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Приложение 1  

 

Обзор законодательства с 2010 по 2014 годы 

(тексты нормативных правовых актов прилагаются на CD диске) 

 

Указы Президента Российской Федерации 

 

от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

Концепцией определены целевые показатели (стабилизация численности 

населения страны к 2015 году на уровне 142 - 143 млн. человек и создание 

условий для ее роста к 2025 году до 145 млн. человек, а также повышение 

качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 

году до 70 лет, к 2025 году - до 75 лет). Среди ее основных направлений – 

дальнейшее развитие системы предоставлениям пособий в связи с 

рождением и воспитанием детей, включая их регулярный пересмотр и 

индексацию с учетом инфляции; усиление стимулирующей роли 

дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей; а 

также создание механизмов дополнительной поддержки семей различного 

типа (неполных, многодетных, принимающих на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеющих детей-инвалидов и др.); 

создание условий для повышения доступности жилья; развитие ипотечного 

кредитования; содействие занятости населения и создание благоприятных 

условий для выполнения семейных и профессиональных обязанностей, в том 

числе создание системы повышения квалификации и переобучения новым 

профессиям женщин, возвращающихся из отпуска по уходу за ребенком; 

расширение гибких форм занятости (надомный труд, частичная занятость) и 

т.д. 

 

от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

 Поставлена задача к 2016 году достичь 100 процентов доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет; 

увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 

по дополнительным образовательным программам, в общей численности 

детей этого возраста до 70 - 75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из 

них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета; ликвидировать очередей на зачисление детей в возрасте от трех до 

семи лет в дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев 

расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том 

числе в частных дошкольных образовательных учреждениях; увеличить к 

2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей 
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численности занятого в области экономики населения этой возрастной 

группы до 37 процентов; обеспечить до конца 2013 года реализацию 

мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с 

детьми из социально неблагополучных семей; увеличить к 2020 году долю 

образовательных учреждений среднего профессионального образования и 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, с 3 до 25 процентов. 

 

от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения». 

Поставлена задача к 2018 году: снизить смертность: от болезней системы 

кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. населения; от новообразований 

(в том числе от злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс. населения, от 

туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения, от дорожно-транспортных 

происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения; младенческую 

смертность до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми; а также обеспечить 

реализацию мероприятий по: формированию здорового образа жизни 

граждан Российской Федерации, популяризации культуры здорового 

питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактике алкоголизма 

и наркомании, противодействию потреблению табака; повышению 

квалификации медицинских кадров, поэтапному устранению дефицита 

медицинских кадров. 

 

от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики».  

Поставлена задача увеличить к 2018 году размер реальной заработной 

платы в 1,4 - 1,5 раза; довести заработную плату педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования, педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений, преподавателей и 

мастеров производственного обучения образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, работников 

учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем 

регионе; врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от 

средней заработной платы в соответствующем регионе; создать в период с 

2013 по 2015 год до 14,2 тыс. специальных рабочих мест для инвалидов; 

повысить к 2018 году среднюю заработную плату социальных работников, 

включая социальных работников медицинских организаций, младшего 

медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг), среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) - до 100 процентов от средней 
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заработной платы в соответствующем регионе, работников медицинских 

организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное 

высшее образование, предоставляющих медицинские услуги 

(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - до 200 процентов от 

средней заработной платы в соответствующем регионе. Женщины 

составляют подавляющее большинство занятых в вышеперечисленных 

сферах. 

 

от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации». 

Предусматривает начиная с 2013 года софинансирование за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении 

ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям в связи 

с рождением третьего или последующих детей в тех субъектах Российской 

Федерации, в которых сложилась неблагоприятная демографическая 

ситуация и величина суммарного коэффициента рождаемости ниже средней 

по Российской Федерации; развитие системы мер, направленных на создание 

условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с 

трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения 

(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; финансовое обеспечение указанных 

мероприятий в 2013 -2015 и последующих годах. 

