Федеральный конституционный закон от 21.12.2013 N 5-ФКЗ
"О внесении изменений в статьи 4 и 6 Федерального конституционного закона "О
Государственном флаге Российской Федерации" и статью 3 Федерального
конституционного закона "О Государственном гимне Российской Федерации"
С 1 сентября 2014 года изменяется порядок официального использования
Государственного гимна и Государственного флага РФ
В соответствии с изменениями Государственный флаг РФ должен быть вывешен
постоянно на зданиях общеобразовательных организаций независимо от форм
собственности или установлен постоянно на их территориях.
Поправками также предусмотрен подъем (установка) Государственного флага РФ во
время массовых мероприятий (в том числе спортивных и физкультурнооздоровительных), проводимых образовательными организациями независимо от форм
собственности.
Кроме того, вводится обязательное исполнение Государственного гимна РФ:
при открытии памятников и памятных знаков, установленных по решению
государственных органов и органов местного самоуправления;
при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных государственным и
муниципальным праздникам;
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях независимо от форм собственности - перед первым уроком (занятием) в
день начала нового учебного года, а также во время проводимых указанными
образовательными организациями торжественных мероприятий, посвященных
государственным и муниципальным праздникам.
Федеральный конституционный закон вступает в силу с 1 сентября 2014 года.
Постановление Правительства РФ от 15.01.2014 N 27
"О внесении изменения в федеральную целевую программу "Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)"
Уточнен срок представления субъектами РФ государственным заказчикам заявок на
предоставление субсидий в рамках ФЦП "Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)"
Заявки на предоставление субсидии, включающие региональные целевые программы и перечень
мероприятий, предлагаемых для софинансирования, в очередном финансовом году в рамках
средств указанной федеральной целевой программы, будут ежегодно представляться в срок,
определяемый государственными заказчиками Программы (ранее - до 10 октября года,
предшествующего очередному финансовому году).
Приказ Минздрава России от 05.11.2013 N 822н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в
том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях"
Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2014 N 31045.
Установлены правила оказания медицинской помощи детям, в том числе в период
обучения и воспитания в образовательных организациях
Предусмотрено, что несовершеннолетним гарантируется оказание медицинской помощи
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также на основе
стандартов медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в виде:

первичной медико-санитарной помощи, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной;
специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной;
скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной;
паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях.
Утверждены также Положение об отделении организации медицинской помощи
несовершеннолетним в образовательных организациях, рекомендуемые штатные нормативы
медицинских работников отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в
образовательных организациях, стандарт оснащения медицинского блока отделения
организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях и т.д.
Распоряжение Правительства РФ от 08.02.2014 N 156-р
Утверждено распределение субсидий на выплату денежного поощрения лучшим
учителям на 2014 год
Наибольший объем субсидий предусмотрен для Москвы, Московской области,
Краснодарского края и Башкирии.
В целом по РФ на данные цели предусмотрено 200 млн. рублей.
Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для бюджетных учреждений"
(утв. Минобрнауки России 17.01.2014)
Минобрнауки России утверждено типовое положение, регламентирующее закупочную
деятельность бюджетных учреждений
Положение содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения
процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и
исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
В частности, установлено, что проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и
размещенного в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной
системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru плана закупки товаров, работ, услуг.
План закупки является основным плановым документом в сфере закупок. План закупки
утверждается Заказчиком на срок не менее чем на один год, с поквартальной разбивкой.
Предусмотрено, что до 1 января 2015 года планы закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств утверждаются и размещаются
Заказчиком на официальном сайте на трехлетний срок, а с 1 января 2015 года от пяти до семи лет.
В приложении приводится порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений.
****************************************************************************************************
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2013 г. N 1177
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила организованной перевозки группы детей автобусами.
2. Установить, что реализация полномочий федеральных органов исполнительной власти,
предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной
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Правительством Российской Федерации предельной численности работников федеральных
органов исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в
федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.
3. Пункт 3 Правил, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу по истечении
180 дней со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 декабря 2013 г. N 1177
ПРАВИЛА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ
1. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые при организации и
осуществлении организованной перевозки группы детей, в том числе детей-инвалидов (далее группа детей), автобусами в городском, пригородном или междугородном сообщении.
