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В Пермском крае принят Закон от 28 августа 2013 года № 231-ПК
«Об уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае»
Закон устанавливает порядок назначения на должность и освобож-

дения от должности Уполномоченного по правам ребенка в крае, его
статус, полномочия и гарантии, условия и организационные формы
его деятельности.
Должность Уполномоченного по правам ребенка в крае является

государственной должностью края.
В соответствии с законом задачами Уполномоченного являются:

содействие обеспечению условий и гарантий признания, соблюдения
и защиты прав и законных интересов ребенка; содействие беспрепят-
ственной реализации и восстановлению нарушенных прав и законных
интересов ребенка; совершенствование механизма обеспечения и за-
щиты прав и законных интересов ребенка; участие в совершенствова-
нии законодательства края о правах и законных интересах ребенка и
приведении его в соответствие с федеральным законодательством, об-
щепризнанными принципами и нормами международного права; пра-
вовое просвещение граждан в сфере реализации, соблюдения и защи-
ты прав и законных интересов ребенка; информирование обществен-
ности о состоянии соблюдения и защиты прав и законных интересов
ребенка; участие в международном сотрудничестве в области прав и
законных интересов ребенка и содействие его развитию.
Приоритетным в деятельности Уполномоченного является защита

прав и законных интересов детей-сирот и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.
На должность Уполномоченного может быть назначен гражданин

Российской Федерации, достигший возраста 30 лет, имеющий высшее
образование, стаж работы не менее 7 лет, несудимый, к администра-
тивной ответственности за правонарушения против несовершеннолет-
них не привлекавшийся, обладающий знанием проблем детства и
опытом защиты прав и законных интересов ребенка.

В Республике Коми издано Постановление Правительства республи-
ки от 22 августа 2013 года № 315 «О координационном совете по ин-
форматизации и развитию связи в Республике Коми»
Согласно Постановлению указанный координационный совет яв-

ляется совещательным и консультативным органом, созданным с це-
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лью решения вопросов, связанных с реализацией государственной по-
литики по развитию информатизации и связи в республике.
Состав совета утверждается Правительством республики. Совет со-

стоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов совета. В
состав совета включаются представители органов исполнительной
власти республики и органов местного самоуправления, представите-
ли научных, коммерческих и общественных организаций, в сферу ве-
дения которых входят вопросы внедрения информационно-коммуни-
кационных технологий. Члены совета работают на общественных на-
чалах и принимают участие в заседаниях без права замены.
Совет осуществляет свою деятельность в целях создания благопри-

ятных условий для информатизации и развития связи в республике.
Предусматривается, что основными задачами совета являются:

анализ состояния и тенденций развития информатизации и связи в
республике; определение основных направлений в развитии инфор-
матизации и связи, а также приоритетов финансирования проектов в
данных сферах; активизация развития информатизации и связи со
стороны органов государственной власти республики, в том числе в
рамках Государственной программы республики «Информационное
общество; подготовка предложений по развитию информатизации и
связи в республике, созданию и развитию межведомственных инфор-
мационных систем и инфраструктуры электронного правительства в
республике; координация мероприятий по планированию, созданию и
использованию информационно-коммуникационных технологий в
деятельности органов исполнительной власти республики.
В целях решения возложенных на него задач совет вправе: взаимо-

действовать с органами государственной власти республики, органи-
зациями по вопросам, относящимся к своей компетенции; принимать
решения и вносить при необходимости предложения по вопросам, от-
носящимся к своей компетенции; запрашивать в установленном по-
рядке и получать необходимые материалы от территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти республики, органов местного самоуправления, а так-
же организаций по вопросам, относящимся к компетенции совета;
приглашать в установленном порядке на свои заседания должностных
лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти республики, органов местно-
го самоуправления, общественных объединений, научных и других
организаций; привлекать в установленном порядке для осуществления
информационно-аналитических и экспертных работ научные и другие
организации, а также ученых и специалистов; создавать постоянные и
временные рабочие группы по социально значимым и приоритетным
направлениям развития информатизации и связи, а также определять
порядок деятельности указанных рабочих групп.
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Заседания совета проводятся по мере необходимости. Решения
принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов совета, оформляются протоколом в течение трех ра-
бочих дней с даты проведения заседания. Решения совета в течение
трех рабочих дней после подписания протокола доводятся посредст-
вом почтовой, электронной и других видов связи до заинтересован-
ных органов исполнительной власти республики, учреждений и орга-
низаций и носят рекомендательный характер.
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В Воронежской области принят Закон от 8 июля 2013 года № 91
«О государственных гарантиях Воронежской области»
В соответствии с законом государственная гарантия определяется

как вид долгового обязательства, в силу которого область (гарант)
обязана при наступлении предусмотренного в гарантии события (га-
рантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена
гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определен-
ную в обязательстве денежную сумму за счет средств областного бю-
джета в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства,
отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обяза-
тельств перед бенефициаром.
Законом приведен закрытый список целей, с которыми предостав-

ляются государственные гарантии, такие как: развитие образования и
науки; проведение научных исследований; защита окружающей сре-
ды; развития культуры, искусства и сохранения культурных ценнос-
тей; развития физической культуры и спорта; производства сельско-
хозяйственной продукции; охраны труда; охраны здоровья граждан;
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Устанавливаются полномочия правительства области, исполни-

тельных органов и экспертного совета в сфере предоставления госу-
дарственных гарантий.
Государственные гарантии предоставляются в пределах общей сум-

мы, предусмотренной в законе об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период согласно программе государст-
венных гарантий. Решение о предоставлении государственной гаран-
тии принимается правительством на основании закона об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период и при ус-
ловии соблюдения процедуры рассмотрения заявок принципалов.
Исполнительный орган в течение 15 рабочих дней со дня поступ-

