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ЗАКОН 

 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 

В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Принят 

Законодательным Собранием Краснодарского края 
29 июня 2016 года 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
Настоящий Закон определяет основные направления государственной политики в сфере 

финансового просвещения населения Краснодарского края, устанавливает правовые основы 
финансового просвещения и финансовой грамотности населения Краснодарского края, определяет 
полномочия органов государственной власти Краснодарского края. 
 

Статья 2. Правовая основа финансового просвещения населения Краснодарского края 
 

Правовую основу финансового просвещения населения Краснодарского края составляют 
Конституция Российской Федерации, федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящий Закон и иные нормативные 
правовые акты Краснодарского края. 
 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 

Для целей настоящего Закона используются следующие понятия: 

1) финансовая грамотность - совокупность знаний о финансовых рынках, особенностях их 
функционирования и регулирования, профессиональных участниках и предлагаемых ими 
финансовых инструментах, продуктах и услугах, умение их использовать; 

2) финансовое просвещение - целенаправленный процесс повышения уровня финансовой 
грамотности населения с целью эффективного управления финансами. 
 

Статья 4. Государственная политика в сфере финансового просвещения населения 
Краснодарского края 
 

Государственная политика в сфере финансового просвещения населения Краснодарского 
края реализуется органами государственной власти Краснодарского края путем: 

1) создания благоприятных условий для финансового просвещения населения 
Краснодарского края; 

2) участия в государственных программах в сфере финансового просвещения населения 
Краснодарского края; 
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3) межрегионального сотрудничества в сфере финансового просвещения населения 
Краснодарского края. 
 

Статья 5. Основные принципы финансового просвещения населения Краснодарского края 
 

Основными принципами финансового просвещения населения Краснодарского края 
являются: 

1) системность, комплексность и непрерывность финансового просвещения и финансовой 
грамотности; 

2) общедоступность и всеобщность финансового просвещения финансовой грамотности, 
адаптивность к особенностям и интересам различных социальных и возрастных групп населения 
края; 

3) инновационность финансового просвещения и финансовой грамотности; 

4) открытость и доступность информации о финансовых рынках, об особенностях их 
функционирования и регулирования, о профессиональных участниках и предлагаемых ими 
финансовых инструментах, продуктах и услугах. 
 

Статья 6. Полномочия законодательного (представительного) органа государственной власти 
Краснодарского края в сфере финансового просвещения населения Краснодарского края 
 

К полномочиям законодательного (представительного) органа государственной власти 
Краснодарского края в сфере финансового просвещения населения Краснодарского края относятся: 

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Краснодарского края, 
регулирующих отношения в сфере финансового просвещения населения Краснодарского края; 

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов и иных нормативных 
правовых актов Краснодарского края в сфере финансового просвещения населения 
Краснодарского края; 

3) осуществление иных полномочий, установленных федеральным законодательством и 
законодательством Краснодарского края. 
 

Статья 7. Полномочия высшего исполнительного органа государственной власти 
Краснодарского края в сфере финансового просвещения населения Краснодарского края 
 

К полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского 
края в сфере финансового просвещения населения Краснодарского края относятся: 

1) утверждение государственных программ Краснодарского края в сфере финансового 
просвещения населения Краснодарского края; 

2) образование коллегиальных совещательных органов (координационных советов, 
межведомственных комиссий) с целью координации деятельности в сфере финансового 
просвещения населения Краснодарского края, определение их полномочий и порядка 
деятельности; 

3) осуществление иных полномочий, установленных федеральным законодательством и 
законодательством Краснодарского края. 
 

Статья 8. Полномочия уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края 
в сфере финансового просвещения населения Краснодарского края 



 
К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края в 

сфере финансового просвещения населения Краснодарского края относятся: 

1) реализация государственной политики в сфере финансового просвещения населения 
Краснодарского края в пределах его полномочий; 

2) разработка и реализация государственных программ Краснодарского края в сфере 
финансового просвещения населения Краснодарского края; 

3) информационное и учебно-методическое обеспечение системы финансового просвещения 
населения Краснодарского края; 

4) информирование населения о ходе реализации государственных программ 
Краснодарского края в сфере финансового просвещения населения Краснодарского края; 

5) осуществление иных полномочий, установленных федеральным законодательством и 
законодательством Краснодарского края. 
 

Статья 9. Финансирование финансового просвещения населения Краснодарского края 
 

Финансирование финансового просвещения населения Краснодарского края может 
осуществляться за счет средств краевого бюджета в соответствии с законом Краснодарского края о 
краевом бюджете и других источников, не запрещенных федеральным законодательством. 
 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
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