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В Ставропольском крае издано Постановление Губернатора края от
29 августа 2013 года № 676 «Об утверждении Порядка формирования,
подготовки и использования перспективного резерва управленческих
кадров Ставропольского края»
Утвержденный Порядок определяет механизмы формирования,

подготовки и использования перспективного резерва управленческих
кадров края с целью выявления наиболее перспективных молодых
специалистов, подготовки их к управленческой деятельности.
Предусматривается, что в перспективный резерв управленческих

кадров края включаются граждане Российской Федерации в возрасте
от 18 до 30 лет, владеющие государственным языком Российской Фе-
дерации, постоянно проживающие на территории края, имеющие
высшее профессиональное образование или неоконченное высшее
профессиональное образование, положительно оцениваемые по ре-
зультатам профессиональной, научной или общественной деятель-
ности.
Формирование перспективного резерва осуществляется управлени-

ем кадров, государственной, муниципальной службы и наград аппара-
та правительства края на отдельные должности государственной граж-
данской службы края категории «руководители» в органах исполни-
тельной власти края, государственных органах края, образованных гу-
бернатором края или правительством края, а также на руководящие
должности в отдельных государственных унитарных предприятиях
края, казенных предприятиях края, государственных учреждениях
края, определяемых губернатором края.
Формирование перспективного резерва осуществляется путем вы-

движения и самовыдвижения лиц, претендующих на включение в
перспективный резерв.
Управление кадров в течение 30 календарных дней со дня регист-

рации документов, указанных в Порядке, осуществляет их проверку
на предмет соответствия претендентов требованиям, установленным
Порядком, а также проводит оценку профессиональных, деловых и
личностных качеств претендентов по результатам оценочных проце-
дур с использованием не противоречащих федеральным законам и
другим нормативным правовым актам Российской Федерации мето-
дов оценки профессиональных и личностных качеств претендентов,
включая индивидуальное собеседование, анкетирование, тестирова-
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ние, проведение групповых дискуссий, написание реферата или вы-
полнение практических заданий.
Подготовка кандидатов к управленческой деятельности на должно-

стях гражданской службы или на руководящих должностях представ-
ляет собой комплекс мероприятий, направленных на приобретение
кандидатами профессиональных знаний, умений и опыта, развитие
профессиональных, деловых и личностных качеств, и осуществляется
ответственным органом совместно с управлением кадров.
Документом установлено, что в течение 30 календарных дней со

дня включения кандидата в перспективный резерв руководителем от-
ветственного органа утверждается план профессионального развития
кандидата, предусматривающий мероприятия: по участию кандидата в
разработке и реализации ответственным органом социально значимых
проектов и программ; участию кандидата в мероприятиях, проводи-
мых ответственным органом (участие в работе советов, комиссий, со-
вещаний, коллегий, рабочих групп, иных координационных и сове-
щательных органов, в подготовке и проведении семинаров, конферен-
ций), и иных мероприятиях, проводимых с целью приобретения им
навыков решения основных вопросов государственного управления,
управления персоналом, а также обмена положительным опытом ра-
боты между кандидатами; самостоятельной подготовке кандидата (об-
новление и пополнение знаний по отдельным вопросам теории и
практики государственного управления) и иным формам подготовки
кандидата к управленческой деятельности на должностях гражданской
службы или на руководящих должностях. 

В Пензенской области издано Постановление Правительства области
от 12 сентября 2013 года № 682-пП «Об оценке регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов Пензенской области и
экспертизе нормативных правовых актов Пензенской области»
Постановлением утверждены Порядок проведения оценки регули-

рующего воздействия проектов нормативных правовых актов Пензен-
ской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности и Порядок проведения экс-
пертизы нормативных правовых актов области, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности.
Порядок проведения оценки регулирующего воздействия опреде-

ляет процедуру проведения оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельнос-
ти, публичных консультаций при проведении оценки регулирующего
воздействия.
Оценка регулирующего воздействия проводится в целях выявления
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в проектах нормативных правовых актов положений, которые: вводят
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности или способствуют
их введению; способствуют возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
способствуют возникновению необоснованных расходов консолиди-
рованного бюджета области. Устанавливается, что оценка регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых актов на стадии их
разработки проводится внутриведомственно исполнительным органом
государственной власти области, осуществляющим подготовку проек-
та нормативного правового акта. Материалы по результатам оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
направляются разработчиком в министерство экономики области.
В соответствии с Порядком проведения экспертизы процедура экс-