ления документов проводит их анализ и готовит заключение, содер-
жащее следующие выводы: о соответствии предоставляемой государ-
ственной гарантии целям; социальной и (или) экономической эффек-
тивности предоставления государственной гарантии; степени ликвид-
ности имущества, предоставляемого в качестве обеспечения исполне-
ния обязательств принципала по удовлетворению регрессного требо-
вания гаранта к нему в связи с исполнением государственной гаран-
тии; соответствии предоставляемой государственной гарантии при-
оритетным направлениям стратегии социально-экономического раз-

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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вития. Общая сумма предоставленных государственных гарантий
включается в состав государственного долга области как вид долгово-
го обязательства. 
Контроль в сфере предоставления государственных гарантий осу-

ществляет уполномоченный исполнительный орган государственной
власти области.

В Калужской области принят Закон от 30 сентября 2013 года
№ 468-ОЗ «Об инвестиционном налоговом кредите»
Закон устанавливает иные основания и условия предоставления

инвестиционного налогового кредита по налогу на имущество органи-
заций и транспортному налогу.
Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен орга-

низации, являющейся плательщиком соответствующего налога, при на-
личии хотя бы одного из следующих оснований: направление организа-
цией средств на реализацию инвестиционных проектов, предусматрива-
ющих увеличение стоимости основных средств, используемых в качест-
ве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения
работ, оказания услуг); приобретение организацией после 1 января 2013
года транспортных средств, использующих природный газ в качестве
моторного топлива, и (или) переоборудование организацией после 1 ян-
варя 2013 года транспортных средств, принадлежащих ей на праве соб-
ственности, для использования природного газа в качестве моторного
топлива; приобретение организацией после 1 января 2013 года транс-
портных средств, оснащенных только электрическим двигателем.
Ставка процентов за использование инвестиционного налогового

кредита устанавливается в размере 3/4 ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
Предоставление инвестиционного налогового кредита должно быть

обеспечено залогом, поручительством либо банковской гарантией в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Порядок принятия решений об изменении сроков уплаты налогов

в форме инвестиционного налогового кредита и форма договора об
инвестиционном налоговом кредите устанавливаются органом, упол-
номоченным принимать решения об изменении сроков уплаты нало-
гов в форме инвестиционного налогового кредита.

В Орловской области издано Постановление Правительства области
от 6 августа 2013 года № 257 «Об утверждении Положения о порядке
проведения обязательных ежегодных аудиторских проверок бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности государственных унитарных предприятий
Орловской области»
Постановлением утверждено Положение, которым установлено,

что проведение ежегодных аудиторских проверок бухгалтерской (фи-
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нансовой) отчетности является обязательным в отношении государст-
венных унитарных предприятий области. 
Предусматривается, что ежегодный аудит бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности предприятия проводится по итогам финансового года
не позднее 30 апреля года. Предприятия самостоятельно осуществля-
ют размещение заказа на оказание услуг по проведению аудита путем
проведения торгов в форме открытого конкурса. Орган исполнитель-
ной государственной власти специальной компетенции области, осу-
ществляющий координацию и регулирование деятельности в соответ-
ствующей отрасли (сфере) управления, утверждает независимого ауди-
тора и определяет размер оплаты его услуг по результатам конкурса.
Оплата услуг аудитора производится за счет средств предприятия. 
Предприятия, которые проводят ежегодный аудит бухгалтерской

(финансовой) отчетности, представляют в орган исполнительной го-
сударственной власти специальной компетенции области, осуществ-
ляющий координацию и регулирование деятельности в соответствую-
щей отрасли (сфере) управления, и орган исполнительной государст-
венной власти специальной компетенции области, уполномоченный в
сфере государственного имущества, копию отчета аудитора и копию
аудиторского заключения в течение 30 календарных дней со дня их
подписания.

В Краснодарском крае издан Приказ Министерства финансов края от
16 сентября 2013 года № 325 «Об утверждении Порядка учета бюд-
жетных обязательств получателей средств краевого бюджета»
В соответствии с утвержденным Порядком в министерстве финан-

сов подлежат учету бюджетные обязательства, принимаемые в соот-
ветствии с государственными контрактами, иными договорами (со-
глашениями), заключенными с физическими, юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, или в соответствии с крае-
выми законами, иными нормативными правовыми актами.
Бюджетные обязательства учитываются на лицевом счете получате-

ля бюджетных средств или на лицевом счете для учета операций по
переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытых
в установленном порядке в министерстве финансов.
Бюджетные обязательства, принятые на текущий финансовый год,

на первый и второй год планового периода учитываются отдельно.
Получатели средств краевого бюджета и министерство финансов

края, участвующие в документообороте по учету бюджетных обяза-
тельств с использованием электронных документов в соответствии с
договорами (соглашениями), заключаемыми между ними, используют
для подписания своих электронных документов электронные подпи-
си уполномоченных лиц.
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Основанием для постановки на учет министерством финансов бю-
джетного обязательства являются сведения о принятом бюджетном
обязательстве, представленные получателем средств краевого бюдже-
та в управление казначейского контроля министерства финансов, в
котором открыт соответствующий лицевой счет получателя бюджет-
ных средств, в случае, если бюджетное обязательство возникло из: го-
сударственного контракта на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд, сведения о котором подле-
жат включению в определенный законодательством о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд реестр контрактов; договора на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, сведения о ко-
тором не подлежат включению в реестр контрактов, или договора
аренды; соглашения о предоставлении из краевого бюджета межбюд-
жетных трансфертов местному бюджету или соглашения о предостав-
лении бюджетных инвестиций юридическому лицу, заключенных в
соответствии с законодательством Российской Федерации в целях ре-
ализации краевой адресной инвестиционной программы.
Сведения об обязательстве представляются в управление казначей-

ского контроля министерства финансов не позднее шести рабочих
дней со дня заключения государственного контракта (договора, согла-
шения), на основании которого принято бюджетное обязательство.

