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В Магаданской области принят Закон от 28 декабря 2011 года
№ 1459-ОЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Магаданской области»
Законом установлено, что при предоставлении государственной

или муниципальной услуги заявителю орган, предоставляющий услу-
ги, направляет межведомственный запрос в государственные органы,
органы местного самоуправления и организации, участвующие в пре-
доставлении государственных или муниципальных услуг, подведомст-
венные органам государственной власти или органам местного само-
управления, в распоряжении которых в соответствии с действующим
законодательством находятся необходимые для предоставления услу-
ги заявителю документы и (или) информация. 
Орган, предоставляющий услуги, вправе запрашивать документы и

(или) информацию, необходимые для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, только при наличии поступившего
запроса заявителя о предоставлении государственной или муници-
пальной услуги при условии, если такие документы и (или) информа-
ция не были представлены заявителем по собственной инициативе.
Орган, предоставляющий услуги, вправе требовать документы и (или)
информацию, необходимые для предоставления государственной или
муниципальной услуги, прямо предусмотренные нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственных и муниципальных услуг. Кроме то-
го, указанный орган направляет межведомственный запрос в орган
(организацию), в распоряжении которой находятся документы и (или
информация), в течение одного рабочего дня со дня поступления за-
проса заявителя о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги.
При этом орган (организация), в распоряжении которого находят-

ся документы и (или) информация, которому направлен межведомст-
венный запрос, представляет документы и (или) информацию в слу-
чае, если такие документы и (или) информация предусмотрены нор-
мативными правовыми актами, регулирующими предоставление соот-
ветствующей государственной или муниципальной услуги, в качестве
требуемых для предоставления услуги. Когда нормативными правовы-
ми актами предусмотрено представление документов и (или) инфор-
мации только при наличии согласия заявителя на представление та-
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ких документов и (или) информации, соответствующее согласие
должно прилагаться к межведомственному запросу. Уполномоченное
должностное лицо органа (организации), в распоряжении которого
находятся документы и (или) информация, которому направлен меж-
ведомственный запрос устанавливает факт наличия и местонахожде-
ние запрашиваемых документов и (или) информации, формирует от-
вет на межведомственный запрос. 
При рассмотрении межведомственного запроса уполномоченное

должностное лицо органа (организации), в распоряжении которого
находятся документы и (или) информация, которому направлен меж-
ведомственный запрос, в случае необходимости взаимодействует с ор-
ганом, предоставляющим услуги, направившим межведомственный
запрос, используя контактную информацию, указанную в межведом-
ственном запросе. 

В Республике Дагестан издано Постановление Правительства респуб-
лики от 16 декабря 2011 года № 490 «Об утверждении Порядка меж-
ведомственного информационного взаимодействия при предоставлении
государственных услуг»
Утвержденный Порядок регулирует действия органов исполнитель-

ной власти республики органов местного самоуправления муници-
пальных образований республики, подведомственных им организаций
при предоставлении государственных услуг, формировании и направ-
лении межведомственных запросов о представлении документов (ин-
формации), необходимых для предоставления государственной услу-
ги, в органы исполнительной власти республики, органы местного са-
моуправления муниципальных образований республики, подведомст-
венные им государственные и муниципальные учреждения, государст-
венные и муниципальные унитарные предприятия, в распоряжении
которых находятся такие документы (информация), а также при под-
готовке и направлении ответов на межведомственные запросы.
В целях предоставления государственной услуги заявителю органы

(организации), предоставляющие услуги, формируют и направляют
межведомственный запрос в органы, в распоряжении которых нахо-
дятся документы (информация).
Направление межведомственного запроса и представление доку-

ментов (информации) допускается только для целей предоставления
государственной услуги.
Предусматривается, что органы, которым направлен межведомст-

венный запрос, обязаны принять и зарегистрировать межведомствен-
ный запрос. При этом срок подготовки и направления ответа на меж-
ведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со дня
его поступления в орган, в распоряжении которого находятся доку-
менты (информация).
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Орган, которому направлен межведомственный запрос, при его
рассмотрении: устанавливает состав документов (информации), необ-
ходимых для подготовки и направления в орган, направивший межве-
домственный запрос; определяет наличие запрашиваемых документов
(информации); осуществляет формирование и обработку запрашивае-
мых документов (информации) с целью направления их органу, на-
правившему межведомственный запрос и осуществляет иные дейст-
вия, необходимые для представления запрашиваемых документов (ин-
формации). Ответ на межведомственный запрос включает в себя до-
кументы (информацию), которые были запрошены органом, предо-
ставляющим услуги, либо содержит информацию об отсутствии соот-
ветствующих документов (информации).
Способ направления ответа на межведомственный запрос опреде-

ляется органом, которому направлен межведомственный запрос, ис-
ходя из способа направления межведомственного запроса, а также
иных обстоятельств по согласованию с органом, его направившим.

В Забайкальском крае издано Постановление губернатора края от
23 января 2012 года № 2 «Об организации мониторинга законодатель-
ства в Забайкальском крае»
В соответствии с постановлением основными задачами монито-

ринга являются: выявление противоречий, пробелов, дублирования в
правовом регулировании; выявление законов и иных нормативных
правовых актов края, требующих приведения в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации; устранение коррупциогенных
факторов в законах края и иных нормативных правовых актах края;
выработка предложений по совершенствованию нормотворческой и
(или) правоприменительной деятельности исполнительных органов
государственной власти края.
Исходя из продолжительности проведения мониторинг подразде-

ляется на плановый и оперативный. Под плановым мониторингом по-
нимается деятельность субъектов мониторинга по сбору, анализу и
обобщению информации о применении нормативных правовых актов
края исполнительными органами государственной власти края в пе-
риод действия данных нормативных правовых актов. Под оператив-
ным мониторингом понимается деятельность субъектов мониторинга
по сбору, анализу и обобщению информации о применении норма-
тивных правовых актов края исполнительными органами государст-
венной власти края в течение первого года действия данных норма-
тивных правовых актов.
По поручению губернатора края, правительства края оперативный

