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В�городе�федерального�значения�Санкт-Петербурге�принят�Закон�от
6 июня�2013�года�№�343-59�«О�проверке�достоверности�и�полноты�све-
дений�о�доходах,�об�имуществе�и�обязательствах�имущественного�харак-
тера,�представляемых�гражданами,�претендующими�на�замещение�долж-
ностей�руководителей�государственных�учреждений�Санкт-Петербурга,�и
руководителями�государственных�учреждений�Санкт-Петербурга»�

Принятым Законом установлен порядок проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей руководителей государственных учреждений, и руководи-
телями государственных учреждений города федерального значения.

Проведение указанной проверки осуществляется по решению
учредителя государственного учреждения или лица, которому такие
полномочия предоставлены учредителем, кадровой службой госу-
дарственного органа, а в случае отсутствия кадровой службы – долж-
ностным лицом, ответственным за ведение кадровой работы в госу-
дарственном органе города федерального значения.

Предусматривается, что основанием для осуществления проверки
является информация, представленная в письменном виде в установ-
ленном порядке: правоохранительными органами, иными государст-
венными органами, органами местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований города и их должностными лица-
ми; работниками подразделений по профилактике коррупционных и
иных правонарушений кадровых служб либо должностными лицами
государственных органов города федерального значения, ответствен-
ными за работу по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений; постоянно действующими руководящими органами политиче-
ских партий и зарегистрированных в соответствии с федеральным
законодательством иных общероссийских общественных объедине-
ний, не являющихся политическими партиями; Общественной пала-
той Российской Федерации и общероссийскими и региональными
средствами массовой информации.

Устанавливается, что проверка осуществляется в срок, не превы-
шающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. При
этом срок может быть продлен до 90 дней учредителем или лицом,
которому такие полномочия предоставлены учредителем.
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По окончании проверки кадровая служба или ответственное долж-
ностное лицо готовят доклад о ее результатах.

В� Республике� Северная� Осетия� –� Алания� издан� Указ� Главы
Республики�от�28�мая�2013�года�№�137�«Об�утверждении�Правил�обра-
зования� общественных� советов� при� органах� исполнительной� власти
Республики�Северная�Осетия�–�Алания»

Указом утверждены Правила, определяющие порядок образования
общественных советов при органах исполнительной власти республи-
ки. Общественные советы при органах исполнительной власти рес-
публики могут быть образованы руководителями соответствующих
республиканских органов исполнительной власти по предложению
Общественной палаты республики. Предложение Общественной
палаты об образовании общественного совета при органе исполни-
тельной власти республики, направленное руководителю соответ-
ствующего республиканского органа исполнительной власти, подле-
жит обязательному рассмотрению в установленные сроки.
Общественный совет образуется в 2-месячный срок со дня направле-
ния совету Общественной палаты республики уведомления руководи-
теля соответствующего органа исполнительной власти о согласии
образовать общественный совет. Положение об общественном совете
и его состав утверждаются правовым актом соответствующего органа
исполнительной власти республики об образовании общественного
совета. В положении об общественном совете определяются компе-
тенция и порядок деятельности общественного совета, а также поря-
док его формирования. 

Члены общественного совета исполняют свои обязанности на
общественных началах. Организационно-техническое обеспечение
деятельности общественных советов, а также обеспечение участия в
их работе членов Общественной палаты республики осуществляют
органы исполнительной власти республики, при которых образованы
общественные советы.

В� Брянской� области� издан� Указ� Губернатора� области� от� 17� июня
2013 года�№�428�«О�служебных�удостоверениях�лиц,�замещающих�госу-
дарственные�должности�Брянской�области,�и�государственных�граждан-
ских�служащих�Брянской�области»

В соответствии с Положением о служебных удостоверениях лиц,
замещающих государственные должности области, и государственных
гражданских служащих области, утвержденным данным Указом, слу-
жебное удостоверение лиц, замещающих государственные должности
области –  вице-губернатора области, заместителя губернатора обла-
сти, директора департамента области, начальника управления обла-
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сти, председателя комитета области, начальника инспекции области и
государственного гражданского служащего, – является официальным
документом, подтверждающим наделение лица соответствующими
полномочиями по замещаемой государственной должности области
или должности государственной гражданской службы области. 

Устанавливается, что оформление и выдача служебных удостовере-
ний осуществляется кадровыми службами государственных органов
области, а в случае отсутствия кадровой службы – должностными
лицами, ответственными за ведение кадровой работы. Служебные
удостоверения вручаются не позднее следующего рабочего дня после
оформления служебного удостоверения под роспись в книге регист-
рации удостоверений. 

Служебное удостоверение, не соответствующее установленной
форме, а также с исправлениями, помарками, подчистками или
неправильной записью либо оформленное не в соответствии с дан-
ным Положением, считается недействительным и подлежит замене.
Предусматривается, что в случае утраты, порчи, небрежного хранения
служебного удостоверения, а также передачи его другим лицам или
использования в целях, не связанных со служебной (трудовой) дея-
тельностью, виновные должностные лица привлекаются к ответствен-
ности в установленном действующим законодательством порядке.
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В� Ленинградской� области� принят� Закон� от� 21� июня� 2013� года
№ 41-оз� «Об� установлении� дополнительных� оснований� признания
безнадежными� к� взысканию� недоимки,� задолженности� по� пеням� и
штрафам�по�региональным�налогам»