В Удмуртской Республике издано Постановление Правительства рес-
публики от 23 сентября 2013 года № 432 «Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях»
Утвержденное Положение устанавливает порядок и условия предо-

ставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, при-
влеченным в российских кредитных организациях в валюте Россий-
ской Федерации на приобретение оборудования (за исключением
транспортных средств) в целях создания и (или) развития, и (или) мо-
дернизации производства товаров.
Получателями субсидий являются субъекты малого и среднего

предпринимательства со среднесписочной численностью работников,
равной 30 и более человек.
Определение получателей субсидий осуществляется путем проведе-

ния конкурса.
Организацию и проведение конкурса, а также предоставление суб-

сидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществля-
ет министерство экономики республики.



Размер субсидии определяется из расчета не более 2/3 ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, дейст-
вовавшей на дату заключения кредитного договора, но не более фак-
тически произведенных затрат заявителем на уплату процентов по
кредиту и не более 1 млн рублей на одного заявителя.
В случае нарушения получателем поддержки условий предоставле-

ния субсидии либо установления факта представления ложных сведе-
ний или поддельных документов, перечисленная субсидия подлежит
возврату в республиканский бюджет в течение 30 рабочих дней со дня
получения уведомления о возврате суммы предоставленной субсидии.
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В Пермском крае принят Закон от 19 августа 2013 года № 1117-п
«Об утверждении Социальной программы Пермского края на 2013 год по
укреплению материально-технической базы учреждений социального об-
служивания населения Пермского края и оказанию адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудо-
вых пенсий по старости и по инвалидности, и порядка оказания адрес-
ной социальной помощи в 2013 году неработающим пенсионерам, явля-
ющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности»
Основной целью данной программы является осуществление мер

по укреплению материально-технической базы учреждений, улучше-
нию материального положения неработающих пенсионеров и повы-
шению степени их социальной защищенности.
Для достижения основной цели программы требуется решение сле-

дующих задач: дальнейшее развитие и укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений за счет дополнительных средств, выделенных
на содержание учреждений и оказание единовременной материальной
помощи неработающим пенсионерам в качестве дополнительной ад-
ресной социальной помощи.
Критериями выбора учреждений для включения в программу явля-

ются наличие предписаний органов, осуществляющих государствен-
ный пожарный надзор, и (или) органов, осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, и (или) актов осмотра технического
состояния зданий и объектов.
Закон утверждает также Порядок, определяющий правила оказа-

ния адресной социальной помощи в 2013 году неработающим пенси-
онерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности, за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации бюджету края, которые направляются на оказа-
ние адресной социальной помощи в виде предоставления единовре-
менной материальной помощи на частичное возмещение: расходов по
газификации жилых помещений, принадлежащих неработающим пен-
сионерам на праве собственности и являющихся местом их жительст-
ва; ущерба в связи с произошедшими чрезвычайными ситуациями и
стихийными бедствиями.
Субсидия на оказание единовременной материальной помощи

предоставляется при условии долевого участия бюджета края в разме-
ре не менее 50%.
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Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



Единовременная материальная помощь оказывается 1 раз в год по
одному из указанных направлений: неработающим пенсионерам, пен-
сия которых не превышает более чем в 2 раза величину прожиточно-
го минимума пенсионера, устанавливаемую ежеквартально распоря-
жением правительства края; одиноким неработающим пенсионерам и
неработающим пенсионерам из семей, состоящих только из пенсио-
неров, пенсия которых не превышает величину прожиточного мини-
мума более чем в 4 раза.
Преимущественное право имеют одинокие неработающие пенсио-

неры и неработающие пенсионеры из семей, состоящих только из
пенсионеров.
Максимальный размер на оказание единовременной материальной

помощи неработающим пенсионерам за счет субсидии составляет не
более 25 тысяч рублей, из средств бюджета края — не более 25 тысяч
рублей на одного человека. Единовременная материальная помощь не
может превышать фактических расходов неработающего пенсионера и
не может быть выше максимального размера на общую сумму 50 ты-
сяч рублей.

В Омской области издан Приказ Министерства труда и социального
развития области от 20 августа 2013 года № 114-п «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
«Выплата денежной компенсации лицам, подвергшимся репрессиям в ви-
де лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиат-
рические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным»
Административный регламент устанавливает сроки и последова-

тельность административных процедур (действий) министерства труда
и социального развития области, казенных учреждений области —
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-тех-
нического обеспечения при осуществлении полномочий по предостав-
лению денежной компенсации лицам, подвергшимся репрессиям в ви-
де лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психи-
атрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным.
Заявителями при предоставлении государственной услуги являют-