пертизы нормативных правовых актов применяется в отношении нор-
мативного правового акта области по вопросам: государственного ре-
гулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности;
установления правил и порядка предоставления поддержки субъектам
предпринимательской и инвестиционной деятельности; осуществле-
ния государственного контроля (надзора) в сфере предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности; предоставления государствен-
ных услуг субъектам предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности.
Результаты экспертизы нормативных правовых актов оформляются

в форме заключения по результатам экспертизы нормативных право-
вых актов.
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В Республике Алтай издан Приказ Министерства труда и социально-
го развития республики от 14 августа 2013 года № П/135 «О Поряд-
ке оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалид-
ности, за счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации в 2013 году» 
Утвержденный Приказом Порядок определяет условия предостав-

ления адресной социальной помощи, критерии выбора ее получате-
лей, размеры адресной социальной помощи по каждому направлению
ее оказания, порядок рассмотрения соответствующих заявлений нера-
ботающих пенсионеров, являющихся получателями трудовых пенсий
по старости и по инвалидности и перечень прилагаемых к заявлению
документов, а также способы получения (доставки) адресной социаль-
ной помощи.
Средства распределяются с учетом численности и категорий нера-

ботающих пенсионеров, проживающих в муниципальных образовани-
ях в республике.
Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионе-

рам осуществляется в виде предоставления единовременной матери-
альной помощи и материальной помощи в связи с проведением Дня
пожилого человека и Дня инвалида на основании распоряжения От-
деления в соответствии с протоколом, подписанным членами комис-
сии министерства.
Единовременная материальная помощь предоставляется неработа-

ющим пенсионерам, проживающим на территории республики, име-
ющим доход ниже прожиточного минимума, установленного в рес-
публике.
Размер единовременной материальной помощи на частичное воз-

мещение расходов по газификации жилых помещений, принадлежа-
щих неработающим пенсионерам на праве собственности и являю-
щихся местом их жительства, определяется комиссией министерства
на основании представленных документов, указанных в Порядке, в
сумме 15 тысяч рублей.
Единовременная материальная помощь неработающему пенсионе-

ру предоставляется один раз в год.
Получение единовременной материальной помощи носит заяви-

тельный характер. 

Раздел 2
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан
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В исключительных случаях, единовременная материальная помощь
предоставляется неработающим пенсионерам, лишившимся жилья в
результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
Размер единовременной материальной помощи неработающим

пенсионерам, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий, определяется комиссией министерства
на основании представленных документов, указанных в Порядке, до
50 тысяч рублей и оказывается один раз в год.
Материальная помощь в связи с проведением Дня пожилого чело-

века и Дня инвалида оказывается: участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны; вдовам погибших (умерших) инвалидов и уча-
стников Великой Отечественной войны; труженикам тыла; бывшим
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в период Второй миро-
вой войны; пенсионерам, имеющим доход ниже прожиточного мини-
мума, установленного в республике.

В Ставропольском крае издан Приказ Министерства социальной за-
щиты населения края от 26 августа 2013 года № 262 «Об утвержде-
нии Порядка назначения и выплаты многодетным семьям ежемесячной
денежной компенсации взамен набора социальных услуг, предоставляе-
мых в натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте до восем-
надцати лет» 
Утвержденный Порядок определяет механизм назначения и выпла-

ты многодетным семьям, приемным семьям, семьям опекунов (попе-
чителей), воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей,
ежемесячной денежной компенсации в соответствии с Законом края
«О мерах социальной поддержки многодетных семей».
Ежемесячная денежная компенсация назначается и выплачивается

одному из родителей, опекунов (попечителей) либо приемных роди-
телей, имеющему регистрацию по месту жительства на территории
края либо регистрацию по месту пребывания на территории края (при
отсутствии регистрации по месту жительства на территории другого
субъекта Российской Федерации), на каждого рожденного, принятого
под опеку (попечительство) либо в приемную семью ребенка.
Для назначения ежемесячной денежной компенсации один из ро-

дителей, опекунов (попечителей), приемных родителей либо их дове-
ренное лицо подает в орган местного самоуправления муниципально-
го района (городского округа) края по месту своего жительства (пре-
бывания), осуществляющий отдельное государственное полномочие
края по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации,
или многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг по месту жительства (месту пребывания) заяв-
ление о назначении ежемесячной денежной компенсации. От имени
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заявителя заявление может быть подано лицом, уполномоченным им,
при наличии оформленных надлежащим образом полномочий.
Решение о назначении ежемесячной денежной компенсации при-