мониторинг осуществляется без внесения изменений в план монито-
ринга.
Проект плана мониторинга на следующий год формируется адми-
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нистрацией губернатора края на основании предложений исполни-
тельных органов государственной власти края, которые представляют-
ся в администрацию губернатора края ежегодно не позднее 20 декаб-
ря текущего года согласно прилагаемой форме.
Администрация губернатора анализирует предложения, поступив-

шие от исполнительных органов государственной власти края, фор-
мирует и вносит проект плана мониторинга на рассмотрение прави-
тельства края.
Ответственный исполнитель направляет информацию о результа-

тах мониторинга в администрацию губернатора края с указанием со-
ответствия или несоответствия законов и иных нормативных право-
вых актов края законодательству Российской Федерации, списка нор-
мативных правовых актов, мониторинг которых осуществлялся, и
планируемой даты подготовки и внесения в установленном порядке
проекта закона, иного нормативного правового акта края, принятия
нормативного правового акта исполнительного органа государствен-
ной власти края о внесении изменений либо о признании утратившим
силу нормативного правового акта или его отдельных положений. Ин-
формацию о результатах мониторинга ответственный исполнитель на-
правляет в администрацию губернатора края в двухнедельный срок
после истечения срока мониторинга.



В Мурманской области издано Постановление правительства области
от 19 декабря 2011 года № 655-ПП «Об утверждении Порядка за-
ключения соглашений о государственной поддержке инвестиционной де-
ятельности на территории Мурманской области и осуществления контро-
ля за их реализацией»
В соответствии с утвержденным Порядком для заключения согла-

шения уполномоченный орган в течение 15 дней со дня принятия на
заседании Координационного совета по поддержке инвестиционной и
инновационной деятельности в области решения о предоставлении
инвестору конкретных форм государственной поддержки подготавли-
вает проект распоряжения правительства области о предоставлении
инвестору мер государственной поддержки, проект постановления
правительства области о заключении соглашения о государственной
поддержке инвестиционной деятельности на территории области.
После принятия распоряжения правительства области о предостав-

лении инвестору мер государственной поддержки и постановления
правительства области о заключении соглашения о государственной
поддержке инвестиционной деятельности на территории области
уполномоченный орган в течение 40 рабочих дней осуществляет под-
готовку соглашения.
Предусматривается, что соглашение должно содержать следующие

элементы: указание предмета соглашения; состав и описание объекта
соглашения; объемы, направления и сроки вложения инвестиций;
формы и условия предоставления инвестору государственной под-
держки; права, обязанности и ответственность сторон; срок действия
соглашения; порядок изменения, расторжения и приостановления
действия соглашения; порядок предоставления инвестором отчетнос-
ти по реализации инвестиционного соглашения (форма, сроки, орган,
в который представляется отчетность); порядок осуществления кон-
троля за ходом реализации соглашения.
Подготовленное соглашение направляется в трех экземплярах ин-

вестору для подписания. В день получения подписанных инвестором
трех экземпляров соглашения уполномоченный орган направляет их
для подписания в правительство области.
После подписания соглашения в правительстве области, уполно-

моченный орган первый экземпляр соглашения направляет инвесто-
ру, второй передает в Министерство юстиции области для регистра-
ции и хранения, третий подшивает в дело согласно номенклатуре дел
уполномоченного органа.
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Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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В Омской области издано Постановление правительства области от
21 декабря 2011 года № 245-п «Об утверждении Порядка формирова-
ния и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Омской
области» 
Утвержденный Порядок определяет правила формирования и ис-

пользования бюджетных ассигнований дорожного фонда области.
Формирование дорожного фонда осуществляется за счет доходов

областного бюджета в соответствии с Законом «О дорожном фонде
Омской области», законом об областном бюджете на очередной фи-
нансовый год и на плановый период и правовыми актами правитель-
ства области, устанавливающими порядок и сроки составления про-
екта областного бюджета на очередной финансовый год и на плано-
вый период, а также методикой и порядком планирования бюджетных
ассигнований, утверждаемых Министерством финансов области.
Использование средств дорожного фонда осуществляется на следу-

ющие мероприятия в сфере дорожного хозяйства: содержание, ре-
монт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения, относящихся к
собственности области, и сооружений на них, производственных объ-
ектов и проведение отдельных мероприятий, связанных с дорожным
хозяйством; проектирование и строительство (реконструкция) автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения с твердым покрытием, относящихся к собственно-
сти области, в размере не менее 5% общего объема бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда; приобретение дорожной техники, обору-
дования и производственных объектов; капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов в размере
не менее 5% общего объема бюджетных ассигнований дорожного
фонда; предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям; обеспечение деятельности государственного
учреждения области, осуществляющего управление в сфере дорожно-
го хозяйства; проведение проектно-изыскательских работ.
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплек-

са области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия об-
ласти, Министерство финансов области осуществляют контроль за
целевым, эффективным и правомерным использованием средств до-
рожного фонда. 
Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фон-

да за отчетный финансовый год ежегодно представляется Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального комплекса области в
правительство области в срок до 1 апреля года, следующего за отчет-
ным, по форме согласно приложению к Порядку.



