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В Красноярском крае принят Закон от 7 февраля 2013 года № 4-1039
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб при предоставлении го-
сударственных услуг»
Закон устанавливает особенности подачи и рассмотрения жалоб на

решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти
края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных
лиц, государственных гражданских служащих органов исполнитель-
ной власти края, предоставляющих государственные услуги, а также
на деятельность краевых государственных учреждений, участвующих в
предоставлении государственных услуг.
Жалобу вправе подать физическое или юридическое лицо (за ис-

ключением государственных органов и их территориальных органов,
органов государственных внебюджетных фондов и их территориаль-
ных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномо-
ченные представители, обратившиеся в орган исполнительной власти
края, краевое государственное учреждение, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с запросом о предоставлении государственной
услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих

случаях: нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги; нарушение срока предоставления го-
сударственной услуги; требование представления заявителем докумен-
тов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и края для предоставления государственной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, представление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
края для предоставления государственной услуги; отказ заявителю в
предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и края; требование внесения заявителем при предоставлении
государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации и края; отказ органа, пре-
доставляющего государственную услугу, его должностного лица в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного соответствующим административным регламентом
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предоставления государственной услуги срока таких исправлений.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, так-

же представляется документ, подтверждающий полномочия на осуще-
ствление действий от имени заявителя.
Законом установлены требования к содержанию жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо или ор-

ган, уполномоченные на ее рассмотрение, принимают одно из следу-
ющих решений: удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных органом, предоставля-
ющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и края, а
также в иных формах; отказывают в удовлетворении жалобы.

В Ярославской области издано Постановление Правительства облас-
ти от 29 декабря 2012 года № 1561-п «Об утверждении Положения о
проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов органов исполнительной власти области и о внесении измене-
ний в Постановление Правительства области от 22.10.2012 № 1156-п»
Утвержденное Положение определяет порядок проведения проце-

дуры оценки регулирующего воздействия, подготовки заключений об
оценке регулирующего воздействия, проведения оценки фактическо-
го воздействия государственного регулирования, проведения монито-
ринга регулирующего воздействия, подготовки отчетности о развитии
и результатах оценки регулирующего воздействия в области, регули-
рует отношения участников оценки регулирующего воздействия.
Объектами оценки регулирующего воздействия являются проекты

постановлений правительства области и приказов нормативно-право-
вого характера органов исполнительной власти области, за исключе-
нием проектов административных регламентов, по вопросам: государ-
ственного регулирования инвестиционной деятельности; поддержки
субъектов предпринимательской деятельности, а также установления
дополнительных обязанностей субъектов предпринимательской деятель-
ности; организации и осуществления государственного контроля (над-
зора) в области осуществления предпринимательской деятельности.
Участниками проведения оценки регулирующего воздействия яв-

ляются: органы исполнительной власти области и структурные под-
разделения аппарата Правительства области, уполномоченные на осу-
ществление оценки регулирующего воздействия: департамент инвес-
тиционной политики области, который уполномочен на осуществле-
ние оценки регулирующего воздействия проектов актов, принимае-
мых по определенным Положением вопросам; управление правитель-
ства области по организационному развитию, которое уполномочено
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на осуществление оценки регулирующего воздействия проектов актов,
принимаемых по вопросам, определенным Положением; органы ис-
полнительной власти области, структурные подразделения аппарата
правительства области, ответственные за разработку проектов актов,
принимаемых по вопросам, определенным Положением, и осуществ-
ляющие предварительную оценку регулирующего воздействия; участ-
ники публичных консультаций.
Оценка регулирующего воздействия проводится в целях выявления

положений, которые: вводят (содержат) избыточные административ-
ные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности или способствуют их введе-
нию; способствуют возникновению необоснованных расходов субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности; способст-
вуют возникновению необоснованных расходов консолидированного
бюджета области; способствуют необоснованному ограничению кон-
куренции.
Оценка регулирующего воздействия включает следующие процес-

сы: предварительная оценка регулирующего воздействия проекта ак-
та; оценка эффективности регулирующего воздействия проекта акта;
оценка фактического воздействия государственного регулирования;
мониторинг регулирующего воздействия и подготовка отчета о резуль-
татах оценки регулирующего воздействия.

В Московской области издано Распоряжение Губернатора области от
22 февраля 2013 года № 86-РГ «Об утверждении Положения об отде-
ле по вопросам помилования Администрации Губернатора Московской
области»
Отдел по вопросам помилования администрации губернатора обла-

сти является самостоятельным подразделением администрации губер-
натора области. Отдел взаимодействует по вопросам, отнесенным к
компетенции отдела, с органами государственной власти Российской
Федерации, Управлением Президента Российской Федерации по
обеспечению конституционных прав граждан Администрации Прези-
дента Российской Федерации, органами государственной власти обла-
сти, с подразделениями администрации губернатора области, органа-
ми местного самоуправления в Московской области, а также органи-
зациями независимо от их форм собственности и организационно-
правовых форм.
Отдел находится в непосредственном подчинении руководителя ад-