Закон устанавливает следующие дополнительные основания при-
знания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по
пеням и штрафам по региональным налогам: наличие постановления
об окончании исполнительного производства и возвращение взыска-
телю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве», в связи с невозможностью взыскания задол-
женности со сроком образования более трех лет (на дату принятия
решения о списании) по региональным налогам в отношении физи-
ческих лиц и юридических лиц, не находящихся в процедурах, при-
меняемых в деле о несостоятельности (банкротстве); наличие задол-
женности по транспортному налогу, числящейся за умершими физи-
ческими лицами, наследниками которых не получены свидетельства о
праве на наследство в течение трех лет; наличие задолженности по
отмененным до 1 января 2010 года региональным налогам в отноше-
нии юридических лиц, не находящихся в процедурах, применяемых в
делах о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с Законом документами, подтверждающими
обстоятельства признания безнадежной к взысканию задолженности,
являются: справка налогового органа о суммах задолженности по
форме; копия постановления судебного пристава об окончании
исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания;
справка налогового органа о непредставлении юридическим лицом в
течение последних 12 месяцев документов отчетности, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по
форме; справка налогового органа об отсутствии в течение последних
12 месяцев движения денежных средств по банковским счетам или об
отсутствии у юридического лица открытых банковских счетов по
форме. 

Документами, подтверждающими обстоятельства признания безна-
дежной к взысканию задолженности, являются: справка налогового
органа о суммах задолженности по форме; сведения о факте смерти,
полученные от органов, указанных в пункте 3 статьи 85 Налогового
кодекса Российской Федерации;
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В качестве документов, подтверждающих обстоятельства призна-
ния безнадежной к взысканию задолженности, называются: справка
налогового органа о суммах задолженности по форме; копия норма-
тивного правового акта о прекращении действия регионального
налога.

В� Республике� Северная� Осетия� –� Алания� издано� Постановление
Правительства�республики�от�17�мая�2013�года�№�164�«Об�утверждении
Порядка�подготовки�изменений�в�закон�Республики�Северная�Осетия�–
Алания� о� республиканском� бюджете� Республики� Северная� Осетия� –
Алания�на�соответствующий�финансовый�год�и�плановый�период»

Постановлением утвержден Порядок, определяющий порядок
взаимодействия Министерства финансов республики с органами
исполнительной власти республики, республиканскими государствен-
ными учреждениями, осуществляющими функции главных распоря-
дителей бюджетных средств, при разработке проекта закона о внесе-
нии изменений в Закон о бюджете. Предусматривается, что основа-
ниями для внесения изменений в Закон о бюджете являются: измене-
ния нормативных правовых актов Российской Федерации и респуб-
лики, изменения источников финансирования дефицита республи-
канского бюджета, дополнительное поступление средств от других
бюджетов бюджетной системы, от физических и юридических лиц, в
том числе в части не использованных на начало финансового года
остатков средств бюджета, изменения фактических поступлений дохо-
дов от показателей, утвержденных Законом о бюджете, предложения
главных распорядителей бюджетных средств по увеличению, сниже-
нию, перераспределению бюджетных ассигнований. 

Предложения по внесению изменений в Закон о бюджете готовят-
ся главными распорядителями бюджетных средств ежеквартально и
направляются в Министерство финансов республики в первой декаде
первого месяца второго, третьего и четвертого кварталов года.
Представляются следующие документы: пояснительная записка с ана-
лизом причин и факторов, обусловивших необходимость внесения
изменений в Закон о бюджете, расчеты, финансово-экономическое и
нормативное обоснование, а также предложения по источникам
финансового обеспечения в случае необходимости увеличения расхо-
дов. Предложения по внесению изменений в Закон о бюджете до
представления в Министерство финансов республики подлежат согла-
сованию с заместителем председателя Правительства республики, осу-
ществляющим координацию и контроль деятельности соответствую-
щего органа исполнительной власти республики, республиканского
государственного учреждения – главного распорядителя бюджетных
средств. Министерство финансов республики при проведении анали-
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за документов и материалов, представляемых главными распорядите-
лями бюджетных средств, вправе запросить дополнительные расчеты
и обоснования, необходимые при составлении проекта закона; обес-
печивает разработку и представление в Правительство республики
проекта закона и пояснительной записки не позднее 30 дней со дня
поступления предложений от главных распорядителей бюджетных
средств. Подготовка изменений в Закон о бюджете в соответствии с
поручением Главы республики и председателя Правительства респуб-
лики, а также по инициативе Министерства финансов республики
может осуществляться в сроки, отличные от сроков, установленных
настоящим Порядком.

В�Липецкой�области�издано�Распоряжение�Администрации�области�от
19�июня�2013�года�№�223-Р�«О�Комиссии�по�отбору�проектов�для�пре-
доставления� бюджетных� ассигнований� Инвестиционного� фонда
Липецкой�области»

Указанная Комиссия является органом, образованным в целях
проведения отбора проектов, претендующих на предоставление
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда области. Она
проводит анализ документов, представленных инициаторами про-
ектов, претендующих на предоставление бюджетных ассигнова-
ний регионального инвестиционного фонда, на соответствие тре-
бованиям Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований Инвестиционного фонда области; принимает реше-
ния о допуске проекта к участию в отборе или об отказе в допус-
ке к участию проекта в отборе с указанием причин отказа; прово-
дит оценку проектов, претендующих на предоставление бюджет-
ных ассигнований регионального инвестиционного фонда и допу-
щенных к отбору, на соответствие требованиям и критериям,
определенным указанным выше Порядком; подводит итоги и
утверждает результаты проведения отбора проектов; дает реко-
мендации по вопросам структурирования и реализации проектов,
претендующих на предоставление бюджетных ассигнований
регионального инвестиционного фонда; принимает решения о
пересмотре инвестиционного соглашения (концессионного согла-
шения), включая предложения об изменении объема финансиро-
вания на каждый год реализации проекта, о приостановлении реа-
лизации проекта, о прекращении реализации проекта, и рассмат-
ривает предложения участников проекта о внесении изменений в
проект.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и счи-
таются правомочными, если в них принимают участие более полови-
ны членов. Решения Комиссии принимаются большинством голосов
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членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом
заседания, который подписывает председательствующий на заседа-
нии.