2. Для целей настоящих Правил:
понятия "фрахтовщик", "фрахтователь" и "договор фрахтования" используются в значениях,
предусмотренных Федеральным законом "Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта";
понятие "должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения" используется в значении, предусмотренном Федеральным законом "О безопасности
дорожного движения";
понятия "образовательная организация", "организация, осуществляющая обучение" и
"организация, осуществляющая образовательную деятельность" используются в значениях,
предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации";
понятие "медицинская организация" используется в значении, предусмотренном
Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
понятие "организованная перевозка группы детей" используется в значении,
предусмотренном Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными
постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.
N 1090 "О правилах дорожного движения".
КонсультантПлюс: примечание.
Пункт 3 Правил вступает в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования
(пункт 3 данного документа).
3. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, с года
выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции
техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию
в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
4. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие
следующих документов:
а) договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в письменной форме,
- в случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору фрахтования;
б) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество,
должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия договора с
медицинской
организацией
или
индивидуальным
предпринимателем,
имеющими
соответствующую лицензию, - в случае, предусмотренном пунктом 12 настоящих Правил;
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в) решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями)
подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения территориального
органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - подразделение
Госавтоинспекции) или уведомление о принятии отрицательного решения по результатам
рассмотрения заявки на такое сопровождение;
г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) согласно
ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением, - в случае,
предусмотренном пунктом 17 настоящих Правил;
д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого
сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста
каждого ребенка);
е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени,
отчества водителя, его телефона);
ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный руководителем
или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения,
образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, организации,
осуществляющей образовательную деятельность, медицинской организации или иной
организации, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими организованную перевозку
группы детей автобусом (далее - организация), или фрахтователем, за исключением случая, когда
указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования;
з) график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с указанием мест и
времени остановок для отдыха и питания (далее - график движения), и схема маршрута.
5. Оригиналы документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, хранятся организацией
или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась по договору
фрахтования) в течение 3 лет после осуществления каждой организованной перевозки группы
детей.
6. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования - фрахтователь обеспечивает наличие и передачу не позднее чем за 1 рабочий день до
начала перевозки ответственному (старшему ответственному) за организованную перевозку
группы детей копий документов, предусмотренных подпунктами "б" - "з" пункта 4 настоящих
Правил.
В случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору фрахтования
фрахтователь обеспечивает наличие и передачу фрахтовщику не позднее чем за 1 рабочий день до
начала такой перевозки копий документов, предусмотренных подпунктами "б" - "д" и "ж" пункта 4
настоящих Правил, а фрахтовщик передает фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до
начала такой перевозки копии документов, предусмотренных подпунктами "е" и "з" пункта 4
настоящих Правил.
7. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования - фрахтовщик:
за 2 рабочих дня до организованной перевозки группы детей обеспечивает передачу
водителю (водителям) копии договора фрахтования, а также утвержденных руководителем или
должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения,
организации, или уполномоченным лицом фрахтовщика копии графика движения и схемы
маршрута - в случае организованной перевозки группы детей по договору фрахтования;
за 1 рабочий день до организованной перевозки группы детей обеспечивает передачу
водителю (водителям) копий документов, предусмотренных подпунктами "б" - "г", "е" и "ж"
пункта 4 настоящих Правил. При осуществлении перевозки 2 и более автобусами каждому
водителю также передаются копия документа, предусмотренного подпунктом "д" пункта 4
настоящих Правил (для автобуса, которым он управляет), и сведения о нумерации автобусов при
движении.
8. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей,
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допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного
средства категории "D" не менее 1 года и не подвергавшиеся в течение последнего года
административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством либо
административного ареста за совершение административного правонарушения в области
дорожного движения.
9. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки
автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику движения более 4 часов не
допускается.
10. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает в
установленном порядке подачу заявки на сопровождение автобусов автомобилями подразделения
Госавтоинспекции.
11. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка группы
детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также завершение организованной
перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком
движения, или до места ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения (при
задержке в пути). При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 50
километров.
12. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении
организованной транспортной колонной в течение более 3 часов согласно графику движения
руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает сопровождение такой
группы детей медицинским работником.
13. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, появление
временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих изменение времени
отправления, руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает
принятие мер по своевременному оповещению родителей (законных представителей) детей,
сопровождающих, медицинского работника (при наличии медицинского сопровождения) и
соответствующее подразделение Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем
(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции).
14. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования - фрахтователь обеспечивает назначение в каждый автобус, осуществляющий
перевозку детей, сопровождающих, которые сопровождают детей при перевозке до места
назначения.
Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у каждой
двери автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным за организованную
перевозку группы детей по соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий
водителя (водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе.
15. В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей используется 2
и более автобуса, руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей
по договору фрахтования - фрахтователь назначает старшего ответственного за организованную
перевозку группы детей и координацию действий водителей и ответственных по автобусам,
осуществляющим такую перевозку.
Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или должностным лицом,
ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при
организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтовщиком и передается
фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки для подготовки списка
детей.
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16. Медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку группы
детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну.
17. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 часов
в каждом автобусе руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей
по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности)
обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) из
ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ
РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Принят
Государственной Думой
22 ноября 2013 года
Одобрен
Советом Федерации
27 ноября 2013 года
Внести в статью 1 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, N 31, ст. 3802; 2004, N 52, ст. 5274; 2007, N 27, ст. 3215; 2009, N 18, ст. 2151;
2013, N 14, ст. 1666; N 27, ст. 3477) следующие изменения:
1) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, направленных на развитие
творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у
детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков
здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной
окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических
требований и требований обеспечения безопасности жизни и здоровья детей;";
2) абзац девятый изложить в следующей редакции:
"организации отдыха детей и их оздоровления - организации сезонного действия или
круглогодичного действия независимо от организационно-правовых форм и форм собственности,
основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и
их оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные
центры,
базы
и
комплексы,
детские
оздоровительно-образовательные
центры,
специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и другие лагеря),
санаторно-оздоровительные детские лагеря и иные организации), и лагеря, организованные
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), а также
детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские специализированные
(профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности (оборонноспортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря,
историко-патриотические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), созданные
при организациях социального обслуживания населения, санаторно-курортных организациях,
общественных организациях (объединениях) и иных организациях;".
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Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
2 декабря 2013 года
N 328-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 N 113
"О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской
Федерации"
Внесены изменения в порядок организации производства и содержания объектов в целях
обеспечения пожарной безопасности
Установлено, в частности, что органы местного самоуправления каждого населенного пункта в
России, подверженного угрозе лесных пожаров, будут ежегодно к началу пожароопасного сезона
составлять паспорт населенного пункта, содержащий сведения, необходимые для пожарной
охраны.
Паспорт должен содержать общие сведения о населенном пункте, а также:
- сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных
лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным
участком;
- сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны;
- сведения о лицах, ответственных за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим;
- сведения о выполнении требований пожарной безопасности.
Определено, что собственники индивидуальных жилых домов к началу пожароопасного периода
должны обеспечивать наличие на земельных участках, где расположены такие дома, емкости
(бочки) с водой или огнетушителя.
Кроме того, установлены правила выжигания сухой травянистой растительности на земельных
участках (кроме торфяных почв). Выжигание может проводиться только в безветренную погоду
при условии:
- участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе
пятидесяти метров от ближайшего объекта;
- территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе
25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих
материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;
- лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными
средствами пожаротушения.
Уточнены требования пожарной безопасности, которые обеспечиваются руководителями
организаций в помещениях, где такая организация расположена. Уточнены также положения,
касающиеся оснащения автозаправочных станций первичными средствами пожаротушения.
Кроме того, запрещено запускать "небесные фонарики" (неуправляемые изделия из горючих
материалов, принцип подъема которых на высоту, основан на нагревании воздуха внутри
конструкции с помощью открытого огня) на территории поселений и городских округов, а также
на расстоянии менее ста метров от лесных массивов.
