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В Калужской области принят Закон от 26 апреля 2013 года
№ 420-ОЗ «О народном обсуждении проектов нормативных правовых
актов Калужской области и важных вопросов государственной и общест-
венной жизни Калужской области»
Закон определяет порядок проведения на территории области на-

родного обсуждения проектов нормативных правовых актов области,
а также важных вопросов государственной и общественной жизни об-
ласти.
Народное обсуждение является формой непосредственного участия

граждан, постоянно или преимущественно проживающих на террито-
рии области, в осуществлении областной государственной власти и
представляет собой вынесение на обсуждение граждан в установлен-
ном законом порядке проектов нормативных правовых актов области,
а также важных вопросов государственной и общественной жизни об-
ласти. При этом под важными вопросами государственной и общест-
венной жизни понимаются вопросы принятия решений о реализации
на территории области крупных проектов социально-экономического
развития региона.
В народном обсуждении могут участвовать граждане, обладающие

правом избирать и быть избранными в органы государственной влас-
ти области; общественные объединения, действующие на территории
области.
Расходы, связанные с организацией и проведением народного об-

суждения, производятся за счет средств областного бюджета.
На народное обсуждение могут выноситься проекты нормативных

правовых актов области, а также важные вопросы государственной и об-
щественной жизни области, требующие учета мнения граждан и нахо-
дящиеся в ведении субъектов Российской Федерации или в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
По результатам народного обсуждения инициатор народного об-

суждения утверждает заключение комиссии народного обсуждения, в
котором указывается формулировка вопроса, вынесенного на народ-
ное обсуждение, число поступивших предложений и (или) мнений
участников народного обсуждения и выводы комиссии народного об-
суждения по обсуждаемым вопросам.
Результаты народного обсуждения носят рекомендательный харак-

тер и могут учитываться инициаторами при принятии соответствую-
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щих правовых и (или) нормативных правовых актов или решений по
важным вопросам государственной и общественной жизни области
путем: разработки и принятия нормативных и иных правовых актов,
в том числе программ социально-экономического развития, долго-
срочных и ведомственных целевых программ, внесения изменений в
действующие нормативные правовые акты, программы, признания их
утратившими силу или их отмены; внесения изменений в проект нор-
мативного правового акта правового акта, вынесенного на народное
обсуждение, отклонения этого проекта при его рассмотрении, отзыва
этого проекта внесшим его субъектом; обращения в федеральные ор-
ганы государственной власти (в том числе с законодательной иници-
ативой), органы местного самоуправления с соответствующими пред-
ложениями; иным способом в соответствии с законодательством.

В Кемеровской области издано Постановление губернатора области
от 18 апреля 2013 года № 41-пг «Об организации работы независимых
экспертов»
Постановление определяет порядок привлечения независимых экс-

пертов к работе конкурсных, аттестационных комиссий в исполни-
тельных органах государственной власти области, требования, предъ-
являемые к кандидатурам независимых экспертов и порядок оплаты
труда экспертов.
Предусматривается, что в качестве независимых экспертов высту-

пают представители научных и образовательных учреждений, ветеран-
ских и других организаций, осуществляющих свою деятельность в об-
ласти, по своим профессиональным и личным качествам отвечающие
следующим требованиям: высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности или стаж государственной граждан-
ской службы не менее 5 лет; наличие знаний (опыта работы) в сфере
государственного управления, управления персоналом, в области го-
сударственной гражданской службы; отсутствие близкого родства или
свойства с одним из членов комиссии или непосредственной подчи-
ненности (подконтрольности) исполнительному органу власти, в ко-
тором предполагается его участие в качестве члена комиссии.
Оплата труда независимого эксперта осуществляется на основе до-

говора оказания услуг, заключенного между администрацией области
и независимым экспертом.

В Тульской области издано Постановление областной Думы от 25
апреля 2013 года № 46/2557 «О комиссии по восстановлению прав ре-
абилитированных жертв политических репрессий при Правительстве
Тульской области»
В соответствии с Положением о комиссии по восстановлению прав

реабилитированных жертв политических репрессий при правительст-
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ве области, утвержденным данным Постановлением, указанная ко-
миссия образуется в целях координации деятельности органов госу-
дарственной власти, общественных организаций и объединений граж-
дан, пострадавших от репрессий, по защите интересов и увековече-
нию памяти жертв политических репрессий.
Устанавливается, что комиссия образуется областной Думой по

представлению правительства области. В ее состав входят депутаты
областной Думы, должностные лица правительства области, работни-
ки (представители) органов исполнительной власти области, предста-
вители учреждений, ветеранских организаций. В работе комиссии мо-
гут участвовать представители органов прокуратуры, внутренних дел и
Федеральной службы безопасности. В комиссию также включаются
представители общественных организаций и объединений граждан,
пострадавших от политических репрессий, на основании решений ру-
ководящих органов этих организаций и объединений.
Кандидатуры членов комиссии предлагаются областной Думой,

правительством области, руководителями органов исполнительной
власти области и учреждений. Председатель комиссии назначается из
числа депутатов областной Думы или других членов комиссии, заме-
ститель председателя комиссии — из числа заместителей губернатора
области.
Заседания комиссии созываются по мере необходимости. Решение

оформляется в виде заключения, которое может быть обжаловано в
установленном порядке. 
В заседании комиссии вправе принимать участие заявитель или его

представитель, иные лица, имеющие отношение к обсуждаемому во-
просу, представители средств массовой информации.

