграничного сотрудничества и о результатах осуществления таких связей;

8) осуществление иных полномочий в сфере приграничного сотрудниче-
ства в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об основах приграничного сотрудничества», иными 
федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.
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Статья 6
1. Подлинник подлежащего регистрации соглашения о приграничном со-

трудничестве муниципального образования, а также все приложения к нему 
не позднее десяти рабочих дней с даты его подписания представляются орга-
ном местного самоуправления муниципального образования, заключившим 
соглашение, в уполномоченный орган. К соглашению прилагаются заверен-
ные главой муниципального образования либо его заместителем копии под-
писанного соглашения в двух экземплярах.

2. Представление на регистрацию соглашения, заключенного совместно 
органами местного самоуправления нескольких муниципальных образова-
ний, возлагается на орган местного самоуправления муниципального образо-
вания, который указан первым в числе подписавших соглашение.

3. Регистрация соглашения производится уполномоченным органом в те-
чение десяти рабочих дней с даты его поступления в уполномоченный орган 
и включает в себя:

1) принятие решения о регистрации соглашения или об отказе в ней;
2) присвоение соглашению порядкового регистрационного номера в пе-

речне соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образо-
ваний (далее - регистрационный номер);

3) включение соглашения в перечень соглашений о приграничном сотруд-
ничестве муниципальных образований.

4. В регистрации соглашения отказывается в случае представления согла-
шения, проект которого не согласован Правительством Республики Карелия.

5. Соглашение, в регистрации которого отказано, возвращается уполномо-
ченным органом представившему его органу местного самоуправления му-
ниципального образования в течение семи рабочих дней с даты поступления 
данного соглашения в уполномоченный орган с указанием причины отказа.

6. В течение трех рабочих дней после регистрации соглашения его под-
линник с присвоенным ему регистрационным номером, а также все прило-
жения к нему направляются уполномоченным органом в орган местного са-
моуправления муниципального образования, представивший соглашение на 
регистрацию.

7. Изменения и дополнения, вносимые в соглашение, а также все при-
ложения к нему, принятые впоследствии, подлежат регистрации в порядке, 
определенном настоящей статьей.

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Карелия            А.О. ПАРФЕНЧИКОВ
г. Петрозаводск
3 июля 2018 года N 2261-ЗРК
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 1999 Г. N 52

О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАРЕЛИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Председателя Правительства РК от 15.03.2002 N 56,
Указов Главы РК от 28.10.2002 N 157, от 26.02.2003 N 42, от 29.30.2006 N 

99, от 20.06.2016 N 82)

В целях повышения эффективности международного сотрудничества 
Республики Карелия, усиления координации деятельности органов испол-
нительной власти Республики Карелия, государственных предприятий и уч-
реждений Республики Карелия, осуществляемой в рамках международных 
программ, и участия Республики Карелия в деятельности международных 
организаций, двусторонних договоров Российской Федерации с зарубежны-
ми странами и договоров Республики Карелия с регионами зарубежных стран 
постановляю:

(в ред. Указов Главы РК от 26.02.2003 N 42, от 29.30.2006 N 99)
1. Утвердить Положение о порядке работы с международными проектами и 

программами в Республике Карелия (прилагается).
2. Установить, что официальную поддержку Правительства Республики Ка-

релия получают международные проекты и программы, прошедшие экспертизу 
и согласование в порядке, установленном Положением.

3. Ответственным за выполнение настоящего постановления определить 
Министерство экономического развития и промышленности Республики Ка-
релия.

(в ред. Указа Главы РК от 20.06.2016 N 82)
4. Признать утратившим силу Постановление Председателя Правитель-

ства Республики Карелия от 30 января 1998 года N 54 «О создании Комиссии 
по международному сотрудничеству при Председателе Правительства Респу-
блики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 1998, N 5, 
ст. 430); подпункт 13 пункта 4 раздела 3 Положения о Министерстве внешних 
связей Республики Карелия, утвержденного постановлением Председателя 
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Правительства Республики Карелия от 12 октября 1998 года N 689 «О Мини-
стерстве внешних связей Республики Карелия».

Председатель Правительства
Республики Карелия        С.Л.КАТАНАНДОВ

Утверждено постановлением
Председателя Правительства

Республики Карелия
от 3 февраля 1999 года N 52
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ  

ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Председателя 
Правительства РК от 15.03.2002 N 56, Указов Главы РК от 28.10.2002 N 
157, от 26.02.2003 N 42, от 29.30.2006 N 99, от 20.06.2016 N 82)

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке работы с международными про-

ектами и программами в Республике Карелия (далее - Положение) опре-
деляет порядок взаимодействия и координации деятельности органов ис-
полнительной власти Республики Карелия, государственных унитарных 
предприятий и учреждений Республики Карелия, органов местного са-
моуправления (по согласованию) по участию в международных програм-
мах, проектах, в деятельности международных организаций, а также по 
реализации договоров Российской Федерации с зарубежными странами в 
части, касающейся Республики Карелия, и соглашений Республики Каре-
лия с зарубежными партнерами.

(в ред. Постановления Председателя Правительства РК от 15.03.2002 N 
56, Указов Главы РК от 26.02.2003 N 42, от 29.30.2006 N 99)

2. Работа с международными проектами и программами в Республике 
Карелия осуществляется на основе законодательства Российской Феде-
рации, Республики Карелия, уставов международных организаций и ре-
гламентов соответствующих международных программ и организаций, а 
также настоящего Положения.

(в ред. Указа Главы РК от 29.06.2006 N 99)
3. Координирующим органом по участию органов исполнительной 

власти Республики Карелия, государственных унитарных предприятий и 
учреждений Республики Карелия, органов местного самоуправления (по 
согласованию) в международных программах, проектах, в деятельности 
международных организаций является Министерство экономического 
развития и промышленности Республики Карелия.