ся проживающие или проживавшие до применения репрессии на тер-
ритории области, а в случаях, когда место жительства определить не-
возможно, — по месту применения репрессий: граждане Российской
Федерации, граждане государств — бывших республик СССР, другие
иностранные граждане, лица без гражданства, подвергшиеся полити-
ческим репрессиям в виде лишения свободы или помещения на при-
нудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения на тер-
ритории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года и
реабилитированные в соответствии с Законом Российской Федерации
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«О реабилитации жертв политических репрессий» правоохранитель-
ными органами на территории Российской Федерации; лица, посто-
янно проживающие на территории Российской Федерации, подверг-
шиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы или поме-
щения на принудительное лечение в психиатрические лечебные уч-
реждения на территории государств — бывших республик СССР, а
также подвергшиеся указанным репрессиям по решениям советских
судебных органов либо военных трибуналов и внесудебных органов,
действовавших за пределами СССР, и реабилитированные компетент-
ными органами этих государств (если решение о реабилитации не
противоречит законодательству Российской Федерации и при усло-
вии, что аналогичная компенсация не была ими получена от данных
государств) либо государственными органами бывшего СССР; лица,
репрессированные по политическим мотивам на территории Россий-
ской Федерации и реабилитированные в установленном порядке до
принятия Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв по-
литических репрессий».
Заявители могут участвовать в отношениях по получению государ-

ственной услуги через своих представителей — лиц, уполномоченных
заявителем на представление его интересов, в том числе осуществля-
ющих свои полномочия на основании доверенности, выдаваемой в
порядке, установленном гражданским законодательством Российской
Федерации. Предусматривается, что министерство организует, обес-
печивает и контролирует на территории области деятельность учреж-
дений по предоставлению государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является ре-

шение о назначении компенсации и ее выплата либо решение об от-
казе в назначении компенсации.
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: прием и регистрация заявления и
прилагаемых документов; формирование и направление межведомст-
венного запроса; проведение экспертизы заявления и прилагаемых
документов; принятие решения о назначении (об отказе в назначе-
нии) компенсации; выплата компенсации.

В Еврейской автономной области издано Постановление Правитель-
ства автономной области от 18 сентября 2013 года № 442-пп «О По-
рядке предоставления в 2013 году, в том числе за счет средств Пенсион-
ного фонда Российской Федерации адресной социальной помощи нера-
ботающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по
старости и по инвалидности, проживающим на территории Еврейской ав-
тономной области»
Утвержденный Порядок определяет механизм предоставления в

2013 году, в том числе за счет средств Пенсионного фонда Российской
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Федерации адресной социальной помощи неработающим пенсионе-
рам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности, проживающим на территории автономной области, в
виде единовременной материальной помощи на частичное возмеще-
ние ущерба в связи с чрезвычайными ситуациями и стихийными бед-
ствиями.
Право на получение материальной помощи имеют неработающие

пенсионеры, являющиеся получателями трудовых пенсий по старости
и по инвалидности, проживающие на территории автономной облас-
ти и включенные в список граждан, пострадавших в результате чрез-
вычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением на
территории области в 2013 году, утверждаемый органами местного са-
моуправления.
Для получения материальной помощи пенсионер представляет в

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
по месту жительства заявление и копию паспорта.
Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федера-

ции формирует список получателей материальной помощи и в 5-днев-
ный срок передает его для рассмотрения в областную комиссию по
контролю за целевым использованием средств Пенсионного фонда
Российской Федерации, направляемых на финансирование расходов
по оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионе-
рам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и инва-
лидности, проживающим на территории автономной области, с при-
ложением документов пенсионеров, включенных в указанный список.
Комитет социальной защиты населения Правительства автономной

области на основании рекомендаций областной комиссии принимает
решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении пенсио-
нерам материальной помощи.
Выплата пенсионерам материальной помощи осуществляется в те-

чение 10 календарных дней с даты принятия соответствующего реше-
ния наличными средствами через кассу Комитета социальной защиты
населения Правительства автономной области.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 19 сентября 2013 года № 760-П «Об
утверждении Положения о порядке предоставления мер социальной под-
держки работникам государственных и муниципальных организаций, вхо-
дящих в систему образования Ямало-Ненецкого автономного округа»
Положение регламентирует порядок выплат единовременного по-

собия молодым специалистам, ежемесячного пособия молодым спе-
циалистам и единовременного пособия при назначении трудовой пен-
сии по старости, а также предоставления компенсационной выплаты
на оздоровление.
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В соответствии с Положением молодой специалист — это выпуск-
ник профессиональной образовательной организации и образователь-
ной организации высшего образования в возрасте до 30 лет включи-
тельно, закончивший обучение и имеющий документ об образовании
и о квалификации, поступивший на работу в государственную обра-
зовательную организацию автономного округа и (или) муниципаль-
ную образовательную организацию в автономном округе на должнос-
ти педагогических работников, соответствующие полученной специ-
альности, связанные с организацией образовательного процесса и
(или) воспитанием детей. 
Молодой специалист имеет право указать в одном заявлении руко-

водителю государственной образовательной организации автономного
округа или муниципальной образовательной организации о выплате
единовременного пособия и об установлении ежемесячного пособия.
Предусматривается, что право на получение единовременного посо-
бия предоставляется молодому специалисту один раз за период трудо-
вой деятельности в государственных образовательных организациях
автономного округа или муниципальных образовательных организа-
циях в автономном округе. 
Ежемесячное пособие устанавливается молодому специалисту на

основании документа об образовании и квалификации, трудового до-
говора, заключенного между работодателем и работником, приказа
работодателя о приеме на работу (назначении на должность), соответ-
ствующую полученной специальности, справки с прежнего места ра-
боты о неполучении (получении) ежемесячного пособия, личного за-
явления молодого специалиста. Выплата ежемесячного пособия моло-
дому специалисту осуществляется с месяца, в котором издан приказ
работодателя об установлении ежемесячного пособия молодому спе-
циалисту.