В Краснодарском крае принят Закон от 28 декабря 2011 года
№ 2418-КЗ «О регулировании отдельных вопросов организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов муниципальных образований в
Краснодарском крае» 
В соответствии с Законом должностные лица контрольно-счетного

органа при осуществлении возложенных на них полномочий, предус-
мотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», в случае опечатывания
касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия
документов и материалов должны незамедлительно (в течение 24 ча-
сов) в письменной форме (на бумажном носителе или по электронной
почте, либо факсимильной связью) направить председателю кон-
трольно-счетного органа уведомление с приложением копий актов
опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и ар-
хивов, изъятия документов и материалов.
Уведомление составляется по форме согласно приложению к Закону.
Органы местного самоуправления и муниципальные органы, орга-

низации, в отношении которых контрольно-счетный орган вправе
осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их
должностные лица, а также органы государственной власти и государ-
ственные органы края, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами, территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти и их структурные подразделения в течение
10 дней со дня получения ими запроса контрольно-счетного органа
обязаны представлять контрольно-счетному органу информацию, до-
кументы и материалы, необходимые для проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий.
Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов мест-

ного самоуправления и муниципальных органов, организаций к акту
(актам), составленному контрольно-счетным органом, представляют-
ся в контрольно-счетный орган в течение 5 рабочих дней со дня до-
ведения до их сведения акта.
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В Республике Коми издан Указ Главы республики от 30 декабря
2011 года № 180 «О Порядке организации и проведения социологичес-
кого опроса по оценке населением результатов деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов, рас-
положенных на территории Республики Коми»
Утвержденный Порядок определяет цель и процедуру организации

и проведения социологического опроса по оценке населением резуль-
татов деятельности органов местного самоуправления муниципальных
образований городских округов и муниципальных образований муни-
ципальных районов, расположенных на территории республики, в от-
дельных сферах деятельности. Так, целью социологического опроса
является получение от населения оценки результатов деятельности
органов местного самоуправления муниципальных образований го-
родских округов и муниципальных образований муниципальных рай-
онов по следующим показателям: удовлетворенность населения меди-
цинской помощью; удовлетворенность населения качеством дошколь-
ного образования; удовлетворенность населения качеством дополни-
тельного образования детей; удовлетворенность населения качеством
общего образования; удовлетворенность населения качеством предо-
ставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслужи-
вания); удовлетворенность населения деятельностью органов местно-
го самоуправления, в том числе их информационной открытостью;
удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами.
Социологический опрос проводится методом формализованного

интервью по специально разработанной анкете. В социологическом
опросе имеют право участвовать граждане, проживающие на террито-
рии муниципального образования. В соответствии с Порядком орга-
низация проведения социологического опроса возлагается на уполно-
моченный орган исполнительной власти, определяемый Правительст-
вом республики. Социологический опрос проводится один раз в год в
срок до 1 марта года, следующего за отчетным. 



В Камчатском крае принят Закон от 14 ноября 2011 года № 689
«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Камчат-
ском крае»
Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением госу-

дарственной поддержки социально ориентированным некоммерчес-
ким организациям и некоммерческим организациям, не являющимся
социально ориентированными некоммерческими организациями, за-
регистрированным в порядке, установленном федеральным законода-
тельством, и осуществляющим свою деятельность на территории края.
В соответствии с Законом государственная поддержка предоставляет-
ся социально ориентированным некоммерческим организациям при
условии осуществления ими следующих видов деятельности: деятель-
ность в области защиты исконной среды обитания, сохранения и раз-
вития традиционного образа жизни, хозяйствования, промыслов и
культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации; проведение социологических
исследований и мониторинга состояния гражданского общества; дея-
тельность в области возрождения российского казачества, защиты его
прав, сохранения традиционного образа жизни, хозяйствования и
культуры российского казачества.
Установлено, что социально ориентированным некоммерческим

организациям оказывается государственная поддержка в следующих
формах: финансовая, имущественная, информационная, консульта-
ционная поддержка, а также поддержка в области подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации работников и добровольцев
социально ориентированных некоммерческих организаций; предо-
ставление социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательст-
вом о налогах и сборах; размещение у социально ориентированных
некоммерческих организаций заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд; предоставление юридическим лицам, оказывающим социально
ориентированным некоммерческим организациям материальную под-
держку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законода-
тельством о налогах и сборах.
Оказание имущественной поддержки социально ориентированным

некоммерческим организациям осуществляется путем передачи во
владение и (или) в пользование таким некоммерческим организациям
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Раздел 4
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



имущества, находящегося в государственной собственности края.
Оказание информационной поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям осуществляется исполнительными ор-
ганами государственной власти края, к компетенции которых отно-
сится оказание государственной поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, путем создания региональных
информационных систем и информационно-телекоммуникационных
сетей и обеспечения их функционирования в целях реализации госу-
дарственной политики в области поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. 

В Республике Хакасия принят Закон от 2 декабря 2011 года
№ 117-ЗРХ «О мерах социальной поддержки медицинских работников с
высшим медицинским образованием и лиц, обучающихся на условиях це-
левой контрактной подготовки для последующего трудоустройства в го-
сударственные и муниципальные учреждения здравоохранения в Респуб-
лике Хакасия»
Закон устанавливает меры социальной поддержки медицинских ра-

ботников с высшим медицинским образованием и лиц, обучающихся на
условиях целевой контрактной подготовки, с целью привлечения для
работы в государственные и муниципальные учреждения здравоохране-
ния в республике специалистов с высшим медицинским образованием.
В соответствии с Законом право на меры социальной поддержки

имеют следующие категории граждан: специалисты с высшим меди-
цинским образованием, работающие в государственных и муници-
пальных учреждениях здравоохранения в республике, в том числе спе-
циалисты, имеющие ученую степень кандидата или доктора медицин-
ских наук и осуществляющие преподавательскую деятельность в обла-
сти подготовки кадров с высшим медицинским образованием; лица,
обучающиеся на условиях целевой контрактной подготовки для после-
дующего трудоустройства в государственные и муниципальные учреж-
дения здравоохранения в республике (студенты медицинских высших
учебных заведений, лица, обучающиеся в интернатуре и ординатуре). 
Указанным гражданам предоставляются следующие меры социаль-

ной поддержки: единовременная денежная выплата в размере 150 ты-
сяч рублей при первом трудоустройстве в государственное или муни-
ципальное учреждение здравоохранения в республике; ежекварталь-
ная денежная компенсация в размере 100% расходов по оплате жилых
помещений, используемых на условиях возмездного пользования, за
исключением расходов по оплате коммунальных услуг и потреблен-
ной электроэнергии; предоставление на условиях социального найма
с последующей передачей в собственность жилых помещений специ-
алистам, работающим в государственных учреждениях здравоохране-
ния республики и нуждающимся в жилых помещениях; возмещение
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фактически понесенных расходов по приобретению строительных ма-
териалов для индивидуального жилищного строительства, но не более
500 тысяч рублей специалистам, признанным в установленном поряд-
ке нуждающимися в жилых помещениях, работающим и проживаю-
щим в сельской местности и поселках городского типа, по истечении
3 лет непрерывной работы в учреждении здравоохранения при первом
трудоустройстве; единовременное пособие в размере 50 тысяч рублей
при наличии профессионального заболевания, полученного при ис-
полнении трудовых обязанностей, и невозможности осуществлять
профессиональную деятельность.

