
Указ Президента РФ от 25 ноября 2003 г. N 1389
"Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации"
(с изменениями от 9 марта, 7, 8, 25 июня 2004 г., 1, 2, 19 февраля, 25 апреля, 28 июня, 28 октября 2005

г., 7 апреля 2006 г., 19 ноября 2007 г., 17 октября 2008 г.)

 
В связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 11 марта 2003 г. N 306 "Вопросы

совершенствования государственного управления в Российской Федерации" постановляю:
1.  Внести  с  1  июля  2003  г.  в  акты  Президента  Российской  Федерации  изменения  по  перечню

согласно приложению N 1.
2.  Признать  с  1  июля  2003  г.  утратившими  силу  указы  Президента  Российской  Федерации  по

перечню согласно приложению N 2.
3. Правительству Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие

с настоящим Указом.
 

Президент Российской
Федерации

В.Путин

 
Москва, Кремль
25 ноября 2003 года
N 1389

 
Приложение N 1

к Указу Президента РФ
от 25 ноября 2003 г. N 1389

 

Перечень
изменений, вносимых с 1 июля 2003 г. в акты Президента Российской Федерации

(с изменениями от 9 марта, 7, 8, 25 июня 2004 г., 1, 2, 19 февраля, 25 апреля, 28 июня, 28 октября 2005
г., 7 апреля 2006 г., 19 ноября 2007 г., 17 октября 2008 г.)

 
1.  В  абзаце втором пункта 4 и абзаце шестом пункта 5 Положения о государственных наградах

Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 г. N 442
"О  государственных  наградах  Российской  Федерации"  (Собрание  актов  Президента  и  Правительства
Российской Федерации, 1994, N 10, ст.775; Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 3,
ст.158; 1995, N 23, ст.2207; 1999, N 2, ст.269; 2000, N 27, ст.2821; 2003, N 16, ст.1508), слова "федеральных
органов налоговой полиции" заменить словами "органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ".

2. В подпункте 1.1 приложения 3 к Основным положениям государственной программы приватизации
государственных  и  муниципальных  предприятий  в  Российской  Федерации  после  1  июля  1994  года,
утвержденным  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  22  июля  1994  г.  N  1535  "Об  Основных
положениях государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в
Российской Федерации после 1 июля 1994 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994,
N 13, ст.1478; 1997, N 14, ст.1607; N28, ст.3418; 1998, N 16, ст.1832; 1999, N5, ст.651; 2003, N 13, ст.1229),
слова  "Департамента  налоговой  полиции  Российской  Федерации"  заменить  словами  "Государственного
комитета Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ".

3.  В Указе Президента Российской Федерации от 21 февраля 1996 г. N 241 "О некоторых мерах
поддержки  Всероссийского  физкультурно-спортивного  общества  "Динамо"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 1996, N 10, ст.909):

в  пункте  1  слова  "Федеральной  службы  налоговой  полиции  Российской  Федерации"  заменить
словами  "Государственного  комитета  Российской  Федерации  по  контролю  за  оборотом  наркотических
средств и психотропных веществ";

в пунктах 2 и 3 слова "налоговой полиции" заменить словами "органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ";

в приложении позицию:
 

"ФСНП России                                                      до 90"
 
заменить позицией следующего содержания:
 



"Госнаркоконтроль России                                          до 90".
 
4. Утратил силу.
5.  В пункте 1 Положения о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с

преступностью, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 1996 г. N 567 "О
координации  деятельности  правоохранительных  органов  по  борьбе  с  преступностью"  (Собрание
законодательства Российской  Федерации,  1996, N  17,  ст.1958),  слова  "федеральных органов налоговой
полиции"  заменить  словами  "органов  по контролю за оборотом наркотических  средств  и  психотропных
веществ".

6. Утратил силу с 1 февраля 2005 г.
7. Утратил силу.
8. В пункте 3 Указа Президента Российской Федерации от 14 декабря 1996 г. N 1680 "Об участии

органов внутренних дел Российской Федерации в работе по обеспечению поступлений налогов и других
обязательных  платежей  в  бюджеты"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  1996,  N  51,
ст.5768; 2000, N 31, ст.3252) слова ", органов внутренних дел, федеральных органов налоговой полиции"
заменить словами "и органов внутренних дел".

9.  В  названии,  преамбуле,  пункте  1  и  абзаце  первом  пункта  2  Указа  Президента  Российской
Федерации от 30 мая 1997 г.  N 535 "Об обеспечении избирательных прав военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий  стихийных  бедствий,  федеральных  органов  налоговой  полиции  и  работников  органов
прокуратуры  Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  1997,  N  22,
ст.2572; 2002, N 50, ст.4940; 2003, N 16, ст.1508) слова "федеральных органов налоговой полиции" заменить
словами "органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ".