19

В Новгородской области принят Закон от 2 июля 2013 года № 289
«О муниципальном жилищном контроле на территории Новгородской об-
ласти» 
Согласно закону органы муниципального жилищного контроля

осуществляют организацию и проведение на территории муниципаль-
ного образования проверок соблюдения следующих требований, уста-
новленных в отношении муниципального жилищного фонда, юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и граждана-
ми: требования к использованию и содержанию помещений муници-
пального жилищного фонда; к использованию и содержанию общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме; пре-
доставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах; созданию и деятельности юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих уп-
равление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или)
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах; энергетической эффективности и оснащен-
ности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами
учета.
В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей контроль осуществляется на основании Федерального закона «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» с учетом особенностей организации и проведения
плановых и внеплановых проверок и оснований для плановых и вне-
плановых проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации.
В отношении граждан контроль осуществляется путем проведения

внеплановых проверок соблюдения гражданами обязательных требо-
ваний. Анонимные и безосновательные обращения в органы муници-
пального контроля не могут служить основанием для проведения вне-
плановой проверки. Внеплановые проверки проводятся в форме доку-
ментарной и (или) выездной проверки, срок проведения каждой из
которых не может превышать 20 рабочих дней. В исключительных
случаях срок проведения может быть продлен руководителем органа,
но не более чем на 20 рабочих дней.
По результатам проверки составляется акт по форме, утвержден-

Раздел 4
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования



ной муниципальным правовым актом. В случае выявления нарушений
гражданином обязательных требований должностные лица органа му-
ниципального жилищного контроля обязаны: выдать предписание о
прекращении нарушений обязательных требований, об устранении
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению
соблюдения обязательных требований; принять меры по контролю за
устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предот-
вращению возможного причинения вреда жизни и здоровью граждан,
а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нару-
шения, к ответственности. 
В случае выявления при проведении проверки нарушений юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем должностные ли-
ца, проводившие проверку, обязаны: выдать предписание юридичес-
кому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о про-
ведении мероприятий по предотвращению причинения вреда; при-
нять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда, а
также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные наруше-
ния, к ответственности.

В Новгородской области принят Закон от 3 июля 2013 года № 291
«О региональной системе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской
области» 
В соответствии с законом минимальный размер взноса на капи-

тальный ремонт определяется на основе оценки потребности в сред-
ствах на финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах, входящих в установ-
ленный перечень услуг и работ.
Лица, обязанные вносить взносы на капитальный ремонт, должны

уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме в установленном размере.
Государственная поддержка капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах предоставляется за счет средств обла-
стного бюджета один раз на один из видов услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту многоквартирного дома, перечень которых пре-
дусмотрен региональной программой капитального ремонта, при на-
личии у товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного кооператива или иного специализированного потреби-
тельского кооператива, управляющей организации, регионального
оператора денежных средств, необходимых для софинансирования
выбранного вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту обще-
го имущества многоквартирного дома. Размер поддержки — не боль-
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ше максимального, установленного данным нормативным актом.
Поддержка не оказывается в случае, если срок эксплуатации много-
квартирного дома составляет менее 10 лет.
Для получения государственной поддержки в срок до 1 сентября

года, предшествующего году, в котором региональной программой ка-
питального ремонта предусмотрено проведение капитального ремон-
та. В уполномоченный орган представляются указанные в законе до-
кументы. В течение 30 календарных дней со дня вступления в силу за-
кона об областном бюджете на очередной финансовый год принима-
ется решение о предоставлении или об отказе в предоставлении госу-
дарственной поддержки.
Очередность проведения капитального ремонта определяется в со-

ответствии со следующими критериями: техническое состояние объ-
ектов общего имущества; продолжительность эксплуатации; много-
квартирные дома, собственники помещений в которых приняли ре-
шение о финансировании капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах за счет средств товарищества собственников
в большем размере, чем установленный минимальный размер взноса
на капитальный ремонт; собственники помещений приняли решение
о получении кредита или займа на ремонт, в которых созданы и осу-
ществляют деятельность товарищества собственников; собственники
помещений приняли решение о благоустройстве дворовой территории
за счет средств собственников данных многоквартирных домов; от-
клонение фактически поступивших взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме к начисленной величине
за год, предшествующий включению многоквартирного дома в регио-
нальную программу капитального ремонта, в размере не более 5%.

В Приморском крае издан Приказ Департамента земельных и имуще-
ственных отношений края от 20 августа 2013 года № 205 «Об ут-
верждении Административного регламента департамента земельных и
имущественных отношений Приморского края предоставления государст-
венной услуги «Предоставление земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства»
В соответствии с утвержденным Административным регламентом

заявителями на предоставление указанной государственной услуги яв-
ляются физические лица.
Услугу бесплатно предоставляет департамент земельных и имуще-

ственных отношений края.
Срок предоставления государственной услуги составляет: для при-

нятия решения о проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка или права на заключение договора аренды такого земельного уча-
стка либо для размещения сообщения о приеме заявлений о предо-
ставлении в аренду такого земельного участка — 2 недели со дня по-

21



ступления заявления; для заключения договора аренды земельного
участка на основании распоряжения департамента о предоставлении
земельного участка без проведения торгов — 2 недели со дня пред-
ставления кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участ-
ка; для заключения договора аренды земельного участка или догово-
ра купли-продажи земельного участка на основании протокола ре-
зультатов аукциона — с победителем аукциона или единственным
участником аукциона не ранее чем через 10 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и не позднее чем через 20 дней после дня проведения аукциона.
Для предоставления государственной услуги заявителю необходи-

мо подать заявление и приложить копию документа, удостоверяюще-
го личность.
Заявителю отказывается в предоставлении государственной услуги