министрации губернатора области. Основными задачами отдела явля-
ются: подготовка документов по вопросам помилования губернатору
области; организационно-техническое, правовое, информационное,
документационное и материально-техническое обеспечение деятель-
ности комиссии по вопросам помилования на территории области.
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В целях выполнения основных задач отдел осуществляет следую-
щие функции: готовит и представляет председателю и членам комис-
сии по вопросам помилования на территории области материалы,
подлежащие обсуждению на заседании комиссии, не менее чем за три
дня до ее заседания; обеспечивает взаимодействие комиссии по во-
просам помилования на территории области с органами государствен-
ной власти Российской Федерации, Управлением Президента Россий-
ской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан Ад-
министрации Президента Российской Федерации, органами государ-
ственной власти области, органами местного самоуправления в обла-
сти, организациями; осуществляет правовое и информационное обес-
печение деятельности комиссии по вопросам помилования на терри-
тории области; осуществляет техническую подготовку заключения ко-
миссии по вопросам помилования на территории области губернато-
ру области о целесообразности применения акта помилования в отно-
шении осужденного; осуществляет подготовку представления губерна-
тора области Президенту Российской Федерации о целесообразности
применения акта помилования в отношении осужденного и обеспечи-
вает своевременное его направление; осуществляет мониторинг за
своевременным и правильным исполнением законодательства по во-
просам помилования.
Заведующий данным отделом назначается на должность и осво-

бождается от должности руководителем администрации губернатора
области по представлению заместителя руководителя администрации
губернатора области — начальника Правового управления губернато-
ра области.
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В Красноярском крае издано Постановление Правительства края от
26 февраля 2013 года № 51-п «Об утверждении Порядка принятия ор-
ганами исполнительной власти Красноярского края решений, связанных
с передачей в аренду имущества, находящегося в государственной собст-
венности Красноярского края»
Порядок регулирует процедуру принятия органами исполнитель-

ной власти края решений о передаче в аренду имущества, находяще-
гося в казне края, и устанавливает порядок принятия в случаях, опре-
деленных законодательством, уполномоченным органом решений о
даче согласия на передачу в аренду имущества, закрепленного за кра-
евым унитарным предприятием или краевым учреждением на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления.
Предусматривается, что решения о передаче в аренду краевого

имущества принимаются правительством края, агентством по управ-
лению государственным имуществом края в отношении иного краево-
го имущества.
В соответствии с Порядком принимается решение о согласии на

передачу в аренду следующего имущества: закрепленного за краевыми
казенными учреждениями собственником на праве оперативного уп-
равления; недвижимого и особо ценного движимого имущества, за-
крепленного за краевыми автономными учреждениями собственни-
ком на праве оперативного управления или приобретенного ими за
счет средств, выделенных собственником на приобретение такого
имущества; особо ценного движимого имущества, закрепленного за
краевыми бюджетными учреждениями собственником на праве опе-
ративного управления или приобретенного ими за счет средств, выде-
ленных собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества, находящегося у краевых бюджетных учреж-
дений на праве оперативного управления; принадлежащего краевым
унитарным предприятиям на праве хозяйственного ведения в случаях,
когда федеральными законами, иными нормативными правовыми ак-
тами или уставом унитарного предприятия договор аренды этого иму-
щества отнесен к сделкам, совершение которых не может осуществ-
ляться без согласия собственника имущества предприятия, а также
недвижимого имущества, принадлежащего краевым унитарным пред-
приятиям на праве хозяйственного ведения; закрепленного за краевы-
ми унитарными предприятиями на праве оперативного управления.
Физические и юридические лица, заинтересованные в предостав-

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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лении краевого имущества в аренду, подают в уполномоченный орган
заявления о предоставлении краевого имущества в аренду, содержа-
щие характеристику краевого имущества, подлежащего сдаче в арен-
ду; предполагаемые условия аренды: срок, цели использования крае-
вого имущества арендатором.
Распоряжение правительства края принимается в трехмесячный

срок со дня поступления заявления в уполномоченный орган.
Решения о предоставлении краевого имущества в аренду без про-

ведения торгов и о проведении торгов по продаже права аренды кра-
евого имущества оформляются в виде приказа уполномоченного орга-
на. В трехдневный срок со дня принятия данного приказа его копия
направляется заявителю. Иные решения оформляются в виде письма,
которое в трехдневный срок со дня его подписания направляется за-
явителю. В письме о необходимости доработки заявления и (или)
прилагаемых к нему документов указывается на возможность повтор-
ного обращения с заявлением после устранения замечаний.
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В Архангельской области принят Закон от 22 февраля 2013 года
№ 613-37-ОЗ «О государственной поддержке территориального общест-
венного самоуправления в Архангельской области»
Согласно закону государственная поддержка территориального об-

щественного самоуправления — это совокупность мер, принимаемых
органами государственной власти области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и области в целях обеспечения га-
рантий, создания правовых, экономических и организационных усло-
вий и стимулов для развития территориального общественного само-
управления.
Целью государственной поддержки территориального обществен-

ного самоуправления является создание благоприятных условий и
стимулов для развития территориального общественного самоуправ-
ления как одной из форм участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления.
Законом установлены полномочия областного Собрания депутатов,

правительства области, а также уполномоченного исполнительного
органа в сфере государственной поддержки территориального общест-
венного самоуправления.
В целях повышения эффективности взаимодействия органов госу-

дарственной власти области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований области, органов территориального общест-
венного самоуправления по вопросам развития территориального об-
щественного самоуправления создается Совет по территориальному
общественному самоуправлению при губернаторе области, являю-
щийся постоянно действующим совещательным органом.
В состав Совета входят представители исполнительных органов го-

сударственной власти области, депутаты областного Собрания депута-
тов, представители органов местного самоуправления муниципальных
образований области, территориального общественного самоуправле-
ния, общественности.
К полномочиям Совета относятся: рассмотрение вопросов разви-

тия территориального общественного самоуправления, проектов нор-
мативных правовых актов области в данной сфере; совершенствова-
ние взаимодействия между органами государственной власти области,
органами местного самоуправления муниципальных образований об-
ласти, органами территориального общественного самоуправления и
населением области; разработка предложений по совершенствованию

Раздел 3
Законодательство о местном
самоуправлении



федерального и областного законодательства в сфере территориально-
го общественного самоуправления; обобщение и распространение
опыта работы органов территориального общественного самоуправле-
ния.
Государственная поддержка территориального общественного са-

моуправления в области осуществляется в финансовой, информаци-
онной, консультационной, методической и организационной формах. 
Кроме того, органы местного самоуправления муниципальных об-

разований области вправе оказывать поддержку территориальному об-
щественному самоуправлению и содействовать его развитию. 

