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В Тульской области принят Закон от 1 апреля 2013 года № 1891-ЗТО
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Тульской области»
Законом устанавливается, что должность Уполномоченного по

правам ребенка в области является государственной должностью. Оп-
ределяются следующие основные задачи Уполномоченного по правам
ребенка: обеспечение гарантий государственной защиты прав и закон-
ных интересов ребенка, восстановление нарушенных прав ребенка;
подготовка предложений по совершенствованию механизма обеспече-
ния и защиты прав и законных интересов ребенка; правовое просве-
щение населения по вопросам реализации прав и законных интересов
ребенка.
На должность Уполномоченного по правам ребенка назначается

гражданин Российской Федерации, достигший возраста 35 лет, имею-
щий высшее образование и обладающий познаниями в области прав
и законных интересов детей. Уполномоченный по правам ребенка на-
значается губернатором области сроком на пять лет. Одно и то же ли-
цо не может быть назначено на должность Уполномоченного по пра-
вам ребенка более чем на два срока подряд.
Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного по правам

ребенка осуществляется губернатором области в случаях: вступления
в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; ут-
раты гражданства Российской Федерации; признания его недееспо-
собным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим
в законную силу; подачи письменного заявления об отставке.

В Ростовской области издано Постановление Правительства области
от 7 марта 2013 года № 121 «Об аттестационной комиссии по прове-
дению аттестации и квалификационного экзамена в Правительстве Рос-
товской области»
Постановлением утвержден Порядок организации проведения ат-

тестации и квалификационного экзамена в правительстве области. Ат-
тестационная комиссия создается в целях проведения аттестации и
квалификационного экзамена в отношении государственных граждан-
ских служащих области, замещающих должности руководителей обла-
стных органов исполнительной власти и заместителей руководителей
областных органов исполнительной власти, и государственных граж-
данских служащих области, замещающих должности государственной
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гражданской службы области в правительстве области; комиссия дей-
ствует на постоянной основе, состав которой утверждается постанов-
лением правительства области. Список государственных гражданских
служащих области, подлежащих аттестации, ежегодно формируется
отделом по работе с персоналом управления по кадровой работе пра-
вительства области. Работа комиссии осуществляется в соответствии с
графиком, который ежегодно разрабатывается отделом отбора и атте-
стации кадров управления по кадровой работе правительства области.
График проведения аттестации утверждается распоряжением губерна-
тора области и доводится до сведения каждого аттестуемого государ-
ственного гражданского служащего области не менее чем за месяц до
начала аттестации. Список государственных гражданских служащих
области, которые должны сдавать квалификационный экзамен, фор-
мируется отделом по работе с персоналом управления по кадровой ра-
боте правительства области. Квалификационный экзамен проводится
по инициативе государственного гражданского служащего области.
Решение губернатора области о проведении квалификационного экза-
мена оформляется распоряжением губернатора области. Решение о
предстоящей сдаче квалификационного экзамена доводится до сведе-
ния государственного гражданского служащего области не позднее
чем за месяц до его проведения. 

В Калининградской области издан Указ губернатора области от
18 марта 2013 года № 64 «О совете по вопросам взаимодействия с
территориальными органами федеральных органов исполнительной влас-
ти в сфере миграции» 
Указом утвержден состав совета и Положение о нем. Предусматри-

вается, что совет по вопросам взаимодействия с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти в сфере миг-
рации является совещательным органом, созданным с целью предва-
рительного рассмотрения и подготовки предложений по вопросам в
сфере миграции.
Основной задачей совета является предварительное рассмотрение

и подготовка предложений губернатору области и правительству обла-
сти, согласно перечню вопросов, определенного Положением (взаи-
модействия с территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти в сфере миграции; реализации государственной
миграционной политики в области; формирования полной оператив-
ной информации по процессу переселения мигрантов и сбора статис-
тических данных; создания условий для реализации мигрантами сво-
их прав и свобод и исполнения ими возложенных обязанностей и др.).
Совет формируется в составе председателя совета, заместителя

председателя, ответственного секретаря совета. Члены совета прини-
мают участие в его работе на общественных началах. Заседание сове-
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та считается правомочным, если в его работе приняли участие не ме-
нее половины членов совета. Решения совета принимаются большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов совета.
Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планами,

утверждаемыми председателем совета. Предложения совета носят ре-
комендательный характер.

В Республике Татарстан издан Указ Президента республики от
20 марта 2013 года № УП-241 «О Комиссии по соблюдению требова-
ний к должностному поведению лиц, замещающих государственные
должности Республики Татарстан, и урегулированию конфликта интере-
сов»
Согласно Положению о Комиссии по соблюдению требований к

должностному поведению лиц, замещающих государственные долж-
ности республики, и урегулированию конфликта интересов, указан-
ная Комиссия является коллегиальным органом, образованным в це-
лях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции». 
Комиссия рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения требо-

ваний к должностному поведению лиц, замещающих государственные
должности республики, и урегулирования конфликта интересов; ре-
зультаты, полученные в ходе осуществления контроля над расходами
в отношении лица, замещающего государственную должность респуб-
лики.
Основаниями для проведения заседания Комиссии являются: ре-

шение председателя Комиссии, принятое на основании представлен-
ных в комиссию материалов проверки, проведенной департаментом
по делам государственных служащих при Президенте республики; по-
ступившее в департамент по делам государственных служащих при
Президенте республики заявление лица, замещающего государствен-
ную должность республики, о невозможности по объективным причи-
нам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей.
Определяется, что на заседание Комиссии по решению председа-

теля Комиссии могут приглашаться должностные лица органов госу-
дарственной власти республики, органов местного самоуправления в
республике, а также представители заинтересованных органов и орга-
низаций. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы
Комиссии.
Решения Комиссии принимаются коллегиально простым боль-

шинством голосов присутствующих на заседании. Выписка из реше-
ния Комиссии направляется лицу, замещающему государственную
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должность республики, в отношении которого рассматривался во-
прос, а также должностному лицу (в государственный орган респуб-
лики), уполномоченному на его назначение (избрание, утвержде-
ние).