10. В абзаце первом пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 17 июня 1997 г. N 609 "О
порядке  подготовки  материалов  кадрового  обеспечения  военного  строительства"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1997, N25, ст.2900; 1998, N 10, ст.1155; 1999, N 23, ст.2818) слова
"федеральных  органов  налоговой  полиции"  заменить  словами  "органов  по  контролю  за  оборотом
наркотических средств и психотропных веществ".

11. Утратил силу.
12. Утратил силу.
13. Утратил силу.
14. Утратил силу.
15. Утратил силу.
16. Утратил силу.
17. Утратил силу.
18. Утратил силу.
19. Утратил силу.
20. В Указе Президента Российской Федерации от 30 июня 2002 г. N 672 "О денежном довольствии

сотрудников  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,  учреждений  и  органов  уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, Государственной противопожарной
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации  последствий  стихийных бедствий,  федеральных  органов  налоговой  полиции  и  таможенных
органов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 27, ст.2677) и
в табелях, утвержденных этим Указом:

а) в названии, преамбуле, пункте 1, подпунктах "а" и "б" пункта 2 Указа слова "федеральных органов
налоговой  полиции"  заменить  словами  "органов  по  контролю  за  оборотом  наркотических  средств  и
психотропных веществ";

б)  в  табеле  соответствия  основных  типовых  должностей  сотрудников  органов  внутренних  дел
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации государственным
должностям федеральной государственной службы:

в названии табеля слова "федеральных органов налоговой полиции" заменить словами "органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ";

в графе "Основные типовые должности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,
учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы  Минюста  России,  Государственной
противопожарной службы МЧС России, федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов
Российской Федерации":

в названии графы слова "федеральных органов налоговой полиции" заменить словами "органов по



контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ";
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Директор ГФС России, председатель ГТК России";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Первый  заместитель:  директора  ГФС  России,  председателя  ГТК  России,  председателя

Госнаркоконтроля России";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Заместитель: директора ГФС России, председателя ГТК России, председателя Госнаркоконтроля

России";
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"Начальник управления: ГФС России, ГТК России, Госнаркоконтроля России**";
в)  в  табеле  соотношения  окладов  по  некоторым  типовым  должностям  сотрудников  органов

внутренних  дел  Российской  Федерации,  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы
Министерства юстиции Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий  стихийных  бедствий,  федеральных  органов  налоговой  полиции  и  таможенных  органов
Российской Федерации:

в названии табеля слова "федеральных органов налоговой полиции" заменить словами "органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ";

в таблице 1:
в графе "Типовые штатные должности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,

учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы  Минюста  России,  Государственной
противопожарной службы МЧС России, федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов
Российской Федерации":

в названии графы слова "федеральных органов налоговой полиции" заменить словами "органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ";

в абзаце первом слова "управления (отдела) федеральной службы налоговой полиции" заменить
словами "регионального управления (управления, отдела) Госнаркоконтроля России";

в абзацах третьем и пятом слова "управления федеральной службы налоговой полиции" заменить
словами "регионального управления (управления) Госнаркоконтроля России";

в  графе  "Размер  оклада  по  типовой  должности  (в  процентах  от  должностного  оклада  первого
заместителя федерального министра)":

слова  "управления  ФСНП  России"  заменить  словами  "региональные  управления  (управления)
Госнаркоконтроля России";

слова  "территориальные  органы  ФСНП  России"  заменить  словами  "территориальные  органы
Госнаркоконтроля России";

слова  "местные  органы  налоговой  полиции"  заменить  словами  "территориальные  органы
межрайонного, городского (районного) уровня Госнаркоконтроля России";

в таблице 2:
в  абзаце  первом  слова  "федеральной  службы  налоговой  полиции"  заменить  словами

"Госнаркоконтроля России";
из абзаца четвертого слова ", ФСНП России" исключить;
г)  в  табеле  соответствия  специальных  званий  сотрудников  органов  внутренних  дел  Российской

Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской
Федерации,  Государственной  противопожарной  службы Министерства  Российской  Федерации  по  делам
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,
федеральных органов налоговой полиции, таможенных органов Российской Федерации квалификационным
разрядам государственных служащих:

в названии табеля слова "федеральных органов налоговой полиции" заменить словами "органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ";

в  графе  "Специальное  звание  сотрудника  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,
учреждений  и  органов  уголовно-  исполнительной  системы  Минюста  России,  Государственной
противопожарной  службы МЧС России,  федеральных органов  налоговой  полиции,  таможенных  органов
Российской Федерации":

в названии графы слова "федеральных органов налоговой полиции" заменить словами "органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ";

абзац первый изложить в следующей редакции:
"Действительный государственный советник таможенной службы Российской Федерации; генерал

полиции; генерал-полковник: милиции, внутренней службы, юстиции, полиции, таможенной службы";
из абзацев второго - одиннадцатого слово "налоговой" исключить.
21. Утратил силу.