В Приморском крае издано Постановление администрации края от
20 февраля 2013 года № 69-па «Об утверждении Порядка разработки
и принятия административных регламентов осуществления муниципаль-
ного контроля органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Приморского края»
Утвержденный Порядок определяет административный регламент

как муниципальный правовой акт, устанавливающий сроки и после-
довательность административных процедур (действий) органа местно-
го самоуправления (его структурного (структурных) подразделения)
при осуществлении муниципального контроля.
Административные регламенты утверждаются муниципальными

правовыми актами органов местного самоуправления. При разработ-
ке административных регламентов органы местного самоуправления
предусматривают оптимизацию (повышение качества) осуществления
муниципального контроля, в том числе: упорядочение администра-
тивных процедур; устранение избыточных административных проце-
дур; сокращение срока исполнения функции муниципального кон-
троля, а также срока выполнения отдельных административных про-
цедур в рамках исполнения указанной функции; ответственность
должностных лиц органов местного самоуправления за несоблюдение
ими требований административных регламентов при выполнении ад-
министративных процедур; осуществление отдельных административ-
ных процедур в электронной форме.
Предусматривается, что проекты административных регламентов

подлежат: независимой экспертизе; антикоррупционной экспертизе,
проводимой органами местного самоуправления; правовой экспертизе.
Предметом независимой экспертизы является оценка возможного

положительного эффекта, а также возможных негативных последст-
вий реализации положений проекта административного регламента
для граждан и организаций. Независимая экспертиза может прово-
диться физическими и юридическими лицами (за исключением лиц,
принимавших участие в разработке проекта административного регла-
мента, а также организаций, находящихся в ведении органа местного
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самоуправления, являющегося разработчиком административного
регламента) в инициативном порядке за счет собственных средств.
По результатам независимой экспертизы составляется заключение,

которое направляется в орган местного самоуправления, являющийся
разработчиком административного регламента, который обязан рас-
смотреть все поступившие заключения и принять решение по резуль-
татам каждой такой экспертизы.
Административные регламенты подлежат опубликованию в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о доступе к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления, а также размещаются на официальном сайте му-
ниципального образования края в сети Интернет, а в случае отсутст-
вия указанного сайта — на официальном сайте органа местного само-
управления в актуальной редакции.

В Сахалинской области издан Указ Губернатора области от 1 марта
2013 года № 8 «Об утверждении Положения о порядке выделения
грантов за счет средств областного бюджета городским округам и муни-
ципальным районам Сахалинской области с целью поощрения достиже-
ния наилучших значений показателей деятельности органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов области»
Предусматривается, что выделение грантов за счет средств област-

ного бюджета городским округам и муниципальным районам области
осуществляется с целью поощрения достижения наилучших значений
показателей деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов области.
Ранжирование муниципальных образований области по результа-

там комплексной эффективности деятельности органов местного са-
моуправления производится в соответствии с Методикой оценки эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов области, утверждаемой пра-
вовым актом правительства области.
Решение о выделении грантов принимается постановлением пра-

вительства области на основании предложений экспертного совета
при правительстве области по оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов области, состав которого утверждается правовым актом
правительства области.
Размер грантов городским округам и муниципальным районам об-

ласти, выделяемых по результатам комплексной оценки эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления, составляет (в
процентах от общей суммы грантов, предусмотренной областным бю-
джетом на соответствующий финансовый год) за первое место — 30%;
второе место –25%; третье место — 20%; четвертое место — 15%; пя-
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тое место — 10%. Выделение грантов осуществляется за счет средств,
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финан-
совый год, в форме дотаций на поощрение достижения наилучших
значений показателей деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов области.
В срок не позднее одного месяца со дня вступления в силу поста-

новления правительства области о выделении грантов министерство
финансов области перечисляет гранты городским округам и муници-
пальным районам области.
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В Республике Карелия издано Постановление Правительства респуб-
лики от 19 февраля 2013 года № 59-П «О размере и порядке оплаты
труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую по-
мощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помо-
щи в Республике Карелия, и компенсации их расходов на оказание та-
кой помощи»
Данным постановлением утвержден Порядок оплаты труда адвока-

тов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в
республике, и компенсации их расходов на оказание такой помощи.
В соответствии с утвержденным Порядком оплата труда и компен-

сация расходов адвокатов осуществляются за счет средств республи-
канского бюджета в пределах средств, предусмотренных Министерст-
ву юстиции республики на указанные цели. Предусматривается, что
компенсация расходов адвокатам включает в себя: компенсацию рас-
ходов, связанных с проездом к месту оказания бесплатной юридичес-
кой помощи и обратно; компенсацию расходов, связанных с прожи-
ванием вне постоянного места жительства (суточные); компенсацию
расходов по найму жилого помещения.
Расходы на проезд компенсируются адвокату в размере фактичес-

ких расходов на проезд любым видом транспорта (за исключением
такси), но не выше стоимости проезда: железнодорожным транспор-
том — в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам
экономического класса, с четырехместными купе категории «К» или в
вагоне категории «С» с местами для сидения; водным транспортом —
в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
автомобильным транспортом — в транспорте общего пользования,
осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа; метро-
политеном; воздушным транспортом — в салоне экономического
класса.
Расходы по найму жилого помещения адвокатам возмещаются в

размере стоимости проживания в одноместном номере (на одном ме-
сте в многоместном номере), не относящемся к категории номеров
повышенной комфортности (без возмещения оплаты дополнительных
услуг), либо стоимости проживания в однокомнатном жилом помеще-
нии (комнате в жилом помещении), сдаваемом за плату в установлен-
ном законом порядке, но не свыше 550 рублей в сутки. 