 

от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг». Предусматривает до 2018 года решение 

задач по снижению показателя превышения среднего уровня процентной 

ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к 

индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 процентных пункта, 

увеличению количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 815 

тысяч в год, созданию для граждан Российской Федерации возможности 

улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет, снижению 

стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем 

увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса; до 

2020 года - предоставлению доступного и комфортного жилья 60 процентам 

российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия, 

бесплатному предоставлению земельных участков под строительство жилья 

экономического класса  при ограничении продажной цены на такое жилье; 

разработку комплекса мер по улучшению жилищных условий семей, 

имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований необходимой 
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инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной 

категории граждан на бесплатной основе. 

 

от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления». Принят в целях повышения уровня 

удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг до 90%.  

 

от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

 

от 21 августа 2012 г. № 1201 (ред. от 06.02.2014) «О Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по делам инвалидов» (вместе с 

«Положением о Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам 

инвалидов»). 

 

от 10 сентября 2012 г. № 1274 (ред. от 07.01.2013) "О Координационном 

совете при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" (вместе с 

"Положением о Координационном совете при Президенте Российской 

Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы"). 

 

от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I 

группы». Установлены ежемесячные выплаты неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим уход: родителю (усыновителю) 

или опекуну (попечителю) – в размере 5500 рублей (ранее эта сумма 

составляла 1200 руб.). Практически это – женщины.  

 

от 28 декабря 2013  г. № 967 «О мерах по укреплению кадрового 

потенциала Российской Федерации». 

В целях сохранения и приумножения научных, педагогических, 

медицинских и инженерных кадров, управленческих кадров в социальной 

сфере, а также поддержки граждан Российской Федерации, самостоятельно 

поступивших в ведущие иностранные образовательные организации, и их 

последующего трудоустройства предоставляются меры социальной 

поддержки предоставляются на конкурсной основе гражданам Российской 

Федерации, самостоятельно поступившим в ведущие иностранные 

образовательные организации и обучающимся в них по очной форме 

обучения по образовательным программам, относящимся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к образовательным программам 

высшего образования (программы магистратуры, программы подготовки 
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научно-педагогических кадров в аспирантуре, программы ординатуры), а 

также принявшим на себя обязательства по трудоустройству в организации-

работодатели в соответствии с полученной квалификацией. 

 

Федеральные законы  

 

от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций». 

Законом введено понятие «социально ориентированные некоммерческие 

организации», которыми  признаются некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных 

проблем и развитие гражданского общества в Российской Федерации. 

В приоритетном порядке поддерживается деятельность НКО, 

направленная на социальную поддержку и защиту граждан; оказание 

юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и 

некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества; деятельность в области 

образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также 

содействие духовному развитию личности др. 

Социально ориентированным НКО оказывается имущественная, 

материальная, информационная поддержка, в том числе путем 

предоставления налоговых льгот.  

Многие женские организации, работающие в указанных сферах, 

получают от государства финансовую поддержку своей деятельности. 

 

от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях». 

Устанавливает правовые основы осуществления микрофинансовой 

деятельности, определяет порядок регулирования деятельности 

микрофинансовых организаций, устанавливает размер, порядок и условия 

предоставления микрозаймов, порядок приобретения статуса и 

осуществления деятельности микрофинансовых организаций, а также права и 

обязанности Центрального банка Российской Федерации.  

Организации малого бизнеса, начинающие предприниматели, в том 

числе из числа женщин, получили возможность получать  займы в 

микрофинансовых организациях. 
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от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Закон регулирует отношения, связанные с защитой детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе 

от такой информации, содержащейся в информационной продукции. 

 

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

Закон регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации, определяет правовые, организационные и 

экономические основы охраны здоровья граждан; права и обязанности 

человека и гражданина, отдельных групп населения в сфере охраны здоровья, 

гарантии реализации этих прав; полномочия и ответственность органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

в сфере охраны здоровья; права и обязанности медицинских организаций, 

иных организаций, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

деятельности в сфере охраны здоровья; права и обязанности медицинских 

работников и фармацевтических работников. 