В� Омской� области� издан� Указ� Губернатора� области� от� 1� июля
2013 года�№�97�«Об�Инвестиционном�совете�при�Губернаторе�Омской
области»

Предусматривается, что Инвестиционный совет при Губернаторе
области является постоянно действующим совещательным органом,
созданным в целях содействия реализации на территории области
государственной политики в сфере инвестиционной деятельности.

Основными задачами Совета являются: рассмотрение вопросов,
связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории
области; участие в определении приоритетов при реализации инве-
стиционной политики с учетом экономических, финансовых и иных
возможностей области; организация взаимодействия органов испол-
нительной власти области с территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти, органами местного самоуправ-
ления области и иными заинтересованными органами и организация-
ми по вопросам, возникающим в ходе реализации инвестиционных
проектов.

Совет для реализации своих функций вправе: взаимодействовать с
органами исполнительной власти области, территориальными органа-
ми федеральных органов исполнительной власти, органами местного
самоуправления области, общественными объединениями, иными
органами и организациями по вопросам деятельности Совета, в том
числе в установленном порядке запрашивать информацию, необходи-
мую для работы Совета, привлекать к работе Совета заинтересован-
ных лиц; приглашать на свои заседания представителей органов
исполнительной власти области, органов местного самоуправления
области, общественных объединений, иных органов и организаций
при обсуждении вопросов, решение которых входит в их компетен-
цию; вносить предложения по вопросам деятельности Совета, а также
направлять рекомендации органам исполнительной власти области,
органам местного самоуправления области и иным заинтересованным
органам и организациям по вопросам, относящимся к компетенции
Совета.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляет министерство экономики области.



В�Брянской�области�издано�Постановление�Правительства�области�от
17�июня�2013�года�№�223-п�«Об�утверждении�Положения�о�размерах,
условиях�и�порядке�назначения�и�выплаты�государственной�социальной
помощи�на�основании�социального�контракта�малоимущим�семьям,�мало-
имущим�одиноко�проживающим�гражданам�в�Брянской�области»

Утвержденным Положением устанавливается, что социальный
контракт представляет собой соглашение, которое заключено между
гражданином и органом социальной защиты населения по месту
жительства или месту пребывания гражданина и в соответствии с
которым орган социальной защиты населения обязуется оказать граж-
данину государственную социальную помощь, гражданин – реализо-
вать мероприятия, предусмотренные программой социальной адапта-
ции. Назначение и выплата государственной социальной помощи на
основе социального контракта осуществляется в виде единовремен-
ной выплаты денежных средств или ежемесячного социального посо-
бия. 

Государственная социальная помощь на основании социального
контракта оказывается при согласии заявителя и всех совершеннолет-
них членов семьи и назначается на срок от трех месяцев до одного
года, исходя из содержания программы социальной адаптации, либо
оказывается единовременно по решению комиссии по рассмотрению
вопросов, связанных с предоставлением государственной социальной
помощи на основании социального контракта. Закрепляются основа-
ния для продления указанного срока.

Предусматривается, что денежная выплата, полученная граждана-
ми, заключившими социальный контракт, может быть использована
исключительно на мероприятия, связанные с выполнением обязанно-
стей по социальному контракту, в том числе на поиск работы; про-
хождение профессиональной подготовки, переподготовки; осуществ-
ление индивидуальной предпринимательской деятельности; ведение
личного подсобного хозяйства; осуществление иных мероприятий,
направленных на преодоление гражданином трудной жизненной
ситуации.

Государственная социальная помощь на основании социального
контракта назначается приказом руководителя комплексного центра
социального обслуживания населения на основании программы соци-
альной адаптации семьи, согласованной и утвержденной комиссией
по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением государст-
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Ðàç äåë 3
Çàêîíîäàòåëüñòâî â ñôåðå ñîöèàëüíîé
çàùèòû è ñîöèàëüíîгî îáåñïå÷åíèÿ гðàæäàí



венной социальной помощи на основании социального контракта,
созданной при комплексном центре социального обслуживания насе-
ления муниципального образования области. 

В соответствии с правовым актом государственная социальная
помощь на основании социального контракта оказывается малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам
Российской Федерации, проживающим на территории области, кото-
рые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в области для соответствующих социаль-
но-демографических групп населения.

Государственная социальная помощь на основании социального
контракта малоимущей семье (гражданину) назначается не чаще чем
1 раз в 3 года.
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В�Ненецком�автономном�округе�принят�Закон�от�26�июня�2013�года
№� 50-ОЗ� «О� дополнительных� мерах� социальной� поддержки� в� сфере
обеспечения�жилыми�помещениями�граждан,�уволенных�с�военной�служ-
бы�(службы),�и�приравненных�к�ним�лиц»

В соответствии с Законом за счет средств окружного бюджета пре-
доставляется дополнительная мера социальной поддержки граждан,
уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц в
виде единовременной компенсации расходов заявителя, понесенных
им в связи с приобретением в собственность жилого помещения сверх
суммы предоставленной ему денежной выплаты.

Закрепляется, что расходы на приобретение в собственность жило-
го помещения сверх суммы предоставленной денежной выплаты
могут быть произведены заявителем за счет собственных и (или)
заемных (кредитных) средств.

Единовременная компенсация предоставляется гражданам, уволен-
ным с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам,
общая продолжительность военной службы которых в автономном
округе составляет 5 лет и более, избравшим в качестве постоянного
места жительства автономный округ.

Размер единовременной компенсации определяется исходя из нор-
матива общей площади жилого помещения, определенного
Федеральным законом, и разницы между средней рыночной стои-
мостью одного квадратного метра общей площади жилья в населен-
ном пункте автономного округа, в котором заявителем приобретено
жилое помещение, утвержденной постановлением Администрации
автономного округа, и средней рыночной стоимостью одного квад-
ратного метра общей площади жилого помещения, определенной
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти для
автономного округа на день приобретения жилого помещения.