Раздел 4
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



17

В Ставропольском крае издано Постановление Правительства от
25 февраля 2013 года № 56-п «О некоторых мерах по осуществлению
в 2013 году единовременных компенсационных выплат отдельным кате-
гориям медицинских работников»
Постановлением утвержден Порядок, который определяет правила

заключения министерством здравоохранения края с медицинским ра-
ботником в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013 году после оконча-
ния образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования на работу в сельский населенный пункт края либо рабочий
поселок или переехавшим на работу в сельский населенный пункт
края либо рабочий поселок из другого населенного пункта, договора
о предоставлении единовременной компенсационной выплаты.
Согласно Порядку для заключения договора медицинский работ-

ник представляет в министерство заявление по форме, утверждаемой
министерством, с указанием реквизитов своего лицевого счета, от-
крытого в российской кредитной организации, для перечисления еди-
новременной компенсационной выплаты.
Документы регистрируются и направляются для рассмотрения в

специально созданную комиссию в целях принятия решения о заклю-
чении (об отказе в заключении) договора. Комиссия в течение 10 ра-
бочих дней со дня регистрации документов осуществляет их провер-
ку, по результатам которой принимает решение. Решение о заключе-
нии (об отказе в заключении) договора оформляется приказом мини-
стерства, издаваемым в течение трех рабочих дней со дня принятия
указанного решения.
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В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
республики от 24 января 2013 года № 20 «Об утверждении Порядка
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в об-
ласти регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе в
части соблюдения стандартов раскрытия информации организациями
коммунального комплекса»
Порядок определяет порядок организации и осуществления регио-

нального государственного контроля (надзора) в области регулирова-
ния тарифов и надбавок в коммунальном комплексе в части соблюде-
ния стандартов раскрытия информации организациями коммунально-
го комплекса.
Под региональным государственным контролем (надзором) пони-

мается деятельность Государственной службы республики по конку-
рентной политике и тарифам, направленная на предупреждение, вы-
явление и пресечение нарушений, связанных с несоблюдением орга-
низациями коммунального комплекса стандартов раскрытия инфор-
мации и иных требований, установленных Федеральным законом,
Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса», другими федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами республики, посредством организации и
проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или)
устранению последствий выявленных нарушений, а также деятель-
ность службы по систематическому наблюдению за исполнением обя-
зательных требований, анализу и прогнозированию состояния испол-
нения обязательных требований при осуществлении деятельности ор-
ганизациями коммунального комплекса.
Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется

в отношении: факта раскрытия информации; источника опубликова-
ния информации, избранного организацией коммунального комплек-
са; сроков и периодичности раскрытия информации; полноты рас-
крытия информации; порядка уведомления службы об источниках
опубликования информации; достоверности раскрытой информации;
порядка раскрытия информации по письменным запросам потребите-
лей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, в том
числе регистрации письменных запросов, своевременности и полно-

Раздел 5
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ты их рассмотрения, а также уведомления о результатах рассмотрения.
Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется

в формах систематического наблюдения и анализа информации и
проведения плановых и внеплановых проверок.

В Республике Алтай издано Постановление Правительства республи-
ки от 19 февраля 2013 года № 32 «Об утверждении Порядка содер-
жания и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионально-
го или межмуниципального значения»
Утвержденный Порядок определяет правила организации и прове-

дения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического
состояния автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения на территории республики, оценке
их технического состояния, а также по организации и обеспечению
безопасности дорожного движения, комплекса работ по восстановле-
нию транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных
дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и
иные характеристики надежности и безопасности автомобильных до-
рог.
Для организации проведения работ по содержанию и ремонту ав-

томобильных дорог осуществляются: оценка технического состояния
автомобильных дорог; разработка проектов и проведение работ по со-
держанию автомобильных дорог и работ по ремонту автомобильных
дорог или сметных расчетов стоимости работ; контроль и приемка ра-
бот по содержанию автомобильных дорог и работ по ремонту автомо-
бильных дорог.
По результатам оценки технического состояния автомобильных до-

рог и в соответствии с проектами организации дорожного движения,
а также с учетом анализа аварийности бюджетное учреждение респуб-
лики «Республиканское управление автомобильных дорог общего
пользования «Горно-Алтайавтодор» осуществляет формирование пла-
на разработки проектно-сметной документации.
Документом установлено, что при разработке сметных расчетов

учитываются следующие приоритеты: проведение работ, влияющих на
безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и за-
мена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов,
дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части,
уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт по-
крытий; проведение работ, влияющих на срок службы элементов ав-
томобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в
том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, эле-
ментов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги
в нормативное состояние.
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В городе федерального значения Москве издано Постановление Пра-
вительства города от 19 февраля 2013 года № 83-ПП «Об утвержде-
нии Административного регламента исполнения государственной функ-
ции по осуществлению регионального государственного надзора за прове-
дением на территории города Москвы региональных лотерей»
Предметом государственной функции является соблюдение юри-