 

от 21 ноября 2011 г. №  324-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации». 

Законом устанавливаются основные гарантии реализации права граждан 

Российской Федерации на получение бесплатной квалифицированной 

юридической помощи в Российской Федерации, организационно-правовые 

основы формирования государственной и негосударственной систем 

бесплатной юридической помощи и организационно-правовые основы 

деятельности по правовому информированию и правовому просвещению 

населения. 

 

от 12 ноября 2012 года №188-ФЗ «О внесении изменений в статью 261 

Трудового кодекса Российской Федерации».  

Законом установлены равные гарантии при расторжении трудового 

договора обоим родителям, а также иным лицам, осуществляющим 

содержание и воспитание детей.  

Ранее запрет  на увольнение установлен для  женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет; одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет); другие лица, 

воспитывающие вышеуказанных детей без матери. 

В новой редакции статья 261 дополнена следующими категориями 

защищенных работников, с которыми запрещается расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя: родитель (иной законный 

представитель ребенка), являющийся единственным кормильцем ребенка-
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инвалида в возрасте до 18 лет;  единственный кормилец ребенка в возрасте 

до 3 лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой 

родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых 

отношениях. Данное изменение внесено на основании Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина А.Е. Остаева – отца трех детей, являющегося единственным 

кормильцем. 

 

от 3 декабря 2012 года № 232-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».  

Федеральным законом минимальный размер оплаты труда увеличен на 

12,9%) и составил 5205 рублей в месяц. 

Численность работников, получающих заработную плату в размере до 

5205 руб. составила в 2012 году 1,3 млн. человек (2% от численности занятых 

в экономике, из них 360 тыс. человек – совместители и работники, занятые 

неполное рабочее время). При этом половина из них занята в бюджетной 

сфере (650 тысяч человек или 4,3% от общего числа работников 

государственных и муниципальных учреждений, включая около 160 тысяч 

совместителей и работников, занятых неполное рабочее время). Это в 

основном женщины и повышение минимального размера оплаты труда 

(МРОТ) улучшило их положение.  

 

от 3 декабря 2012 года № 233-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».  

С 1 января 2013 года прожиточный минимум устанавливается исходя из 

нового порядка определения потребительской корзины на основе 

нормативно-статистического метода, предусматривающего определение 

продуктов питания по нормам в натуральных объемах, а 

непродовольственных товаров и услуг – в соотношении со стоимостью 

продуктов питания. Ранее непродовольственные товары и услуги измерялись 

в натуральных наборах.  

Актуализированная потребительская корзина в стоимостном выражении 

(в потребительских ценах в среднем за 2011 год) больше для 

трудоспособного населения – на 200 рублей (на 3,2%), пенсионеров – на 411 

рублей (на 8,2%), детей – на 250 рублей (на 4,1 %). Принятие закона 

способствовало повышению доходов населения. 

 

от 5 апреля 2013 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  

Трудовой кодекс дополнен главой 49.1. «Особенности регулирования 

труда дистанционных работников». 

Определяется понятие дистанционной работы как выполнение 

определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения 
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работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного 

структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), 

вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или 

косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии 

использования для выполнения данной трудовой функции и для 

осуществления взаимодействия между работодателем и работником по 

вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

«Интернет».  

Дистанционным работником считается лицо, заключившее трудовой 

договор о дистанционной работе. На дистанционного работника 

распространяется действие трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей дистанционной 

работы в части заключения, изменения и расторжения трудового договора, 

организации и охраны труда, установления режима рабочего времени и 

времени отдыха, а также взаимодействия сторон трудового договора в 

электронном виде. 

Закон направлен на развитие дистанционной занятости и регламентацию 

трудовых отношений с работниками, работающими вне места расположения 

работодателя. Развитие дистанционной занятости позволит создать 

доступный рынок труда для инвалидов, женщин, имеющих детей, 

многодетных родителей, пенсионеров, студентов, так как они получат 

возможность работать, не покидая дома, либо в других местах, выбранных по 

их усмотрению, используя информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет» и другие виды связи.  