В Республике Дагестан издано Постановление Правительства респуб-
лики от 6 мая 2013 года № 236 «Об утверждении Положения о про-
верке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей государствен-
ных учреждений Республики Дагестан, и лицами, замещающими эти
должности»
Положением устанавливается порядок осуществления проверки

достоверности и полноты представляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей руководителей государственных учреж-
дений республики, и лицами, замещающими эти должности, сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних де-
тей.
Проверка осуществляется по решению учредителя государственно-
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го учреждения республики или лица, которому такие полномочия
предоставлены учредителем. Проверку осуществляют уполномочен-
ные структурные подразделения органов исполнительной власти рес-
публики.
Основанием для осуществления проверки является информация,

представленная в письменном виде в установленном порядке: право-
охранительными органами, иными государственными органами, орга-
нами местного самоуправления и их должностными лицами; кадровы-
ми службами органов исполнительной власти республики по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений; постоянно действу-
ющими руководящими органами политических партий и зарегистри-
рованных в соответствии с законодательством Российской Федерации
иных общероссийских общественных объединений, не являющихся
политическими партиями; Общественной палатой республики; сред-
ствами массовой информации. Предусматривается, что информация
анонимного характера не может служить основанием для проверки.
Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня

принятия решения о ее проведении. При этом срок проверки может
быть продлен до 90 дней учредителем государственного учреждения
республики или лицом, которому такие полномочия предоставлены
учредителем.
По окончании проверки учредитель государственного учреждения

республики или лицо, которому такие полномочия предоставлены уч-
редителем, обязаны ознакомить лицо, замещающее должность руко-
водителя государственного учреждения республики, с результатами
проверки.

В Республике Татарстан издан Указ Губернатора республики от
24 мая 2013 года № УП-445 «О Межведомственной комиссии по во-
просам организации взаимодействия органов исполнительной власти Ре-
спублики Татарстан и территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль
(надзор), и органов местного самоуправления в Республике Татарстан»
Согласно Положению об указанной Межведомственной комиссии,

утвержденному данным указом, основными задачами межведомствен-
ной комиссии являются рассмотрение и анализ вопросов, возникаю-
щих при осуществлении взаимодействия между органами исполни-
тельной власти республики и территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти, осуществляющими государст-
венный контроль (надзор), и органами местного самоуправления в ре-
спублике, а также выработка единых подходов к решению указанных
вопросов; повышение эффективности взаимодействия органов госу-
дарственного контроля (надзора) и органов местного самоуправления
в республике.
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Межведомственная комиссия образуется в составе председателя
межведомственной комиссии, его заместителей, секретаря и иных
членов межведомственной комиссии. В заседаниях межведомственной
комиссии могут по приглашению принимать участие представители
прокуратуры, органов государственного контроля (надзора) и органов
местного самоуправления в республике, общественных организаций.
Повестку дня заседания, место и порядок его проведения, а также

порядок работы межведомственной комиссии определяет председа-
тель межведомственной комиссии. Заседания проводятся по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в квартал. Решения, принимае-
мые межведомственной комиссией, доводятся до заинтересованных
органов государственного контроля (надзора), органов местного само-
управления в республике, организаций.

В Омской области издан Приказ Министерства труда и социального
развития области от 27 мая 2013 года № 43-п «О системе оценке эф-
фективности деятельности территориальных органов Министерства тру-
да и социального развития Омской области и государственных учрежде-
ний Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и со-
циального развития Омской области»
Приказ утверждает Методику оценки эффективности деятельности

территориальных органов министерства и государственных учрежде-
ний области, находящихся в ведении министерства, которая опреде-
ляет основные положения, принципы, порядок расчета и проведения
оценки эффективности деятельности территориальных органов мини-
стерства труда и социального развития области и государственных уч-
реждений области, находящихся в ведении министерства, а также по-
рядок согласования со структурными подразделениями министерства,
территориальными органами министерства и учреждениями предва-
рительных результатов рейтинговой оценки.
Предусматривается, что для расчета показателей эффективности

деятельности территориальных органов министерства и учреждений
используются: данные бухгалтерской и финансовой отчетности; дан-
ные о выполнении показателей долгосрочных целевых программ Ом-
ской области, ведомственных целевых программ министерства; дан-
ные ведомственной статистики; акты проверок территориальных ор-
ганов министерства и учреждений министерством, уполномоченными
контрольно-надзорными органами в области пожарной безопасности,
прокуратурой, органами внутренних дел, органами финансового кон-
троля и т. п.; иные формы отчетности, содержащие информацию, не-
обходимую для расчета показателей эффективности деятельности тер-
риториальных органов министерства и учреждений.
В целях объективного анализа территориальные органы министер-

ства, учреждения по своей специализации разделены на 5 рейтинго-



11

вых групп: территориальные органы министерства; казенные учрежде-
ния области — центры социальных выплат и материально-техничес-
кого обеспечения Омской области, казенные учреждения Омской об-
ласти — многофункциональные центры предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг; бюджетные учреждения области — ком-
плексные центры социального обслуживания населения; государст-
венные стационарные учреждения социального обслуживания Ом-
ской области, бюджетное учреждение области «Центр социальной
адаптации»; казенные учреждения области — социально-реабилитаци-
онные центры для несовершеннолетних, бюджетное учреждение обла-
сти «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями», бюджетное учреждение области «Центр соци-
альной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)», бюджет-
ное учреждение области «Центр социальной адаптации несовершен-
нолетних «Надежда» г. Омска».
Устанавливается, что структурные подразделения министерства —

департаменты, управления, отделы министерства, производящие сбор
необходимой информации, обобщение и анализ данных, представлен-
ных территориальными органами министерства и учреждениями, рас-
чет значений показателей оценки эффективности.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Губер-
натора автономного округа от 28 мая 2013 года № 73-ПГ «Об ут-
верждении статуса ордена Рубиновой звезды»
Постановлением утвержден порядок награждения, особенности

ношения, описание ордена Рубиновой звезды и удостоверения к не-
му, многоцветное и одноцветное изображение ордена Рубиновой звез-
ды, а также порядок и сроки осуществления ежемесячного пожизнен-
ного материального обеспечения граждан, награжденных орденом Ру-
биновой звезды, ежемесячных денежных выплат членам семьи граж-
данина, награжденного орденом Рубиновой звезды.
Предусматривается, что орденом награждаются: граждане, совер-

шившие подвиг, являющийся образцом храбрости и самоотверженно-
сти; граждане за выдающуюся новаторскую и социально значимую де-
ятельность, получившую широкую известность в автономном округе и
за его пределами, а также видные государственные и общественные
деятели за исключительные заслуги, способствующие процветанию
автономного округа.
Повторное награждение орденом не производится. Награждение