дическим лицом в процессе проведения лотереи требований, установ-
ленных Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О
лотереях» и иными нормативными правовыми актами в области орга-
низации и проведения лотерей.
Государственная функция осуществляется уполномоченными

должностными лицами департамента экономической политики и раз-
вития города в форме плановых и внеплановых проверок, которые
могут быть документарными и выездными.
Уполномоченные должностные лица департамента при исполне-

нии государственной функции имеют право: запрашивать и получать
на основании мотивированных письменных запросов от юридических
лиц информацию и документы, необходимые для проведения провер-
ки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и
копии приказа руководителя, заместителя руководителя департамента
о проведении проверки посещать места проведения лотерей и прово-
дить обследования технических средств и лотерейного оборудования;
выдавать юридическим лицам предписания об устранении выявлен-
ных нарушений обязательных требований; составлять протоколы об
административных правонарушениях, связанных с нарушениями обя-
зательных требований, рассматривать дела об указанных администра-
тивных правонарушениях.
Предусматривается, что уполномоченные должностные лица де-

партамента обязаны: своевременно и в полной мере исполнять предо-
ставленные в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нару-
шений обязательных требований; соблюдать законодательство Рос-
сийской Федерации, права и законные интересы юридического лица,
проверка которых проводится; проводить проверку на основании при-
каза руководителя, заместителя руководителя департамента о ее про-
ведении в соответствии с ее назначением; не препятствовать руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, его уполномоченному представителю при-
сутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки; предоставлять руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, его уполномоченному представителю, присутст-
вующим при проведении проверки, информацию и документы, отно-
сящиеся к предмету проверки.
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В соответствии с Регламентом результатами исполнения государст-
венной функции являются: выдача организаторам лотерей акта про-
верки; выдача организаторам лотерей предписания; принятие реше-
ния о направлении в суд заявления об отзыве выданного разрешения
на проведение лотереи и о приостановлении действия разрешения на
проведение лотереи; составление протокола об административном
правонарушении.
Исполнение государственной функции включает в себя следующие

административные процедуры: подготовка к проведению проверки;
организация и проведение проверки; формирование результатов про-
верки; принятие предусмотренных законодательством Российской
Федерации и законодательством города мер по результатам проведе-
ния проверки; принятие мер при выявлении нарушений обязательных
требований.

В Пермском крае издано Постановление Правительства края от 28 фев-
раля 2013 года № 86-п «О создании координационного совета по за-
щите прав потребителей Пермского края»
Координационный совет является постоянно действующим колле-

гиальным совещательным органом, образованным для осуществления
на территории края мероприятий по реализации, обеспечению и за-
щите прав потребителей, согласованного взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти края, органов местного са-
моуправления края, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, организаций, общественных объединений по
вопросам защиты прав и законных интересов потребителей. Совет
формируется из специалистов и представителей исполнительных ор-
ганов государственной власти края, представителей органов местного
самоуправления края, представителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, организаций, общественных
объединений, иных заинтересованных лиц.
Основной задачей совета является подготовка предложений по сле-

дующим вопросам: совершенствование мер и взаимодействие при ре-
ализации законодательства о защите прав потребителей исполнитель-
ными органами государственной власти края, органами местного са-
моуправления края, территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, организациями, общественными объеди-
нениями по вопросам защиты прав и законных интересов потребите-
лей; анализ эффективности применения законодательства, регулиру-
ющего отношения, возникающие в связи с организацией и осуществ-
лением торговой деятельности и защитой интересов потребителей; ре-
визия нормативной правовой базы регулирования потребительского
рынка по вопросам, затрагивающим интересы потребителей, и по во-
просам качества товаров; межведомственная координация и согласо-
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ванность действий по обеспечению защиты прав потребителей. 
Совет состоит из председателя, двух заместителей председателя от

правительства края, заместителя председателя от Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по краю (по согласованию), секретаря, членов со-
вета.
Текущей работой совета руководит председатель, а на период его

отсутствия — заместитель председателя от правительства края.
Решения принимаются простым большинством голосов присутст-

вующих членов совета. 
Решения и рекомендации совета в обязательном порядке доводят-

ся до сведения заинтересованных лиц в виде выписки из протокола
заседания совета в срок не позднее 10 дней со дня составления про-
токола. 
Результаты работы и иные материалы через средства массовой ин-

формации также доводятся до широкого круга общественности и раз-
мещаются на официальном сайте министерства развития предприни-
мательства и торговли края в срок не позднее 10 дней со дня подпи-
сания протокола.

В Республике Коми издан Указ Главы республики от 28 февраля
2013 года № 23 «Об Уполномоченном при Главе Республики Коми по
защите прав предпринимателей»
В соответствии с данным указом Уполномоченный при Главе рес-

публики по защите прав предпринимателей назначается на должность
и освобождается от должности Главой республики по представлению
руководителя администрации Главы республики и Правительства ре-
спублики на срок не более срока полномочий Главы республики. Ука-
зом также утверждено Положение об Уполномоченном при Главе ре-
спублики по защите прав предпринимателей, которое определяет ос-
новные задачи, функции, права Уполномоченного.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей осуществляет

свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии в
установленном порядке с федеральными органами государственной
власти и расположенными на территории республики их территори-
альными органами, органами государственной власти республики, ор-
ганами местного самоуправления, Уполномоченным по правам чело-
века в республике, иными органами и организациями, физическими
и юридическими лицами.
Основными задачами Уполномоченного являются: защита прав и

