
Постановления  и Распоряжения Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. N 93 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи" 

 

Устройство детей-сирот в российские семьи - в приоритете. Акты Правительства РФ по вопросам устройства в 

семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приведены в соответствие с законодательством. Цель 

поправок - облегчить и простимулировать устройство в российские семьи названных детей. В частности, исключено 

требование о соответствии жилья потенциального усыновителя санитарным и техническим правилам и нормам. 

Освобождены от необходимости проходить спецподготовку лица, желающие усыновить ребенка, которые являются или 

были опекунами (попечителями) и не отстранялись от этих обязанностей. Также не надо проходить подготовку 

желающим стать опекунами (попечителями), если они являются или были усыновителями и в отношении которых 

усыновление не было отменено. Увеличен срок временной передачи ребенка в семью. Органам опеки поручено 

информировать потенциальных приемных родителей и опекунов о детях, оставшихся без попечения, и правилах их 

устройства в семьи, помогать в подготовке необходимых документов. Сокращен срок выдачи органом опеки и 

попечительства заключений о возможности граждан быть усыновителями или опекунами. В то же время более жестким 

стал контроль за условиями жизни и воспитания усыновленных детей. Контрольные обследования проводятся чаще. 

Прописан порядок осуществления органами опеки и попечительства контроля за условиями жизни и воспитания детей, 

помещѐнных под надзор в организации для детей-сирот. Упрощена система отчетности опекунов и попечителей. Они 

избавлены от представления документов, подтверждающих произведенные за счет средств подопечного расходы на 

питание, предметы первой необходимости и прочие мелкие бытовые нужды. Ужесточены требования к иностранным 

приемным семьям. Запрещено передавать детей из России иностранцам, состоящим в однополом браке, а также 

одиноким гражданам государств, в которых такие браки разрешены. Увеличен срок, по истечении которого возможна 

передача детей на усыновление иностранцами. Он составляет не 6, а 12 месяцев после поступления сведений о ребенке в 

федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Подготовка опекунов из числа иностранных граждан ведется на платной основе. 

 

Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2014 г. N 120 "О порядке проведения педагогической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, касающихся вопросов обучения и 

воспитания" 

 

Нормативно-правовые акты не должны оказывать негативное воздействие на качество обучения! Определено, как 

проводится педагогическая экспертиза федеральных нормативно-правовых актов (в т. ч. проектов), касающихся вопросов 

обучения и воспитания. Цель - выявить и предотвратить установление положений, способствующих негативному 

воздействию на качество обучения по образовательным программам определенного уровня и (или) направленности и 

условия их освоения обучающимися. Под негативным воздействием на качество обучения понимается следующее. 

Введение не соответствующих возрастным, психофизическим особенностям и потребностям обучающихся форм, средств 

и методов обучения и воспитания. Установление педагогически необоснованных требований, влияющих на объем и 

содержание образования, а также на планируемые результаты при организации и осуществлении образовательной 

деятельности. Проведение педагогической экспертизы организуется Минобрнауки России. К проведению экспертизы на 

общественных началах привлекаются физические и юридические лица, имеющие необходимую квалификацию и 

включенные Министерством в перечень экспертов. На экспертизу проекта нормативно-правового акта отводится 15 дней 

с момента его размещения Минобрнауки России на своем сайте. По результатам ее проведения эксперт составляет 

заключение. Поступившие (в срок) в Министерство заключения размещаются на сайте, а также направляются в 

федеральный орган исполнительной власти, представивший проект акта на экспертизу. Орган исполнительной власти, 

разработавший проект акта, обязан рассмотреть поступившие заключения в течение 30 дней. Результаты (с обоснованием 

причин, по которым не приняты предложения) размещаются на официальном сайте этого органа. Если в установленный 

срок не поступило ни одного заключения, Министерство в течение 3 рабочих дней уведомляет об этом орган 

исполнительной власти, проект акта которого являлся объектом педагогической экспертизы. Отдельное внимание 

уделено педагогической экспертизе нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти, которая 

организуется по результатам мониторинга их применения. 

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1368 "Об утверждении формы справки-

вызова, дающей право на предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с 

получением образования" 

 

Совмещение работы с обучением: единая форма справки-вызова. Утверждена единая форма справки-вызова, 

дающей право на предоставление гарантий и компенсаций лицам, совмещающим работу с получением образования. 

Напомним, что работники, параллельно получающие образование (общее, среднее профессиональное или высшее) по 

аккредитованным программам в заочной или вечерней форме или поступающие на обучение, имеют право на 

дополнительный отпуск для сдачи зачетов и экзаменов (вступительных, промежуточных, итоговых), защиты диплома 

(диссертации). В ряде случаев отпуск оплачивается. Предусмотрены и иные гарантии (оплата проезда к месту обучения, 

сокращенная рабочая неделя). Гарантии и компенсации работникам, обучающимся по неаккредитованным 

образовательным программам, устанавливаются коллективным или трудовым договором. Указанные гарантии и 
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компенсации предоставляются на основании справки-вызова из образовательной организации. Прежние формы справки-

вызова для студентов ссузов и вузов утратили силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 февраля 2014 г. Регистрационный № 31251. 