граждан, совершивших подвиг, орденом может быть произведено по-
смертно.
Гражданам, награжденным орденом, устанавливается ежемесячное

пожизненное материальное обеспечение в размере 50 тыс. рублей.
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В случаях посмертного награждения либо смерти (гибели) награж-
денного орденом каждому члену его семьи (вдове (вдовцу), родите-
лям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшим инва-
лидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23
лет, осваивающим образовательные программы начального, среднего
и высшего профессионального образования по очной форме обучения
в образовательных учреждениях, имеющих государственную аккреди-
тацию), по их заявлению производится ежемесячная денежная выпла-
та в равных долях от установленного размера ежемесячного пожиз-
ненного материального обеспечения.
Порядок награждения орденом устанавливается постановлением

Губернатора автономного округа о порядке награждения наградами
автономного округа и присвоения почетных званий автономного ок-
руга.
Гражданам, награжденным орденом, вручается знак ордена, его

миниатюрная копия и удостоверение к нему. Граждане, награжденные
орденом, имеют право именоваться кавалерами ордена и вправе ис-
пользовать данное наименование перед своей фамилией в официаль-
ных и иных документах, средствах массовой информации, при пре-
зентациях и других случаях. Ежемесячное пожизненное материальное
обеспечение лицу, награжденному орденом, устанавливается с месяца
награждения орденом. Прекращение предоставления ежемесячного
пожизненного денежного обеспечения или ежемесячной денежной
выплаты производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в
котором наступила смерть получателя либо вступило в законную си-
лу решение суда об объявлении его умершим или о признании безве-
стно отсутствующим; либо обстоятельства, вследствие которых утра-
чено право на ежемесячное пожизненное материальное обеспечение. 



В Республике Ингушетия издано Постановление Правительства рес-
публики от 10 апреля 2013 года № 65 «Об утверждении Правил пре-
доставления субсидий организациям железнодорожного транспорта из
республиканского бюджета на возмещение недополученных доходов в
связи с осуществлением перевозки пассажиров железнодорожным транс-
портом дальнего следования по маршрутам «Москва-Назрань», «На-
зрань-Москва»
Утвержденные Правила определяют порядок и условия предостав-

ления субсидий из республиканского бюджета в целях возмещения
организациям железнодорожного транспорта убытков, возникающих
вследствие недополученных доходов в связи с осуществлением пере-
возок пассажиров железнодорожным транспортом дальнего следова-
ния по маршрутам «Москва-Назрань», «Назрань-Москва», за исклю-
чением перевозок в плацкартных и общих вагонах.
Объем недополученных доходов организации железнодорожного

транспорта определяется как разность между доходами, которые пере-
возчик мог бы получить в случае осуществления перевозки при уров-
не населенности поезда, обеспечивающем рентабельность перевозки,
и доходами перевозчика, полученными при фактической населеннос-
ти поезда.
Субсидия предоставляется на основании договора, заключаемого

между Комитетом промышленности, транспорта, связи и энергетики
республики и перевозчиком, по форме, установленной комитетом.
Размер субсидии определяется в соответствии с методикой расчета

размера субсидии.
Перевозчик ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего

за отчетным, представляет в Комитет отчет по результатам перевозок
пассажиров по установленной форме и счет на оплату компенсации за
недополученные доходы перевозчика в связи с осуществлением пере-
возок пассажиров, за исключением перевозок в плацкартных и общих
вагонах, с приложением данных об объеме оказанных.
Комитет осуществляет проверку полноты и правильности оформ-

ления отчетных документов и в течение трех дней со дня их поступ-
ления направляет соответствующую бюджетную заявку в министерст-
во финансов республики либо в случае выявления нарушений по ре-
зультатам указанной проверки в течение трех дней со дня поступле-
ния отчетных документов производит их возврат для устранения на-
рушений с указанием причин возврата.
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Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования



При непредставлении или несвоевременном представлении отчет-
ных документов перечисление субсидий приостанавливается.
Для проверки достоверности представляемых перевозчиком пока-

зателей отчета по результатам перевозок пассажиров железнодорож-
ным транспортом дальнего следования Комитет с участием перевоз-
чика не реже двух раз в год проводит обследование пассажиропотока
на маршрутах.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 16 мая 2013 года № 311-П «Об ут-
верждении Примерного порядка передачи имущества в безвозмездное
пользование для организации дистанционного образования детей-инвали-
дов и инвалидов, не посещающих образовательные учреждения по состо-
янию здоровья, родителям (законным представителям), инвалидам»
Утвержденный Примерный порядок определяет условия передачи

в безвозмездное пользование компьютерного, телекоммуникационно-
го и специализированного оборудования (компьютерный блок, спе-
циализированная клавиатура, графический планшет, программное
обеспечение, микрофон, сканер, веб-камера, колонки), предназна-
ченного для организации дистанционного образования детей-инвали-
дов и инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья на дому, и на-
ходящегося в государственной собственности автономного округа.
Имущество передается на период обучения детей-инвалидов и ин-

валидов без проведения торгов и предварительного согласования с ан-
тимонопольным органом на основании договора о передаче имущест-
ва в безвозмездное пользование для организации дистанционного об-
разования детей-инвалидов (инвалидов), не посещающих образова-
тельные учреждения по состоянию здоровья, родителям (законным
представителям), инвалидам, заключенного с родителями (законными
представителями) детей-инвалидов, инвалидом при наличии заявле-
ния родителей (законных представителей) ребенка-инвалида или ин-
валида и образовательным учреждением, в котором имущество нахо-
дится на праве оперативного управления. В случае передачи имуще-
ства для организации дистанционного образования детей-инвалидов,
инвалидов, поступивших в образовательное учреждение профессио-
нального образования, необходимо наличие документов, подтвержда-
ющих их поступление в соответствующее образовательное учрежде-
ние.
Ссудополучателем имущества выступают родители (законные пред-