В Магаданской области принят Закон от 28 декабря 2011 года
№ 1461-ОЗ «О ежемесячных денежных выплатах на детей-инвалидов с
особыми потребностями»
В соответствии с Законом ежемесячная денежная выплата на ре-

бенка-инвалида с особыми потребностями назначается одному из сов-
местно проживающих с ним родителей (законных представителей).
Ежемесячная денежная выплата на ребенка-инвалида с особыми по-
требностями не назначается: опекунам (попечителям), получающим в
установленном законодательством области порядке денежные средст-
ва на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством);
гражданам, проживающим на территории области, дети которых на-
ходятся на полном государственном обеспечении; гражданам, прожи-
вающим на территории области, лишенным родительских прав (огра-
ниченным в родительских правах).
Ежемесячная денежная выплата на ребенка-инвалида с особыми по-

требностями назначается в размере 8 тысяч рублей на каждого ребенка-
инвалида. Ежемесячная денежная выплата на ребенка-инвалида с особы-
ми потребностями назначается с первого числа месяца, в котором ребен-
ку была установлена инвалидность, по месяц исполнения ребенку-инва-
лиду 18 лет, но не позднее месяца окончания срока инвалидности. Еже-
месячная денежная выплата на ребенка-инвалида с особыми потребнос-
тями не включается в доход семьи для исчисления величины среднеду-
шевого дохода семьи, дающего право на получение ежемесячного посо-
бия на ребенка, доплаты к ежемесячному пособию на ребенка.

В Республике Карелия издано Постановление Правительства респуб-
лики от 23 декабря 2011 года № 369-П «О Порядке и условиях пре-
доставления в 2012 году субсидий на компенсацию части потерь в дохо-
дах организациям общественного транспорта в связи с реализацией ими
именных социальных проездных билетов отдельным категориям граждан»
В соответствии с утвержденным Порядком к указанным категори-

ям граждан относятся граждане, включенные в федеральный регистр
лиц, имеющих право на получение государственной социальной

16



помощи, ведение которого осуществляется Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации и его территориальными органами. Право на по-
лучение субсидий имеют организации общественного транспорта при
условии реализации ими указанным гражданам именных социальных
проездных билетов на проезд в общественном транспорте в городском
сообщении стоимостью не выше 460 рублей.
Министерство здравоохранения и социального развития республи-

ки проводит отбор организаций общественного транспорта в целях
предоставления им субсидий, осуществляет перечисление организа-
циям общественного транспорта субсидий из расчета 320 рублей за
один именной социальный проездной билет. В свою очередь органи-
зации общественного транспорта, прошедшие отбор, обеспечивают
продажу именных социальных проездных билетов по стоимости не
выше 460 рублей, ведут учет граждан, получивших именные социаль-
ные проездные билеты, а также ежемесячно представляют в Минис-
терство здравоохранения и социального развития республики реестры
граждан, которые приобрели именные социальные проездные билеты.
Перечисление субсидий производится Министерством здравоохра-

нения и социального развития республики в пределах средств, преду-
смотренных на указанные цели, в течение 15 дней после получения
счета-фактуры и реестров.

В Нижегородской области издано Постановление правительства об-
ласти от 30 декабря 2011 года № 1125 «Об утверждении Положения
о порядке обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до трех
лет через специальные пункты питания (молочные кухни) по заключению
врачей в городском округе город Нижний Новгород»
В соответствии с утвержденным Положением установлено, что

специальными молочными продуктами обеспечиваются дети в возра-
сте до трех лет через специальные пункты питания (молочные кухни)
по рецепту медицинских работников при переводе ребенка на сме-
шанное или искусственное вскармливание по месту жительства роди-
телей (законных представителей), с которыми проживает ребенок.
Рецепт на получение молочных продуктов детям в возрасте до двух

лет выдается медицинским учреждением родителю (законному пред-
ставителю) на основании справки о среднедушевом доходе семьи, вы-
данной государственными казенными учреждениями Нижегородской
области «Управление социальной защиты населения», государствен-
ными учреждениями Нижегородской области «Центр предоставления
мер социальной поддержки», государственными учреждениями Ниже-
городской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения» по месту жительства одного из родителей (законных пред-
ставителей), с которым проживает ребенок.
Специальные пункты питания (молочные кухни) осуществляют от-
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пуск молочной продукции для детей первого и второго года жизни
при наличии рецепта, выданного медицинским учреждением, и
справки о среднедушевом доходе семьи у получателей молочной про-
дукции из органов социальной защиты населения.
Право на бесплатное обеспечение питанием детей первого и вто-

рого года жизни имеет один из родителей (законный представитель):
на детей первого года — при среднедушевом доходе семьи, не превы-
шающем величину двух прожиточных минимумов в расчете на душу
населения, установленную правительством области на дату назначе-
ния питания; на детей в возрасте от одного до двух лет — при сред-
недушевом доходе семьи, не превышающем величину прожиточного
минимума в расчете на душу населения, установленную правительст-
вом области на дату назначения питания.
Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи производятся

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ
«О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их мало-
имущими и оказания им государственной социальной помощи» и По-
становлением Правительства Российской Федерации от 20 августа
2003 года № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расче-
те среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для оказания государственной социальной помощи». В
состав семьи при расчете среднедушевого дохода включаются лица,
связанные родством и (или) свойством. К ним относятся совместно
проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и ро-
дители, усыновители и усыновленные, братья и сестры, пасынки и
падчерицы. 