 

Приказ Федеральной миграционной службы от 26 декабря 2013 г. N 700 "Об утверждении Порядка подачи 

заявления о несогласии на выезд за пределы территории Российской Федерации не достигшего возраста 

восемнадцати лет члена семьи лица, признанного беженцем" 

 

Регламентирован порядок подачи заявления о несогласии на выезд ребенка беженцем. Установлено, как беженцы 

подают заявления о несогласии на выезд ребенка из России. Заявление подается одним из родителей 

(усыновителей/удочерителей/попечителей/опекунов) в территориальный орган ФМС России по месту постановки на учет 

беженца. Оно оформляется на русском языке в свободной форме (от руки или с использованием техсредств). В заявлении 

указываются ФИО, место жительства, гражданство заявителя и ребенка. К нему прилагаются следующие документы. Это 

удостоверение беженца и заверенные копии документов, подтверждающих родительские права (факт усыновления 

(удочерения), установления опекунства (попечительства)). Заявление должно быть разборчивым. Заявление не 

рассматривается, если имеется вступившее в законную силу решение суда о возможности выезда ребенка из России. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 февраля 2014 г. Регистрационный № 31264. 

 

Приказ Минфина России от 24 декабря 2013 г. N 136н "О Порядке ведения реестра соглашений (договоров) о 

предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров (работ, услуг)" 

 

Реестр соглашений о предоставлении госсубсидий производителям товаров (работ, услуг): правила ведения. 

Утвержден Порядок ведения реестра соглашений (договоров) о предоставлении субсидий организациям, ИП, физлицам - 

производителям товаров (работ, услуг). Порядок устанавливает правила ведения реестра, а также его размещения на 

портале бюджетной системы в Интернете. В реестр включаются информация и документы о соглашениях (договорах), 

заключенных главными распорядителями средств федерального бюджета о предоставлении определенных субсидий. Это 

ассигнования федеральным бюджетным и автономным учреждениям; ФГУПам на капвложения в федеральные объекты 

капстроительства и на приобретение недвижимости в собственность государства; иным НКО; производителям (кроме 

ФГУ) товаров, работ, услуг. Также в него включаются информация и документы о соглашениях между прочими НКО и 

третьими лицами, если соглашениями (договорами) о выделении субсидий установлены определенные нормы. Это 

положения о возможности предоставления средств субсидии третьим лицам на конкурсной основе либо о требованиях 

включения информации и документов о соглашении (договоре) о выделении средств третьим лицам на конкурсной 

основе в реестр. Если нормативными правовыми актами о предоставлении субсидий не предусмотрено заключение 

соглашений (договоров), то в реестр включаются сведения о таких актах. За ведение реестра и размещение его на портале 

отвечает Федеральное казначейство. Приказ вступает в силу в установленном порядке, за исключением некоторых 

положений, для которых установлены специальные сроки. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 февраля 2014 г. Регистрационный № 31265. 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 декабря 2013 г. N 787н "Об утверждении 

поправочного коэффициента размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом 

места прохождения федеральным государственным гражданским служащим государственной гражданской 

службы Российской Федерации на 2014 год" 

 

Единовременная субсидия госслужащим на приобретение жилья: поправочные коэффициенты на 2014 г. 

Установлены поправочные коэффициенты размера средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья с учетом 

места прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации на 2014 г. Самые высокие/низкие 

значения следующие. ЦФО: Москва - 2,12 и Смоленская область - 1,24. СЗФО: Санкт-Петербург - 1,90 и Республика 

Карелия - 1,30. ЮФО: Краснодарский край - 1,64 и Республика Калмыкия - 1,22. СКФО: Ставропольский край - 1,43 и 

Чеченская Республика - 1,24. ПФО: Самарская область - 1,72 и Удмуртская Республика - 1,34. УФО: Свердловская 

область - 1,57 и Ямало-Ненецкий АО - 1,32. СФО: Забайкальский край - 1,53 и Республика Алтай - 1,05. ДФО: Чукотский 

АО - 2,10 и Камчатский край - 1,17. Напомним, что названный коэффициент применяется при расчете размера 

предоставляемой госслужащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 февраля 2014 г. Регистрационный № 31284. 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 февраля 2014 г. № 02-60 

 

ЕГЭ-2014: методические материалы. Разработаны методические материалы по подготовке и проведению ЕГЭ в 

2014 г. Они включают требования к пунктам проведения экзаменов (ППЭ), общий порядок ЕГЭ, инструкции для членов 

государственной экзаменационной комиссии, руководителя ППЭ, организаторов в аудитории и вне ее. Также приведены 

инструкция для участника ЕГЭ, зачитываемая перед началом экзамена, памятка о правилах проведения ЕГЭ (для 

ознакомления школьников/их законных представителей под роспись). Установлены образцы заявления на участие в ЕГЭ 

и согласия на обработку персональных данных. Особенности организации ППЭ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Правила применения оборудования для видеотрансляции, видеопротоколирования экзамена и 

технические требования к нему. Порядок печати контрольных измерительных материалов в аудиториях ППЭ. 

Определены правила заполнения бланков ЕГЭ. Составлен сборник форм, используемых при проведении экзамена в 

2014г. Отдельно подготовлены методические материалы для региональных центров обработки информации. 
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