22.  В  пункте  6  перечня  должностей,  периоды  службы  (работы)  в  которых  включаются  в  стаж
государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных служащих,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 2002 г. N 1413 "Об утверждении
перечня должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной службы для
назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных служащих" (Собрание законодательства
Российской  Федерации,  2002,  N  51,  ст.5063),  после  слов  "федеральных  органов  налоговой  полиции"
включить слова "и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ".

23. Утратил силу.
24.  В перечень должностных лиц органов государственной власти,  наделяемых полномочиями по

отнесению  сведений  к  государственной  тайне,  утвержденный  распоряжением  Президента  Российской
Федерации от 17 января 2000 г.  N 6-рп (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 4,
ст.388;  N  40,  ст.3959;  2001,  N26,  ст.2673;  2002,  N  7,  ст.684),  включить  председателя  Госнаркоконтроля
России, исключив из него директора ФСНП России.

 
Приложение N 2

к Указу Президента РФ
от 25 ноября 2003 г. N 1389

 

Перечень
указов Президента Российской Федерации, утративших силу с 1 июля 2003 г.

 
1.  Указ Президента Российской Федерации от 10 августа 1994 г.  N 1678 "О фондах социального

развития  налоговых  органов и  налоговой  полиции Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 1994, N 16, ст.1885).

2. Указ Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. N 197 "О первоочередных мерах по
реализации Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О
федеральных  органах  налоговой  полиции"  и  Уголовно-процессуальный  кодекс  РСФСР"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 8, ст.739).

3. Указ Президента Российской Федерации от 21 июня 1996 г. N 969 "О дополнительных мерах по
обеспечению  поступлений  налогов  и  других  обязательных  платежей  в  бюджеты"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 26, ст.3068).

4. Пункты 3 и 7 Указа Президента Российской Федерации от 10 июля 1996 г. N 1025 "О неотложных
мерах по укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью в г.Москве и Московской области"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 29, ст.3480).

5.  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  23  июля  1997  г.  N  766  "О  флаге  и  эмблеме
федеральных  органов  налоговой  полиции,  вымпеле  морских  и  речных  судов  федеральных  органов
налоговой полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 32, ст.3750).

6.  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  29  мая  1998  г.  N  604  "О мерах  по обеспечению
безусловного исполнения решений о взыскании задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст.2414).

7.  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  12  мая  1999  г.  N  578  "О  некоторых  вопросах
Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, N 20, ст.2423).

8. Указ Президента Российской Федерации от 25 сентября 1999 г. N 1272 "Вопросы Федеральной
службы налоговой полиции Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1999, N 39, ст.4590).

9. Подпункт "ж" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 25 сентября 1999 г. N 1273 "О
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, N 39, ст.4591).

10. Указ Президента Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 433 "О некоторых вопросах
федеральной  службы  налоговой  полиции"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2000,
N9,ст.1024).

11. Указ Президента Российской Федерации от 16 марта 2000 г. N 518 "О Дне налоговой полиции"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 12, ст.1262).

12. Абзац четвертый подпункта "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 25 декабря
2000  г.  N  2077  "О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  1
сентября  2000  г.  N  1603  "Вопросы  межведомственных  комиссий  Совета  Безопасности  Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 1, ч. II, ст.66).

13.  Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 2001 г.  N 780 "Об утверждении перечня
должностей, подлежащих замещению лицами высшего начальствующего состава в федеральных органах



налоговой полиции, и соответствующих этим должностям специальных званий" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 27, ст.2743).

14.  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  25  июля 2002  г.  N  782  "О  некоторых  вопросах
Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 30, ст.3041).

15. Указ Президента Российской Федерации от 9 декабря 2002 г. N 1391 "О знамени Федеральной
службы  налоговой  полиции  Российской  Федерации,  знаменах  ее  территориальных  органов  и
образовательных учреждений профессионального образования"  (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 50, ст.4939).

16.  Пункт  2 Указа Президента Российской Федерации от  11 марта 2003 г.  N 323 "О заместителе
Министра внутренних дел Российской Федерации - начальнике Федеральной службы по экономическим и
налоговым  преступлениям  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 12, ст.1111).

 