18



В Магаданской области принят Закон от 2 декабря 2011 года
№ 1444-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения
пассажирским автомобильным транспортом в Магаданской области»
Закон определяет полномочия органов государственной власти об-

ласти в сфере организации транспортного обслуживания населения
пассажирским автомобильным транспортом. Установлено, что адми-
нистрация области в сфере организации транспортного обслуживания
населения пассажирским автомобильным транспортом на территории
области: принимает нормативные правовые акты, в том числе утверж-
дает областные целевые программы в сфере развития транспортной
инфраструктуры и транспортного обслуживания населения пассажир-
ским автомобильным транспортом на территории области; утвержда-
ет перечень маршрутов межмуниципального и пригородного сообще-
ния для выполнения пассажирских перевозок, на финансирование
которых выделяются субсидии из областного бюджета на компенса-
цию затрат перевозчикам; утверждает порядок организации деятель-
ности по осуществлению субсидируемых пассажирских перевозок, а
также пассажирских перевозок автомобильным транспортом, осущест-
вляемых перевозчиками на коммерческой основе, на маршрутах меж-
муниципального и пригородного сообщения на территории области.
Предусматривается, что уполномоченный исполнительный орган

государственной власти осуществляет следующие полномочия: прово-
дит мониторинг объемов пассажирских перевозок населения автомо-
бильным транспортом на маршрутах межмуниципального и пригород-
ного сообщения на территории области; разрабатывает проекты нор-
мативных правовых актов в сфере организации транспортного обслу-
живания населения пассажирским автомобильным транспортом на
территории области; осуществляет формирование маршрутной сети на
территории области; разрабатывает перечень маршрутов межмуници-
пального и пригородного сообщения для выполнения субсидируемых
пассажирских перевозок на территории области, утверждаемый поста-
новлением администрации области; ведет реестр маршрутов межму-
ниципального и пригородного сообщения на территории области; со-
ставляет и утверждает паспорт маршрутов межмуниципального и при-
городного сообщения на территории области; заключает и расторгает
договоры с перевозчиками на выполнение субсидируемых пассажир-
ских перевозок на маршрутах межмуниципального и пригородного
сообщения на территории области.
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В Калужской области издано Постановление правительства области
от 30 декабря 2011 года № 735 «Об утверждении Правил организации
и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог об-
щего пользования регионального или межмуниципального значения Ка-
лужской области»
Утвержденные Правила определяют порядок организации и прове-

дения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных ха-
рактеристик автомобильных дорог общего пользования регионально-
го или межмуниципального значения области, при выполнении кото-
рых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надеж-
ности и безопасности автомобильных дорог, работ по поддержанию
надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке
их технического состояния, а также по организации и обеспечению
безопасности дорожного движения.
Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог

и работ по содержанию автомобильных дорог включают в себя следу-
ющие мероприятия: оценку технического состояния автомобильных
дорог; разработку проектов работ или ведомостей дефектов по ремон-
ту, разработку проектов работ по содержанию автомобильных дорог и
(или) сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию
автомобильных дорог; проведение работ по ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог; приемка работ по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог.
Организацию работ по ремонту и содержанию автомобильных до-

рог осуществляют государственные учреждения области, имеющие в
оперативном управлении имущество (автомобильные дороги регио-
нального или межмуниципального значения области). 
В соответствии с утвержденными планами разработки проектов и

(или) сметных расчетов учреждения осуществляют разработку проек-
тов и (или) сметных расчетов. В целях разработки проектов в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке привлека-
ются проектные организации.
В случае если предусмотренный на содержание автомобильных до-

рог размер средств бюджета области на очередной финансовый год и
на плановый период ниже потребности, определенной в соответствии
с нормативами финансовых затрат на ремонт и содержание автомо-
бильных дорог, утвержденными правительством области, учреждени-
ями разрабатываются сметные расчеты, в которых определяются виды
и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных
дорог.
При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие

приоритеты: проведение работ, влияющих на безопасность дорожно-
го движения, в том числе восстановление и замена элементов удержи-
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вающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, убор-
ка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с
зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий; проведение работ,
влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входя-
щих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление
обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведе-
ние полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.
Утвержденные учреждениями проекты и (или) сметные расчеты

являются основанием для формирования ежегодных планов проведе-
ния работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Указанные
планы утверждаются уполномоченным органом. В соответствии с дан-
ными планами проведение работ по ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог осуществляется с привлечением в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке подрядных организаций.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 18 января 2012 года № 9-П «Об ут-
верждении Положения о региональном государственном надзоре в обла-
сти технического состояния самоходных машин и других видов техники
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
Утвержденное Положение определяет порядок организации осущест-

вления государственного надзора в области технического состояния
самоходных машин и других видов техники на территории автоном-
ного округа.
Уполномоченным органом по осуществлению государственного

надзора в автономном округе является служба по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов техники авто-
номного округа. Государственный надзор осуществляют уполномо-
ченные должностные лица службы технадзора. Должностные лица
службы технадзора, осуществляющие государственный надзор, одно-
временно по должности являются государственными инженерами-ин-
спекторами. 
Предусматривается, что должностные лица службы технадзора осу-

ществляют государственный надзор: за техническим состоянием трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов
к ним в процессе использования, независимо от их принадлежности
и форм собственности по нормативам, обеспечивающим безопасность
для жизни, здоровья людей, сохранности имущества, охрану окружа-
ющей среды; в агропромышленном комплексе за соблюдением правил
эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасно-
сти для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей
среды, а также правил, регламентируемых стандартами, другими нор-
мативными документами и документацией; за исполнением владель-



цами транспортных средств установленной законодательством Рос-
сийской Федерации обязанности по страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств при регистрации, орга-
низации и проведении государственного технического осмотра транс-
портных средств и осуществлении иных полномочий в области надзо-
ра за техническим состоянием транспортных средств в процессе их
использования; в агропромышленном комплексе за соблюдением ус-
тановленного порядка организации и проведения сертификации работ
и услуг в области технической эксплуатации поднадзорных машин и
оборудования.
Основным содержанием государственного надзора является осущест-