ставители) детей-инвалидов или инвалиды, обучающиеся по состоя-
нию здоровья на дому. Передачу и учет имущества, переданного в без-
возмездное пользование, осуществляет образовательное учреждение,
которому имущество передано на праве оперативного управления. В
случае возникновения неполадок или выхода из строя переданного
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ссудополучателю имущества ссудодатель в 14-дневный срок с момен-
та, когда ссудодателю стало известно о возникших неполадках, обязан
организовать устранение возникших неполадок. Предусматривается,
что ссудодатель организует техническое сопровождение имущества.
В соответствии с Примерным порядком отношения по пользова-

нию имуществом регулируются договором, который заключается меж-
ду ссудодателем и ссудополучателем в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации на срок, не превышающий
нормативного срока обучения в образовательном учреждении (до фак-
тического окончания обучения по курсу основной общеобразователь-
ной (средней общеобразовательной) школы), а в случае поступления
в образовательное учреждение профессионального образования — на
срок, не превышающий срок обучения в таком образовательном уч-
реждении. В договоре определяется срок пользования, условия ис-
пользования, содержания и обеспечения сохранности имущества,
иные условия в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
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В Республике Алтай издано Постановление Правительства республи-
ки от 15 мая 2013 года № 125 «Об утверждении Порядка воспитания
и обучения детей-инвалидов на дому, а также размера компенсации за-
трат на эти цели родителей (законных представителей)»
В соответствии с утвержденным Порядком для детей-инвалидов,

которые по состоянию здоровья временно или постоянно не имеют
возможности получать воспитание и обучение в общих или специаль-
ных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях в республи-
ке, исполнительные органы государственной власти республики и ор-
ганы местного самоуправления в республике, осуществляющие управ-
ление в сфере образования, и образовательные учреждения с согласия
родителей (законных представителей) детей-инвалидов обеспечивают
обучение этих детей по полной общеобразовательной или индивиду-
альной программе на дому.
Основанием для организации обучения на дому ребенка-инвалида

является заключение лечебно-профилактического учреждения.
Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение на

дому, утверждается Министерством здравоохранения Российской Фе-
дерации.
Организацию воспитания и обучения на дому детей-инвалидов

осуществляет образовательное учреждение, реализующее основные
общеобразовательные программы и являющееся ближайшим к месту
жительства ребенка-инвалида.
Обучение детей-инвалидов, не имеющих медицинских противопо-

казаний, с использованием дистанционных образовательных техноло-
гий осуществляет наряду с образовательным учреждением, реализую-
щим основные общеобразовательные программы, соответствующее
государственное образовательное учреждение, реализующее общеоб-
разовательные программы в дистанционной форме.
Общий объем недельной образовательной нагрузки ребенка-инва-

лида, реализуемой при обучении и воспитании ребенка-инвалида на
дому, не должен превышать максимально допустимого объема обра-
зовательной нагрузки, установленного санитарными правилами и
нормами.
Предусматривается, что образовательное учреждение в целях вос-

питания и обучения детей-инвалидов на дому: предоставляет на вре-
мя обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и другую ли-
тературу, имеющиеся в библиотеке образовательного учреждения;

Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан
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обеспечивает специалистами из числа педагогических работников,
оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую
для освоения общеобразовательных программ детьми-инвалидами;
осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию детей-инвали-
дов школьного возраста; выдает лицам, прошедшим государственную
(итоговую) аттестацию, документ государственного образца об уровне
образования в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке.
Родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучаю-

щихся на дому с использованием дистанционных образовательных
технологий, осуществляется 100-процентная компенсация расходов на
оплату услуг предоставления доступа к информационно-телекомму-
никационной сети Интернет по выделенным каналам связи за счет
средств республиканского бюджета республики.

В Краснодарском крае издан Приказ Министерства социального раз-
вития и семейной политики края от 21 мая 2013 года № 630 «Об ут-
верждении Порядка организации деятельности органов опеки и попечи-
тельства Краснодарского края по установлению, осуществлению и пре-
кращению патронажа над совершеннолетними дееспособными граждана-
ми, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществ-
лять и защищать свои права и исполнять обязанности»
В соответствии с утвержденным Порядком орган опеки и попечи-

тельства обеспечивает: информирование граждан по вопросам уста-
новления, осуществления и прекращения патронажа над дееспособ-
ными гражданами, которые по состоянию здоровья не могут самосто-
ятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанно-
сти; рассмотрение обращений граждан по вопросам установления,
осуществления и прекращения патронажа над дееспособными гражда-
нами; назначение помощника дееспособному гражданину для осуще-
ствления патронажа; осуществляет контроль за исполнением помощ-
ником дееспособного гражданина своих обязанностей; защиту прав и
законных интересов дееспособных граждан, в том числе в судах; ос-
вобождение в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции помощников от исполнения ими обязанностей.
Установление патронажа осуществляется органом опеки и попечи-

тельства в течение месяца со дня выявления дееспособного граждани-
на, который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуще-
ствлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности. Для
решения вопроса о назначении помощника дееспособному граждани-
ну, который нуждается в установлении над ним патронажа, в орган
опеки и попечительства представляются следующие документы: заяв-
ление на имя руководителя органа опеки и попечительства о назначе-
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нии помощника для осуществления патронажа; заявление граждани-
на на имя руководителя органа опеки и попечительства о назначении
его помощником для осуществления патронажа; медицинское заклю-
чение о состоянии здоровья дееспособного гражданина, нуждающего-
ся в установлении над ним патронажа, о невозможности по состоя-
нию здоровья самостоятельно осуществлять свои права и исполнять
обязанности; медицинское заключение о состоянии здоровья гражда-
нина, оформляющего патронаж, об отсутствии у него заболеваний,
при которых он не может быть помощником гражданина, нуждающе-
гося в установлении над ним патронажа; документ, подтверждающий,
что гражданин не является социальным работником.
Граждане при подаче заявлений должны предъявить паспорта или

иные документы, удостоверяющие личность.
Уполномоченный специалист органа опеки и попечительства вно-

сит полученные сведения в журнал регистрации заявлений граждан об
установлении, осуществлении и прекращении патронажа.
Предусматривается, что помощником не может стать гражданин,

признанный судом недееспособным или не полностью дееспособным,
больной хроническим алкоголизмом или наркоманией, несовершен-
нолетний, а также гражданин, который по состоянию здоровья не мо-
жет осуществлять обязанности помощника. Органом опеки и попечи-
тельства принимается во внимание способность гражданина, желаю-
щего стать помощником, к выполнению обязанностей помощника, и
отношения, существующие между ним и дееспособным гражданином,
нуждающимся в установлении над ним патронажа. Работник органи-
зации, осуществляющей социальное обслуживание дееспособного
гражданина, нуждающегося в установлении над ним патронажа, не
может быть назначен помощником такого гражданина. Помощник
назначается по месту проживания (пребывания) гражданина, нужда-
ющегося в установлении над ним патронажа.