Устанавливается, что предоставление единовременной компенса-
ции осуществляется органом государственной власти автономного
округа, уполномоченным в сфере социальной защиты населения, в
порядке и на условиях, установленных Администрацией автономного
округа.

Единовременная компенсация предоставляется заявителю в случае
приобретения готового жилого помещения (квартиры, комнаты,
индивидуального жилого дома или их части) на первичном или вто-
ричном рынке жилья.
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Ðàç äåë 4
Çàêîíîäàòåëüñòâî â ñôåðå æèëèùíîгî 
ðåгóëèðîâàíèÿ



В�Тульской�области�принят�Закон�от�27�июня�2013�года�№�1958-ЗТО
«О� регулировании� отдельных� правоотношений� по� вопросам� проведения
капитального�ремонта�общего�имущества�в�многоквартирных�домах,�рас-
положенных�на�территории�Тульской�области»

Согласно Закону минимальный размер взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме на очередной год
реализации региональной программы капитального ремонта устанав-
ливается правительством области ежегодно до 1 октября года, пред-
шествующего очередному году, с учетом типа многоквартирного дома,
его этажности, стоимости проведения капитального ремонта отдель-
ных элементов строительных конструкций и инженерных систем мно-
гоквартирного дома, нормативных сроков их эффективной эксплуата-
ции до проведения очередного капитального ремонта (нормативных
межремонтных сроков), а также с учетом установленного перечня
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме. Минимальный размер взноса на капитальный
ремонт устанавливается из расчета на 1 квадратный метр общей пло-
щади помещения в многоквартирном доме.

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе
выбрать один из следующих способов формирования фонда капи-
тального ремонта: перечисление взносов на капитальный ремонт на
специальный счет в целях формирования фонда капитального ремон-
та в виде денежных средств, находящихся на специальном счете; пере-
числение взносов на капитальный ремонт на счет регионального опе-
ратора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде
обязательственных прав собственников помещений в многоквартир-
ном доме в отношении регионального оператора.

В правовом акте закрепляется перечень услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств
фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт, установленного прави-
тельством области. Устанавливаются критерии установления очеред-
ности проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах. Порядок применения указанных критериев при
определении очередности проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме в рамках региональной програм-
мы капитального ремонта устанавливается правительством области.

Региональная программа капитального ремонта утверждается пра-
вительством области и включает в себя: перечень всех многоквартир-
ных домов, расположенных на территории области, за исключением
многоквартирных домов, признанных в установленном
Правительством Российской Федерации порядке аварийными и под-
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лежащими сносу; перечень услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в каждом многоквартирном доме, вклю-
ченном в региональную программу капитального ремонта; плановый
год проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах.

Региональная программа капитального ремонта формируется на
срок, необходимый для проведения капитального ремонта общего
имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории области, за исключением многоквартирных домов, в отноше-
нии которых принято в установленном порядке решение о признании
их аварийными и подлежащими сносу.

В�Республике�Дагестан�принят�Закон�от�9�июля�2013�года�№�57�«Об
организации�проведения�капитального�ремонта�общего�имущества�в�мно-
гоквартирных�домах�в�Республике�Дагестан»

Закон устанавливает правовые и организационные основы свое-
временного проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, регулирует порядок накопления, учета и
целевого использования денежных средств, предназначенных для про-
ведения капитального ремонта, а также порядок подготовки и утвер-
ждения региональных программ капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах и требования к этим программам,
цели, функции и порядок деятельности регионального оператора.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавлива-
ется Правительством республики на 1 квадратный метр общей пло-
щади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собст-
веннику такого помещения, и может быть дифференцирован по
муниципальным образованиям республики с учетом типа и этажности
многоквартирного дома, стоимости проведения капитального ремон-
та отдельных элементов строительных конструкций и инженерных
систем многоквартирного дома, нормативных сроков их эффективной
эксплуатации до проведения очередного капитального ремонта (нор-
мативных межремонтных сроков), а также с учетом установленного
перечня работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме.

Минимальный размер фонда капитального ремонта в отношении
многоквартирных домов, собственники помещений в которых форми-
руют указанные фонды на специальных счетах, устанавливается как
доля в размере 30 процентов от оценочной стоимости капитального
ремонта многоквартирного дома, включающего все услуги и работы,
входящие в перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, предусмотренные региональной программой
капитального ремонта.
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Предусматривается, что решение об определении способа форми-
рования фонда должно быть принято и реализовано собственниками
помещений в многоквартирном доме в течение двух месяцев после
официального опубликования утвержденной региональной програм-
мы капитального ремонта. В случае формирования фонда капиталь-
ного ремонта на счете регионального оператора взносы на капиталь-
ный ремонт уплачиваются собственниками помещений в многоквар-
тирном доме ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за
истекшим месяцем.

Финансирование работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах может осуществляться с применением
мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собст-
венников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам
или иным специализированным потребительским кооперативам,
управляющим организациям, региональному оператору за счет
средств республиканского бюджета. Указанная поддержка не предо-
ставляется в следующих случаях: многоквартирный дом эксплуатиру-
ется менее 10 лет; собственники помещений приняли решение о пере-
носе срока капитального ремонта с предусмотренного региональной
программой капитального ремонта на более ранний по отношению к
сроку, установленному региональной программой капитального
ремонта.