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
содействие развитию общественных институтов, ориентированных на
защиту прав субъектов предпринимательской деятельности; взаимо-
действие с предпринимательским сообществом; участие в формирова-
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нии и реализации государственной политики в области развития
предпринимательской деятельности и защиты прав субъектов пред-
принимательской деятельности.
Уполномоченный рассматривает жалобы субъектов предпринима-

тельской деятельности на решения или действия (бездействие) орга-
нов государственной власти республики, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного само-
управления в республике и их должностных лиц, нарушающие их пра-
ва и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности.
Предусматривается, что уполномоченный имеет право: запраши-

вать и получать в установленном порядке необходимые для осуществ-
ления своих функций сведения, документы и материалы от федераль-
ных органов государственной власти, органов государственной власти
республики, государственных органов республики, органов местного
самоуправления, иных органов и организаций, физических и юриди-
ческих лиц; посещать в установленном порядке при осуществлении
своих полномочий органы государственной власти республики, орга-
ны местного самоуправления, иные органы и организации; участво-
вать в установленном порядке в совещаниях, конференциях, семина-
рах при обсуждении вопросов, связанных с обеспечением прав и за-
конных интересов предпринимателей; привлекать в установленном
порядке для осуществления своих полномочий квалифицированных
специалистов, создавать экспертные группы. 



В Томской области принят Закон от 18 февраля 2013 года № 24-ОЗ
«Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на
территории Томской области»
Закон принят в целях предотвращения незаконного лесопользова-

ния и определяет порядок организации деятельности пунктов приема
и отгрузки древесины, требования к приему, учету и перевозке древе-
сины на территории области.
Предусматривается, что пункты приема и отгрузки древесины под-

лежат обязательной постановке на учет в исполнительном органе го-
сударственной власти области, уполномоченном губернатором облас-
ти.
Документом, подтверждающим постановку пункта приема и от-

грузки древесины на учет в уполномоченном органе, является свиде-
тельство о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины,
выданное уполномоченным органом.
Порядок постановки на учет пунктов приема и отгрузки древеси-

ны устанавливается уполномоченным органом. Принимаемая, обраба-
тываемая и отгружаемая древесина подлежит обязательному учету в
соответствии с законом. Документами учета принятой и отгруженной
древесины являются: книга учета приемо-сдаточных актов; приемо-
сдаточные акты; журнал регистрации отгружаемой древесины. Прием
древесины производится партиями с указанием вида, породы и объе-
ма принимаемой древесины.
Прием древесины, заготовленной на лесном участке, предостав-

ленном на праве аренды лесного участка или на праве постоянного
(бессрочного) пользования, производится при предъявлении лицом,
сдающим древесину, заверенных собственником древесины копий
следующих документов: договор аренды лесного участка или доку-
мент, подтверждающий предоставление лесного участка на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования; лесная декларация с отметкой
о ее принятии органом государственной власти или органом местно-
го самоуправления, предоставившим лесной участок.
Прием древесины, заготовленной в соответствии с договором куп-

ли-продажи лесных насаждений, производится при предъявлении ли-
цом, сдающим древесину, заверенных собственником древесины ко-
пий договора купли-продажи лесных насаждений, акта осмотра мест
рубок (мест заготовки древесины).
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природопользования и экологического
регулирования



Учет древесины, принятой в пункте приема и отгрузки древесины,
ведется лицом, назначенным локальным нормативным актом (прика-
зом, распоряжением) юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, осуществляющего прием древесины.
При перевозке древесины, заготовленной в соответствии с догово-

ром аренды лесного участка, перевозчики обязаны обеспечить нали-
чие в каждом безрельсовом механическом транспортном средстве, пе-
ревозящем древесину, следующих документов или их копий, заверен-
ных собственником древесины: договора аренды лесного участка; лес-
ной декларации с отметкой о ее принятии органом государственной
власти или органом местного самоуправления, предоставившим лес-
ной участок.  

В Республике Карелия издано Постановление Правительства респуб-
лики от 26 февраля 2013 года № 64-П «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления регионального государственного экологичес-
кого контроля (надзора) на территории Республики Карелия»
В утвержденном Порядке под региональным государственным эко-

логическим контролем (надзором) понимается деятельность уполно-
моченного органа по предупреждению, выявлению и пресечению на-
рушений органами государственной власти, органами местного само-
управления, а также юридическими лицами, их руководителями и
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, их уполномоченными представителями и гражданами требований,
установленных законодательством в области охраны окружающей сре-
ды, посредством принятия мер по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений и деятельность уполномоченно-
го органа по систематическому наблюдению за исполнением обяза-
тельных требований, анализу и прогнозированию состояния соблюде-
ния обязательных требований при осуществлении природопользовате-
лями и гражданами своей деятельности.
Предусматривается, что региональный государственный экологи-

ческий контроль (надзор) включает региональный государственный
надзор: за геологическим изучением, рациональным использованием
и охраной недр; в области обращения с отходами; в области охраны
атмосферного воздуха; в области использования и охраны водных
объектов; в области охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий, а также контроль за соблюдением законодатель-
ства об экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной
и иной деятельности на объектах, подлежащих государственному эко-
логическому контролю (надзору).
Порядок также содержит полномочия уполномоченных органов и

государственных инспекторов по проведению регионального государ-
ственного экологического надзора в соответствующей сфере.
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В Архангельской области принят Закон от 22 февраля 2013 года
№ 615-37-ОЗ «О кадетском образовании в Архангельской области»
В соответствии с законом основными целями кадетского образова-