(в ред. Указов Главы РК от 29.06.2006 N 99, от 20.06.2016 N 82)

II. Информационное обеспечение участия в международных про-
ектах и программах
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4. Министерство экономического развития и промышленности Респу-
блики Карелия осуществляет сбор информации о действующих и плани-
руемых к реализации международных проектах и программах, участие в 
которых может представлять интерес для Республики Карелия. Для этого 
Министерство экономического развития и промышленности Республики 
Карелия в рамках своих полномочий взаимодействует с МИД России и 
его заграничными учреждениями, подразделениями МИД России, тор-
говыми представительствами, губернскими правлениями, ассоциациями 
местного самоуправления зарубежных стран, представительствами меж-
дународных организаций и программ в России и за рубежом.

(в ред. Постановления Председателя Правительства РК от 15.03.2002 
N 56, Указа Главы РК от 20.06.2016 N 82)

5. На основе собранной информации Министерство экономического 
развития и промышленности Республики Карелия подготавливает и на-
правляет в органы исполнительной власти Республики Карелия, государ-
ственные унитарные предприятия и учреждения Республики Карелия, 
органы местного самоуправления сведения о проектах и программах, 
рекомендации по оформлению заявок по проектам в соответствующие 
международные программы и финансовые институты, в двусторонние 
договоры, информирует о формах и сроках подачи заявок.

(в ред. Указов Главы РК от 26.02.2003 N 42, от 29.30.2006 N 99, от 
20.06.2016 N 82)

6. Органы исполнительной власти Республики Карелия, государствен-
ные унитарные предприятия и учреждения Республики Карелия, органы 
местного самоуправления, участвующие в осуществлении международ-
ных программ и проектов, регулярно (один раз в квартал) направляют в 
Министерство экономического развития и промышленности Республики 
Карелия информацию о ходе реализации проектов по курируемым отрас-
лям, предложения о совершенствовании данной работы, необходимом со-
действии со стороны Правительства Республики Карелия и Министерства 
экономического развития и промышленности Республики Карелия.

(в ред. Указов Главы РК от 26.02.2003 N 42, от 29.30.2006 N 99, от 
20.06.2016 N 82)

7. Министерство экономического развития и промышленности Респу-
блики Карелия на основе поступающей информации:

(в ред. Указа Главы РК от 20.06.2016 N 82)
- ведет каталог проектов, реализуемых на территории Республики Ка-

релия в рамках международных программ, деятельности международных 
организаций, выполнения договоров Российской Федерации с зарубеж-
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ными странами в части, касающейся Республики Карелия, и соглашений 
Республики Карелия с зарубежными партнерами;

(в ред. Постановления Председателя Правительства РК от 15.03.2002 
N 56)

- проводит анализ эффективности реализации программ, членства Ре-
спублики Карелия в международных организациях, хода реализации дву-
сторонних соглашений и на основании этого готовит соответствующие 
предложения Главе Республики Карелия и Правительству Республики 
Карелия.

(в ред. Постановления Председателя Правительства РК от 15.03.2002 
N 56, Указа Главы РК от 26.02.2003 N 42)

III. Порядок направления проектных предложений в международ-
ные программы, организации и проекты двусторонних соглашений

(в ред. Постановления Председателя Правительства РК от 15.03.2002 
N 56)

8. Органы исполнительной власти Республики Карелия, государствен-
ные унитарные предприятия и учреждения Республики Карелия, органы 
местного самоуправления (по согласованию) не менее чем за месяц до 
истечения срока подачи заявки или срока подписания договоров пред-
ставляют в Министерство экономического развития и промышленности 
Республики Карелия свои проектные предложения для направления в про-
граммы Европейского Союза, Совета Европы, Ассамблеи Европейских 
регионов, национальные программы стран Северной Европы, программы 
других организаций по сотрудничеству с Россией, а также в проекты дву-
сторонних соглашений Республики Карелия с зарубежными партнерами.

(в ред. Постановления Председателя Правительства РК от 15.03.2002 N 
56, Указов Главы РК от 26.02.2003 N 42, от 29.30.2006 N 99, от 20.06.2016 
N 82)

9. Министерство экономического развития и промышленности Респу-
блики Карелия проводит анализ и оценку поступивших проектных пред-
ложений на предмет их соответствия профилю, уставам и регламентам 
соответствующих программ, оказывает консультационную помощь за-
явителям по вопросам доработки проектных предложений и их направ-
ления в программы, в необходимых случаях оказывает помощь в поиске 
зарубежных партнеров - созаявителей для выполнения проектов.

(в ред. Указа Главы РК от 20.06.2016 N 82)
10. Министерство экономического развития и промышленности Ре-

спублики Карелия осуществляет взаимодействие с представителями меж-
дународных программ и организаций, другими компетентными органами 
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как в России, так и за рубежом для успешного прохождения заявленных 
проектов.

(в ред. Указа Главы РК от 20.06.2016 N 82)
11. После вынесения решения по финансированию, в необходимых 

случаях и по согласованию с карельскими исполнителями проектов, Ми-
нистерство экономического развития и промышленности Республики Ка-
релия осуществляет мониторинг и сопровождение проектов.

(в ред. Указа Главы РК от 20.06.2016 N 82)
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 2 ИЮНЯ 2000 Г. N 169

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 

КАРЕЛИЯ
С ИНОСТРАННЫМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

В целях содействия развитию международного сотрудничества Республи-
ки Карелия, совершенствования работы при осуществлении международного 
информационного обмена и с учетом необходимости защиты интересов Ре-
спублики Карелия постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок работы органов исполнительной вла-
сти Республики Карелия с иностранными и международными организациями 
и их представителями (далее - Порядок).

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Карелия:
- обеспечить изучение и неукоснительное соблюдение положений ч. 2 ст. 