В�Тульской�области�издано�Постановление�Правительства�области�от
28�июня�2013�года�№�308�«Об�утверждении�Порядка�проведения�мони-
торинга� технического� состояния� многоквартирных� домов,� расположен-
ных�на�территории�Тульской�области»

Утвержденным Порядком определяется, что под мониторингом
технического состояния многоквартирных домов понимается наблю-
дение за использованием и состоянием многоквартирных домов, рас-
положенных на территории области, в рамках которого осуществляет-
ся сбор, систематизация и анализ информации о многоквартирных
домах, расположенных на территории области, с целью установления
необходимости проведения в них капитального ремонта общего иму-
щества, обеспечения их сохранности и эффективного использования. 

Предусматривается, что объекты мониторинга – это многоквар-
тирные дома всех форм собственности, расположенные на территории
области. В правовом акте многоквартирным домом признается сово-
купность трех и более квартир, имеющих самостоятельные выходы
либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в
помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом
содержит в себе элементы общего имущества собственников помеще-
ний в таком доме в соответствии с жилищным законодательством.
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Предусматривается, что в целях определения необходимости про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме администрацией муниципального района (городского округа)
создается комиссия, возглавляемая должностным лицом администра-
ции муниципального района (городского округа). В ее состав вклю-
чаются представители органа местного самоуправления, на террито-
рии которого расположен обследуемый многоквартирный дом, органа
государственного жилищного надзора, органа муниципального
жилищного контроля.

По результатам работы комиссии составляется акт обследования
многоквартирного дома. Комиссией принимается одно из следующих
решений: о признании многоквартирного дома требующим капиталь-
ного ремонта в части капитального ремонта определенных элементов
строительных конструкций и (или) инженерной системы общего иму-
щества многоквартирного дома; о признании необходимости проведе-
ния в определенный срок планового капитального ремонта много-
квартирного дома в части капитального ремонта элементов строи-
тельных конструкций и инженерных систем общего имущества в мно-
гоквартирном доме, за исключением тех элементов строительных кон-
струкций и инженерных систем, которые были признаны требующи-
ми капитального ремонта; о признании нецелесообразным финанси-
рования проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме.

Орган, уполномоченный администрацией муниципального района
(городского округа), в соответствии с решениями и рекомендациями
комиссии формирует сведения о многоквартирных домах для направ-
ления их в государственную жилищную инспекцию области, которая
направляет указанные сведения в министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства области для использования их
при формировании региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории области.

В� городе� федерального� значения� Москве� издано� Постановление
Правительства�города�от�2�июля�2013�года�№�428-ПП�«О�Порядке�уста-
новки�ограждений�на�придомовых�территориях�в�городе�Москве»�

В соответствии с утвержденным Порядком под ограждениями
понимаются устройства регулирования въезда и (или) выезда на при-
домовую территорию транспортных средств. Установка ограждающих
устройств осуществляется по решению собственников помещений в
многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собст-
венников помещений в многоквартирном доме. В случае если ограж-
дающее устройство устанавливается для регулирования въезда и (или)



выезда транспортных средств на придомовые территории двух и более
многоквартирных домов, то установка таких устройств осуществляет-
ся на основании принятых на общих собраниях решений собственни-
ков помещений всех таких многоквартирных домов.
Предусматривается, что в решении общего собрания указываются све-
дения о лице, уполномоченном на представление интересов собствен-
ников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным
с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

Решение общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего
устройства, в котором указывается место размещения, тип, размер,
внешний вид ограждающего устройства, направляется уполномочен-
ным собственниками лицом для согласования в Совет депутатов
муниципального округа, на территории которого планируется разме-
щение соответствующего ограждающего устройства. Решение о согла-
совании установки ограждающего устройства либо об отказе в согла-
совании принимается Советом депутатов в срок не позднее 30 дней со
дня поступления документов.

В соответствии с Порядком основаниями для отказа в согласова-
нии Советом депутатов установки ограждающего устройства являют-
ся: несоблюдение требований по обеспечению круглосуточного и бес-
препятственного проезда на придомовую территорию пожарной тех-
ники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяй-
ства и коммунальных служб; создание ограждающим устройством
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду
транспортных средств на территории общего пользования, определяе-
мые в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности. Решение Совета депутатов о согла-
совании либо отказе в согласовании установки ограждающего устрой-
ства направляется уполномоченному собственниками лицу не позднее
5 рабочих дней с момента его принятия. Установка и содержание
ограждающих устройств осуществляется за счет собственных средств
собственников помещений в многоквартирном доме.
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В�Республике�Татарстан�принят�Закон�от�5�июля�2013�года�№ 54-ЗРТ
«Об�Уполномоченном�при�Президенте�Республики�Татарстан�по�защите
прав�предпринимателей»

Согласно Закону должность уполномоченного при Президенте
Республики по защите прав предпринимателей является государст-
венной должностью республики и учреждается в целях обеспечения
гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъек-
тов предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав
органами государственной власти, органами местного самоуправления
и должностными лицами.

Уполномоченный назначается на должность сроком на пять лет
Президентом республики по согласованию с Уполномоченным при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей с учетом мнения предпринимательского сообщества. На долж-
ность Уполномоченного назначается лицо, являющееся гражданином
Российской Федерации, не моложе 30 лет, имеющее высшее образо-
вание.

Предусматривается, что Уполномоченный обязан соблюдать огра-
ничения и запреты, установленные для лиц, замещающих государст-
венные должности республики, в соответствии с федеральным зако-
нодательством.

Уполномоченный рассматривает жалобы субъектов предпринима-
тельской деятельности, зарегистрированных в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию на территории республики, и
жалобы субъектов предпринимательской деятельности, права и закон-
ные интересы которых были нарушены на территории республики, на
решения или действия (бездействие) органов государственной власти
республики, территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти в республике, органов местного самоуправления, иных
органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, долж-
ностных лиц, нарушающие права и законные интересы субъектов
предпринимательской деятельности.