вление надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе
использования в части обеспечения безопасности для жизни, здоро-
вья людей и имущества, охраны окружающей среды, а в агропромы-
шленном комплексе — за соблюдением правил эксплуатации машин
и оборудования, регламентируемых стандартами, другими норматив-
ными документами и документацией.
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В Республике Хакасия издан Приказ Государственного комитета по
охране объектов животного мира и окружающей среды республики от
29 ноября 2011 года № 157 «Об утверждении административного рег-
ламента Государственного комитета по охране объектов животного мира
и окружающей среды Республики Хакасия по предоставлению государст-
венной услуги по выдаче и аннулированию охотничьего билета единого
федерального образца»
Административный регламент устанавливает порядок предоставле-

ния исполнительным органом государственной власти республики —
Государственным комитетом по охране объектов животного мира и
окружающей среды республики государственной услуги по выдаче и
аннулированию охотничьих билетов единого федерального образца в
соответствии с установленной компетенцией Госкомитета. Админист-
ративный регламент разработан в целях обеспечения: определения по-
рядка и последовательности административных действий при предо-
ставлении государственной услуги по выдаче и аннулированию охот-
ничьих билетов единого федерального образца; повышения качества
предоставления государственной услуги Госкомитетом по выдаче и
аннулированию охотничьих билетов единого федерального образца;
соблюдения требований законодательства Российской Федерации и
республики в сфере реализации прав граждан; оперативности предо-
ставления государственной услуги; открытости и доступности резуль-
татов предоставления государственной услуги.
В соответствии с регламентом результатом предоставления госу-

дарственной услуги является: выдача охотничьего билета единого фе-
дерального образца и направление заявителю уведомления, содержа-
щего информацию о дате внесения соответствующих сведений в госу-
дарственный охотхозяйственный реестр; аннулирование охотничьего
билета единого федерального образца, направление заявителю уве-
домления об этом, внесение сведений об аннулировании охотничьего
билета в государственный охотхозяйственный реестр.
Установлено, что предоставление государственной услуги включа-

ет следующие административные процедуры: выдача охотничьего би-
лета единого федерального образца (в том числе взамен утраченного);
аннулирование охотничьего билета единого федерального образца; ве-
дение государственного охотхозяйственного реестра в части докумен-
тированной информации об охотниках.
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Раздел 6
Законодательство в сфере
природопользования и экологического
регулирования
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В Краснодарском крае издано Постановление главы администрации
края от 20 декабря 2011 года № 1518 «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения Департаментом лесного хозяйства Крас-
нодарского края государственной функции по проведению проверок при
осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах на
землях лесного фонда на территории Краснодарского края»
Административный регламент определяет сроки и последователь-

ность действий (административных процедур) исполнения Департамен-
том лесного хозяйства края государственной функции, порядок взаимо-
действия между отделами Департамента, а также порядок взаимодейст-
вия Департамента с физическими и юридическими лицами, учреждени-
ями и организациями при исполнении государственной функции.
Перечень должностных лиц Департамента, осуществляющих госу-

дарственную функцию, определяется приказом Департамента.
Должностные лица Департамента при осуществлении государст-

венной функции в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, имеют право: предотвращать нарушения лесного
законодательства, в том числе совершаемые лицами, не осуществляю-
щими использования лесов; осуществлять патрулирование лесов в со-
ответствии с нормативами, установленными уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти; проверять у граждан доку-
менты, подтверждающие право осуществлять использование, охрану,
защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение; пресекать наруше-
ния лесного законодательства, в том числе приостанавливать рубки
лесных насаждений, осуществляемые лицами, не имеющими предус-
мотренных законодательством Российской Федерации документов;
ограничивать и предотвращать доступ граждан, въезд транспортных
средств на лесные участки в период действия ограничения или запре-
та на пребывание в лесах; осуществлять проверки соблюдения лесно-
го законодательства; составлять по результатам проверок соблюдения
лесного законодательства акты и предоставлять их для ознакомления
гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим использование, охрану, защиту, воспроизвод-
ство лесов и лесоразведение; давать обязательные для исполнения
предписания об устранении выявленных в результате проверок со-
блюдения лесного законодательства нарушений и осуществлять кон-
троль за исполнением указанных предписаний в установленные сро-
ки; осуществлять в пределах своей компетенции производство по де-
лам об административных правонарушениях.
Конечными результатами исполнения государственной функции

являются акт проверки, принятие мер по результатам проверки (в слу-
чае необходимости).



Исполнение государственной функции включает следующие адми-
нистративные процедуры: организация плановой (выездной, докумен-
тарной) проверки (составление ежегодного плана проведения плано-
вых проверок; подготовка к проведению плановой (выездной, доку-
ментарной) проверки), а также выездной (плановой, внеплановой);
проведение проверки; оформление результатов плановой (выездной,
документарной) и внеплановой (выездной, документарной) проверки;
принятие мер по результатам проверки.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения

в 2 экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В Свердловской области издано Постановление правительства облас-
ти от 21 декабря 2011 года № 1758-ПП «Об утверждении Порядка
осуществления государственного надзора в области охраны и использо-
вания особо охраняемых природных территорий областного значения в
Свердловской области»
В соответствии с утвержденным Порядком задачами государствен-