41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, требований 
федеральных законов от 4 июля 1996 года N 85 «Об участии в международном 
информационном обмене», от 31 июля 1995 года N 119 «Об основах государ-
ственной службы Российской Федерации», от 8 января 1998 года N 8 «Об ос-
новах муниципальной службы в Российской Федерации», Закона Российской 
Федерации от 21 июля 1993 года N 5485-1 «О государственной тайне», Указа 
Президента Российской Федерации от 24 января 1998 года N 61 «О перечне 
сведений, отнесенных к государственной тайне», Закона Республики Карелия 
от 31 декабря 1999 года N 387-ЗРК «О порядке направления в служебные за-
граничные командировки представителей органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, приема иностранных делегаций органами 
государственной власти и органами местного самоуправления», постановле-
ний Председателя Правительства Республики Карелия от 21 марта 1997 года 
N 148 «О координации деятельности в области внешних связей Республики 
Карелия» и от 25 мая 1998 года N 331 «Об утверждении Положения по обе-
спечению информационной безопасности в органах государственного управ-
ления Республики Карелия», распоряжения Председателя Правительства Ре-
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спублики Карелия от 16 сентября 1998 года N 584-р с учетом изменений и 
дополнений к ним;

- в месячный срок назначить ответственных за организацию международ-
ного сотрудничества в конкретных органах власти, об исполнении уведомить 
Министерство внешних связей Республики Карелия.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Карелия 
придерживаться Порядка при осуществлении международного сотрудниче-
ства.

4. Контроль за выполнением Постановления возложить на Министерство 
внешних связей Республики Карелия.

Председатель Правительства                                                С.Л.КАТАНАНДОВ

Утвержден
Постановлением

Председателя Правительства
Республики Карелия

от 2 июня 2000 года N 169

ПОРЯДОК
РАБОТЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
С ИНОСТРАННЫМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

1. Под иностранными и международными организациями понимаются 
государственные, региональные и местные органы власти, финансовые, про-
мышленные, торговые, научные и иные институты и учреждения иностран-
ных государств, международных правительственных и неправительственных 
организаций, их представительства и подразделения (в том числе не являю-
щиеся юридическими лицами), иностранные и международные дипломати-
ческие представительства, аккредитованные в Российской Федерации.

2. Координация и контроль за международным информационным обме-
ном органов исполнительной власти Республики Карелия осуществляется 
Министерством внешних связей Республики Карелия.

3. Руководители органов исполнительной власти Республики Карелия 
несут персональную ответственность за соблюдение законодательства, ре-
гулирующего вопросы международного информационного обмена. Иные 
работники органов исполнительной власти Республики Карелия осуществля-
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ют служебные контакты с представителями иностранных и международных 
организаций только по поручению или с разрешения непосредственного на-
чальника.

4. В органах исполнительной власти Республики Карелия ведутся дела, 
в которых собираются отчеты, записи бесед, памятные записки и другие до-
кументы по итогам состоявшихся в данных органах власти переговоров с 
представителями иностранных и международных организаций, а также пись-
менные отчеты о состоявшихся служебных заграничных командировках ра-
ботников данных органов власти.

5. При приеме и ведении переговоров с иностранными дипломатическими 
делегациями и официальными лицами соблюдается следующее примерное 
соответствие должностей с обеих сторон:

- посол, министр иностранного государства, губернатор провинции (гу-
бернии), генеральный консул, председатель союза коммун - Председатель 
Правительства Республики Карелия, заместители Председателя Правитель-
ства Республики Карелия, руководители органов исполнительной власти;

- посланник, советник посольства, заместитель министра, консул - руково-
дители органов исполнительной власти Республики Карелия;

- секретарь посольства, вице-консул - заместители руководителей органов 
исполнительной власти Республики Карелия.

В необходимых случаях применяются рекомендации протокольного отде-
ла Министерства внешних связей Республики Карелия.

6. Органы исполнительной власти Республики Карелия при получении от 
иностранных дипломатических представительств запросов каких-либо ин-
формационных материалов руководствуются положениями ч. 2 ст. 41 Вен-
ской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

В необходимых случаях применяются рекомендации Представителя Ми-
нистерства иностранных дел Российской Федерации в г. Петрозаводске или 
Министерства внешних связей Республики Карелия.
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ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

УКАЗ

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ДЕЛЕГАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ, 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ И 

ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Республики Карелия

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и направления за пре-
делы территории Российской Федерации делегаций Республики Карелия, 
Правительства Республики Карелия.

2. Утвердить прилагаемый Порядок приема иностранных делегаций и 
представителей иностранных партнеров органами исполнительной власти 
Республики Карелия.

Глава Республики Карелия                                                   С.Л.КАТАНАНДОВ
г. Петрозаводск
25 августа 2006 года N 126

Утвержден 
Указом Главы Республики Карелия

от 25 августа 2006 года N 126

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕЛЕГАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ,

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. В целях настоящего Порядка под делегацией Республики Карелия, Пра-
вительства Республики Карелия (далее - делегация) понимается группа из 
двух или более представителей органов государственной власти Республики 
Карелия, сформированная для представления Республики Карелия или Пра-
вительства Республики Карелия и решения других задач в ходе визита за пре-
делы территории Российской Федерации.

Иностранный партнер - международная или иностранная организация или 
ее подразделение (государственные, региональные и местные органы власти; 
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международные организации; финансовые, промышленные, торговые, науч-
ные и иные институты и учреждения; иностранные и международные дипло-
матические представительства, аккредитованные в Российской Федерации), 
осуществляющие сотрудничество с органами государственной власти Респу-
блики Карелия.

К представителям органов исполнительной власти Республики Карелия 
относятся лица, замещающие государственные должности Республики Каре-
лия, должности государственной гражданской службы Республики Карелия, 
иные работники органов государственной власти Республики Карелия.

В состав делегации могут включаться лица, заключившие трудовые согла-
шения с соответствующими органами государственной власти Республики 
Карелия (переводчики, водители, журналисты и другие), для решения задач в 
соответствии с заключенными трудовыми соглашениями, а также представи-
тели иных организаций в зависимости от цели визита.

2. Решение о формировании и направлении делегации принимает Глава 
Республики Карелия в форме распоряжения. В распоряжении указывается 
состав делегации и ее руководитель.

3. Основанием для принятия решения о направлении делегации является 
приглашение от иностранного партнера либо от дипломатического предста-
вительства Российской Федерации или представительства российской орга-
низации, аккредитованной за рубежом, которое должно подтверждать слу-
жебный характер поездки, содержать сроки, финансовые условия и тематику 
визита.

4. При подготовке проекта распоряжения Главы Республики Карелия о 
направлении делегации составляются сметы командировочных расходов чле-
нов делегации, транспортная схема и план визита делегации.