Жалоба подается Уполномоченному в письменной форме или в
форме электронного документа. Уполномоченный принимает реше-
ние о принятии жалобы (об отказе в принятии жалобы к рассмотре-
нию) субъекта предпринимательской деятельности к рассмотрению
или в десятидневный срок со дня ее поступления. В дальнейшем
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Уполномоченный уведомляет заявителя о результатах реализации мер
по восстановлению его нарушенных прав и законных интересов с
периодичностью не реже одного раза в два месяца.

В�Смоленской�области�издано�Постановление�Администрации�обла-
сти�от�27�июня�2013�года�№�511�«Об�утверждении�Порядка�осуществ-
ления�регионального�государственного�надзора�за�обеспечением�сохран-
ности�автомобильных�дорог�регионального�и�межмуниципального�значе-
ния�Смоленской�области»

Установлено, что целью регионального государственного надзора
является организация и проведение мероприятий, направленных на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений пользователями
автомобильными дорогами регионального и межмуниципального
значения области и иными лицами, осуществляющими пользование
такими автомобильными дорогами, требований федерального и
областного законодательства в сфере обеспечения сохранности авто-
мобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Региональный государственный надзор осуществляется департа-
ментом области по промышленности, транспорту и дорожному хозяй-
ству.

Предусматривается, что региональный государственный надзор
осуществляется: в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, использующих автомобильные дороги региональ-
ного и межмуниципального значения области в качестве участников
дорожного движения, – в части соблюдения ими требований феде-
рального и областного законодательства в сфере обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог; в отношении владельцев объектов
дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных
щитов, указателей, размещаемых в границах полос отвода и в преде-
лах придорожных полос автомобильных дорог регионального и меж-
муниципального значения области, – в части соблюдения ими техни-
ческих требований и условий, установленных (выданных) органом
исполнительной власти области и (или) соответствующим областным
государственным учреждением, которые уполномочены на их уста-
новление (выдачу) в соответствии с федеральным и областным зако-
нодательством, и подлежащих обязательному исполнению, с учетом
требований, установленных Федеральным законом «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»; в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих работы в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуни-
ципального значения области, – в части соблюдения ими технических
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требований и условий, установленных (выданных) органом исполни-
тельной власти области и (или) соответствующим областным госу-
дарственным учреждением, которые уполномочены на их установле-
ние (выдачу) в соответствии с федеральным и областным законода-
тельством, и подлежащих обязательному исполнению, а также соблю-
дения порядка использования таких полос в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством; в отношении правообладателей
земельных участков, расположенных в границах полос отвода и в пре-
делах придорожных полос автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения области, – в части соблюдения ими
порядка использования таких земельных участков, установленного
федеральным законодательством.

Установлено, что субъекты, в отношении которых осуществляется
надзор, обязаны обеспечить должностным лицам департамента по
осуществлению надзора беспрепятственный доступ на объект и (или)
территорию, подлежащие такому надзору, и представить документа-
цию, необходимую для проведения проверок.
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В�Краснодарском�крае�принят�Закон�от�9�июля�2013�года�№�2751-КЗ
«О� развитии� сельскохозяйственной� потребительской� кооперации� в
Краснодарском�крае»

Закон определяет основные направления государственной полити-
ки края в сфере сельскохозяйственной потребительской кооперации,
направлен на создание благоприятных социально-экономических
условий для организации и развития сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, включая сельскохозяйственные потребитель-
ские кредитные кооперативы, в крае.

Приоритетными направлениями развития сельскохозяйственной
потребительской кооперации в крае являются: повышение эффектив-
ности производственно-хозяйственной деятельности, защита эконо-
мических и имущественных интересов сельскохозяйственных товаро-
производителей малых форм хозяйствования, являющихся членами
сельскохозяйственных потребительских кооперативов; предоставле-
ние финансовых и организационных мер государственной поддержки
организациям, входящим в систему сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации; поддержка создания и функционирования мно-
гоуровневой системы сельскохозяйственной потребительской коопе-
рации; совершенствование системы финансово-кредитной поддержки
сельскохозяйственных потребительских, в том числе кредитных, коо-
перативов; улучшение материально-технического и ресурсного обес-
печения деятельности сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов.

Предусматривается, что государственная поддержка развития
системы сельскохозяйственной потребительской кооперации на тер-
ритории края осуществляется по следующим основным направле-
ниям: предоставление бюджетных средств сельскохозяйственным
потребительским кооперативам в виде субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах; предоставление
субсидий на оказание услуг, связанных с финансовым посредниче-
ством по обеспечению исполнения обязательств сельскохозяйствен-
ных потребительских, в том числе кредитных, кооперативов первого
уровня; предоставление грантов на развитие сельскохозяйственных
потребительских кооперативов; предоставление земельных участков
для организации оптовых сельскохозяйственных продовольственных
рынков, сельскохозяйственных кооперативных рынков, логистиче-
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ских центров, заготовительных пунктов и пунктов реализации сель-
скохозяйственной продукции и кормов для сельскохозяйственных
животных и птицы; информационное обеспечение реализации госу-
дарственной политики по развитию системы сельскохозяйственной
потребительской кооперации; подготовка и переподготовка членов и
работников организаций, входящих в систему сельскохозяйственной
потребительской кооперации.

Государственная поддержка организациям сельскохозяйственной
потребительской кооперации за счет средств краевого бюджета, не
предусматривающая установленный уровень софинансирования за
счет средств федерального бюджета, реализуется при соблюдении ими
следующих условий: регистрация, постановка на налоговый учет и
осуществление хозяйственной деятельности на территории края;
отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обя-
зательным платежам, задолженности по заработной плате на первое
число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субси-
дии; состав кооператива должен состоять не менее чем из десяти чле-
нов кооператива; отсутствие задолженности по арендной плате за
землю и имущество, находящиеся в государственной собственности
края.