 

от 7 мая 2013 года № 86-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» повышает 

размеры выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком матерям, 

уволенным в период отпуска по беременности и родам.  

Исполняется определение Конституционного суда Российской 

Федерации в отношении существовавшей до принятия закона  

необоснованной дифференциации в размерах ежемесячных пособий по уходу 

за ребенком до достижения им возраста полутора лет между лицами, 

уволенными в период отпуска по уходу за ребенком, и лицами, уволенными в 

период отпуска по беременности и родам.  

Так, матерям, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40% от 

среднего заработка по месту работы (при средней зарплате женщин в 20 тыс. 

рублей, это – 8 тыс. рублей), а матери, уволенные по тем же основаниям в 

период отпуска по беременности и родам указанные пособия получают в 

фиксированных размерах (в 2013 году): по уходу за первым ребенком – 2 
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тысячи 454 рублей, за вторым и последующими детьми – 4 тысячи 908 

рублей в месяц.  

Изменения обеспечивают одинаковый подход к исчислению размера 

пособий для лиц указанных категорий в размере 40% среднего заработка. 

 

от 2 июля 2013 года № 162-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Законом установлен запрет и административная ответственность за 

его нарушение о наличии в объявлениях о вакансиях 

дискриминационных положений, то есть положений, которые 

ограничивают граждан в их трудовых правах и свободах свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессии независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 

возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации 

по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не 

связанных с деловыми качествами работников.  

Органам государственной власти предоставляется право разрабатывать 

и реализовывать мероприятия, направленные на создание условий для 

совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, детей-

инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью.  

В соответствии с Конвенцией МОТ от 23 июня 1981 года №156 «О 

равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и 

женщин: трудящиеся с семейными обязанностями одной из целей политики 

государства в сфере труда является создание условий, которые позволили бы 

лицам с семейными обязанностями, выполняющим или желающим 

выполнять оплачиваемую работу, осуществлять свое право на это, не 

подвергаясь дискриминации и, насколько возможно, гармонично сочетая 

профессиональные и семейные обязанности; для установления подлинного 

равенства обращения и возможностей для трудящихся мужчин и женщин 

должны приниматься все меры, соответствующие национальным условиям и 

возможностям, с тем, чтобы трудящиеся с семейными обязанностями могли 

осуществлять свое право на свободный выбор работы и принимались во 

внимание их потребности в области условий занятости. Профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, 

предусмотренная законом «О занятости» в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет может быть предоставлена 

также отцу ребенка. 

 

от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», которым 

увеличен период, засчитываемый в трудовой стаж, ухода одного из 

родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но 
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не более шести лет в общей сложности. (Федеральный закон вступит в силу с 

2015 года). Данный закон позволит многодетным мамам при выходе на 

пенсию рассчитывать на более высокие пенсии.  

 

от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации». Вступает в силу с  

1 января 2015 года. Закон принят взамен федерального закона 1995 года «Об 

основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» с 

учетом изменившихся социально-экономических условий и новых 

требований к доступности и качеству предоставляемых гражданам 

социальных услуг. Закон уточняет содержание ряда основных понятий, таких 

как «социальное обслуживание», «социальная услуга», вводит новые 

понятия: «получатель социальных услуг», «поставщик социальных услуг», 

«индивидуальная нуждаемость гражданина в социальных услугах», 

«индивидуальная программа предоставления социальных услуг». 

Устанавливаются полномочия федеральных органов государственной власти 

и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области социального обслуживания населения. Определены права и 

обязанности получателей социальных услуг, а также поставщиков 

социальных услуг. Впервые предусматривается ведение в субъекте 

Российской Федерации реестра поставщиков социальных услуг и регистра 

получателей социальных услуг. В систему социального обслуживания 

включены негосударственные (коммерческие и некоммерческие) 

организации социального обслуживания, индивидуальные предприниматели, 

благотворители и добровольцы.  