В Республике Татарстан издано Постановление Кабинета министров
республики от 24 мая 2013 года № 346 «Об утверждении Порядка
возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку
оборудования для создания (оснащения) рабочего места (в том числе на-
домного) для трудоустройства родителей, воспитывающих детей-инвали-
дов, многодетных родителей»
В соответствии с утвержденным Порядком предусматривается, что

под многодетным родителем понимается родитель, имеющий трех и
более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных (удоче-
ренных). Трудоустройство родителей, воспитывающих детей-инвали-
дов, многодетных родителей может осуществляться в организациях
независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, у индивидуальных предпринимателей. Возмещению подлежат



затраты на приобретение, монтаж и установку оборудования, необхо-
димого для оснащения существующего вакантного или вновь создава-
емого рабочего места, на котором будет трудоустроен родитель, вос-
питывающий ребенка-инвалида, или многодетный родитель по на-
правлению центра занятости населения. Размер возмещения составля-
ет не более 50 тыс. рублей за одно рабочее место.
Определяется, что созданное (оснащенное) рабочее место (в том

числе надомное) для родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
многодетных родителей должно быть рабочим местом постоянного
характера. Возмещение указанных затрат осуществляется при условии
оформления работодателем надомного труда в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации. При создании нового рабоче-
го места (в том числе надомного) для трудоустройства родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, многодетных родителей необходимо
ввести указанную единицу в штатное расписание работодателя.
Устанавливается, что работодатель не позднее 20 ноября 2013 года

направляет в центр занятости по месту своего нахождения заявку на
участие в реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родите-
лей. В целях рассмотрения заявок приказом руководителя центра за-
нятости создается комиссия, которая по итогам рассмотрения заявки
готовит рекомендации о целесообразности (нецелесообразности) за-
ключения договора о возмещении затрат на создание (оснащение) ра-
бочего места (в том числе надомного) для трудоустройства родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей. Рекомен-
дации доводятся до сведения работодателя.
На основании рекомендации комиссии о целесообразности заклю-

чения договора между центром занятости и работодателем, изъявив-
шим желание создать (оснастить) рабочее место (в том числе надомное)
для трудоустройства родителей, воспитывающих детей-инвалидов, мно-
годетных родителей заключается договор по форме, утверждаемой ми-
нистерством труда, занятости и социальной защиты республики. Рабо-
тодатель для перечисления ему средств на возмещение затрат на при-
обретение, монтаж и установку оборудования, необходимого для созда-
ния (оснащения) рабочего места (в том числе надомного) для трудоус-
тройства родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных
родителей, не позднее 20 декабря 2013 года подает в центр занятости
заявление и представляет установленный перечень документов. 

В Алтайском крае издано Постановление администрации края от
5 июня 2013 года № 292 «Об обеспечении граждан бесплатной юриди-
ческой помощью на территории Алтайского края»
Постановлением определен механизм взаимодействия участников

государственной системы бесплатной юридической помощи на терри-
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тории края при предоставлении бесплатной юридической помощи
гражданам, проживающим на территории края и имеющим право на
ее получение в соответствии с законодательством.
Предусматривается, что формами взаимодействия участников госу-

дарственной системы бесплатной юридической помощи являются:
участие в реализации совместных мероприятий по вопросам, связан-
ным с обеспечением оказания гражданам бесплатной юридической
помощи; совместная работа в составе рабочих групп по разработке
проектов правовых актов в сфере обеспечения оказания гражданам
бесплатной юридической помощи; предоставление отчетности об ока-
зании гражданам бесплатной юридической помощи; межведомствен-
ное информационное взаимодействие.
Перечень учреждений, подведомственных органам исполнительной

власти края, входящих в систему бесплатной юридической помощи на
территории края, утверждается правовым актом соответствующего ор-
гана исполнительной власти края. Компетенция учреждений, входя-
щих в систему бесплатной юридической помощи на территории края,
определяется уставами этих учреждений.
Определены также размеры и порядок оплаты услуг адвокатов,

оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи, и ком-
пенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи
на территории края.

В Забайкальском крае издано Постановление Правительства края от
5 июня 2013 года № 221 «Об утверждении Порядка назначения и вы-
платы социальной помощи, предоставляемой в виде единовременной де-
нежной выплаты»
Согласно утвержденному Порядку право на предоставление соци-

альной помощи имеет семья (одиноко проживающий гражданин), у
которой (которого) по причине пожара, за исключением произошед-
шего вследствие умышленного поджога членом (членами) семьи (оди-
ноко проживающим гражданином), опасного природного явления,
стихийного бедствия утрачено (разрушено) жилое помещение, кото-
рое принадлежит указанным лицам на праве собственности или пре-
доставлено по договору социального найма. 
Социальная помощь оказывается в виде единовременной денеж-

ной выплаты в размере 20 тыс. рублей независимо от материального
положения семьи (одиноко проживающего гражданина). Назначение
и выплату социальной помощи осуществляет министерство труда и
социальной защиты края. Выплата социальной помощи осуществля-
ется в месяце, следующем за месяцем обращения за ней.
Устанавливается, что для назначения социальной помощи в ука-