В�Ростовской�области�издано�Постановление�Правительства�области
от�27�июня�2013�года�№�409�«О�Порядке�возмещения�ущерба�(гибели
сельскохозяйственных�животных�и�птицы)�сельскохозяйственным�това-
ропроизводителям,�включая�личные�подсобные�хозяйства,�полученного�в
результате�чрезвычайной�ситуации�на�территории�Ростовской�области»

Утвержденным Порядком определяется механизм выплаты бюд-
жетных средств на возмещение ущерба, возникшего в результате гибе-
ли сельскохозяйственных животных и птицы, понесенного сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями, включая личные подсобные
хозяйства, находящиеся на территории муниципальных образований
области, где вводился режим чрезвычайной ситуации.
Финансирование расходов на возмещение ущерба осуществляется за
счет средств областного бюджета. Размер подлежащего возмещению
ущерба определяется главным распорядителем на основании госу-
дарственных регулируемых цен в случае, если таковые установлены. В
остальных случаях размер указанного ущерба определяется на основа-
нии рыночной стоимости сельскохозяйственных животных и птицы.
Получатели должны предоставить документы, а главный распоряди-
тель регистрирует заявления и документы, запрашивает документы
(или информацию). В течение 10 рабочих дней со дня регистрации
заявления и документов получателя главный распорядитель проверяет
полноту и правильность оформления представленных документов и
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принимает решение о предоставлении средств на возмещение ущерба
и их размере либо об отказе в предоставлении средств на возмещение
ущерба получателю, о чем письменно уведомляет получателя в тече-
ние 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. При
отсутствии замечаний к документам главный распорядитель в день
принятия решения о предоставлении средств на возмещение ущерба
включает получателя в реестр получателей средств за погибших сель-
скохозяйственных животных и птицы в результате чрезвычайной
ситуации на территории области; обращается в адрес Губернатора
области с просьбой о выделении из областного бюджета средств на
возмещение ущерба для выплаты получателям. Министерство финан-
сов области осуществляет перечисление главному распорядителю
средств для выплаты средств на возмещение ущерба в соответствии с
порядком исполнения областного бюджета. Главный распорядитель
осуществляет перечисление средств на возмещение ущерба получате-
лям в течение 10 рабочих дней со дня поступления денежных средств
на свой расчетный счет. 
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В� Ямало-Ненецком� автономном� округе� принят� Закон� от� 27� июня
2013 года�№�55-ЗАО�«Об�образовании�в�Ямало-Ненецком�автономном
округе»�

Закон устанавливает правовые, организационные и экономические
особенности функционирования системы образования в автономном
округе, определяет полномочия органов государственной власти авто-
номного округа в сфере образования, меры социальной поддержки
обучающихся образовательных организаций, педагогических и иных
работников системы образования в автономном округе.

С целью развития образования в автономном округе, обеспечения
прав и гарантий получения образования на территории автономного
округа в автономном округе разрабатывается и реализуется государст-
венная программа развития образования в автономном округе.
Государственная программа развития образования утверждается
постановлением Правительства автономного округа, определяет меры
по развитию системы образования в автономном округе.

Правительство автономного округа ежегодно до 1 июня представ-
ляет Законодательному Собранию автономного округа доклад о реа-
лизации государственной программы развития образования и опубли-
ковывает его на официальном интернет-сайте исполнительных орга-
нов государственной власти автономного округа.

В соответствии с Законом система образования в автономном окру-
ге включает в себя: федеральные государственные образовательные
стандарты и федеральные государственные требования, образователь-
ные стандарты, образовательные программы различных вида, уровня и
(или) направленности; организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность, педагогических работников, обучающихся и родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
исполнительный орган государственной власти автономного округа,
осуществляющий государственное управление в сфере образования, и
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования, созданные ими консультативные, совещательные и
иные органы; организации, осуществляющие обеспечение образова-
тельной деятельности, оценку качества образования; объединения
юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные
объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования.

В целях координации действий организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в обеспечении качества и развития

27

Ðàç äåë 7
Çàêîíîäàòåëüñòâî îá îáðàçîâàíèè,
çäðàâîîõðàíåíèè, íàóêå è êóëüòóðå



содержания образования в системе образования автономного округа
исполнительным органом государственной власти автономного окру-
га, осуществляющим государственное управление в сфере образова-
ния, могут создаваться учебно-методические объединения.

Система образования в автономном округе функционирует с уче-
том следующих особенностей: многонационального состава населе-
ния; социально-экономического положения населения; администра-
тивно-территориального устройства; проживания на его территории
коренных малочисленных народов Севера; ведения кочевого и (или)
полукочевого образа жизни частью коренных малочисленных народов
Севера; экстремальных климатических и природных условий, влияю-
щих на непрерывность и продолжительность образовательного про-
цесса.

В�Тамбовской�области�издано�Постановление�Администрации�области
от�1�июля�2013�года�№�684�«Об�утверждении�единых�требований�к�одеж-
де�обучающихся�общеобразовательных�организаций,�реализующих�обра-
зовательные�программы�начального�общего,�основного�общего�и�средне-
го�общего�образования,�расположенных�на�территории�области»

Утвержденными едиными требованиями устанавливается, что
целями их введения являются: обеспечение обучающихся удобной и
эстетичной школьной одеждой; устранение признаков социального,
имущественного и религиозного различия между обучающимися;
предупреждение возникновения у обучающихся психологического
дискомфорта перед сверстниками; укрепление общего имиджа обще-
образовательной организации, формирования школьной идентично-
сти; сохранение здоровья обучающихся.

Закрепляется, что решение о введении требований должно прини-
маться всеми участниками образовательного процесса, учитывая мате-
риальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. Общий
вид одежды обучающихся (цвет, фасон) определяется органом госу-
дарственно-общественного управления общеобразовательной органи-
зации (советом школы, родительским комитетом). Одежда обучаю-
щихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам.