в следующих случаях: изъятие испрашиваемого земельного участка из
оборота; резервирование земельного участка для государственных или
муниципальных нужд; наличие прав третьих лиц на испрашиваемый
земельный участок; наличие преимущественного права у другого
арендатора на приобретение земельного участка.
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: прием заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги; рассмотре-
ние заявления и документов; принятие решения в отношении подан-
ного заявления о проведении информирования в средствах массовой
информации о предоставлении земельного участка в установленных
законом случаях; о проведении торгов в установленных законом слу-
чаях; о подготовке, согласовании проекта распоряжения департамен-
та о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства; об отказе в предоставлении государственной ус-
луги.
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В Пензенской области принят Закон от 29 августа 2013 года
№ 2420-ЗПО «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в
Пензенской области»
Закон определяет правовое положение, основные задачи и компе-

тенцию Уполномоченного по защите прав предпринимателей в обла-
сти.
В соответствии с законом Уполномоченный по защите прав пред-

принимателей в области рассматривает жалобы субъектов предприни-
мательской деятельности, зарегистрированных в органе, осуществля-
ющем государственную регистрацию на территории области, и жало-
бы субъектов предпринимательской деятельности, права и законные
интересы которых были нарушены на территории области, на реше-
ния или действия (бездействие) органов государственной власти обла-
сти, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти области, органов местного самоуправления, иных органов, ор-
ганизаций, наделенных федеральным законом отдельными государст-
венными или иными публичными полномочиями, должностных лиц,
нарушающие права и законные интересы субъектов предпринима-
тельской деятельности.
Должность Уполномоченного является государственной должнос-

тью области.
Уполномоченный назначается на должность сроком на 5 лет Зако-

нодательным собранием области большинством голосов от числа из-
бранных депутатов Законодательного собрания по согласованию с
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей с учетом мнения предпринимательского со-
общества, выраженного совещательным органом в области развития
предпринимательства, созданного правительством области.
Кандидатура на должность Уполномоченного вносится в Законода-

тельное собрание губернатором области.
На должность Уполномоченного назначается лицо, являющееся

гражданином Российской Федерации, достигшее возраста 30 лет, име-
ющее высшее образование.
Основными задачами Уполномоченного являются: защита прав и

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на
территории области; содействие восстановлению нарушенных прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности
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в вопросах принадлежащих им прав и способов их защиты; содейст-
вие улучшению делового и инвестиционного климата в области; ин-
формирование общественности области о соблюдении и защите прав
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности
на территории области; осуществление контроля за соблюдением прав
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности
исполнительными органами государственной власти области и орга-
нами местного самоуправления на территории области; взаимодейст-
вие с предпринимательским сообществом; содействие развитию об-
щественных институтов, ориентированных на защиту прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательской деятельности; участие
в формировании и реализации государственной политики в области
развития предпринимательской деятельности, защиты прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательской деятельности.
В целях выполнения стоящих перед ним задач Уполномоченный:

рассматривает жалобы субъектов предпринимательской деятельности
о нарушении их прав и охраняемых законом интересов в сфере пред-
принимательской деятельности; выполняет в пределах своей компе-
тенции поручения Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей, предоставляет по его за-
просам информацию о нарушениях прав и охраняемых законом инте-
ресов субъектов предпринимательской деятельности в области и при-
нятых мерах по их защите; осуществляет сбор, изучение и анализ ин-
формации по вопросам обеспечения и защиты прав и законных инте-
ресов субъектов предпринимательской деятельности на основании ма-
териалов, представляемых органами государственной власти, государ-
ственными органами и органами местного самоуправления, обраще-
ний граждан и организаций, обобщает и анализирует жалобы (заявле-
ния) и иные обращения предпринимателей для выявления повторяю-
щихся жалоб (заявлений); оказывает правовую поддержку субъектам
предпринимательской деятельности по вопросам их прав и законных
интересов, форм и методов их защиты. 

В Нижегородской области издано Постановление Правительства об-
ласти от 25 сентября 2013 года № 680 «Об утверждении Порядка
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в об-
ласти государственного регулирования цен (тарифов) на территории Ни-
жегородской области»
Целями регионального государственного контроля (надзора) явля-

ются выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями, органа-
ми местного самоуправления поселений, городских округов требова-



ний, установленных федеральными законами и принимаемыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми области.
Органом, уполномоченным на осуществление регионального госу-

дарственного контроля (надзора) на территории области, является ре-
гиональная служба по тарифам области.
Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется

в отношении: регулирования тарифов и надбавок в коммунальном
комплексе, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия ин-
формации организациями коммунального комплекса; регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в том числе в части соблюде-
ния стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения, а
также использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регу-
лируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения; цен
(тарифов) в сферах деятельности субъектов естественных монополий
— в пределах полномочий; торговых надбавок к ценам на продукты
детского питания (включая пищевые концентраты).
Предусматривается, что региональный государственный контроль

(надзор) осуществляется посредством: проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей; органов местного самоуправле-
ния поселений, городских округов; систематического наблюдения за
исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования
состояния исполнения обязательных требований при осуществлении
деятельности юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями; принятия мер по пресечению и (или) устранению послед-
ствий выявленных нарушений.