 

Постановления Правительства Российской Федерации  

 

от 12 декабря 2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности 

деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества 

предоставления ими государственных услуг, а также о применении 

результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 

своих должностных обязанностей» (вместе с «Правилами оценки гражданами 

эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных 

услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для 

принятия решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей»). 

Постановлением установлены критерии качества предоставления 

государственных услуг (время предоставления государственных услуг; время 
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ожидания в очереди при получении государственных услуг; вежливость и 

компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем при 

предоставлении государственных услуг; комфортность условий в 

помещении, в котором предоставлены государственные услуги; доступность 

информации о порядке предоставления государственных услуг)  и 

дополнительные критерии качества при предоставлении государственных 

услуг в электронном виде (доступность информации о порядке 

предоставления государственных услуг; доступность электронных форм 

документов, необходимых для предоставления государственных услуг; 

доступность инструментов совершения в электронном виде платежей, 

необходимых для получения государственных услуг; время ожидания ответа 

на подачу заявления; время предоставления государственных услуг; удобство 

процедур предоставления государственных услуг, включая процедуры 

записи на прием, подачи заявления, уплаты обязательных платежей, 

информирования заявителя о ходе предоставления государственных услуг, а 

также получения результата предоставления государственных услуг). 

 

от 26 декабря 2013 г. № 1282 «Об утверждении Правил использования в 

2014 году бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству 

здравоохранения Российской Федерации, Министерству труда и социальной 

защиты Российской Федерации, Министерству образования и науки 

Российской Федерации и Министерству культуры Российской Федерации в 

целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части 

повышения оплаты труда отдельных категорий работников». 

 

от 15 апреля 2014 г. № 294 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

Программа разработана в целях обеспечение доступности медицинской 

помощи и  повышения эффективности медицинских услуг, объемы, виды и 

качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и 

потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. 

Содержит 11 подпрограмм, в том числе по профилактике заболеваний, 

формированию здорового образа жизни и развитию первичной медико-

санитарной помощи; по охране здоровья матери и ребенка; развитию 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе 

детям; оказанию специализированной, включая высокотехнологичной, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации; оказанию паллиативной 
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помощи, в том числе детям. Объем бюджетных ассигнований составляет 

26620873,0 млн. рублей 

 

от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 

годы». Программа решает задачи формирования гибкой, подотчетной 

обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий 

потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности 

социально- экономического развития Российской Федерации; развитие 

инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, 

общего, дополнительного образования детей; обеспечение эффективной 

системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала 

молодежи. Содержит пять подпрограмм: 1.Развитие профессионального 

образования»; 2.Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей; 3.Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования; 4.Вовлечение 

молодежи в социальную практику; 5.Обеспечение реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».  

Объем бюджетных ассигнований составляет 4 134 329,9 млн. рублей. 

 

от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». 

Программа нацелена на создание условий для роста благосостояния граждан-

получателей мер социальной поддержки; повышение  доступности 

социального обслуживания населения. Среди основных задач - выполнение 

обязательств государства по социальной поддержке граждан; обеспечение 

потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая детей-

инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании; создание 

благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования 

института семьи, рождения детей; повышение роли сектора 

негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении 

социальных услуг. Объем бюджетных ассигнований составляет 9472766,2 

млн. рублей. 

 

от 15 апреля 2014 г. № 297 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы» 

Программа разработана в целях обеспечения доступности  

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения; Совершенствование 

механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной  

системы медико-социальной экспертизы. Объем средств федерального  

бюджета составляет 168 437,5 млн. рублей. 

consultantplus://offline/ref=0EC415B132E83927BF8988B40259D14CE256B2DD4DF72812382C9A30ADA1469D855F7EF73C40BDDFy3hAL
consultantplus://offline/ref=0EC415B132E83927BF8988B40259D14CE256B2DD4DF72812382C9A30ADA1469D855F7EF73C40BCDBy3hFL
consultantplus://offline/ref=0EC415B132E83927BF8988B40259D14CE256B2DD4DF72812382C9A30ADA1469D855F7EF73C40BCDDy3hCL
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от 15 апреля 2014 г. № 298 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Содействие занятости населения».  