Предусматривается повседневная, парадная и спортивная  школь-
ная одежда. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и
месту проведения учебных занятий, температурному режиму в поме-
щении. В холодное время года допускается ношение обучающимися
джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы.
Внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать обще-
принятым в обществе нормам делового стиля и носить светский
характер.
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Общеобразовательной организацией могут быть определены
отличительные знаки организации (класса, параллели классов).
Ношение в общеобразовательных организациях одежды, обуви и
аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных
неформальных молодежных объединений, пропагандирующих психо-
активные вещества и противоправное поведение, запрещено.
Ограничение доступа обучающихся к занятиям в связи с нарушением
требований не допускается. 

В�Волгоградской�области�издан�Приказ�Министерства�здравоохране-
ния�области�от�3�июля�2013�года�№�1651�«О�создании�системы�телеме-
дицинской�помощи»

Приказом утвержден Регламент проведения телемедицинских кон-
сультаций в системе здравоохранения области с целью определения
порядка подключения к телемедицинской сети, а также порядка полу-
чения услуг телемедицинских консультаций. 

Предусматривается, что предмет телемедицины заключается в
обмене медицинской информацией между отдаленными друг от друга
пунктами, где находятся пациенты, врачи, поставщики медицинской
помощи и другие субъекты. Телемедицина подразумевает использова-
ние телекоммуникаций для связи медицинских специалистов со спе-
циалистами министерства здравоохранения области, учреждений
здравоохранения области, врачами, оказывающими первичную, спе-
циализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь,
пациентами, находящимися на расстоянии, с целью решения органи-
зационных вопросов, проведения диагностики, лечения, консульта-
ций и непрерывного обучения.

Целями создания телемедицинской сети области являются: повы-
шение эффективности работы учреждений здравоохранения любого
уровня оказания медицинской помощи за счет использования опыта
медэкспертов регионального, российского и международного уровня
для постановки диагноза, выбора методов и средств лечения; совер-
шенствование и развитие непрерывного образования в области меди-
цины, включая курсы и тренинги по профилю телемедицины; сниже-
ние и рационализация расходов населения и страховых медицинских
организаций на высококвалифицированные медицинские услуги за
счет исключения необходимости транспортировки пациентов в
учреждения здравоохранения 1-го и 2-го уровней. 

Определяется также порядок организации и проведения телемеди-
цинских консультаций. 
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В�Липецкой�области�издано�Распоряжение�Администрации�области�от
10�июля�2013� года�№�272-р� «О�координационном�совете�по�развитию
частных�дошкольных�образовательных�организаций�в�Липецкой�области»

Координационный совет является консультативным и совещатель-
ным органом при администрации области, созданным в целях приня-
тия мер, направленных на расширение форм и способов получения
дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных обра-
зовательных организациях и оказания содействия развитию предпри-
нимательства в сфере дошкольного образования в области.

Задачами указанного Совета являются: организация взаимодей-
ствия между исполнительными органами государственной власти,
органами местного самоуправления и предпринимательскими струк-
турами с целью выработки согласованных решений по разработке
механизмов развития предпринимательства в сфере дошкольного
образования в области; рассмотрение наиболее актуальных вопросов
развития предпринимательства в сфере оказания дошкольных образо-
вательных услуг на территории области; координация субъектов пред-
принимательства в части взаимодействия со структурами государст-
венной власти, местного самоуправления и контролирующими орга-
нами по вопросам преодоления административных барьеров, рассмот-
рения спорных ситуаций, жалоб и предложений субъектов предпри-
нимательства.

Общее руководство деятельностью Совета осуществляет председа-
тель, который имеет сопредседателя, заместителя и секретаря. При
этом члены Совета принимают участие в его работе на общественных
началах.

Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в
полугодие и считаются правомочными, если на них присутствуют
более половины членов Совета. Решения принимаются простым боль-
шинством голосов.

В�Пермском�крае�издан�Приказ�Министерства�социального�развития
края�от�15�июля�2013�года�№�СЭД-33-01-03-334�«О�проведении�фести-
валя�«Замещающая�семья»

Краевой фестиваль направлен на повышение авторитета семьи в
обществе и распространение положительного опыта семейных отно-
шений в замещающей семье, укрепление традиций совместного твор-
чества детей и замещающих родителей, распространение опыта
семейного воспитания, организации досуга, совершенствование взаи-
моотношений взрослых и детей.

Указанный фестиваль призван способствовать выявлению и
поощрению социально активных семей; утверждению приоритета
семейного воспитания детей, нравственных ценностей семьи и здоро-
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вого образа жизни; стимулированию развития семейных форм устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
крае; привлечению внимания государственных, муниципальных орга-
нов и организаций, общественности края к проблеме социализации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В фестивале принимают участие приемные и опекунские семьи,
добившиеся положительных результатов в воспитании детей, имею-
щие опыт замещающей семьи не менее 2 лет. При этом возраст участ-
ников определяется на момент его проведения.

Для участия в фестивале направляются семьи, имеющие опыт вос-
питания детей-сирот не менее 2 лет и добившиеся положительных
результатов в их воспитании.

Фестиваль проводится в два этапа: I этап – отборочный тур, про-
водится территориальными управлениями министерства в муници-
пальных образованиях с 1 июля 2013 года по 10 сентября 2013 года;
II этап – финал, проводится министерством с 20 ноября 2013 года по
30 ноября 2013 года.

Всем участникам финала конкурса вручаются диплом участника
финала и денежная премия.

Семья-победитель, набравшая наибольшее количество баллов в
финале, награждается почетным нагрудным памятным значком (1-е,
2-е, 3-е место) с вручением диплома, денежной премии, приза.
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