занное министерство представляются: заявление о назначении соци-
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альной помощи; документ, удостоверяющий личность заявителя (в
случаях, предусмотренных федеральными законами, документом, удо-
стоверяющим личность гражданина, является универсальная элек-
тронная карта); страховое свидетельство государственного пенсионно-
го страхования; документы, выданные соответствующими уполномо-
ченными органами, для подтверждения факта пожара, опасного при-
родного явления, стихийного бедствия; документы, подтверждающие
правовые основания владения и пользования жилым помещением, в
котором заявитель зарегистрирован по месту постоянного жительства;
доверенность, оформленную в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, в случае подачи заявления лицом, действую-
щим от имени заявителя. 
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В городе федерального значения Москве издано Постановление Пра-
вительства города от 30 апреля 2013 года № 284-ПП «Об оптимиза-
ции порядка утверждения архитектурно-градостроительных решений
объектов капитального строительства в городе Москве»
Постановление утверждает: Положение об утверждении архитек-

турно-градостроительных решений объектов капитального строитель-
ства в городе; Административный регламент предоставления государ-
ственной услуги «Подготовка и выдача свидетельства об утверждении
архитектурно-градостроительного решения объекта капитального
строительства» в городе.
Предусматривается, что утверждение архитектурно-градострои-

тельных решений объектов капитального строительства в городе осу-
ществляется с учетом особенностей градостроительной деятельности в
городе и направлено на реализацию следующих целей и задач: фор-
мирование и преемственное развитие композиции, силуэта и архитек-
турно-художественного облика столицы, сохранение культурного на-
следия, создание гармоничной, благоустроенной и комфортной го-
родской среды; оптимизация административных процедур в градост-
роительной деятельности, обеспечение системного подхода при рас-
смотрении и утверждении архитектурно-градостроительного решения
объектов капитального строительства в соответствии с установленны-
ми критериями оценки и требованиями к материалам архитектурно-
градостроительного решения; формирование в рамках информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности базы дан-
ных о принятых архитектурно-градостроительных решениях объектов
капитального строительства в городе; повышение качества архитек-
турно-градостроительных решений объектов капитального строитель-
ства.
Предусматривается утверждение архитектурно-градостроительных

решений объектов в городе при проведении следующих видов работ:
строительство; реконструкция (за исключением работ по реконструк-
ции, связанных с заменой и (или) восстановлением несущих строи-
тельных конструкций объекта капитального строительства и не преду-
сматривающих изменения внешнего облика объекта).
Формирование архитектурно-градостроительного решения объек-

тов осуществляется в соответствии с положениями законодательства о
градостроительной деятельности и правовыми актами города в сфере
комплексного благоустройства территории. Устанавливается, что фор-

Раздел 4
Законодательство в сфере земельного 
и градостроительного регулирования



мирование архитектурно-градостроительного решения объектов, рас-
положенных в границах территорий объектов культурного наследия и
их зон охраны, осуществляется в соответствии с законодательством в
области сохранения, использования, популяризации и государствен-
ной охраны объектов культурного наследия.
Утверждение архитектурно-градостроительных решений объектов в

городе относится к компетенции главного архитектора города и обес-
печивается Комитетом по архитектуре и градостроительству города.
Предметом оценки архитектурно-градостроительного решения объек-
та является его соответствие функциональному назначению и место-
положению объекта с учетом объемно-планировочных, композицион-
ных, силуэтных, архитектурно-художественных, декоративно-пласти-
ческих, стилистических, колористических характеристик объекта.
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В Республике Татарстан издано Постановление Кабинета министров
республики от 31 мая 2013 года № 372 «Об утверждении Порядка
осуществления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения»
Утвержденным Порядком определяется, что временные ограниче-

ние или прекращение движения устанавливаются при реконструкции,
капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог; в период воз-
никновения неблагоприятных природно-климатических условий, в
случае снижения несущей способности конструктивных элементов ав-
томобильной дороги, ее участков и в иных случаях в целях обеспече-
ния безопасности дорожного движения; в период повышенной интен-
сивности движения транспортных средств накануне нерабочих празд-
ничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни,
в период проведения международных спортивных мероприятий, а так-
же в часы максимальной загрузки автомобильных дорог; в иных слу-
чаях, предусмотренных законами республики.
Устанавливается, что временные ограничение или прекращение

движения вводятся на основании распорядительного акта о введении
ограничения или прекращения движения, за исключением временных
ограничений или прекращения движения, вводимых в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения. 
Акт о введении ограничения принимается для автомобильных до-

рог общего пользования регионального или межмуниципального зна-
чения — Кабинетом министров республики; для автомобильных дорог
общего пользования местного значения — органами местного само-
управления муниципальных образований республики. В правовом ак-
те предъявляются требования к содержанию указанного акта. 
Регламентируется порядок информирования о введении времен-

ных ограничения или прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам. 
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Раздел 5
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



В Приморском крае издано Постановление администрации края от
29 мая 2013 года № 207-па «О выплате вознаграждения гражданам,
добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и взрывные устройства»
Постановлением устанавливаются правила выплаты вознагражде-

ния гражданам, в том числе иностранным гражданам и лицам без
гражданства, за добровольную сдачу незаконно хранящихся у них ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а так-
же размеры указанного вознаграждения.
Для получения вознаграждения гражданин одновременно с добро-

вольной сдачей незаконно хранящихся у него предметов вооружения
предоставляет в территориальный орган внутренних дел края по мес-
ту жительства следующие документы: заявление в письменной форме
на имя директора департамента по координации правоохранительной
деятельности, исполнения административного законодательства и
обеспечения деятельности мировых судей края на выплату вознаграж-
дения за добровольно сданные, незаконно хранящиеся предметы во-
оружения, в котором указываются наименования и количество сдан-
ных, незаконно хранящихся предметов вооружения, паспортные дан-
ные гражданина, номер лицевого счета, открытого в кредитной орга-
низации, банковские реквизиты кредитной организации; копию доку-
мента, удостоверяющего личность гражданина, с предъявлением ори-
гинала.
Управление Министерства внутренних дел России по краю в сро-

ки, установленные соглашением о взаимодействии, направляет в де-
партамент указанные документы, а также справку о перечне и коли-
честве добровольно сданных, незаконно хранящихся у граждан пред-
метов вооружения по форме, установленной соглашением о взаимо-
действии.
Департамент в течение семи рабочих дней со дня поступления до-