В Республике Дагестан издан Указ Президента республики от 26 сен-
тября 2013 года № 273 «О республиканском конкурсе «Предпринима-
тель года»
Целями проведения конкурса являются выявление и стимулирова-

ние наиболее успешных субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, внесших вклад в социально-экономическое развитие респуб-
лики.
Задачами конкурса выступают: выявление субъектов малого и

среднего предпринимательства, имеющих высокие социально-эконо-
мические показатели деятельности, оказывающих влияние на форми-
рование благоприятного предпринимательского климата в республи-
ке; содействие формированию позитивного общественного мнения о
малом и среднем предпринимательстве, мотивация населения респуб-
лики к занятию предпринимательской деятельностью; распростране-
ние положительного опыта эффективной предпринимательской дея-
тельности.
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Конкурс проводится один раз в год по итогам отчетного финансо-
вого года по следующим номинациям: «Внедрение в производство но-
вых инновационных разработок»; «Предпринимательская деятель-
ность в сфере народных художественных промыслов»; «Предпринима-
тельская деятельность в сфере сельского хозяйства»; «Женщина —
предприниматель»; «Молодой предприниматель» (до 30 лет включи-
тельно).
Важно отметить, что несоответствие заявления и представленных

документов на участие в конкурсе установленным требованиям явля-
ется основанием для недопуска претендента к участию в конкурсе.
Оценка представленных заявлений производится по следующим

критериям: прирост выручки (дохода) от продажи товаров, (работ, ус-
луг); налоговые и иные выплаты в бюджеты всех уровней и внебюд-
жетные фонды; создание новых рабочих мест; внешняя оценка дея-
тельности; деловая активность.
Победителям конкурса в течение одного месяца с даты подведения

итогов конкурса вручаются сертификаты на обучение или стажировку
за границей одного из его работников (по усмотрению руководителя
субъекта малого и среднего предпринимательства). При этом каждый
участник конкурса награждается дипломом лауреата.
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В Пермском крае издано Постановление Правительства края от
28 августа 2013 года № 1154-п «Об утверждении Порядка предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме субси-
дий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского
края из бюджета Пермского края, в целях софинансирования мероприя-
тий по государственной поддержке сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов и потребительских обществ, поддержке низкоэффек-
тивных сельскохозяйственных товаропроизводителей, прочих мероприя-
тий по развитию личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, развитию инфраструктуры и логистическому обеспече-
нию, правил предоставления государственной поддержки в рамках реали-
зации отдельных мероприятий муниципальных программ развития малых
форм хозяйствования»
Утвержденный Порядок определяет цели и условия предоставле-

ния иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в форме субси-
дий бюджетам муниципальных районов (городских округов) края из
бюджета края, в целях софинансирования отдельных мероприятий
муниципальных программ развития малых форм хозяйствования, кри-
терии и порядок отбора муниципальных районов (городских округов)
края для предоставления субсидий муниципальным образованиям,
методику распределения и порядок предоставления субсидий муници-
пальным образованиям.
Субсидии предоставляются в целях софинансирования таких меро-

приятий муниципальных программ развития малых форм хозяйство-
вания, как: поддержка сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов и потребительских обществ путем предоставления субсидий
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребитель-
ским обществам на возмещение части затрат, связанных с реализаци-
ей проектной деятельности по закупу сельскохозяйственной продук-
ции от населения; поддержка низкоэффективных сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей путем предоставления субсидий низкоэф-
фективным сельскохозяйственным товаропроизводителям на возме-
щение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельнос-
ти по увеличению производства и реализации сельскохозяйственной
продукции.
Условиями их предоставления является: наличие муниципальной

программы развития малых форм хозяйствования (программы разви-
тия сельского хозяйства), предусматривающей не менее одного ука-
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занного выше мероприятия; наличие в бюджете муниципального об-
разования бюджетных ассигнований на реализацию в текущем финан-
совом году мероприятий муниципальных программ; наличие муници-
пального правового акта или его проекта, предусматривающего поря-
док предоставления мер государственной поддержки в рамках реали-
зации мероприятий муниципальных программ в порядке и на услови-
ях, установленных Правилами предоставления мер государственной
поддержки в рамках реализации отдельных мероприятий муниципаль-
ных программ развития малых форм хозяйствования, утвержденными
постановлением правительства края, утвердившим данный Порядок;
представление требуемых документов.
Критериями отбора муниципальных образований для предоставле-

ния субсидий муниципальным образованиям являются: соответствие
представленных документов целям и условиям предоставления субси-
дий муниципальным образованиям; представление документов в ука-
занном объеме и определенные сроки.
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В Омской области принят Закон от 24 сентября 2013 года № 1571-ОЗ
«О полномочиях органов государственной власти Омской области в сфере
музейного дела»
Закон регулирует отношения в сфере музейного дела и государст-

венной поддержки музеев на территории области, определяет полно-
мочия органов государственной власти области в данной сфере.
Музейное дело в области определяется как отрасль культурно-про-

светительной, информационной, научной и образовательной деятель-
ности, в задачи которой входит создание и развитие музеев, органи-
зация учета, хранения, изучения и использования музеями и иными
организациями музейных предметов и музейных коллекций, научное
и методическое обеспечение развития музеев. 
Устанавливаются следующие полномочия правительства области:

определение особых форм поддержки государственных музеев облас-
ти в связи с необходимостью принятия дополнительных мер по сохра-
нению уникальных историко-художественных комплексов, а также
создания наиболее благоприятных условий для деятельности крупней-
ших государственных музеев в Российской Федерации, хранящих му-
зейные предметы и музейные коллекции, имеющие мировое значе-
ние; определяет порядок создания, реорганизации и ликвидации го-
сударственных музеев области. 
Орган исполнительной власти области, на который возложено го-