5. По каждому состоявшемуся визиту делегации составляется письмен-
ный отчет, который подписывается руководителем делегации и в 10-дневный 
срок направляется Главе Республики Карелия. Копия отчета одновременно 
направляется в уполномоченный орган исполнительной власти Республики 
Карелия, осуществляющий проведение единой государственной политики в 
области международных связей, для обобщения и учета в планировании и 
осуществлении международного сотрудничества.

Утвержден
Указом Главы Республики Карелия

от 25 августа 2006 года N 126
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ПОРЯДОК ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ПАРТНЕРОВ 

ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. Прием иностранной делегации или представителя иностранного пар-
тнера - совокупность действий органа исполнительной власти Республики 
Карелия по подготовке и осуществлению визита в Республику Карелия деле-
гации или представителя иностранного партнера в интересах решения вопро-
сов международного сотрудничества.

Иностранный партнер - международная или иностранная организация или ее 
подразделение (государственные, региональные и местные органы власти; меж-
дународные организации; финансовые, промышленные, торговые, научные и 
иные институты и учреждения; иностранные и международные дипломатические 
представительства, аккредитованные в Российской Федерации), осуществляю-
щие сотрудничество с органами государственной власти Республики Карелия.

Иностранной делегацией является группа из двух или более лиц, сформи-
рованная для представления иностранного партнера и решения других задач 
в ходе визита в Республику Карелия.

2. Организация и осуществление приема иностранных делегаций и пред-
ставителей иностранных партнеров производится органами исполнительной 
власти Республики Карелия самостоятельно, при этом уполномоченный ор-
ган исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющий прове-
дение единой государственной политики в области международных связей 
(далее - уполномоченный орган), оказывает методическую помощь и контро-
лирует соблюдение протокольных норм.

3. Основанием для принятия решения о приеме иностранной делегации 
является наличие договоренности о приеме (принятое иностранным пар-
тнером приглашение о приезде или согласование принимающей стороной 
инициативы визита). Договоренность о приеме оформляется документом, 
подтверждающим служебный характер, содержащим сроки, тематику и фи-
нансовые условия визита.

4. Расходы на прием иностранных делегаций и представителей ино-
странных партнеров органами исполнительной власти Республики Карелия 
осуществляются по распоряжению Главы Республики Карелия. Орган ис-
полнительной власти Республики Карелия, планирующий прием, готовит 
проект распоряжения, смету расходов и программу приема. Смета расходов 
утверждается Главой Республики Карелия.

5. По каждому состоявшемуся приему иностранной делегации или пред-
ставителя иностранного партнера составляется письменный отчет, который 
подписывается руководителем органа исполнительной власти Республики 
Карелия, производившего прием, и в 10-дневный срок направляется Главе 
Республики Карелия. Копия отчета одновременно направляется в уполномо-
ченный орган для обобщения и учета в планировании и осуществлении меж-
дународного сотрудничества.
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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 марта 2018 года N 211р-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ «ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ НА ПЕРИОД 
2018 – 2020 ГОДОВ»

В соответствии со статьей 19(1) Федерального закона от 24 мая 1999 года 
N 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом» и Перечнем поручений Президента Россий-
ской Федерации по развитию и укреплению связей с соотечественниками, 
проживающими за рубежом, от 9 июля 2007 года N Пр-1245 утвердить при-
лагаемую программу «Основные направления работы Правительства Респу-
блики Карелия по поддержке соотечественников за рубежом на период 2018 
- 2020 годов».

Глава Республики Карелия                                          А.О. Парфенчиков

ПРОГРАММА «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО 

ПОДДЕРЖКЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ
на период 2018 - 2020 годов»

Утверждена 
Распоряжением Правительства  

Республики Карелия
от 15 марта 2018 года N 211р-П

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО 
ПОДДЕРЖКЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ 

НА ПЕРИОД 2018 - 2020 ГОДОВ»
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мы программа «Основные направления работы Правительства 
Республики Карелия по поддержке соотечественников за 
рубежом на период 2018-2020 годов» (далее - Программа)
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мы Федеральный закон от 24 мая 1999 года N 99-ФЗ «О 
государственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом»
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мы образованная при Правительстве Республики Карелия 
рабочая группа по работе с соотечественниками за рубежом 
(далее - Рабочая группа) (распоряжение Правительства 
Республики Карелия от 10 ноября 2008 года N 445р-П)
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Министерство экономического развития и промышленности 
Республики Карелия;

Министерство национальной и региональной политики 
Республики Карелия;

Министерство здравоохранения Республики Карелия;

Министерство культуры Республики Карелия;

Министерство образования Республики Карелия;

Министерство по делам молодежи, физической культуре и 
спорту Республики Карелия;
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Управление по туризму Республики Карелия;

Управление труда и занятости Республики Карелия;

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Петрозаводский 
государственный университет»
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целями Программы являются организация участия 
Правительства Республики Карелия в осуществлении 
общегосударственной политики Российской Федерации в 
отношении соотечественников, проживающих за рубежом 
(далее - соотечественники), содействие повышению роли 
и авторитета организаций соотечественников, укрепление 
их связей с исторической родиной и формирование 
положительного отношения к Российской Федерации и 
Республике Карелия.

Для достижения указанных целей решаются следующие 
основные задачи:

Взаимодействие с организациями, прежде всего в 
Финляндии, а также в Венгрии, Эстонии, странах 
Содружества Независимых Государств (далее - СНГ);

Взаимодействие с уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти, в том числе 
Министерством иностранных дел Российской Федерации, 
организация участия Республики Карелия в соответствующих 
государственных программах Российской Федерации;

Информационный обмен, в том числе подготовка актуальной 
для соотечественников информации о Республике 
Карелия для размещения ее на сайтах в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»;

Проведение совместных с соотечественниками мероприятий 
в различных сферах на территории Республики Карелия и за 
рубежом;

Привлечение к проводимой работе органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике 
Карелия, заинтересованных учреждений и общественных 
объединений;
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Привлечение дополнительного финансирования с 
федерального уровня и из других источников.

