ГЛАВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН
ИЛ ДАРХАНА

УКАЗ

ЫЙААХ

г. Якутск

Дьокуускай к.

О повышении роли семьи в обществе
В целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного
образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства в обществе
п о с т а н о в л я ю:
1. Проводить ежегодно республиканский конкурс «Семья года» под
девизом «Моя семья – моя Республика».
2. Учредить семьям-победителям республиканского конкурса «Семья
года» 10 ежегодных премий Главы Республики Саха (Якутия) по 300 тысяч
рублей.
3. Учредить Книгу Почета лучших семей Республики Саха (Якутия).
4. Утвердить:
4.1. Положение о республиканском конкурсе «Семья года» под девизом
«Моя семья – моя Республика» согласно приложению № 1 к настоящему
Указу.
4.2. Положение о Книге Почета лучших семей Республики Саха
(Якутия) согласно приложению № 2 к настоящему Указу.
4.3. Положение о Республиканской комиссии по рассмотрению
кандидатур, предлагаемых к занесению в Книгу Почета лучших семей
Республики Саха (Якутия) согласно приложению № 3 к настоящему Указу.
5. Министерству по делам молодежи и семейной политике Республики
Саха (Якутия) (Владимиров А.С.) обеспечить финансирование 10 ежегодных
премий
Главы
Республики
Саха
(Якутия)
семьям-победителям
республиканского конкурса «Семья года» и изготовления Книги Почета
лучших семей Республики Саха (Якутия) за счет средств государственной
программы Республики Саха (Якутия) «Реализация молодежной, семейной
политики и патриотического воспитания граждан в Республике Саха
(Якутия) на 2018-2022 годы».
6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) Республики Саха (Якутия) обеспечить участие
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семей в республиканском конкурсе «Семья года» под девизом «Моя семья –
моя Республика» и представление кандидатур семей для занесения в Книгу
Почета лучших семей Республики Саха (Якутия).
7. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2002 г. №138
«О дальнейшем повышении роли семьи в обществе»;
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 08 ноября 2014 г. №144
«О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от
22 марта 2002 г. № 138 "О дальнейшем повышении роли семьи в обществе"»;
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 07 декабря 2016 г. №1557
«О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от
22 марта 2002 г. №138 "О дальнейшем повышении роли семьи в обществе"».
8. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой
информации.

Глава
Республики Саха (Якутия)

07 февраля 2018 года
№ 2396

Е.БОРИСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы
Республики Саха (Якутия)
от 07 февраля 2018 г. № 2396

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе «Семья года»
под девизом «Моя семья – моя Республика»
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет цель, задачу и порядок проведения
республиканского конкурса «Семья года» под девизом «Моя семья – моя
Республика» (далее – конкурс).
II. Цель и задача конкурса
2.1. Цель конкурса:
пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа
жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.
2.2. Задача конкурса:
распространение положительного опыта социально ответственных
семей, семейных династий, ведущих здоровый образ жизни, развивающих
увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни
поселения, улуса (района), города, республики.
III.

Номинации конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Семья –хранитель традиций»;
2) «Сельская семья»;
3) «Городская семья»;
4) «Молодая семья»;
5) «Кочевая семья»;
6) «Ответственное родительство» (для приемных семей);
7) «Мама, папа и я+я - спортивная семья».