ного надзора в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий областного значения являются предупрежде-
ние, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями и граж-
данами установленных требований в области охраны окружающей
среды, касающихся: режима особо охраняемой природной территории
областного значения; особого правового режима использования зе-
мельных участков, природных ресурсов и иных объектов недвижимо-
сти, расположенных в границах особо охраняемых природных терри-
торий областного значения; режима охранных зон, округов санитар-
ной или горно-санитарной охраны особо охраняемых природных тер-
риторий областного значения.
Государственный надзор в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий областного значения осуществля-
ется Министерством природных ресурсов области при осуществлении
им регионального государственного экологического надзора согласно
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Должностные лица уполномоченного органа в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, имеют право: за-
прашивать и получать информацию и документы, связанные с соблю-
дением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
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ми и гражданами требований законодательства Российской Федера-
ции об особо охраняемых природных территориях областного значе-
ния; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и
копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководи-
теля) уполномоченного органа о назначении проверки посещать рас-
положенные на особо охраняемых природных территориях областно-
го значения здания, помещения, сооружения и иные подобные объ-
екты, проводить их обследования, а также проводить исследования,
испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по кон-
тролю; выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям и гражданам предписания об устранении выявленных наруше-
ний требований законодательства Российской Федерации об особо
охраняемых природных территориях, о проведении мероприятий по
обеспечению предотвращения вреда животным, растениям и окружа-
ющей среде, соблюдения режимов особо охраняемых природных тер-
риторий областного значения; составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства
Российской Федерации об особо охраняемых природных территори-
ях, рассматривать дела об указанных административных правонаруше-
ниях и принимать меры по предотвращению таких нарушений.



В Омской области издан Приказ Министерства здравоохранения об-
ласти от 7 декабря 2011 года № 91 «Об утверждении Порядка прове-
дения неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях госу-
дарственной и муниципальной систем здравоохранения»
Порядок регламентирует проведение мероприятий по неонаталь-

ному скринингу новорожденных и детей первого года жизни в целях
раннего выявления тяжелых форм наследственных заболеваний (адре-
ногенитальный синдром, галактоземия, врожденный гипотиреоз, му-
ковисцидоз, фенилкетонурия), своевременного лечения, профилакти-
ки инвалидности и развития тяжелых клинических последствий, а
также снижения детской летальности от наследственных заболеваний
на территории области.
Неонатальный скрининг включает 4 этапа: забор образцов крови у

детей; лабораторные исследования образцов крови в лаборатории не-
онатального скрининга; медико-генетическое консультирование; дис-
пансерное наблюдение детей.
Первый этап неонатального скрининга осуществляется путем забо-

ра образцов крови у новорожденных в учреждениях здравоохранения
области, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период ро-
дов, в детской поликлинике по месту жительства (или в любом дру-
гом медицинском учреждении) при переводе новорожденного по ме-
дицинским показаниям, при отсутствии отметки о проведении забора
образцов крови в учреждениях родовспоможения в соответствии с ре-
комендациями, утвержденными федеральным законодательством.
Второй этап неонатального скрининга заключается в проведении

лабораторных исследований образцов крови в лаборатории неонаталь-
ного скрининга бюджетного учреждения здравоохранения области
«Областная клиническая больница». Третий этап неонатального скри-
нинга включает медико-генетическое консультирование семей, имею-
щих детей с наследственным заболеванием в медико-генетической
консультации с последующим направлением на госпитализацию де-
тей, нуждающихся в дополнительном обследовании и уточнении диа-
гноза наследственного заболевания. Четвертый этап неонатального
скрининга — диспансерное наблюдение детей осуществляется: с вы-
явленными наследственными заболеваниями фенилкетонурия, галак-
тоземия — в медико-генетической консультации; с выявленными на-
следственными заболеваниями муковисцидоз, гипотиреоз, адреноге-
нитальный синдром — в специализированных отделениях детских уч-
реждений здравоохранения области.
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Раздел 7
Законодательство об образовании,
здравоохранении, науке и культуре



В Архангельской области издан Указ губернатора области от 9 дека-
бря 2011 года № 170-у «О премиях Губернатора Архангельской облас-
ти преподавателям детских школ искусств (по видам искусств), учащим-
ся детских школ искусств и студентам образовательных учреждений ис-
кусств и культуры»
Указ утверждает Положение о премиях губернатора области препо-

давателям детских школ искусств (по видам искусств), учащимся дет-
ских школ искусств и студентам образовательных учреждений ис-
кусств и культуры.
В соответствии с Положением премии губернатора области препо-

давателям детских школ искусств (по видам искусств), учащимся дет-
ских школ искусств и студентам образовательных учреждений ис-
кусств и культуры, расположенных на территории области, присужда-
ются лауреатам областных конкурсов, проводимых ежегодно минис-
терством образования, науки и культуры области.
Премии присуждаются в следующих номинациях: «Лучший препо-

даватель детской школы искусств» — лауреатам конкурса преподава-
телей детских школ искусств (по видам искусств); «Молодые дарова-
ния Архангельской области» — лауреатам конкурса учащихся детских
школ искусств и студентов образовательных учреждений искусств и
культуры.
Уполномоченным органом по организации и проведению конкур-

сов является министерство образования, науки и культуры области.
Выдвижение претендентов на соискание премий производится испол-
нительными органами государственной власти области, органами ме-
стного самоуправления муниципальных образований области, образо-
вательными учреждениями в сфере искусств и культуры области. По-
ложением утвержден перечень документов, представляемых в совет
для участия в конкурсе. 
Согласно Положению отбор кандидатов на присуждение премий,

рассмотрение и оценка представленных документов проводятся сове-
том по присуждению премий «Лучший преподаватель детской школы
искусств» и «Молодые дарования Архангельской области». Состав со-
вета утверждается распоряжением министерства образования, науки и
культуры области. Рассмотрение документов включает в себя экспер-
тизу и подготовку предложений по присуждению премий. Обсуждение
документов, материалов к ним, представленных на соискание премий,
происходит открыто, путем свободного обмена мнениями. При обсуж-
дении наличие всех документов и материалов к ним, представленных
на соискание премий, а также заключений экспертизы обязательно.
Решение о присуждении премий принимается на заседании путем тай-
ного голосования. К присуждению премий рекомендуется соискатель,
который получил не менее 2/3 голосов членов совета, присутствующих
на заседании. При необходимости голосование проводится в 2 тура.
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Присуждение премий производится распоряжением губернатора
области на основании предложений совета.