Цель программы - создание правовых, экономических и 

институциональных условий, способствующих эффективному развитию 

рынка труда. Среди основных задач – предотвращение роста напряженности 

на рынке труда; привлечение иностранных работников в соответствии с 

потребностями экономики; содействие поддержанию высокой квалификации 

и сохранению здоровья работников, а также обеспечение защиты трудовых 

прав граждан. Содержит три подпрограммы: 1. Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных граждан; 2. Внешняя 

трудовая миграция; 3. «Развитие институтов рынка труда». 

 

от 15 апреля 2014 г. № 302 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта». Одной из основных целей программы является повышение 

мотивации граждан (взрослых и детей) к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. Объем 

консолидированного бюджета составляет 450 864,8 млн. рублей. 

 

от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 

годы)». Цель программы - повышение качества жизни граждан на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий. 

Среди основных задач - обеспечение предоставления гражданам и 

организациям услуг с использованием современных информационных и 

телекоммуникационных технологий. Целевые индикаторы - удельный вес 

домашних хозяйств, имеющих доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с домашнего компьютера, в общем 

количестве домашних хозяйств; количество высокопроизводительных 

рабочих мест по виду экономической деятельности «связь». Объем 

бюджетных ассигнований на реализацию Программы из средств 

федерального бюджета составляет 579025967,3 тыс. 

 

от 15 апреля 2014 г. № 317 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 

2020 годы». Основными задачами программы являются обеспечение доступа 

граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация 

творческого потенциала нации; повышение качества и доступности услуг в 

сфере внутреннего и международного туризма. Объем бюджетных 

ассигнований составляет 847 455,4 млн. рублей. 
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от 15 апреля 2014 г. № 326 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 

2020 годы». Основными задачами программы являются повышение уровня 

экологической безопасности и сохранение природных систем, снижение 

общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения 

экологической эффективности экономики. Среди основных целевых 

показателей программы - численность населения, проживающего в 

неблагоприятных экологических условиях (в городах с высоким и очень 

высоким  уровнем загрязнения атмосферного воздуха (индекс загрязнения 

атмосферного воздуха более 7); численность населения, проживающего на 

территориях с неблагополучной экологической ситуацией, подверженных 

негативному воздействию, связанному с прошлой хозяйственной и иной 

деятельностью. Объем средств федерального бюджета составляет 289 023,5 

млн. рублей. 

 

Распоряжения Правительства Российской Федерации  

 

от 15 октября 2012 г. № 1916-р «Об утверждении плана 

первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 

Указанный план включает разработку и принятие минимальных 

государственных гарантий в области доходов и социальных услуг, 

определяющих основные показатели качества жизни семей с детьми; 

совершенствование системы налоговых вычетов для семей с детьми; 

разработку мер по обеспечению регулярности выплат алиментов, 

достаточных для содержания детей, в том числе посредством создания 

государственного алиментного фонда; разработку и принятие Стратегии 

развития индустрии детских товаров на период до 2020 года и плана 

мероприятий по ее реализации в формате федеральной целевой программы; 

внесение соответствующих изменений в нормативную правовую базу.  

 

от 26 ноября 2012 г. № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы». Основными задачами 

программы являются совершенствование системы оплаты труда работников 

учреждений, ориентированной на достижение конкретных показателей 

качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ); создание прозрачного механизма оплаты труда 

руководителей учреждений; развитие кадрового потенциала работников 

учреждений. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 

и консолидированных  бюджетов субъектов Российской Федерации 

составляет 1332,4 млрд. рублей. 
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от 17 декабря 2012 г. № 2419-р (ред. от 03.12.2013) «О распределении в 

2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении 

ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606» (предусмотренный объем 

софинансирования – 2997,6 млн. рублей).  

 

от 17 декабря 2013 г. № 2382-р «О распределении в 2014 году субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты 

нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего или 

последующих детей» (предусмотренный объем софинансировния – 8051,6 

млн. рублей) 

 

 