В Ставропольском крае издан Приказ Министерства финансов края
от 27 марта 2013 года № 41 «О некоторых мерах по реализации по-
становления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 го-
да № 211»
Приказом утверждены: Правила осуществления внутреннего кон-

троля соответствия обработки персональных данных требованиям к
защите персональных данных, установленным Федеральным законом
«О персональных данных», принятыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами и нормативными правовыми актами ми-
нистерства финансов края; Перечень информационных систем персо-
нальных данных министерства финансов края; Перечень персональ-
ных данных, обрабатываемых в министерстве финансов края в связи
с реализацией трудовых отношений, а также в связи с оказанием го-
сударственных услуг и осуществлением государственных функций;
Перечень должностей министерства финансов края, замещение кото-
рых предусматривает осуществление обработки персональных данных
либо осуществление доступа к персональным данным; должностная
инструкция ответственного за организацию обработки персональных
данных в министерстве финансов края.
Утвержденные Правила определяют процедуры, направленные на

выявление и предотвращение нарушений законодательства Россий-
ской Федерации в сфере персональных данных, основания и порядок
проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональ-
ных данных требованиям к защите персональных данных, установлен-
ным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами министерства.
В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обра-

ботки персональных данных требованиям к защите персональных
данных в министерстве организовывается проведение проверок усло-
вий обработки персональных данных. Указанные проверки осуществ-
ляются должностными лицами, ответственными за обеспечение ин-
формационной безопасности и защиту персональных данных в мини-
стерстве на основании, утверждаемого руководителем министерства,
ежегодного Плана осуществления внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных установленным требованиям к за-
щите персональных данных (плановые проверки) или на основании
поступившего в министерство письменного заявления, содержащего в
себе сведения о нарушениях правил обработки персональных данных
(внеплановые проверки).
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При проведении проверки должны быть полностью, объективно и
всесторонне установлены: порядок и условия применения организа-
ционных и технических мер по обеспечению безопасности персональ-
ных данных при их обработке; порядок и условия применения техни-
ческих средств защиты информации; эффективность принимаемых
мер по обеспечению безопасности персональных данных; состояние
учета машинных носителей персональных данных; соблюдение прав
доступа к персональным данным; наличие (отсутствие) фактов не-
санкционированного доступа к персональным данным и принятие не-
обходимых мер; мероприятия по восстановлению персональных дан-
ных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкцио-
нированного доступа к ним.

В Брянской области издано Распоряжение губернатора области от
28 марта 2013 года № 10-рг «Об утверждении Положения о коллегии
при Губернаторе Брянской области, состава коллегии при Губернаторе
Брянской области»
Согласно Положению коллегия при Губернаторе области образова-

на как совещательный орган коллективного рассмотрения и выработ-
ки решений по вопросам комплексного социально-экономического
развития области; проведения единой государственной политики в
области социального обеспечения, здравоохранения, науки, образова-
ния, культуры, экологии, экономики, финансов; выработки мер по
реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражда-
нина, охране собственности и общественного порядка, борьбе с пре-
ступностью.
Коллегия работает под руководством губернатора области, который

является председателем коллегии. Персональный и количественный
состав заместителей председателя коллегии, членов коллегии форми-
руется и утверждается губернатором области. Ежегодно в I квартале
проводится ротация членов коллегии.
Решения коллегии принимаются, как правило, общим согласием.

По решению председательствующего может быть проведено голосова-
ние.
Предусматривается, что работа коллегии осуществляется в соответ-

ствии с Положением и перспективным планом работы на текущее по-
лугодие. По общему правилу проведение заседаний коллегии устанав-
ливается один раз в квартал. План работы коллегии включается в план
работы правительства области. Внеочередные заседания проводятся
по мере необходимости.
Подготовка проектов решений коллегии, аналитических материа-

лов к ним, списка лиц, приглашенных на заседание, возлагается на
руководителей структурных подразделений администрации губернато-
ра области и правительства области, исполнительных органов госу-
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дарственной власти области, территориальных федеральных органов
исполнительной власти, ответственных за внесение данного вопроса
на рассмотрение коллегии.

В Республике Дагестан издан Указ Президента республики от 11 ап-
реля 2013 года № 117 «Об утверждении Положения об Управлении по
вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам
Президента Республики Дагестан»
В соответствии с Положением Управление по вопросам государст-

венной службы, кадров и государственным наградам Президента рес-
публики является самостоятельным подразделением администрации
Президента и Правительства республики.
Называются следующие основные задачи указанного Управления:

обеспечение деятельности Президента республики по решению кад-
ровых вопросов и вопросов о награждении государственными награ-
дами; содействие Президенту республики в пределах своих полномо-
чий в определении основных направлений кадровой политики, ре-
формирования и развития государственной гражданской службы, в
обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия
органов государственной власти по этим вопросам; осуществление в
пределах своей компетенции контроля за исполнением законов рес-
публики, указов, распоряжений и поручений Президента республики,
постановлений и распоряжений Правительства республики в сфере
государственной гражданской службы республики, по кадровым во-
просам и вопросам, касающимся государственных наград; подготовка
предложений Президенту республики по вопросам осуществления ка-
дровой политики и по государственным наградам; обеспечение дея-
тельности Комиссии при Президенте республики по государственным
наградам, Комиссии по формированию резерва управленческих кад-
ров республики.
Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник

Управления по вопросам государственной службы, кадров и государ-
ственным наградам Президента республики, который назначается на
должность и освобождается от должности Президентом республики
по представлению руководителя администрации Президента и Прави-
тельства республики. 
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В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства республики от 5 марта 2013 года № 69-пп «О Положении об
отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных
образовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики»
Утвержденное Положение устанавливает систему оплаты труда ра-

ботников государственных казенных образовательных учреждений ре-
спублики.
Система оплаты труда включает в себя: минимальные размеры ок-