ния являются интеллектуальное, культурное, физическое и духовно-
нравственное развитие кадетов, их адаптация к жизни в обществе, со-
здание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к госу-
дарственной или муниципальной службе.
Предусматривается, что в систему кадетского образования входят:

образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего, начального профессионального и средне-
го профессионального образования; дополнительные образовательные
программы для кадетских классов и кадетских групп; преемственные
воспитательные программы; учреждения, осуществляющие кадетское
образование.
Общеобразовательная школа, имеющая кадетские классы, осуще-

ствляет образовательный и воспитательный процесс с учетом допол-
нительных образовательных программ и в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ трех ступеней общего образования,
установленными законодательством Российской Федерации.
Учреждения начального профессионального и среднего професси-

онального образования, имеющие кадетские группы, осуществляют
образовательный и воспитательный процесс с учетом дополнительных
образовательных программ и в соответствии с уровнями профессио-
нального образования, установленными законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Архангельской области.
Основными видами занятий в рамках дополнительных образова-

тельных программ в кадетских классах, кадетских группах образова-
тельных учреждений являются теоретические занятия, тренировки и
практические занятия, учебно-тренировочные сборы, спортивные ме-
роприятия, проводимые в соответствии с календарными планами об-
разовательных учреждений.
Для проведения занятий по дополнительным образовательным

программам учреждения, реализующие кадетское образование, долж-
ны иметь учебные и учебно-вспомогательные помещения, оснащен-
ные техническими средствами обучения, оборудованием и наглядны-
ми пособиями, территорию для проведения занятий по физической
подготовке, оборудованную специальными тренировочными сооруже-
ниями.
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Законодательство об образовании,
здравоохранении, науке и культуре



Установлено, что правила приема в кадетскую школу и кадетскую
школу-интернат определяются учредителями в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в области образования и закреп-
ляются в уставах кадетской школы и кадетской школы-интерната.
В целях содействия развитию кадетского образования органы госу-

дарственной власти области в соответствии с федеральным и област-
ным законодательством в пределах своих полномочий: создают необ-
ходимые организационные условия для развития кадетского образова-
ния; разрабатывают областные долгосрочные целевые программы и
ведомственные целевые программы, направленные на развитие кадет-
ского образования; содействуют информационному обеспечению раз-
вития кадетского образования; организовывают подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации специалистов, работающих в ка-
детских классах, кадетских группах, кадетских школах, кадетских
школах-интернатах.

В Республике Коми принят Закон от 4 марта 2013 года № 15-РЗ
«О государственной поддержке деятельности технологических и индуст-
риальных парков в Республике Коми»
В соответствии с законом технологический парк — это объединен-

ный одной или несколькими целями комплекс объектов инфраструк-
туры, расположенный на территории республики, используемый для
эффективного взаимодействия и компактного размещения юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на-
учно-исследовательскую, образовательную, проектно-конструктор-
скую и производственную деятельность, управляемый управляющей
организацией и включенный в перечень технологических парков в ре-
спублике, сформированный в порядке, установленном Правительст-
вом республики. 
Индустриальный парк представляет собой объединенный одной

или несколькими целями комплекс объектов инфраструктуры, распо-
ложенный на территории республики, используемый для эффектив-
ного взаимодействия и компактного размещения промышленных,
производственных, проектно-конструкторских и логистических юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, управляемый уп-
равляющей организацией и включенный в перечень индустриальных
парков в республике, сформированный в порядке, установленном
Правительством республики.
Целью государственной поддержки деятельности технопарков и

индустриальных парков является стимулирование социально-эконо-
мического развития республики путем создания благоприятных усло-
вий для развития промышленного производства и активизации науч-
ной, научно-исследовательской, проектно-конструкторской, образо-
вательной деятельности.
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Создание и развитие инфраструктуры технопарков и индустриаль-
ных парков может осуществляться за счет: средств управляющих ор-
ганизаций, резидентов технопарков и индустриальных парков; средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, выделяемых в
порядке и на условиях, определяемых федеральным законодательст-
вом и законодательством Республики; иных источников в соответст-
вии с федеральным законодательством.
Законом определены полномочия Государственного совета и Пра-

вительства республики в сфере государственной поддержки деятель-
ности технопарков и индустриальных парков.
Государственная поддержка осуществляется путем предоставления

управляющим организациям и резидентам технопарков и индустри-
альных парков: налоговых льгот; консультационной и информацион-
ной поддержки; государственной поддержки в формах и в порядке,
установленных Законами Республики Коми «О государственной под-
держке инновационной деятельности на территории Республики Ко-
ми» и «Об инвестиционной деятельности на территории Республики
Коми»; иных форм государственной поддержки.

В Пермском крае издан Приказ Министерства образования края от
22 февраля 2013 года № СЭД-26-01-04-99 «Об утверждении Положе-
ния о конкурсном отборе литературных произведений, рекомендуемых к
изданию в рамках акции «Подарок первокласснику»
Положение определяет порядок и условия конкурсного отбора ли-

тературных произведений для дальнейшего издания в подарок перво-
классникам края. 
Конкурс проводится в целях формирования у школьников литера-

турного интереса к произведениям пермских писателей и повышения
социального статуса пермских писателей, пропаганды их творчества.
Организатором конкурса является министерство образования края.
Предусматривается создание экспертного совета, который рассма-

тривает художественные произведения пермских писателей для детей
7–8 лет, изданные ранее.
Заявку на участие представляет автор произведения либо лицо, об-

ладающее исключительными (имущественными) правами на литера-
турное произведение.
По результатам рассмотрения конкурсных материалов экспертный

совет определяет произведение, рекомендуемое к изданию.
Критериями конкурсного отбора являются: соответствие мораль-

но-этическим нормам, отсутствие фрагментов, оказывающих нега-
тивное влияние на психику читателя; соответствие санитарно-эпи-
демиологическим и техническим требованиям к группе изданий для
детей младшего школьного возраста от 7 до 10 лет включительно;
высокие литературно-художественные достоинства произведения;
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направленность содержания произведения на духовно-нравствен-
ное, патриотическое воспитание, повышение общего культурного
уровня, выбор здорового образа жизни; возможность использования
произведения в учебном процессе, для внеклассного и семейного
чтения.
Предусматривается, что преимущественное право издания имеют

произведения, признанные лауреатами литературных премий, победи-
телями конкурсов.