2

VI. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится ежегодно.
4.2. Конкурс проходит в два этапа:
I этап – муниципальный;
II этап – республиканский.
4.3. I этап конкурса проходит в I-II кварталах текущего года. Конкурс
проводят органы местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов Республики Саха (Якутия).
4.4. В муниципальных районах (городских округах) Республики Саха
(Якутия) формируются улусные (районные), городские организационные
комитеты, действующие на основании Положения о проведении
муниципального этапа конкурса, утверждаемого решением органа местного
самоуправления (далее – районные (городские) оргкомитеты).
По результатам конкурса районный (городской) оргкомитет направляет
в Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха
(Якутия) (далее - Министерство) представление на семьи, победителей I
этапа по номинациям, для участия во II этапе конкурса по форме,
установленной в приложении к настоящему Положению.
4.5. II этап конкурса проходит в течение III квартала текущего года.
Организатором II этапа конкурса является Министерство.
4.6. Порядок проведения конкурсного отбора, критерии оценки
победителей, сроки и место проведения II этапа конкурса утверждаются
Организационным комитетом по проведению республиканского конкурса
«Семья года» под девизом «Моя семья - моя Республика», который создается
при Министерстве (далее – Республиканский оргкомитет). Состав и порядок
работы
Республиканского
оргкомитета
оформляются
приказом
Министерства.
4.7. Информация об объявлении конкурса размещается на
официальном сайте Министерства и публикуется в официальных средствах
массовой информации.
V. Участники конкурса
5.1. Участниками конкурса могут быть:
семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного
развития каждого члена семьи;
семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духовнонравственных ценностях, таких как человеколюбие, справедливость, честь,

3

совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению
нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством;
семьи, члены которых активно участвуют (участвовали) в жизни улуса
(района),
города,
республики,
страны,
сообщества,
отмечены
муниципальными, республиканскими, федеральными и общественными
наградами, поощрениями;
семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей,
приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому
наследию, национальной культуре.
5.2. Участники конкурса должны являться гражданами Российской
Федерации, проживающими на территории Республики Саха (Якутия) и
состоящими в зарегистрированном браке, воспитывающими (или
воспитавшими) детей.
5.3. Для участия в конкурсе не допускаются семьи-победители
конкурса предыдущих лет, а также семьи – финалисты республиканского
фестиваля «Семья года» 2002-2017 годов.
5.4. Участие семей по конкурсным номинациям:
5.4.1. В номинации «Семья – хранитель традиций» – семьи,
сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю
своего рода, приверженность семейной профессии. Принимают участие
семьи, члены которых прожили в зарегистрированном браке не менее 50 лет,
являются примером приверженности семейным ценностям, укрепления
многопоколенных связей, гражданственности и патриотизма.
5.4.2. В номинации «Сельская семья» – семьи, проживающие в
сельской местности, внесшие вклад в развитие сельской территории,
имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей.
5.4.3. В номинации «Городская семья» – семьи, проживающие в
городах республики, внесшие вклад в развитие городской территории,
имеющие достижения в труде, творчестве, спорте, воспитании детей.
5.4.4. В номинации «Кочевая семья» – семьи, члены которых ведут
традиционный кочевой образ жизни и занимаются традиционными
промыслами коренных малочисленных народов Севера.
5.4.5. В номинации «Молодая семья» – молодые семьи (возраст
супругов – до 35 лет), воспитывающие двух и более детей, занимающиеся
общественно-полезной трудовой или творческой деятельностью, уделяющие
большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие
здоровый образ жизни.
5.4.6. В номинации «Ответственное родительство» - семьи, которые
успешно воспитывают (или воспитали) пятерых и более приемных детей,
находящихся под опекой или попечительством, активно участвуют в
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социально значимых мероприятиях и общественной жизни улуса (района),
города, республики, развивают духовно-нравственные качества, творческие
способности членов семьи.
5.4.7. В номинации «Мама, папа и я+я – спортивная семья» – семьи,
активно занимающиеся спортом и приучающие детей к спортивным занятиям
и спорту, ведущие здоровый образ жизни.
VI. Организационный комитет по проведению республиканского
конкурса «Семья года» под девизом «Моя семья- моя Республика»
6.1. Общее руководство проведением II этапа конкурса осуществляет
Республиканский оргкомитет.
6.2. Состав Республиканского оргкомитета и порядок его работы
утверждаются приказом Министерства.
В состав Республиканского оргкомитета включаются представители
министерств и ведомств, органов местного самоуправления, некоммерческих,
общественных, научных, образовательных организаций, общественные
деятели, представители молодежных и детских общественных организаций
(объединений).
6.3. Республиканский оргкомитет:
утверждает порядок, сроки и место проведения республиканского
конкурсного отбора;
информирует заинтересованных лиц о сроках, месте и порядке
проведения конкурсного отбора;
организует конкурсные испытания для определения победителей по
номинациям;
подводит итоги проведения II этапа конкурса, определяет семьипобедители конкурса по номинациям и утверждает решение итоговым
протоколом;
определяет порядок проведения церемонии награждения победителей.
6.4. Республиканский оргкомитет находится по месту расположения
Министерства.
VII. Подведение итогов и определение победителей конкурса
7.1 Республиканский оргкомитет до 15 октября т.г. в соответствии с
итоговым протоколом о семьях – победителях II этапа конкурса вносит в
Министерство предложения о награждении по семи номинациям 10
победителей конкурса:
«Семья – хранитель традиций» - 1 семья;
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«Сельская семья» - 2 семьи;
«Городская семья» - 2 семьи;
«Молодая семья» - 2 семьи;
«Кочевая семья» - 1 семья;
«Ответственное родительство» (для приемных семей) – 1 семья;
«Мама, папа, я+я – спортивная семья» - 1 семья.
7.2. На основании решения Республиканского оргкомитета
Министерством вносится проект распоряжения Главы Республики Саха
(Якутия) о присуждении премии Главы Республики Саха (Якутия) семьям –
победителям конкурса. Семьям – победителям конкурса присуждаются
премии Главы Республики Саха (Якутия), вручаются памятные подарки,
почетные дипломы.
7.3. Семьи-победители могут быть представлены Республиканским
оргкомитетом для участия во Всероссийском ежегодном конкурсе «Семья
года».
7.4. Республиканский оргкомитет вправе учредить специальные и
поощрительные призы на основании предложений членов Республиканского
Оргкомитета и партнеров конкурса.
7.5. Всем семьям-участникам II этапа конкурса вручаются
свидетельства об участии в конкурсе.
7.6. Информация об итогах республиканского конкурса «Семья года»
под девизом «Моя семья – моя Республика» публикуется на официальном
сайте Министерства и в официальных средствах массовой информации.