ладов по профессиональным квалификационным группам; рекомен-
дуемые размеры повышающих коэффициентов; условия, размеры и
порядок осуществления выплат компенсационного и стимулирующе-
го характера; порядок утверждения штатного расписания; условия оп-
латы труда руководителя, заместителя руководителя и главного бух-
галтера учреждения и порядок формирования и использования фонда
оплаты труда.
Условия оплаты труда, в том числе минимальный размер должно-

стного оклада работника, повышающие коэффициенты к окладам и
иные выплаты стимулирующего характера являются обязательными
для включения в трудовой договор.
Размеры окладов, повышающих коэффициентов определяются ру-

ководителем учреждения на основе требований к профессиональной
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуще-
ствления соответствующей профессиональной деятельности, а также с
учетом сложности и объема выполняемой работы.
Критериями отнесения учреждений к группам по оплате труда ру-

ководителей могут быть: оптимальное количество должностей в штат-
ном расписании учреждения; укомплектованность штатных должнос-
тей; количество зданий и сооружений, находящихся в пользовании
учреждения; доля финансовых средств учреждения, поступающих из
всех источников финансирования, в общем объеме средств отрасли;
территориальное расположение учреждения в сельской местности.
В соответствии с Положением при установлении должностных ок-

ладов руководителей учреждений учитываются: качество выполнения
учреждением функций, отнесенных к его компетенции; личный про-
фессиональный вклад руководителя в обеспечение эффективности де-
ятельности учреждения; способность руководителя работать с подчи-
ненными и умение руководителя положительно воздействовать на
подчиненных личным примером сознательного отношения к делу.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования



Объем средств на оплату труда работников формируется на кален-
дарный год исходя из объема ассигнований республиканского бюдже-
та, внебюджетных средств и средств, поступающих от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности учреждения.
Этим же актом регламентируются размеры окладов и рекомендуе-

мые размеры повышающих коэффициентов по должностям работни-
ков государственных образовательных учреждений по профессиональ-
ным квалификационным группам, а также гарантии по оплате труда
и порядок исчисления размера средней заработной платы для опреде-
ления размера должностного оклада руководителя образовательного
учреждения республики, который определяет правила исчисления
средней заработной платы работников основного персонала для опре-
деления размера должностного оклада руководителя образовательного
учреждения.

В Ростовской области издано Постановление Правительства области
от 7 марта 2013 года № 122 «О порядке предоставления межбюджет-
ных трансфертов на поощрение муниципальных районов и городских ок-
ругов по итогам рейтинговой оценки эффективности деятельности муни-
ципальных образований Ростовской области по привлечению инвести-
ций»
Постановлением утверждено Положение, определяющее порядок

предоставления указанных межбюджетных трансфертов. Предусмат-
ривается, что гранты выделяются муниципальным районам и город-
ским округам в форме иных межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета. Департамент инвестиций и предпринимательства области
ежегодно проводит рейтинговую оценку эффективности деятельности
муниципальных образований по привлечению инвестиций за отчет-
ный финансовый год. По итогам проведения данной оценки муници-
пальным районам, городским округам, рейтинговая оценка которых
соответствует I, II, III месту, вручаются дипломы. 
Рейтинговая оценка и присвоение мест осуществляется отдельно

по двум категориям: муниципальные районы и городские округа. В
случае если призовое место двух и более муниципальных образований
одной категории совпадает, денежные средства, предусмотренные на
соответствующее место, распределяются между муниципальными об-
разованиями одной категории в равных долях. При расходовании
грантов из бюджетов муниципальных районов и городских округов
денежные средства направляются на решение вопросов местного зна-
чения. Денежные средства могут направляться на создание благопри-
ятных условий для привлечения инвестиций, в том числе обеспечение
благоприятного инвестиционного климата, формирование инвестици-
онного имиджа муниципальных образований, обучение муниципаль-
ных служащих. Администрации муниципальных районов и городских
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округов представляют в департамент инвестиций и предприниматель-
ства области информацию о фактическом использовании грантов.
Вручение главам муниципальных образований дипломов правительст-
ва области проводится губернатором области или по его поручению
вице-губернатором области либо министром экономического разви-
тия области или директором департамента инвестиций и предприни-
мательства области.

В Калининградской области издано Постановление Правительства
области от 15 марта 2013 года № 151 «О субсидиях из областного
бюджета местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению повыше-
ния заработной платы специалистам муниципальных библиотек» 
Постановлением установлен Порядок предоставления и расходова-

ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам на поддерж-
ку мер по обеспечению повышения заработной платы специалистам
муниципальных библиотек и утверждено распределение субсидий из
областного бюджета местным бюджетам на поддержку мер по обеспе-
чению повышения заработной платы специалистам муниципальных
библиотек между муниципальными образованиями на 2013 год.
Установленный Порядок определяет расчет размера субсидий

местным бюджетам. 
Размер субсидий местным бюджетам рассчитывается по формуле,

в которую включены такие показатели, как: объем субсидии муници-
пальному образованию; средний расчетный уровень заработной пла-
ты специалистов муниципальных библиотек с учетом начислений на
выплаты по оплате труда; штатная численность специалистов муни-
ципальных библиотек по состоянию на 1 октября; доля софинансиро-
вания муниципального образования за счет средств областного бюд-
жета; средний уровень софинансирования расходов муниципального
образования; расчетный уровень бюджетной обеспеченности муници-
пального образования; коэффициент влияния уровня бюджетной
обеспеченности муниципального образования.
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в пре-

делах средств, предусмотренных законом области об областном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период при условии
утвержденного плана мероприятий («дорожной карты») по поэтапно-
му повышению заработной платы специалистам муниципальных биб-
лиотек в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государст-
венной социальной политики», а также наличия в местных бюджетах
ассигнований, предусмотренных на повышение заработной платы
специалистам муниципальных библиотек.
Распределение субсидий утверждено исходя из следующих показа-

телей: среднего расчетного уровня заработной платы специалистов
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муниципальных библиотек с учетом начислений на выплаты по опла-
те труда на одного специалиста муниципальной библиотеки в месяц в
размере 14 929 руб. 25 коп.; среднего уровня софинансирования рас-
ходов муниципальных образований в размере 6,845%; коэффициента
влияния уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образо-
ваний в размере 1,8.