В Амурской области издано Постановление правительства области от
13 декабря 2011 года № 890 «Об утверждении Порядка мониторинга
потребности в предоставлении государственных услуг в сферах образова-
ния, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической
культуры и спорта и учета результатов мониторинга при формировании
проекта областного бюджета на очередной год и плановый период»
В соответствии с утвержденным Порядком мониторинг проводит-

ся в отношении государственных услуг, предоставляемых государст-
венными учреждениями области в сфере образования, социальной за-
щиты, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.
Мониторинг проводится исполнительными органами государствен-
ной власти области, осуществляющими исполнительно-распоряди-
тельную деятельность в сферах образования, социальной защиты,
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, в соответ-
ствии с утвержденными ими методиками оценки и прогноза потреб-
ности в оказываемых государственных услугах.
Установлено, что проведение мониторинга включает в себя оценку

потребности в предоставлении государственных услуг в натуральных и
стоимостных показателях. В качестве исходных данных для проведе-
ния оценки потребности используются: данные (фактические и про-
гнозные) о численности потребителей государственных услуг; данные
об объемах предоставляемых государственных услуг в натуральном
выражении; фактические данные об объемах финансирования госу-
дарственных услуг за счет средств областного бюджета. 
Проведение оценки потребности в стоимостном выражении произ-

водится на основе результатов оценки потребности в натуральных по-
казателях. При этом могут использоваться следующие методы опреде-
ления стоимости государственных услуг: исходя из фактического объ-
ема оказания государственных услуг и объема бюджетных ассигнова-
ний, направленных на их финансирование; исходя из нормативных
затрат на оказание государственными учреждениями области соответ-
ствующих государственных услуг и нормативных затрат на содержа-
ние имущества государственных учреждений.
Результаты мониторинга ежегодно учитываются при формирова-

нии проекта областного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период. Исполнительные органы государственной власти
области ежегодно направляют в министерство финансов области на
бумажном и электронном носителях результаты проведенной оценки
потребности с приложением к нему пояснительной записки. В пояс-
нительной записке дополнительно к отчету указываются: исходные
данные, используемые для оценки потребности и объема предостав-
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ляемых государственных услуг в текущем периоде, и источники ис-
ходных данных; расчет значений показателей потребности и объема,
приведенных в отчете; описание методов прогнозирования, использу-
емых для прогнозной оценки потребности предоставляемых услуг, ис-
точники данных для осуществления прогноза, перечень прогнозных
факторов; анализ факторов, влияющих на динамику (изменение) по-
требности в государственных услугах. Исполнительный орган государ-
ственной власти области в течение 5 рабочих дней со дня получения
решения об отказе в согласовании результатов мониторинга осущест-
вляет: сокращение принимаемых к финансированию за счет средств
областного бюджета объемов предоставления государственных услуг;
снижение затрат, связанных с предоставлением государственных услуг.

В Республике Коми издан Приказ Министерства культуры республи-
ки от 29 декабря 2011 года № 647-од «О проведении республиканской
выставки декоративно-прикладного искусства и народных художествен-
ных промыслов «Мастер года»
Приказ утверждает Положение о проведении XVIII республикан-

ской выставки декоративно-прикладного искусства и народных худо-
жественных промыслов «Мастер года — 2011». В соответствии с По-
ложением целью проведения выставки является возрождение, сохра-
нение и развитие народных традиций в современном декоративно-
прикладном искусстве и народных художественных промыслах. Зада-
чами выставки являются: широкая пропаганда уникального культур-
ного достояния в сфере современного декоративно-прикладного ис-
кусства и народных художественных промыслов; привлечение внима-
ния широкой общественности к проблемам сохранения и развития
традиционных народных ремесел; выявление талантливых мастеров и
творческих коллективов; повышение профессионального уровня уча-
стников и стимулирование в создании новых творческих работ; фор-
мирование государственного фонда уникальных произведений деко-
ративно-прикладного искусства; содействие в пропаганде результатов
деятельности общественной организации «Союз мастеров декоратив-
но-прикладного искусства Республики Коми» и других творческих со-
юзов республики, работающих в сфере декоративно-прикладного ис-
кусства и народных художественных промыслов.
Положением утверждены требования: к участникам выставки, из-

делиям, представляемым на выставке; содержанию заявки на участие
в выставке.
Решение о включении произведений в экспозицию принимает Вы-

ставочный комитет, состоящий из членов Художественного совета
Союза мастеров декоративно-прикладного искусства республики, на-
родных мастеров России, членов Союза художников России, искусст-
воведов, организаторов и кураторов выставки.
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За звание «Мастер года» могут бороться мастера, изделия которых
отражают народные традиции в современном декоративно-приклад-
ном искусстве. При этом согласно Положению критериями конкурс-
ной оценки являются: оригинальность замысла; эстетическая цен-
ность изделий; отражение национального компонента; использование
традиционных технологий и высокое качество исполнения изделий;
активное участие мастера в экспозициях (за весь период творческой
деятельности).
Выставочный комитет оценивает представленные работы, опреде-

ляет кандидата на присвоение звания и вносит предложение в Худо-
жественно-экспертный совет по народным художественным промыс-
лам при Правительстве республики на награждение его премией Пра-
вительства республики имени С.И. Оверина в области декоративно-
прикладного искусства и народных художественных промыслов. В
рамках выставки проводится награждение участников специальными
дипломами и памятными призами по номинациям: художественная
обработка бересты; резьба по дереву; художественная обработка дере-
ва; художественная обработка корня; художественная обработка лозы;
художественная обработка меха, кожи; художественная обработка ме-
талла; вышивка, бисероплетение; кружевоплетение; художественное
ткачество, гобелен; художественная роспись по ткани; традиционная
кукла; авторская кукла; народная игрушка; художественная керамика;
авторский костюм.
В рамках выставки планируется проведение мастер-классов при-

глашенных мастеров, семинаров, а также издание каталога с полным
перечнем участников и фотографиями лучших изделий. По итогам
выставки пройдет круглый стол, в рамках которого будет проведен
анализ творческих работ мастеров, обсуждение проблем сохранения
народных ремесел и современного развития декоративно-прикладно-
го искусства.
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