В 2012 - 2014 годах достижение указанных целей и 
задач осуществлялось в рамках программы «Основные 
направления работы Правительства Республики Карелия по 
поддержке соотечественников за рубежом на период 2012 - 
2014 годов», утвержденной распоряжением Правительства 
Республики Карелия от 7 апреля 2012 года N 221р-П. 
В 2015 - 2017 годах достижение указанных целей и 
задач осуществлялось в рамках программы «Основные 
направления работы Правительства Республики Карелия по 
поддержке соотечественников за рубежом на период 2015 - 
2017 годов», утвержденной распоряжением Правительства 
Республики Карелия от 3 декабря 2014 года N 754р-П
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1. Содействие проведению в странах проживания 
соотечественников мероприятий (конференций, круглых 
столов), способствующих повышению роли организаций 
соотечественников в жизни государств проживания, 
развитию экономических, научных и культурных связей с 
Российской Федерации.

2. Содействие проведению в Республике Карелия гастролей 
фольклорных, детских и других творческих коллективов 
соотечественников, художественных выставок, конкурсов с 
участием соотечественников.

3. Развитие сотрудничества по линии библиотек, архивов и 
творческих союзов.

4. Содействие в проведении в Республике Карелия 
молодежных форумов, творческих фестивалей, спортивных 
мероприятий с участием соотечественников.

5. Приглашение соотечественников для участия в 
республиканских мероприятиях, посвященных памятным 
датам российской истории.



Сборник нормативных правовых актов80

О
сн

ов
ны

е 
на

пр
ав

ле
ни

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 п

о 
ре

ал
из

ац
ии

 П
ро

гр
ам

мы
6. Организация и проведение на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петрозаводский 
государственный университет» курсов повышения 
квалификации и переподготовки педагогических работников, 
осуществляющих за рубежом обучение на русском языке.

7. Организация в Республике Карелия олимпиад по 
русскому языку, истории и культуре России для детей 
соотечественников.

8. Оказание экстренной медицинской помощи 
соотечественникам в соответствии с порядком, 
установленным законодательством.
9. Содействие в подписке организаций соотечественников на 
периодические издания, выходящие в Республике Карелия.

10. Содействие в популяризации в государствах проживания 
соотечественников туристических программ для посещения 
Российской Федерации соотечественниками.

11. Содействие социально ориентированным некоммерческим 
организациям и национально-культурным автономиям, 
действующим на территории Республики Карелия, в 
реализации проектов по поддержке соотечественников.

12. Взаимодействие с Представительством Министерства 
иностранных дел Российской Федерации в г. Петрозаводске
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Программа рассчитана на выполнение в течение 2018 - 2020 
годов и не предполагает разделения на этапы
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важнейшие ожидаемые результаты реализации Программы:

m придание комплексного характера деятельности органов 
исполнительной власти Республики Карелия по поддержке 
соотечественников, включая участие в государственных 
программах Российской Федерации;

m налаживание эффективного взаимодействия с 
уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти, в том числе Министерством иностранных дел 
Российской Федерации;

m развитие всесторонних связей с организациями 
соотечественников;

m вовлечение в проводимую работу органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике 
Карелия, заинтересованных учреждений и общественных 
объединений;

m привлечение творческого и духовного потенциала 
соотечественников для укрепления этнокультурного 
сотрудничества Республики Карелия с зарубежными 
партнерами;

m повышение имиджа Российской Федерации и Республики 
Карелия в среде соотечественников
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m количество организаций соотечественников, с 
которыми установлены контакты, заключенных с ними 
договоренностей о сотрудничестве;

m количество совместных проектов и мероприятий с 
организациями соотечественников;

m количество и регулярность подготовки информационных 
материалов на сайты в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет», освещающие взаимодействие с 
организациями соотечественников;

m количество привлеченных к проводимой работе органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
в Республике Карелия, заинтересованных учреждений и 
общественных объединений
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координатор Программы разрабатывает ежегодные перечни 
мероприятий по работе с соотечественниками, координирует 
их исполнение и готовит отчеты об их исполнении, ведет 
мониторинг важнейших целевых индикаторов и показателей 
Программы.

Министерство экономического развития и промышленности 
Республики Карелия выполняет функцию секретариата 
Рабочей группы, организует взаимодействие с 
Министерством иностранных дел Российской Федерации, 
Федеральным агентством по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству, осуществляет общую 
координацию деятельности исполнителей Программы

I. Характеристика проблемы, на решение  
которой направлена Программа

Работа с соотечественниками определена действующим федеральным за-
конодательством как одно из приоритетных направлений российской внеш-
ней и внутренней политики и предусматривает участие субъектов Российской 
Федерации. В соответствии с распоряжением Правительства Республики Ка-
релия от 7 апреля 2012 года N 221р-П в Республике Карелия реализовыва-
лась программа «Основные направления работы Правительства Республики 
Карелия по поддержке соотечественников за рубежом на период 2012 - 2014 
годов», в период 2015 - 2017 годов - программа «Основные направления ра-
боты Правительства Республики Карелия по поддержке соотечественников 
за рубежом на период 2015 - 2017 годов», утвержденная распоряжением Пра-
вительства Республики Карелия от 3 декабря 2014 года N 754р-П. Указанные 
программы позволили создать условия для взаимодействия органов государ-
ственной власти, организаций Республики Карелия с соотечественниками.

Программа предполагает реализацию комплексного подхода в деятельно-
сти органов исполнительной власти Республики Карелия по содействию со-
отечественникам в гуманитарных, правовых, организационных и других во-
просах, сохранении их культурной самобытности и развитии исторических, 
этнических, культурных и духовных связей с Российской Федерацией.

Программа основана на базовых принципах и подходах, сформулирован-
ных в нормативных правовых актах Российской Федерации. Первостепенное 
значение имеет Федеральный закон от 24 мая 1999 года N 99-ФЗ «О государ-
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ственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников 
за рубежом».

Реализуя Программу, органы исполнительной власти Республики Каре-
лия будут использовать все возможные формы поддержки и сотрудничества 
с соотечественниками, ориентируясь на различные социальные, культурные 
и религиозные слои и группы, объединенные понятием «российские сооте-
чественники».

II. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются организация участия Правительства Респу-
блики Карелия в осуществлении общегосударственной политики Российской 
Федерации в отношении соотечественников, содействие повышению роли и 
авторитета организаций соотечественников, укрепление их связей с истори-
ческой родиной и формирование положительного отношения к Российской 
Федерации и Республике Карелия.

Для достижения указанных целей решаются следующие основные задачи:

взаимодействие с организациями соотечественников, прежде всего в Фин-
ляндии, а также в Венгрии, Эстонии и странах СНГ;

взаимодействие с уполномоченными федеральными органами исполни-
тельной власти, в том числе Министерством иностранных дел Российской 
Федерации, организация участия Республики Карелия в соответствующих го-
сударственных программах Российской Федерации;

информационный обмен, в том числе подготовка актуальной для соотече-
ственников информации о Республике Карелия для размещения ее на сайтах в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет»;

проведение совместных с соотечественниками мероприятий в различных 
сферах на территории Республики Карелия и за рубежом;

привлечение к проводимой работе органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в Республике Карелия, заинтересованных учреж-
дений и общественных объединений;

привлечение дополнительного финансирования с федерального уровня и 
из других источников.

Перечисленные цели и задачи соответствуют компетенции исполнителей 
Программы.
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III. Основные направления деятельности по реализации  
Программы

Основными направлениями деятельности по реализации Программы яв-
ляются:

1) содействие проведению в странах проживания соотечественников ме-
роприятий (конференций, круглых столов), способствующих повышению 
роли организаций соотечественников в жизни государств проживания, разви-
тию экономических, научных и культурных связей с Российской Федерации;

2) содействие проведению в Республике Карелия гастролей фольклорных, 
детских и других творческих коллективов соотечественников, художественных 
выставок, конкурсов с участием соотечественников;

3) развитие сотрудничества по линии библиотек, архивов и творческих 
союзов;

4) содействие в проведении в Республике Карелия молодежных форумов, 
творческих фестивалей, спортивных мероприятий с участием соотечествен-
ников;

5) приглашение соотечественников для участия в республиканских меро-
приятиях, посвященных памятным датам российской истории;

6) организация и проведение на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петроза-
водский государственный университет» курсов повышения квалификации и 
переподготовки педагогических работников, осуществляющих за рубежом 
обучение на русском языке;

7) организация в Республике Карелия олимпиад по русскому языку, исто-
рии и культуре России для детей соотечественников;

8) оказание экстренной медицинской помощи соотечественникам в соот-
ветствии с порядком, установленным законодательством;

9) содействие в подписке организаций соотечественников на периодиче-
ские издания, выходящие в Республике Карелия;

10) содействие в популяризации в государствах проживания соотече-
ственников туристических программ для посещения Российской Федерации 
соотечественниками;

11) содействие социально ориентированным некоммерческим организа-
циям и национально-культурным автономиям, действующим на территории 
Республики Карелия, в реализации проектов по поддержке соотечественни-
ков;
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12) взаимодействие с Представительством Министерства иностранных 
дел Российской Федерации в г. Петрозаводске.

IV. Оценка эффективности и результативности Программы

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться че-
рез определение достижения важнейших целевых индикаторов и показателей 
Программы.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели, позволяющие оценивать 
ход реализации Программы, следующие:

количество организаций соотечественников, с которыми установлены кон-
такты, заключенных с ними договоренностей о сотрудничестве;

количество совместных проектов и мероприятий с организациями сооте-
чественников;

количество и регулярность подготовки информационных материалов на 
сайты в информационно-коммуникационной сети «Интернет», освещающие 
взаимодействие с организациями соотечественников;

количество привлеченных к проводимой работе органов местного самоу-
правления муниципальных образований в Республике Карелия, заинтересо-
ванных учреждений и общественных объединений.

Ежегодная оценка эффективности Программы позволит при необходимо-
сти корректировать проводимую работу.

Программа рассчитана на выполнение в течение 2018 - 2020 годов и не 
предполагает разделения на этапы. Предполагается, что деятельность ор-
ганов исполнительной власти Республики Карелия по поддержке соотече-
ственников будет носить комплексный характер и включать участие в го-
сударственных программах Российской Федерации во взаимодействии с 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, разви-
тие всесторонних связей с организациями соотечественников. В работу также 
вовлечены органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Карелия, заинтересованные учреждения и общественные объеди-
нения. Одним из ожидаемых результатов станет укрепление этнокультурного 
сотрудничества Республики Карелия с зарубежными партнерами, повышение 
имиджа Российской Федерации и Республики Карелия в среде соотечествен-
ников.

Реализация Программы в предстоящие три года приведет к улучшению 
общих условий для дальнейшего развития взаимодействия с соотечествен-
никами.
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V. Механизм реализации Программы

Ответственными за реализацию Программы являются органы исполни-
тельной власти Республики Карелия: Министерство экономического развития 
и промышленности Республики Карелия, Министерство национальной и ре-
гиональной политики Республики Карелия, Министерство здравоохранения 
Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Мини-
стерство образования Республики Карелия, Министерство по делам молоде-
жи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Управление по туриз-
му Республики Карелия, Управление труда и занятости Республики Карелия.

Координатором Программы определена Рабочая группа. Рабочая группа 
разрабатывает ежегодный перечень программных мероприятий на предстоя-
щий год по форме согласно приложению 1 к Программе, координирует их ис-
полнение и готовит отчеты об их исполнении, ведет мониторинг достижения 
важнейших целевых индикаторов и показателей Программы. Перечни меро-
приятий и отчеты об их исполнении представляются на утверждение Главе 
Республики Карелия.

Министерство экономического развития и промышленности Республи-
ки Карелия выполняет функцию секретариата Рабочей группы, организует 
взаимодействие с Министерством иностранных дел Российской Федерации, 
Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гума-
нитарному сотрудничеству, осуществляет общую координацию деятельности 
исполнителей Программы.

Реализация мероприятий Программы не предполагает привлечения допол-
нительных средств бюджета Республики Карелия, за исключением средств, 
предусмотренных в бюджете Республики Карелия на очередной финансовый 
год и на плановый период на содержание органов исполнительной власти Ре-
спублики Карелия.