В Архангельской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 2 апреля 2013 года № 133-пп «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и условий предоставления государственным бюджетным
учреждениям Архангельской области, подведомственным агентству по
транспорту Архангельской области, субсидий на иные цели, не связанные
с финансовым обеспечением выполнения государственного задания»
В соответствии с утвержденным Порядком получателями субсидий

являются учреждения, находящиеся в ведении агентства по транспор-
ту области.
Предусматривается, что субсидии предоставляются учреждениям:

на разработку проектно-сметной документации, проведение государ-
ственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальный
ремонт и ремонт имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления; приобретение основных средств и (или)
материальных запасов для осуществления основных видов деятельно-
сти учреждений, предусмотренных учредительными документами, не
включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ).
Субсидии предоставляются учреждениям в пределах бюджетных

ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюд-
жетных обязательств.
Для определения объема субсидий учреждение представляет в

агентство заявку по форме, к которой прилагаются документы, содер-
жащие финансово-экономическое обоснование размера субсидии, ис-
ходя из количества и стоимости мероприятий, размера планируемых
затрат (сведения о стоимости основных средств, дефектная ведомость,
смета расходов на выполнение ремонта). Заявки представляются в
агентство в сроки, установленные для составления проекта областно-
го бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключае-

мых между учреждением и агентством по установленной форме. В
случае предоставления учреждению нескольких субсидий они предо-
ставляются на основании отдельных соглашений. Соглашения подле-
жат изменению путем заключения дополнительных соглашений в слу-
чае необходимости изменения объема предоставляемых субсидий.
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Агентство изменяет объем предоставляемых субсидий в следующих
случаях: увеличение или уменьшение объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в областном бюджете агентству; выявление не-
обходимости перераспределения объемов субсидий между учреждени-
ями в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на предусмо-
тренные цели; выявление невозможности осуществления расходов на
предусмотренные цели в полном объеме.
Субсидии перечисляются учреждениям в установленном порядке

на отдельные лицевые счета, открытые в территориальных органах
Федерального казначейства.
Субсидии носят целевой характер и не направляются на другие це-

ли. Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств,
предоставляемых в качестве субсидий, несут руководители учрежде-
ний. В случае использования субсидии не по целевому назначению
соответствующие бюджетные средства подлежат взысканию в област-
ной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации. Контроль за целевым использованием бюджетных
средств, предоставленных в качестве субсидий, осуществляют агентст-
во и контрольно-ревизионная инспекция области.
Не использованные в текущем финансовом году остатки средств

субсидий, предоставленных учреждениям из областного бюджета,
подлежат перечислению в областной бюджет.
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В Тамбовской области издано Постановление администрации области
от 1 апреля 2013 года № 307 «О создании межведомственной комис-
сии по подготовке сводного доклада области о результатах мониторинга
эффективности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов по итогам отчетного года, экс-
пертизе оценки населением деятельности органов местного самоуправле-
ния»
Согласно Положению о межведомственной комиссии по подготов-

ке сводного доклада области о результатах мониторинга эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов по итогам отчетного года, экспертизе
оценки населением деятельности органов местного самоуправления,
утвержденным данным Постановлением, указанная комиссия пред-
ставляет собой коллегиальный орган, осуществляющий координацию
деятельности органов исполнительной власти области, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления по реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городских ок-
ругов и муниципальных районов» и Постановления Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317.
Определяется, что на комиссию возлагается решение следующих

задач: рассмотрение вопросов, связанных с проведением мониторин-
га эффективности деятельности органов местного самоуправления и
анализом его результатов; обеспечение единых подходов органов ис-
полнительной власти области к комплексной оценке деятельности ор-
ганов местного самоуправления, экспертизе результатов оценки насе-
лением их деятельности; подготовка и внесение в установленном по-
рядке предложений по совершенствованию нормативных правовых
актов по вопросам организации мониторинга эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления, комплексной оценке их де-
ятельности, экспертизе результатов оценки населением их деятельно-
сти, выделения за счет бюджетных ассигнований из бюджета области
грантов муниципальным образованиям в целях содействия достиже-
нию и (или) поощрения достижения наилучших значений показате-
лей деятельности органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов, подготовке Сводного доклада области
о результатах мониторинга эффективности деятельности органов ме-

Раздел 3
Законодательство о местном
самоуправлении
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стного самоуправления городских округов и муниципальных районов
по итогам отчетного года.
В состав комиссии входят представители исполнительных и зако-

нодательных органов государственной власти области, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, Общественной палаты области, представи-
тели иных органов и организаций по согласованию с ними. Предсе-
дателем комиссии является заместитель главы администрации облас-
ти по компетенции.
Предусматривается, что заседания комиссии проводятся не реже

одного раза в квартал. В случае необходимости по решению председа-
теля комиссии могут проводиться внеочередные заседания. 
Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, носят

рекомендательный характер для исполнения органами исполнитель-
ной власти области. По решениям комиссии, принятым в пределах ее
компетенции, могут разрабатываться проекты нормативных правовых
актов администрации области, которые представляются на рассмотре-
ние в установленном порядке.