кументов принимает решение об осуществлении выплаты вознаграж-
дения с указанием получателя вознаграждения и его конкретного раз-
мера с учетом размеров вознаграждения гражданам за добровольную
сдачу незаконно хранящихся у них предметов вооружения.
Выплата вознаграждения осуществляется с лицевого счета департа-

мента, открытого в Управлении Федерального казначейства по При-
морскому краю, на лицевые счета граждан, открытые в кредитных ор-
ганизациях, в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств
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Раздел 6
Законодательство в сфере
общественной безопасности



на его лицевой счет. Средства краевого бюджета на выплату вознаг-
раждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся у
них предметов вооружения носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели.
Департамент ежегодно в сроки, установленные соглашением о вза-

имодействии, направляет в Управление Министерства внутренних дел
России по краю информацию о выплате вознаграждения гражданам за
добровольную сдачу незаконно хранящихся у них предметов вооруже-
ния.
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В Кемеровской области принят Закон от 28 мая 2013 года № 66-ОЗ
«О развитии российского казачества»
Действие закона распространяется на казачьи общества, созданные

на территории области и внесенные в государственный реестр казачь-
их обществ Российской Федерации. Предусматривается, что оказание
членами казачьего общества содействия органам исполнительной вла-
сти области в осуществлении установленных задач и функций осуще-
ствляется на основании договоров (соглашений) с учетом положений,
установленных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 8 октября 2009 года № 806 «О порядке привлечения членов ка-
зачьих обществ к несению государственной или иной службы и по-
рядке заключения федеральными органами исполнительной власти и
(или) их территориальными органами договоров (соглашений) с каза-
чьими обществами». Решение о заключении договоров (соглашений)
с казачьими обществами принимает губернатор области.
Устанавливается, что члены казачьих обществ содействуют органам

исполнительной власти области по следующим направлениям: содей-
ствие организации работы с молодежью, ее военно-патриотическому,
духовно-нравственному и физическому воспитанию; укрепление меж-
национальных отношений; содействие охране правопорядка, преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, в обеспечении экологической и по-
жарной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму;
охрана объектов животного мира, лесов, объектов обеспечения жиз-
недеятельности населения, объектов, находящихся в собственности
области, объектов культурного наследия области; участие в профилак-
тике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ.
Государственная поддержка казачьих обществ, оказывающих со-

действие органам исполнительной власти области, а также органам
местного самоуправления, может осуществляться в следующих фор-
мах: предоставление субсидий; предоставление льгот по налогам и
сборам в пределах полномочий области; изменение срока уплаты на-
логов и сборов, а также пеней и штрафов в форме отсрочки, рассроч-
ки, инвестиционного налогового кредита; предоставление нефинан-
совых мер государственной поддержки.
Порядок и условия предоставления государственной поддержки

устанавливаются коллегией администрации области.
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Раздел 7
Законодательство об образовании,
здравоохранении, науке и культуре



В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 20 мая 2013 года № 353-П «Об ут-
верждении Административного регламента Департамента здравоохране-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению государст-
венной услуги «Выдача, переоформление и аннулирование разрешений на
занятие народной медициной»
В соответствии с Административным регламентом заявителями на

предоставление государственной услуги являются граждане Россий-
ской Федерации, имеющие диплом о среднем или высшем медицин-
ском образовании, зарегистрированные в качестве индивидуального
предпринимателя в налоговом органе. Государственная услуга предо-
ставляется департаментом здравоохранения автономного округа.
Результатом предоставления государственной услуги является: вы-

дача разрешения на занятие народной медициной; переоформление
разрешения; аннулирование разрешения.
Выдача разрешения осуществляется в срок, не превышающий 45

рабочих дней со дня поступления документов в департамент. Пере-
оформление разрешения осуществляется в срок, не превышающий 15
рабочих дней со дня приема надлежащим образом оформленного за-
явления о переоформлении разрешения и прилагаемых к нему доку-
ментов. Аннулирование разрешения производится в срок, не превы-
шающий 15 рабочих дней со дня поступления в департамент заявле-
ния о прекращении деятельности на территории автономного округа
по адресу занятия народной медициной, указанному в разрешении.
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: принятие (регистрация) заявле-
ния либо отказ в принятии заявления; истребование документов (све-
дений) в рамках межведомственного взаимодействия, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления и иных организаций; рассмотрение заявления и оформ-
ление результата предоставления государственной услуги либо отказ в
предоставлении государственной услуги; выдача результата предостав-
ления государственной услуги (отказ в предоставлении государствен-
ной услуги).

В Пермском крае издано постановление Правительства края от
23 мая 2013 года № 521-п «Об установлении Требований к одежде
обучающихся по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования»
Утвержденный документ регулирует вопросы установления обще-

образовательными организациями края и муниципальными общеоб-
разовательными организациями муниципальных образований края
требований к одежде обучающихся с целью: обеспечения обучающих-
ся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;
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устранения признаков социального, имущественного и религиозного
различия между обучающимися; предупреждения возникновения у
обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками;
укрепления общего имиджа образовательной организации, формиро-
вания школьной идентичности. Установлено, что требования к одеж-
де обучающихся и обязательность ее ношения устанавливаются ло-
кальным нормативным актом образовательной организации.
Общеобразовательные организации вправе устанавливать следую-

щие виды одежды обучающихся: повседневная одежда; парадная
одежда; спортивная одежда и другие виды (в соответствии с дополни-
тельными общеразвивающими образовательными программами обще-
образовательной организации). При этом решение о введении требо-
ваний к одежде обучающихся общеобразовательных учреждений
должно приниматься с учетом мнения всех участников образователь-
ных отношений и с учетом материальных затрат малообеспеченных и
многодетных семей.
Кроме того, одежда обучающихся должна соответствовать санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, под-
ростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для
изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека», утвержден-
ным Постановлением главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 17 апреля 2003 года № 51, а также погоде
и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в по-
мещении.