Приложение к Программе. 
Перечень программных мероприятий на _____ год (форма)

Приложение к Программе

N п/п Меро-
приятие

Срок  
реализации

Испол-
нители

Примечания (значимость, коли-
чество участников и т. д.)

1.
2.
3.

Текст первоначальной редакции документа сверен по:официальная рассылка
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28 ЯНВАРЯ 2019 Г. N 30-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ СОГЛАШЕНИЙ  

О ПРИГРАНИЧНОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с пунктом 8 статьи 4 Закона Республики Карелия от 3 
июля 2018 года N 2261-ЗРК «О некоторых вопросах в сфере приграничного 
сотрудничества в Республике Карелия» Правительство Республики Карелия 
постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня соглашений о 
приграничном сотрудничестве Республики Карелия.

Глава Республики Карелия                                                А.О.ПАРФЕНЧИКОВ

Утвержден
постановлением

Правительства Республики Карелия
от 28 января 2019 года N 30-П

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 
СОГЛАШЕНИЙ О ПРИГРАНИЧНОМ

СОТРУДНИЧЕСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования органом испол-
нительной власти Республики Карелия, уполномоченным Правительством 
Республики Карелия в сфере приграничного сотрудничества (далее - упол-
номоченный орган), перечня соглашений о приграничном сотрудничестве 
Республики Карелия (далее - перечень).

2. Перечень включает в себя все соглашения о приграничном сотрудниче-
стве, заключенные в соответствии с Федеральным законом от 4 января 1999 
года N 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации», в том числе соглашения, утратившие силу.

3. В перечень включаются следующие сведения:
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наименование соглашения;
наименования сторон соглашения;
дата подписания соглашения;
дата и номер государственной регистрации соглашения;
информация об опубликовании соглашения;
сведения о внесении изменений и дополнений в соглашение либо о пре-

кращении действия соглашения;
иные сведения (при необходимости).
4. Перечень ведется уполномоченным органом в электронном виде и на 

бумажном носителе.
5. Уполномоченный орган ежегодно до 20 января формирует перечень и 

представляет его в Правительство Республики Карелия для направления в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осущест-
вление функций по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере приграничного сотрудничества, в сроки, 
установленные Федеральным законом от 26 июля 2017 года N 179-ФЗ «Об 
основах приграничного сотрудничества».
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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30 ЯНВАРЯ 2019 Г. N 34-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ СОГЛАШЕНИЙ 

О ПРИГРАНИЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

В соответствии с пунктом 8 статьи 4 Закона Республики Карелия от 3 
июля 2018 года N 2261-ЗРК «О некоторых вопросах в сфере приграничного 
сотрудничества в Республике Карелия» Правительство Республики Карелия 
постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня соглашений о 
приграничном сотрудничестве муниципальных образований в Республике 
Карелия.

Глава Республики Карелия                               А.О.ПАРФЕНЧИКОВ

Утвержден
постановлением

Правительства Республики Карелия
от 30 января 2019 года N 34-П

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 
СОГЛАШЕНИЙ О ПРИГРАНИЧНОМ

СОТРУДНИЧЕСТВЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования перечня согла-
шений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований в Ре-
спублике Карелия (далее - соглашение, муниципальное образование).

2. Перечень соглашений включает в себя все соглашения, заключаемые 
органами местного самоуправления муниципальных образований в соответ-
ствии с Законом Республики Карелия от 3 июля 2018 года N 2261-ЗРК «О 
некоторых вопросах в сфере приграничного сотрудничества в Республике 
Карелия», в том числе соглашения, утратившие силу.
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3. В перечень соглашений включаются следующие сведения:
наименование соглашения;
наименования сторон соглашения;
дата подписания соглашения;
дата и регистрационный номер соглашения;
информация об опубликовании соглашения;
сведения о внесении изменений и дополнений в соглашение либо о пре-

кращении действия соглашения;
иные сведения (при необходимости).
4. Перечень соглашений ведется в электронной форме и на бумажном но-

сителе.
5. Глава муниципального образования ежегодно до 15 января направляет 

в электронной форме, а также на бумажном носителе перечень соглашений 
соответствующего муниципального образования, подписанный им, в орган 
исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченный Правитель-
ством Республики Карелия в сфере приграничного сотрудничества (далее - 
уполномоченный орган).

6. Перечень соглашений формируется уполномоченным органом на осно-
вании перечней соглашений, полученных от глав соответствующих муници-
пальных образований.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 февраля 2019 г. N 45-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ 
СОГЛАСИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР В СЛУЧАЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ МЕЖДУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ И 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАРЕЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОЕКТОВ СОГЛАШЕНИЙ 

О ПРИГРАНИЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАРЕЛИЯ

В соответствии с пунктом 10 статьи 4 Закона Республики Карелия от 3 
июля 2018 года N 2261-ЗРК «О некоторых вопросах в сфере приграничного 
сотрудничества в Республике Карелия» Правительство Республики Карелия 
постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок применения согласительных процедур 
в случае возникновения разногласий между Правительством Республики Ка-
релия и органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Карелия в отношении проектов соглашений о приграничном со-
трудничестве муниципальных образований в Республике Карелия.

Глава Республики Карелия                               А.О.ПАРФЕНЧИКОВ

Утвержден
постановлением

Правительства Республики Карелия
от 1 февраля 2019 года N 45-П
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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕДУР В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

РАЗНОГЛАСИЙ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ 

В ОТНОШЕНИИ ПРОЕКТОВ СОГЛАШЕНИЙ 
О ПРИГРАНИЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения согласительных про-
цедур в случае возникновения разногласий между Правительством Республики 
Карелия и органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Карелия в отношении проектов соглашений о приграничном сотруд-
ничестве муниципальных образований в Республике Карелия (далее - муници-
пальное образование, соглашение).