В Забайкальском крае принят Закон от 27 марта 2013 года № 802-
ЗЗК «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении отдельных категорий совершеннолетних граждан»
Действие закона распространяется на граждан, признанных судом

недееспособными; граждан, ограниченных судом в дееспособности;
граждан, признанных судом безвестно отсутствующими и дееспособ-
ных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятель-
но осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности.
Предусматривается, что органом опеки и попечительства края в

сфере опеки и попечительства в отношении указанной категории со-
вершеннолетних граждан является исполнительный орган государст-
венной власти края, осуществляющий полномочия в сфере социаль-
ной защиты населения.
Определяется, что, наряду с полномочиями, установленными Фе-

деральным законом, к полномочиям органа опеки и попечительства
относятся: реализация в крае государственной политики в сфере опе-
ки и попечительства; участие в разработке проектов нормативных
правовых актов края в сфере опеки и попечительства; взаимодействие
с органами местного самоуправления муниципальных образований
края, учреждениями социального обслуживания населения, учрежде-
ниями здравоохранения, другими органами и учреждениями по во-
просам, связанным с организацией и осуществлением деятельности
по опеке и попечительству; установление патронажа над гражданами,
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществ-
лять и защищать свои права и исполнять обязанности; организация
управления имуществом граждан, признанных судом безвестно отсут-
ствующими, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации; организация управления имуществом граждан, в отношении
которых подано заявление в суд об объявлении их умершими, в соот-
ветствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Феде-
рации; осуществление обязанностей опекуна и попечителя в случаях,
установленных федеральным законодательством; устройство совер-
шеннолетних граждан в стационарные учреждения социального об-
служивания; иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Раздел 4
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



В Калининградской области принят Закон от 3 апреля 2013 года № 208
«О мерах социальной поддержки лиц, обучающихся в государственных
высших учебных заведениях, государственных образовательных учреж-
дениях дополнительного профессионального образования в интернатуре
или ординатуре, а также завершивших обучение в интернатуре или орди-
натуре на условиях целевой контрактной подготовки»
Закон устанавливает меры социальной поддержки лиц, обучаю-

щихся в государственных высших учебных заведениях, государствен-
ных образовательных учреждениях дополнительного профессиональ-
ного образования по образовательным программам послевузовского
профессионального образования в интернатуре или ординатуре, а так-
же завершивших обучение в интернатуре или ординатуре на условиях
целевой контрактной подготовки для последующего трудоустройства
в медицинские организации государственной системы здравоохране-
ния области в целях устранения дефицита кадров.
Размер мер социальной поддержки дифференцирован в зависимо-

сти от категории лица, имеющего право на предоставление мер соци-
альной поддержки. Так, лицам, обучающимся в государственных выс-
ших учебных заведениях, государственных образовательных учрежде-
ниях дополнительного профессионального образования по образова-
тельным программам послевузовского профессионального образова-
ния в интернатуре или ординатуре на условиях целевой контрактной
подготовки для нужд области, предоставляется мера социальной под-
держки в виде ежемесячной стипендии в размере 2 тыс. рублей.
Лицам, завершившим обучение в интернатуре или ординатуре на

условиях целевой контрактной подготовки для нужд области, предо-
ставляется мера социальной поддержки в виде единовременной де-
нежной выплаты в размере 200 тыс. рублей при первом трудоустрой-
стве в медицинские организации государственной системы здраво-
охранения области в соответствии с условиями контракта.
Меры социальной поддержки, предусмотренные законом, предо-

ставляются при соблюдении следующих условий: заключении лица-
ми двустороннего контракта с государственным высшим учебным
заведением, государственным образовательным учреждением допол-
нительного профессионального образования о целевой контрактной
подготовке; заключении лицами трехстороннего контракта о целе-
вой контрактной подготовке с исполнительным органом государст-
венной власти области, осуществляющим функции по проведению
государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере здравоохранения, и медицинской организацией государст-
венной системы здравоохранения области для последующего трудо-
устройства.
Предоставление мер социальной поддержки осуществляется ис-

полнительным органом государственной власти области, осуществля-
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ющим функции по проведению государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

В Приморском крае принят Закон от 5 апреля 2013 года № 183-КЗ
«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
в Приморском крае»
В законе определены полномочия Законодательного собрания

края, администрации края и уполномоченного органа исполнитель-
ной власти края в области поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Поддержка предоставляется социально ориентированным неком-

мерческим организациям при условии осуществления ими в соответ-
ствии с учредительными документами видов деятельности, предусмо-
тренных статьей 31(1) Федерального закона «О некоммерческих орга-
низациях», Федеральным законом «О добровольной пожарной охра-
не», а также следующих видов деятельности: профилактика социаль-
ного сиротства, поддержка материнства и детства; повышение качест-
ва жизни людей пожилого возраста; социальная адаптация инвалидов
и их семей; укрепление межнациональных, межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофо-
бии; развитие институтов гражданского общества; гражданско-патри-
отическое воспитание, краеведение.
Предусматривается, что поддержка оказывается в следующих фор-

мах: финансовая, имущественная, информационная, консультацион-
ная поддержка; размещение у социально ориентированных некоммер-
ческих организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд».
Закон определяет, что включает в себя финансовая, имуществен-

ная, информационная и консультационная поддержка.
В крае обеспечивается общественный контроль за осуществлением

поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций. Его основными формами являются: участие представителей об-
щественности в решении вопросов оказания поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям; общественная экс-
пертиза проектов нормативных правовых актов и действующих нор-
мативных правовых актов края, затрагивающих права, свободы, обя-
занности и законные интересы граждан Российской Федерации.
Общественный контроль за осуществлением поддержки социально

ориентированных некоммерческих организаций обеспечивается в том
числе: установлением обязательных норм о раскрытии информации о
получателях финансовой и имущественной поддержки в нормативных
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правовых актах, регламентирующих оказание финансовой и имущест-
венной поддержки; открытостью информации о мерах поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций и получате-
лях поддержки.