В Пермском крае издан Приказ Министерства образования и науки
края от 7 июня 2013 года № СЭД-26-01-04-517 «Об утверждении
Положения о конкурсе исследовательских проектов и состава конкурс-
ной комиссии»
В соответствии с утвержденным Положением конкурс исследова-

тельских проектов краевых апробационных площадок по введению
федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования в крае проводится министерством образования и
науки края, государственным образовательным учреждением допол-
нительного профессионального образования «Центр развития образо-
вания Пермского края» с целью стимулирования активности апроба-
ционных площадок края в проектировании (разработке и реализации)
инновационных образовательных и управленческих практик, обеспе-
чивающих введение ключевых, наиболее сложных аспектов федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
В ходе конкурса предполагается выявить существующие достиже-

ния педагогических коллективов апробационных площадок, соответ-
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ствующих федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования, привлечь интеллектуальные ресурсы
научных, научно-методических организаций края для разработки ин-
новационных решений, обеспечивающих введение федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов основного общего образова-
ния, создать условия для распространения передового педагогическо-
го и управленческого опыта среди образовательных учреждений реги-
она; получить внешнюю профессиональную компетентную оценку ка-
чества инновационных замыслов апробационной деятельности школ
— участников конкурса.
Участниками конкурса являются апробационные площадки края,

административно-педагогические команды которых обладают опытом
проектирования образовательной или управленческой деятельности в
тех областях, которые заявлены в номинациях конкурса, взаимодей-
ствуют с научными, научно-методическими организациями или от-
дельными научными коллективами (сотрудниками) в области проек-
тирования и/или исследования проблем образования.
Конкурс проводится в 2 тура: 1-й тур (13—20 июля 2013 года) —

отбор исследовательских проектов, претендующих на получение ста-
туса победителей и призеров номинаций; 2-й тур (22—23 августа 2013
года) — отбор победителей конкурса.
Критериями оценки конкурсных материалов являются: актуаль-

ность применения продуктов проекта в практике работы образова-
тельных учреждений края, степень инновационности (новизны) про-
блемы, средств решения проблемы, ожидаемых результатов и продук-
тов реализации проекта, реализуемость проекта, в том числе, с точки
зрения заявленного масштаба реализации, возможности получения
ожидаемого результата, продуктов предложенными средствами, нали-
чия проектного и исследовательского потенциала участников проекта
и т. д., а также наличие исследовательской составляющей проекта и
качество разработки замысла проекта (диагностичность ожидаемых
результатов, продуктов, логическое соответствие содержания всех со-
ставных частей проектного замысла, обоснованность сметы расходов,
рациональность плана и др.).
С победителями и призерами конкурса заключается договор о ре-

ализации исследовательского проекта, неотъемлемой частью которого
является техническое задание, сметы проекта.
Победители номинаций конкурса получают по 100 тыс. руб., при-

зеры — по 65 тыс. рублей. При этом закрепляется, что средства гран-
та могут быть израсходованы по следующим направлениям: оплата
труда (разработка материалов, организационная работа), закупка обо-
рудования, издательская деятельность, канцтовары и др.
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В городе федерального значения Москве издано Постановление Пра-
вительства города от 4 июня 2013 года № 350-ПП «Об утверждении
Положения о ежегодном городском смотре-конкурсе «Московский двор —
спортивный двор»
В соответствии с утвержденным Положением смотр-конкурс про-

водится по следующим номинациям: «Лучшая администрация муни-
ципального образования, управа района города Москвы по организа-
ции физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства» среди администраций муниципальных обра-
зований, управ районов города; «Лучшая физкультурно-спортивная
организация» среди физкультурно-спортивных организаций, предо-
ставляющих физкультурно-оздоровительные услуги по месту житель-
ства гражданам в городе; «Лучший спортивный двор» среди админис-
траций муниципальных образований и управ районов города; «Луч-
ший организатор физкультурно-спортивной работы по месту житель-
ства» среди работников физкультурно-спортивных организаций, пре-
доставляющих физкультурно-оздоровительные услуги по месту жи-
тельства гражданам в городе; «Лучшая спортивная семья» среди се-
мей, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях и си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом.
Организатором смотра-конкурса является департамент физической

культуры и спорта города. Соорганизаторами выступают префектуры
административных округов города.
Называются следующие основные задачи конкурса: повышение ка-

чества организации работы по развитию физической культуры и спор-
та по месту жительства граждан в городе администрациями муници-
пальных образований, управами районов города; повышение мотива-
ции физкультурно-спортивных организаций, предоставляющих физ-
культурно-оздоровительные услуги по месту жительства гражданам в
городе, по совершенствованию организации работы; стимулирование
роста профессионального мастерства работников физкультурно-спор-
тивных организаций, предоставляющих физкультурно-оздоровитель-
ные услуги по месту жительства гражданам в городе; поощрение се-
мей, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях и си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом; повы-
шение качества содержания и материально-технического оснащения
спортивных объектов на дворовых территориях; поиск и внедрение
эффективных форм организации физической культуры и спорта по
месту жительства граждан в городе; популяризация физической куль-
туры и массового спорта.
Смотр-конкурс проводится в период с 1 января по 25 декабря те-

кущего года в два этапа. Окружной этап смотра-конкурса по каждой
номинации проводится в административных округах города в период
с 1 января по 30 сентября текущего года. Итоги окружного этапа под-
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водятся конкурсными комиссиями административных округов города
до 10 октября текущего года по каждой номинации. Предусматрива-
ется, что выписка из протокола окружной конкурсной комиссии с
указанием победителя окружного этапа смотра-конкурса в каждой но-
минации до 20 октября текущего года передается в городскую кон-
курсную комиссию по подведению итогов смотра-конкурса «Москов-
ский двор — спортивный двор». Городской этап смотра-конкурса
проводится по каждой номинации в период с ноября по декабрь те-
кущего года. Итоги указанного этапа подводятся городской конкурс-
ной комиссией до 25 декабря текущего года по каждой номинации.
Результаты городского этапа смотра-конкурса по каждой номинации
оформляются в виде протокола городской конкурсной комиссии.
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