Приказ Минобрнауки России от 16.12.2013 N 1348
"О внесении изменений в Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по
которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 513"
Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2014 N 31163.
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Скорректирован Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение
Существенные изменения внесены в Перечень профессий рабочих, в частности, по следующим
подразделам:
профессии общие для всех отраслей экономики;
строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы;
эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии, ремонт
оборудования электростанций и сетей;
производство медицинского инструмента, приборов и оборудования;
производство и ремонт летательных аппаратов, двигателей и их оборудования;
общие профессии производств пищевой продукции;
транспорт (железнодорожный, автомобильный, городской, морской, речной, метрополитен);
работы и профессии рабочих связи;
газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов, водопроводно-канализационное
хозяйство, зеленое хозяйство.
В раздел "Должности служащих" включены позиции "вожатый", "помощник воспитателя",
"частный детектив". Позиция "Секретарь учебной части (диспетчер)" заменена позицией
"Секретарь учебной части"
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 N 57
"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.2.3110-13 "Профилактика
энтеробиоза"
Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2014 N 31053.
Установлены новые санитарно-эпидемиологические правила, направленные на предупреждение
возникновения и распространения заболевания энтеробиозом
Энтеробиоз является антропонозным кишечным гельминтозом из класса нематодозов.
Заболевание относится к контагиозным гельминтозам, является доминирующей инвазией детского
населения и имеет повсеместное распространение.
Источником инвазии является человек, больной энтеробиозом или паразитоноситель. Факторами
передачи инвазии являются загрязненные яйцами гельминта руки, предметы обихода, продукты
питания, вода. Возбудитель энтеробиоза весьма устойчив к различным дезинфицирующим
средствам.
Утвержденные санитарно-эпидемиологические правила определяют:
порядок выявления, учета и регистрации случаев энтеробиоза;
перечень профилактических и противоэпидемических мероприятий;
порядок отстранения инвазированных острицами от работы (учебы) лиц и допуск к работе (учебе)
после лечения;
мероприятия по обеспечению федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора;
мероприятия по гигиеническому воспитанию населения.
Санитарно-эпидемиологические правила "Профилактика энтеробиоза. СП 3.2.1317-03",
утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 24 апреля 2003 года, признаны
утратившими силу.

***********************************************************************************************

Приказ Минтруда России от 19.12.2013 N 750н
"О стоимости одного дня пребывания в санаторно-курортных учреждениях
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граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг, в 2014 году"
Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2014 N 31474.
На 2014 год увеличена стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных
учреждениях граждан, имеющих право на получение социальной помощи в виде набора
социальных услуг
Так, для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами спинного
мозга стоимость одного дня пребывания в санатории установлена в размере, не
превышающем 1527,2 рублей (в 2013 году - 1452,9 рублей), для иных категорий граждан,
имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также лиц,
сопровождающих инвалидов I группы, и детей-инвалидов - в размере, не превышающем
976,3 рублей (в 2013 - 928,7 рублей).
Для учреждений, расположенных в районах и местностях, в которых применяются
районные коэффициенты к заработной плате, указанная стоимость определяется с
учетом таких коэффициентов.

КУЛЬТУРА
Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 205
"О порядке и размерах оплаты труда лиц, привлекаемых для проведения
экспертизы в целях оценки значимости достижений соискателей премии
Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за
произведения для детей и юношества"
Значимость достижений деятелей культуры эксперты оценят за пять тысяч рублей
В данном размере будет оплачен труд экспертов, которые оценят значимость достижений
деятелей культуры, претендующих на премию Президента РФ в области литературы и
искусства за произведения для детей и юношества. Вознаграждение будет
выплачиваться за каждую экспертизу в отдельности.
Всего Президентом РФ учреждено три таких премии в размере 2,5 млн. рублей (Указ
Президента РФ от 14.12.2013 N 915). Премии будут вручаться ежегодно, начиная с 2014
года. Претендентов на премию отберет Совет при Президенте РФ по культуре и искусству
с учетом заключений, подготовленных экспертами.

9