В Краснодарском крае издано Постановление главы администрации
края от 31 января 2013 года № 63 «Об утверждении Порядка выпла-
ты единовременных пособий работникам противопожарной службы Крас-
нодарского края и членам их семей»
Утвержденный Порядок регулирует правоотношения, связанные с

выплатой единовременного пособия в случае гибели (смерти) работ-
ника противопожарной службы края, наступившей при исполнении
им служебных обязанностей, либо его смерти, наступившей вследст-
вие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, получен-
ных им при исполнении служебных обязанностей до истечения одно-
го года со дня увольнения из противопожарной службы, членам семьи
погибшего (умершего) работника противопожарной службы края, а
также с выплатой единовременного пособия работнику противопо-
жарной службы края при досрочном увольнении в связи с признани-
ем его нетрудоспособным и установлении ему группы инвалидности
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, по-
лученных им вследствие исполнения служебных обязанностей.
Предусматривается, что единовременное пособие выплачивается в

следующих случаях: в случае гибели (смерти) работника противопо-
жарной службы края, наступившей при исполнении им служебных
обязанностей, либо его смерти, наступившей вследствие увечья (ране-
ния, травмы, контузии) либо заболевания, полученных им при испол-
нении служебных обязанностей до истечения одного года со дня
увольнения из противопожарной службы края; при досрочном уволь-
нении работника противопожарной службы края в связи с признани-
ем его нетрудоспособным и установлении ему группы инвалидности
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, по-
лученных им вследствие исполнения служебных обязанностей.
Единовременное пособие выплачивается за счет средств краевого

бюджета независимо от выплаты страховых сумм по обязательному
страхованию.
Для получения единовременного пособия заявителем подается

письменное заявление на имя руководителя органа Управления про-
тивопожарной службой края. При этом в заявлении указываются: фа-
милия, имя, отчество, место жительства, контактный телефон заяви-
теля; основания для выплаты единовременного пособия; платежные
реквизиты для перечисления денежных средств.
В случае гибели (смерти) работника противопожарной службы

края, наступившей при исполнении им служебных обязанностей, ли-



бо его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, кон-
тузии) либо заболевания, полученных им при исполнении служебных
обязанностей, до истечения одного года со дня увольнения из проти-
вопожарной службы к заявлению прилагаются следующие документы:
документ, подтверждающий родственную связь заявителя с умершим
(погибшим) работником; копия свидетельства о смерти работника;
справка об установлении причины смерти инвалида (при наличии ин-
валидности).
На основании полученного заявления о выплате единовременного

пособия органом Управления противопожарной службой края прово-
дится проверка достоверности представленных заявителем сведений.
По результатам проверки руководителем органа Управления про-

тивопожарной службой края принимается решение о выплате едино-
временного пособия либо об отказе в выплате единовременного посо-
бия.

В Ленинградской области издано Постановление Правительства об-
ласти от 4 апреля 2013 года № 88 «О Временном порядке предостав-
ления (приостановления, прекращения и возобновления) ежемесячной
денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка и после-
дующих детей в Ленинградской области и Временном порядке учета до-
хода и состава семьи для определения права на предоставление ежеме-
сячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка и после-
дующих детей и о внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 11 февраля 2013 года № 23»
Предусматривается, что предоставление выплаты осуществляется

решением Комитета по социальной защите населения области, при-
нятым в форме распоряжения на основании документов, представлен-
ных органом местного самоуправления. Для предоставления выплаты
заявитель представляет в орган местного самоуправления по своему
месту жительства заявление по форме с приложением необходимых
документов.
Выплата назначается с месяца рождения ребенка, если заявление

подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. При по-
даче заявления по истечении шести месяцев со дня рождения ребен-
ка выплата назначается с месяца, в котором подано заявление. В слу-
чае переезда на новое место жительства в пределах области получатель
вправе подать соответствующий комплект документов в орган местно-
го самоуправления по новому месту жительства вместе с копией рас-
поряжения Комитета о приостановлении выплаты по основанию пе-
реезда получателя. Выплата производится с месяца приостановления,
но не более чем за три месяца, предшествующие месяцу получения
соответствующих документов.
Основаниями для прекращения выплаты являются: помещение ре-
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бенка на полное государственное обеспечение; смерть ребенка; лише-
ние родительских прав родителей; превышение среднедушевого дохо-
да семьи над среднедушевым доходом, сложившимся в области; пере-
езд получателя выплаты на новое место жительства за пределы обла-
сти.
Суммы, необоснованно выплаченные получателю выплаты вслед-

ствие представления им поддельных документов, недостоверных све-
дений и (или) сокрытия информации, влияющей на право получения
выплаты, добровольно возвращаются получателем в течение 30 дней
со дня получения соответствующего письменного требования Коми-
тета с указанием реквизитов счета для возврата, а в случае спора –
взыскиваются в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.
Постановление утверждает Временный порядок учета дохода и со-

става семьи для определения права на предоставление выплаты. В до-
ход семьи, учитываемый при определении среднедушевого дохода,
включаются: все виды заработной платы (денежного вознаграждения,
содержания) и дополнительного вознаграждения по всем местам ра-
боты; социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государствен-
ных внебюджетных фондов и других источников; доходы от реализа-
ции плодов и продукции личного подсобного хозяйства исходя из
действующих нормативов доходов, утверждаемых правительством об-
ласти, для оценки уровня жизни населения и оказания необходимой
государственной помощи малоимущим гражданам, а также доходы,
полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства; другие доходы.
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В Брянской области принят Закон от 8 апреля 2013 года № 21-З
«О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на тер-
ритории Брянской области»
В соответствии с законом орган местного самоуправления, уполно-

моченный на осуществление муниципального жилищного контроля
на территории поселения, городского округа, перечень должностных
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный кон-
троль, являющихся муниципальными жилищными инспекторами, оп-
ределяются в соответствии с уставом муниципального образования и
муниципальными правовыми актами.
Муниципальный жилищный контроль осуществляется путем про-

ведения проверок, предметом которых является соблюдение юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
установленных в отношении муниципального жилищного фонда фе-
деральными законами и законами области в сфере жилищных отно-
шений, а также муниципальными правовыми актами обязательных
требований: использования и сохранности муниципального жилищ-
ного фонда; использования и содержания общего имущества собст-
венников помещений в многоквартирных домах, в составе которых
находится муниципальный жилищный фонд, выполнения работ по
его содержанию и ремонту; соблюдения правил пользования жилыми
помещениями нанимателем и (или) проживающими совместно с ним
членами его семьи, в том числе использования жилого помещения по
назначению; предоставления коммунальных услуг в многоквартирных
домах, в составе которых находится муниципальный жилищный
фонд; соблюдения энергетической эффективности и оснащенности
помещений многоквартирных домов, в составе которых находится му-
ниципальный жилищный фонд, приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов.
В правовом акте предусматривается составление следующих доку-