В Сахалинской области издано Постановление Правительства облас-
ти от 27 февраля 2013 года № 83 «Об утверждении Положения о по-
рядке, размере и условиях выплаты денежного вознаграждения за выпол-
нение функций классного руководителя педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждений Сахалин-
ской области»
Утвержденное Положение устанавливает порядок, размер и усло-

вия выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам государственных
и муниципальных образовательных учреждений области, реализую-
щих образовательные программы начального общего, основного об-
щего и среднего (полного) общего образования, следующих типов и
видов: общеобразовательные учреждения; вечерние (сменные) обще-
образовательные учреждения; кадетские школы; общеобразователь-
ные школы-интернаты; образовательные учреждения для детей до-
школьного и младшего школьного возраста; специальные (коррекци-
онные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здоровья; специальные учебно-
воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным по-
ведением (специальные общеобразовательные школы и специальные
(коррекционные) общеобразовательные школы); образовательные уч-
реждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей; оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении.
Право на получение вознаграждения имеют педагогические работ-

ники, на которых возложены функции классного руководителя по ор-
ганизации и координации воспитательной работы с обучающимися в
конкретном классе, выполняющие работу в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями, касающимися деятельности классного руко-
водителя, утвержденными Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации.
Выплата вознаграждения педагогическим работникам государст-

венных и муниципальных образовательных учреждений, указанных в
Положении, производится за счет и в пределах средств, предусмот-
ренных на эти цели в областном бюджете на очередной финансовый
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год и последующие плановые периоды, которые поступают из феде-
рального бюджета в бюджет области в соответствии с Федеральным
законом на очередной финансовый год и последующие плановые пе-
риоды.
Выплата вознаграждения педагогическим работникам осуществля-

ется начиная с 1 января 2013 года ежемесячно в течение учебного го-
да в сроки, установленные для выплаты заработной платы, по отдель-
ной ведомости.
Размер вознаграждения педагогическим работникам составляет

1000 рублей в месяц за классное руководство в классе с наполняемо-
стью не менее наполняемости, установленной для образовательных
учреждений соответствующими типовыми положениями об образова-
тельных учреждениях, либо в классе с наполняемостью 14 человек и
более в общеобразовательных учреждениях, вечерних (сменных) об-
щеобразовательных учреждениях, кадетских школах, общеобразова-
тельных школах-интернатах, образовательных учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и образователь-
ных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста, расположенных в сельской местности.
Для классов, наполняемость которых меньше установленной, рас-

чет размера вознаграждения уменьшается пропорционально числен-
ности обучающихся.
Численность обучающихся в классе определяется на первое число

каждого месяца.
Вознаграждение выплачивается с учетом установленных трудовым

законодательством Российской Федерации гарантий, отчислений по
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обяза-
тельное медицинское страхование, обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнст-
вом, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Основанием для выплаты вознаграждения являются приказ дирек-

тора образовательного учреждения об утверждении размера ежемесяч-
ного вознаграждения и табель рабочего времени.

В Пермском крае издан Приказ Министерства по делам Коми-Пер-
мяцкого округа от 28 февраля 2013 года № СЭД-50-01-05-25 «Об ор-
ганизации и проведении окружной интеллектуальной игры среди учащих-
ся «Наш край»
Положение определяет цели, условия и порядок проведения ок-

ружной интеллектуальной игры среди учащихся, посвященной 90-ле-
тию становления коми-пермяцкого литературного языка и коми-пер-
мяцким писателям — юбилярам 2013 года. Игра проводится с целью
создания условий для активной учебно-познавательной деятельности
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обучающихся по коми-пермяцкому языку, литературе и истории ко-
ми-пермяцкого языка.
Основными задачами игры являются: формирование позитивной

этнической идентичности обучающихся; выявление и поощрение та-
лантливых и творческих учащихся и поддержка формирования компе-
тентности в области использования информационно-коммуникаци-
онных технологий.
В игре принимают участие команды в составе 5 человек, являющи-

еся учащимися 7–8-х классов общеобразовательных учреждений му-
ниципальных образований, расположенных на территории Коми-
Пермяцкого округа.
Участниками игры становятся команды, подавшие заявки.
Организаторами игры выступают государственное краевое бюджет-

ное учреждение «Коми-Пермяцкий окружной государственный ар-
хив» и Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа.
Игра проводится в три этапа: подача заявок для участия, заочное

участие в дистанционной викторине и очный финал игры.
Основанием для награждения участников служит заключение жю-

ри, оформленное итоговым протоколом. Всем участникам вручаются
индивидуальные сертификаты участника, в том числе педагогам, под-
готовившим команды.
Победители игры награждаются дипломами и ценными призами

(за первое место — 3 000 руб., второе место — 2 000 руб., третье ме-
сто — 1 500 руб.). Кроме того, по итогам домашнего творческого кон-
курса вручаются 2 поощрительных приза.
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