2. В случае несогласия органа местного самоуправления муниципально-
го образования с решением Правительства Республики Карелия об отказе 
в согласовании проекта соглашения, подготовленного в соответствии с По-
рядком заключения соглашений о приграничном сотрудничестве органами 
местного самоуправления муниципальных образований, утвержденным Пра-
вительством Республики Карелия, орган местного самоуправления соответ-
ствующего муниципального образования направляет письменный запрос об 
урегулировании возникших в отношении проекта соглашения разногласий в 
орган исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченный в сфере 
приграничного сотрудничества (далее - уполномоченный орган), который в 
течение 10 рабочих дней с момента получения такого запроса формирует со-
гласительную комиссию.

3. В состав согласительной комиссии включаются:
заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия, ко-

ординирующий и контролирующий деятельность уполномоченного органа;
представители заинтересованных органов исполнительной власти Респу-

блики Карелия, направившие в установленном порядке замечания и (или) 
предложения к проекту соглашения, послужившие основанием для отказа в 
его согласовании;

представители уполномоченного органа;
представители органа местного самоуправления муниципального образо-

вания, являющегося согласно проекту стороной соглашения.
4. Порядок работы согласительной комиссии и ее состав утверждаются 
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уполномоченным органом.
5. Срок работы согласительной комиссии составляет не более 20 рабочих 

дней с даты ее формирования.
6. Решение согласительной комиссии оформляется протоколом согласи-

тельной комиссии.
7. Протокол согласительной комиссии должен содержать краткое изло-

жение замечаний и (или) предложений к проекту соглашения, послуживших 
основанием для отказа в его согласовании, мнение членов согласительной 
комиссии, а также основания для принятия согласительной комиссией соот-
ветствующего решения.

8. В случае внесения изменений в проект соглашения он подлежит по-
вторному согласованию с Правительством Республики Карелия в установ-
ленном им порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 февраля 2019 г. N 52-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О ПРИГРАНИЧНОМ 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона Республики Карелия от 3 июля 
2018 года N 2261-ЗРК «О некоторых вопросах в сфере приграничного сотрудни-
чества в Республике Карелия Правительство Республики Карелия постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок заключения соглашений о пригранич-
ном сотрудничестве органами местного самоуправления муниципальных об-
разований в Республике Карелия.

Глава Республики Карелия                                            А.О.ПАРФЕНЧИКОВ

Утвержден
постановлением

Правительства Республики Карелия
от 7 февраля 2019 года N 52-П
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ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О ПРИГРАНИЧНОМ 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру заключения соглашений 
о приграничном сотрудничестве органами местного самоуправления муни-
ципальных образований в Республике Карелия (далее - соглашение, муници-
пальное образование).

2. Соглашения заключаются органами местного самоуправления муници-
пальных образований по согласованию с Правительством Республики Карелия.

3. В целях согласования проекта соглашения орган местного самоуправ-
ления муниципального образования направляет его в орган исполнительной 
власти Республики Карелия, уполномоченный в сфере приграничного со-
трудничества (далее - уполномоченный орган), с приложением пояснитель-
ной записки, содержащей обоснование необходимости заключения данного 
соглашения.

4. Уполномоченный орган рассматривает проект соглашения и поясни-
тельную записку к нему и в случае, если предметом соглашения являются 
вопросы, входящие в компетенцию иных органов исполнительной власти 
Республики Карелия, в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта 
соглашения направляет его в соответствующие заинтересованные органы ис-
полнительной власти Республики Карелия, к компетенции которых относятся 
данные вопросы (далее - заинтересованные органы).

5. Заинтересованные органы в течение 5 рабочих дней со дня получения 
проекта соглашения рассматривают его и представляют в уполномоченный 
орган замечания и (или) предложения к проекту соглашения или сообщают 
об их отсутствии.

6. В случае поступления от заинтересованных органов замечаний и (или) 
предложений к проекту соглашения уполномоченный орган в течение 3 ра-
бочих дней со дня их получения направляет такие замечания и (или) предло-
жения в орган местного самоуправления муниципального образования для 
доработки проекта соглашения.

7. В случае согласия с замечаниями и (или) предложениями заинтересо-
ванных органов орган местного самоуправления муниципального образова-
ния в течение 10 рабочих дней направляет в уполномоченный орган дорабо-
танный проект соглашения.

8. По результатам рассмотрения проекта соглашения уполномоченный 
орган осуществляет подготовку проекта распоряжения Правительства Респу-
блики Карелия о согласовании проекта соглашения либо, в случае если орган 
местного самоуправления в срок, установленный пунктом 7 настоящего По-
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рядка, не представил доработанный проект соглашения, готовит письменный 
отказ в согласовании проекта соглашения с указанием оснований для такого 
отказа, который подписывается заместителем Премьер-министра Правитель-
ства Республики Карелия, координирующим и контролирующим деятель-
ность уполномоченного органа.

9. Уполномоченный орган направляет в орган местного самоуправления 
муниципального образования уведомление о согласовании проекта соглаше-
ния с приложением распоряжения Правительства Республики Карелия о его 
согласовании или отказе в согласовании проекта соглашения в течение 3 ра-
бочих дней со дня принятия соответствующего решения.

10. Срок согласования проекта соглашения не должен превышать 30 ра-
бочих дней.

11. В случае несогласия с решением Правительства Республики Карелия 
об отказе в согласовании проекта соглашения орган местного самоуправления 
в порядке, установленном Правительством Республики Карелия, направляет 
в уполномоченный орган письменный запрос об урегулировании возникших 
по проекту соглашения разногласий.

12. Проект соглашения о внесении изменений в соглашение подлежит со-
гласованию в порядке, установленном настоящим Порядком.



Карельский фонд развития общественной дипломатии

Сборник
нормативных правовых актов 
по вопросам международного 

межрегионального  
и межмуниципального сотрудничества

Бумага офсетная. Формат 60x90 1/16. Тираж 500 экз. 
Усл. печ. л.  5. Уч. изд. л. 4.4

Отпечатано в «Издательский дом ПИН», ИП Марков Н.А. 
г. Петрозаводск, ул. Балтийская 5б, тел. (814 2) 56-26-73

www.pinptz.ru



Сборник нормативных правовых актов98

ПЕТРОЗАВОДСК

СБОРНИК НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ВОПРОСАМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Карельский фонд развития 
общественной дипломатии