ментов по результатам мероприятий по муниципальному жилищному
контролю: акта проверки в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей в соответствии с формой, установленной
законодательством Российской Федерации; акта проверки соблюде-
ния гражданами обязательных требований, установленных в отноше-
нии муниципального жилищного фонда, по форме, установленной
актом органа, осуществляющего муниципальный жилищный кон-
троль; акта обследования муниципального жилищного фонда по фор-
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ме, установленной актом органа, осуществляющего муниципальный
жилищный контроль; акта проверки выполнения предписания, уста-
новленного актом органа, осуществляющего муниципальный жилищ-
ный контроль.

В Республике Дагестан принят Закон от 12 марта 2013 года № 13
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Республики Дагестан государственными полномочи-
ями Республики Дагестан по предоставлению меры социальной поддерж-
ки в виде производства ремонта жилых помещений, единственными соб-
ственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»
Закон направлен на определение порядка и условий наделения ор-

ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов республики государственными полномочиями республики по
предоставлению меры социальной поддержки в виде производства ре-
монта жилых помещений, единственными собственниками которых
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Установлено, что органы местного самоуправления наделяются на

неограниченный срок государственными полномочиями республики
по предоставлению меры социальной поддержки в виде производства
ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципаль-

ных районов и городских округов республики для финансового обес-
печения государственных полномочий, и их распределение по муни-
ципальным районам и городским округам республики устанавливают-
ся законом о республиканском бюджете на соответствующий финан-
совый год.
В случае предоставления в пользование и (или) управление либо в

муниципальную собственность материальных ресурсов, необходимых
для осуществления органами местного самоуправления государствен-
ных полномочий, перечень подлежащих передаче материальных ре-
сурсов определяется Правительством республики либо уполномочен-
ным органом. Материальные ресурсы, необходимые для осуществле-
ния государственных полномочий, передаются органам местного са-
моуправления по договору безвозмездного пользования Правительст-
вом республики либо уполномоченным органом.
Этим же актом закрепляется, что осуществление органами местно-
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го самоуправления государственных полномочий может быть прекра-
щено в случае вступления в силу федерального закона, закона респуб-
лики, в связи с которыми реализация государственных полномочий
становится невозможной.
Осуществление государственных полномочий может быть прекра-

щено, приостановлено законом республики по инициативе Прави-
тельства республики в отношении одного или нескольких муници-
пальных районов и городских округов в следующих случаях: неосуще-
ствление, ненадлежащее осуществление или невозможность осуще-
ствления органами местного самоуправления государственных полно-
мочий; выявление фактов нарушений органами местного самоуправ-
ления требований данного закона; по иным основаниям, предусмот-
ренным законодательством Российской Федерации и республики.
Порядок возврата финансовых средств и материальных ресурсов,

выделенных органам местного самоуправления на осуществление ими
государственных полномочий, определяется законом республики о
прекращении, приостановлении осуществления органами местного
самоуправления государственных полномочий.
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В Брянской области издан Указ губернатора области от 5 марта
2013 года № 201 «О мерах по предупреждению незаконного оборота
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»
В соответствии с Положением об организации работы по приему

от граждан незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств на возмездной основе, утвержденным
данным указом, прием незаконно хранящегося оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств осуществляется территори-
альными органами внутренних дел муниципальных районов и город-
ских округов. 
Определяется, что незарегистрированное нарезное и гладкостволь-

ное охотничье оружие, оружие армейских образцов уничтожается ор-
ганами внутренних дел в установленном порядке; по каждому факту
добровольной сдачи гражданами незаконно хранящегося оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств органами внут-
ренних дел проводится проверка на наличие либо отсутствие призна-
ков иного состава преступления или правонарушения. 
Указом также утвержден Порядок выплаты денежного вознаграж-

дения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Для
выплаты данного вознаграждения устанавливаются следующие осно-
вания: заявление от гражданина на выплату денежного вознагражде-
ния с указанием счета, открытого в кредитной организации; акт при-
ема оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов; заключение ко-
миссии территориального органа внутренних дел муниципального
района и городского округа по осмотру технического состояния ору-
жия, в котором указываются данные паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность гражданина, наименование и количество
сданного незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и материалов, размеры денежного вознаграждения за сданное
оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы.

В Тамбовской области издано Постановление администрации области
от 18 марта 2013 года № 246 «Об областной межведомственной ко-
миссии по координации деятельности по добыче общераспространенных
полезных ископаемых на территории области»
В соответствии с Положением об областной межведомственной ко-

миссии по координации деятельности по добыче общераспространен-
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ных полезных ископаемых на территории области, утвержденным По-
становлением, указанная комиссия является координационным орга-
ном по разработке мероприятий и предложений, направленных на
увеличение добычи общераспространенных полезных ископаемых, на
обеспечение потребности экономики области в строительных матери-
алах. Решения, принимаемые комиссией, носят рекомендательный
характер. При необходимости на основе решений комиссии готовят-
ся проекты нормативных правовых актов области.
Основными функциями комиссии являются: рассмотрение предло-

жений по формированию территориальной программы геологическо-
го изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы обла-
сти; рассмотрение выполнения недропользователями условий дейст-
вующих лицензий и выработка рекомендаций по досрочному прекра-
щению, ограничению или приостановлению права пользования не-
драми; изучение достоверности поступающей от недропользователей
информации по вопросам, связанным с пользованием недрами; обес-
печение оперативного решения вопросов в сфере недропользования;
подготовка предложений по совершенствованию нормативных право-
вых актов в сфере недропользования; профилактика нарушений в
сфере недропользования; предварительное рассмотрение конфликт-
ных ситуаций и споров в сфере недропользования; подготовка пред-
ложений, направленных на увеличение поступлений налоговых и не-
налоговых доходов в областной бюджет от добычи общераспростра-
ненных полезных ископаемых; оказание методической помощи пред-
приятиям, осуществляющим разработку карьеров и добычу общерас-
пространенных полезных ископаемых на территории области, в орга-
низации целенаправленной работы по увеличению добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых.