__________________

Приложение № 1
к Положению о республиканском
конкурсе «Семья года» под девизом «Моя
семья – моя Республика»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участие семьи в республиканском конкурсе «Семья года»
под девизом «Моя семья –моя Республика»
_________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования, городского округа Республики Саха (Якутия)

1

Ф.И.О. и дата рождения отца

2

Ф.И.О. и дата рождения матери

3

Ф.И.О. и даты рождения детей

4

Контактный телефон и электронный
адрес одного из членов семьи
Номинация, по которой заявлена семья
Дата регистрации брака
Основные достижения членов семьи в
профессиональной,
общественной,
творческой,
предпринимательской,
учебной, спортивной деятельности с
указанием ФИО члена семьи и кратким
описанием достижений
Краткое описание истории семьи, их
семейных ценностей и традиций
Другая информация, подтверждающая
наличие
особых
достижений
по
выбранной
номинации,
которую
посчитает необходимой предоставить
семья, в том числе публикации в СМИ о
семье, видеоролики, фотоматериалы,
генеалогическое дерево и др.

5
6
7

8
9

1)
2)
3)
..)

*К настоящему Представлению участник конкурса вправе приложить копии грамот, сертификатов и
дипломов, полученных членами семьи, а также фото- и видеоматериалы, подтверждающие основные
достижения семьи.

Глава
муниципального района
(городского округа)
Республики Саха (Якутия)

_____________ _____________________
(подпись)

МП.

__________________

(фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы
Республики Саха (Якутия)
от 07 февраля 2018 г. № 2396