сударственное регулирование в области культуры, в сфере музейного
дела: обеспечивает финансовые и иные условия, необходимые для
хранения и использования музейных предметов и музейных коллек-
ций, входящих в состав государственной части Музейного фонда Рос-
сийской Федерации и переданных в оперативное управление государ-
ственным музеям области, иным государственным учреждениям обла-
сти, а также предоставляет необходимые гарантии возмещения ущер-
ба, причиненного указанным музейным предметам и музейным кол-
лекциям; осуществляет государственный контроль в отношении му-
зейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Му-
зейного фонда Российской Федерации, в соответствии с Федераль-
ным законом; принимает решения об управлении музейными предме-
тами и музейными коллекциями, находящимися в собственности об-
ласти; осуществляет реализацию преимущественного права покупки
от лица государства при совершении сделок купли-продажи в отно-
шении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в со-
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став негосударственной части Музейного фонда Российской Федера-
ции, в соответствии с федеральным законодательством. 
В целях учета вновь создаваемых и действующих на территории об-

ласти музеев (за исключением государственных музеев, находящихся
в ведении Российской Федерации) ведется реестр музеев области.
Иные юридические лица и их структурные подразделения, видом де-
ятельности которых являются хранение, изучение и публичное пред-
ставление музейных предметов и музейных коллекций, имеющих ис-
торическую, научную, художественную или иную культурную значи-
мость, находящиеся и действующие на территории области, подлежат
включению в реестр музеев области на добровольной основе.
В целях учета данных о каждом музейном предмете и каждой му-

зейной коллекции, постоянно находящихся на территории области,
ведется каталог музейных предметов и музейных коллекций, находя-
щихся на территории области. Порядок формирования и ведения ка-
талога определяется уполномоченным органом.

В Калужской области принят Закон от 30 сентября 2013 года
№ 479-ОЗ «Об образовании в Калужской области»
Закон разграничивает полномочия между органами государствен-

ной власти области, а также регулирует отдельные правоотношения в
сфере образования. 
В частности, к полномочиям Законодательного собрания области в

сфере образования закон относит: установление дополнительных мер
социальной поддержки и стимулирования для обучающихся, а также
работников образовательных организаций области; отнесение к мало-
комплектным образовательным организациям образовательных орга-
низаций, реализующих основные общеобразовательные программы.
К полномочиям органа исполнительной власти области, осуществ-

ляющего государственное управление в сфере образования, согласно
закону относятся: организация предоставления общего образования в
государственных образовательных организациях области; создание ус-
ловий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в государственных образовательных организациях области; уча-
стие в экспертизе примерных основных образовательных программ с
учетом их уровня и направленности (в части учета региональных, на-
циональных и этнокультурных особенностей); обеспечение открытос-
ти и доступности информации о системе образования; обеспечение
осуществления мониторинга в системе образования на территории об-
ласти.
Законом предусмотрено, что участие общественности в сфере об-

разования на территории области обеспечивается через созданные ор-
ганами государственной власти области, осуществляющими управле-
ние в сфере образования консультативные, совещательные и иные ор-
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ганы. Положения о консультативных, совещательных и иных органах
утверждается соответствующими органами государственной власти
области.

В Ставропольском крае издан Приказ Министерства образования
края от 6 августа 2013 года № 742-пр «О проведении краевого кон-
курса мастеров производственного обучения и преподавателей специаль-
ных дисциплин государственных образовательных учреждений начально-
го и среднего профессионального образования «Мастер года Ставрополь-
ского края — 2013»
Приказом утверждены Положение о конкурсе и состав жюри кон-

курса. Положением о конкурсе определены его цели, задачи и поря-
док его проведения.
Конкурс направлен на совершенствование и развитие творческой

деятельности мастеров производственного обучения и преподавателей
специальных дисциплин, развитие инновационного мышления в це-
лях повышения качества обучения и воспитания обучающихся.
Конкурс представляет собой соревнование между участниками, ко-

торые должны продемонстрировать теоретическую и практическую
подготовку, профессиональные умения и навыки, проявить творчест-
во и высокую культуру труда, владение профессионально-педагогиче-
ской лексикой, умение на практике применять современные техноло-
гии обучения. Завершается конкурс определением победителя.
В конкурсе принимают участие мастера производственного обуче-

ния и преподаватели специальных дисциплин (педагогический стаж —
не менее двух лет) по одному человеку от образовательного учрежде-
ния начального или среднего профессионального образования.
В конкурсе не могут принимать участие мастера производственно-

го обучения, занявшие 1–5 места в конкурсах предыдущих трех лет.
Конкурс проводится ежегодно в два этапа со 2 по 30 сентября 2013

года. На первом этапе конкурса изучаются и анализируются качест-
венные и количественные показатели деятельности участников кон-
курса, представленные в конкурсном пакете документов, уровень их
профессионального мастерства.
Для участия в конкурсе представляется пакет документов и мате-

риалов, установленных Положением.
Второй этап (очный) проводится 11 октября 2013 года в ГАОУ

ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический
институт». В данном этапе принимают участие конкурсанты, заняв-
шие с 1-го по 7-е место включительно в заочном туре.
Предусматривается, что 2 этапа конкурса включает в себя следую-

щие мероприятия: «визитная карточка» участника конкурса — пред-
ставление своей кандидатуры с проявлением творческих качеств лич-
ности (презентация не более 7 минут); «мудрая сова» (решение про-
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блемных педагогических ситуаций); проведение внеклассного меро-
приятия с обучающимися по теме «Я в рабочие пошел...» (продолжи-
тельность 20–30 минут).
Для победителей конкурса, определяемых по наибольшему количе-

ству баллов, устанавливаются три призовых места.
При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, име-

ющему лучший результат за видеофрагмент «мастер-класса».
Победителю и призерам вручаются дипломы министерства образо-

вания края и ценные подарки.

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

Подписано в печать 17.10.2013. Формат 60х90 1/16.
Бумага офсетная. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 2.

Тираж 100 экз.

Иркутское областное государственное
научно-исследовательское казенное учреждение

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

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

www.izpi.ru



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

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