В Чувашской Республике издано Постановление Кабинета министров
республики от 10 апреля 2013 года № 146 «О создании Правительст-
венной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии»
Постановлением утверждено Положение о Правительственной

чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, которым регламен-
тирован порядок ее формирования, организация деятельности, функ-
ции и задачи.
Комиссия является координационным органом Кабинета минист-

ров республики, созданным в целях обеспечения согласованных дей-
ствий органов исполнительной власти республики при решении за-
дач, направленных на предупреждение и ликвидацию заразных, в том
числе особо опасных, болезней животных, защиту населения от болез-
ней, общих для человека и животных, обеспечение эпизоотического
благополучия в республике.
Основными задачами комиссии являются: координация деятельно-
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сти органов исполнительной власти республики, организация эффек-
тивного взаимодействия между территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти, органами исполнительной
власти республики и органами местного самоуправления при реше-
нии задач, направленных на предупреждение и ликвидацию заразных,
в том числе особо опасных, болезней животных, защиту населения от
болезней, общих для человека и животных, обеспечение эпизоотиче-
ского благополучия в республике; разработка предложений по совер-
шенствованию правового регулирования вопросов в сфере предупреж-
дения и ликвидации заразных, в том числе особо опасных, болезней
животных, защиты населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных, обеспечения эпизоотического благополучия в республике.
Комиссия формируется в составе председателя, заместителя пред-

седателя, секретаря и членов комиссии из представителей органов ис-
полнительной власти республики, а также по согласованию из пред-
ставителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления, заинтересованных
организаций, которые имеют право совещательного голоса.
Деятельность комиссии осуществляется в форме заседаний, кото-

рые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в по-
лугодие.
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В Ставропольском крае издан Приказ Министерства образования
края от 6 марта 2013 года № 120-пр «О проведении X краевого кон-
курса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
Приказом утверждено Положение о конкурсе и состав организаци-

онного комитета конкурса с правами жюри.
Положением определены задачи конкурса, круг субъектов, имею-

щих право принять участие в конкурсе, время и порядок его проведе-
ния.
Конкурс, посвященный 95-летию государственной системы допол-

нительного (внешкольного) образования, проводится с целью сохра-
нения уникальности системы дополнительного образования детей в
развитии и становлении личности ребенка. Конкурс направлен на по-
вышение роли дополнительного образования детей в формировании
интересов, способностей, талантов, интеллекта, общей культуры обу-
чающихся.
Среди задач конкурса определены, например, такие, как выявле-

ние и поддержка талантливых педагогов дополнительного образова-
ния и передового педагогического опыта. В конкурсе могут прини-
мать участие педагоги дополнительного образования, преподаватели
школ искусств, тренеры-преподаватели, осуществляющие дополни-
тельное образование детей в образовательных учреждениях всех типов
и видов, имеющие педагогический стаж работы не менее 5 лет, воз-
раст участников не ограничивается.
Конкурс проводится в три этапа по семи номинациям (изобрази-

тельное и декоративно-прикладное творчество; художественная; науч-
но-техническая и др.). Документом предусматривается перечень зада-
ний и время их выполнения.

В Чувашской Республике издано Постановление Центральной изби-
рательной комиссии республики от 11 апреля 2013 года № 65/436-v
«О проведении конкурса творческих работ на тему «Я и выборы»
Постановлением утверждено Положение о конкурсе творческих

работ на тему «Я и выборы», которое регулирует условия проведения
конкурса и подведение его итогов. Основной целью указанного кон-
курса является повышение правовой культуры, формирование актив-
ной жизненной позиции будущих избирателей, повышение интереса
учащихся общеобразовательных учреждений республики к избира-
тельному праву.
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Участниками конкурса могут быть учащиеся 1–11 классов общеоб-
разовательных учреждений республики, представившие работы в со-
ответствии с условиями конкурса. Участники конкурса могут подго-
товить конкурсную работу индивидуально или в составе авторского
коллектива (не более двух человек).
Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее 30 октября

2013 года представить на рассмотрение Центральной избирательной
комиссии республики работы, отвечающие тематике конкурса. К уча-
стию в конкурсе допускаются работы, выполненные: учащимися 1–4
классов в форме рисунков; учащимися 5–8 классов в форме сочине-
ний, стихотворений; учащимися 9–11 классов в форме видеороликов,
презентаций. Работы должны соответствовать установленным Поло-
жением требованиям. При этом конкурсные работы не должны содер-
жать агитацию в поддержку конкретного кандидата (избирательного
объединения), носить рекламный характер.
Итоги конкурса утверждаются на заседании Центральной избира-

тельной комиссии республики. По итогам конкурса присуждаются
призовые места в трех номинациях, определенных Положением диф-
ференцированно в зависимости от уровня участника (например, сре-
ди учащихся 1–4 классов номинация «Лучший рисунок на тему «Я и
выборы»). Победители в каждой номинации награждаются денежны-
ми премиями: за первое место – одна денежная премия в размере
3 тыс. рублей; за второе место – две денежные премии в размере по
2 тыс. рублей каждая; за третье место – три денежные премии в раз-
мере по 1 тыс. рублей каждая.

Редактор Т.А. Рыкова
Верстка Е.В. Бер 

Подписано в печать 6.05.2013. Формат 60х90 1/16.
Бумага офсетная. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 2.

Тираж 100 экз.

Иркутское областное государственное
научно-исследовательское казенное учреждение

«Институт законодательства и правовой информации
имени М.М. Сперанского»

664003, Иркутск, ул. Горького, 31
e-mail: izpi@mail.ru     www.izpi.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