ПОЛОЖЕНИЕ
о Книге Почета лучших семей Республики Саха (Якутия)
I. Общее положение
1.1. Занесение в Книгу Почета лучших семей Республики Саха (Якутия)
(далее - Книга Почета) является одним из моральных стимулов повышения
роли семьи в социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия),
выражением общественного признания заслуг семьи.
1.2. Лучшие семьи Республики Саха (Якутия) заносятся в Книгу Почета
за особые заслуги в воспитании детей, большой вклад в общественную жизнь
республики и личный пример в ведении здорового образа жизни в
соответствии с одним из следующих критериев:
семья, прожившая в браке 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет;
семья, члены которой внесли весомый вклад в развитие науки,
образования, производства и меценатства;
семья, воспитавшая чемпионов всероссийских, международных
турниров и Олимпийских игр;
семья, члены которой внесли весомый личный вклад в развитие
государственности республики и становление гражданского общества;
семья – победитель республиканского конкурса «Семья года» под
девизом «Моя семья – моя Республика».
1.3. Свидетельство о занесении в Книгу Почета вручается в
торжественной обстановке ежегодно 5 семьям.
II. Порядок представления и занесения
2.1. Органы местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов) Республики Саха (Якутия) ежегодно до 1 марта
направляют в республиканскую комиссию по рассмотрению кандидатур,
предлагаемых для занесения в Книгу Почета лучших семей Республики Саха
(Якутия) (далее - Комиссия), следующие документы и материалы:
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ходатайство главы муниципального района (городского округа) в адрес
председателя Комиссии;
характеристику на семью с указанием заслуг и достижений каждого
члена семьи;
копию свидетельства о заключении брака;
2 фотографии размером 15 х 10 см: одна совместная фотография
супругов, одна – общая семейная с детьми и внуками;
анкету семьи установленного образца.
Форма анкеты утверждается Министерством по делам молодежи и
семейной политике Республики Саха (Якутия) (далее – Министерство).
2.2. Документы и материалы для занесения в Книгу Почета лучших
семей Республики Саха (Якутия) рассматриваются на заседании Комиссии.
2.3. Занесение семей в Книгу Почета производится распоряжением
Главы Республики Саха (Якутия) на основании решения Комиссии.
2.4. Запись в Книгу Почета производит Министерство.
2.5. Ежегодно пять лучших семей заносятся в Книгу Почета. Книга
Почета изготавливается в одном экземпляре и хранится в Министерстве.

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы
Республики Саха (Якутия)
от 07 февраля 2018 г. № 2396

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканской комиссии по рассмотрению кандидатур,
предлагаемых для занесения в Книгу Почета лучших семей
Республики Саха (Якутия)
I. Основные положения
1.1. Республиканская комиссия по рассмотрению кандидатур,
предлагаемых для занесения в Книгу Почета лучших семей Республики Саха
(Якутия) (далее - Комиссия), является совещательным органом, образуемым
для рассмотрения вопросов, связанных с занесением в Книгу Почета лучших
семей Республики Саха (Якутия).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим
федеральным законодательством и законодательством Республики Саха
(Якутия), а также настоящим Положением.
II. Основная задача и права Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является отбор семей для занесения в
Книгу Почета лучших семей Республики Саха (Якутия).
2.2. Комиссия имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов
государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного
самоуправления и организаций материалы и информацию по вопросам,
отнесенным к компетенции Комиссии;
2) заслушивать членов Комиссии по вопросам, отнесенным к
компетенции Комиссии;
3) представлять Главе Республики Саха (Якутия) в установленном
порядке предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

2

III. Структура Комиссии и организация ее работы
3.1. Состав, председатель, заместитель председателя Комиссии и
ответственный секретарь Комиссии утверждаются приказом Министерства
по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) (далее –
Министерство).
3.2. В рамках работы Комиссии могут создаваться рабочие группы.
Перечень рабочих групп Комиссии, их руководители и состав
утверждаются председателем Комиссии.
3.3. Решение о проведении заседания Комиссии принимается
председателем Комиссии либо (по согласованию с председателем Комиссии)
его заместителем, или (по указанию председателя Комиссии) одним из
других членов Комиссии.
3.4. Заседание Комиссии проводится не менее одного раза в год.
Внеочередное заседание Комиссии проводится при необходимости.
3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов Комиссии.
3.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
членов Комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании Комиссии.
3.7. Принимаемое на заседании Комиссии решение оформляется
протоколом, который подписывается председательствующим на заседании
Комиссии.
3.8. Ответственный секретарь организует проведение заседания
Комиссии, формирует повестку дня заседания, а также ведет и оформляет
протокол ее заседания.
IV. Заключительные положения
4.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
возлагается на Министерство.
4.2. Комиссия прекращает свою деятельность после одобрения Главой
Республики Саха (Якутия) представленного председателем Комиссии
доклада о решении задач, для которых Комиссия была образована.

_________________