нимается органом местного самоуправления края на основании заяв-
ления и документов, перечень которых установлен Порядком.
Если заявитель и ребенок (дети) проживают фактически вместе, но

имеют разную регистрацию по месту жительства (пребывания) в крае,
то факт их совместного проживания подтверждается актом об уста-
новлении факта совместного проживания, составляемым по месту
жительства (пребывания) заявителя органом местного самоуправле-
ния края, в который он обратился.
Основанием для принятия органом местного самоуправления края

решения о назначении (об отказе в назначении) заявителю ежемесяч-
ной денежной компенсации является наличие (отсутствие) у него пра-
ва на получение ежемесячной денежной компенсации в соответствии
с законодательством края и данным Порядком. Решение об отказе в
назначении ежемесячной денежной компенсации может быть приня-
то также в случае выявления недостоверных сведений, указанных в за-
явлении и (или) представленных документах.
О принятом решении орган местного самоуправления края направ-

ляет заявителю письменное уведомление в течение 5 рабочих дней со
дня принятия такого решения по почтовому адресу, указанному в за-
явлении.
Ежемесячная денежная компенсация назначается с месяца возник-

новения права на нее, если обращение последовало не позднее 6 ме-
сяцев от указанной даты.

В Липецкой области издано Постановление администрации области
от 9 сентября 2013 года № 409 «Об утверждении Порядка принятия
решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической по-
мощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»
Утвержденный Порядок определяет процедуру принятия решений

об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Решение об оказании в экстренных случаях бесплатной юридичес-

кой помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
принимается исполнительным органом государственной власти обла-
сти, уполномоченным в сфере обеспечения граждан бесплатной юри-
дической помощью. Предусматривается, что гражданин, оказавшийся
в трудной жизненной ситуации, обращается с письменным заявлени-
ем с приложением установленного пакета документов непосредствен-
но в уполномоченный орган или к участнику государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи в области, в компетенцию ко-
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торого входит решение поставленных в заявлении вопросов либо на-
правляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии.
Основаниями для принятия решения об отказе в оказании в экс-

тренном случае бесплатной юридической помощи являются: не-
подтверждение факта нахождения в трудной жизненной ситуации и
факта возникновения экстренного случая; представление документов,
содержащих недостоверные сведения; представление документов не в
полном объеме.
В случае принятия решения об оказании в экстренных случаях бес-

платной юридической помощи гражданину уполномоченный орган
самостоятельно определяет субъекта, оказывающего бесплатную юри-
дическую помощь.
Уполномоченный орган не позднее дня принятия решения об ока-

зании в экстренном случае бесплатной юридической помощи либо об
отказе в оказании в экстренном случае бесплатной юридической по-
мощи направляет почтовым отправлением или в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, либо выдает лично
под роспись гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуа-
ции, либо его представителю копию принятого решения, а также ин-
формирует в письменной форме о принятом решении любым доступ-
ным способом участника государственной системы, оказывающего
бесплатную юридическую помощь.

В Пермском крае издано Постановление Правительства края от
12 сентября 2013 года № 1216-п «Об утверждении Порядка осуществ-
ления единовременных компенсационных выплат медицинским работни-
кам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013 году после окончания обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования на
работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок на террито-
рии Пермского края или переехавшим на работу в сельский населенный
пункт либо рабочий поселок на территории Пермского края из другого
населенного пункта»
Утвержденный Порядок определяет процедуру и условия осуще-

ствления единовременной компенсационной выплаты медицинским
работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013 году после окон-
чания образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования на работу в сельский населенный пункт либо рабочий по-
селок на территории края или переехавшим на работу в сельский на-
селенный пункт либо рабочий поселок на территории края из друго-
го населенного пункта.
Единовременные компенсационные выплаты осуществляются в

2013 году медицинским работникам при соблюдении следующих тре-



бований: заключение медицинским работником трудового договора с
государственным или муниципальным учреждением здравоохранения
края в 2013 году; заключение в 2013 году медицинским работником с
министерством здравоохранения края договора на предоставление
единовременной компенсационной выплаты.
При этом для заключения договора на предоставление единовре-

менной компенсационной выплаты медицинский работник должен
одновременно соответствовать следующим условиям: возраст до 35
лет; прибытие в 2013 году после окончания образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования на работу в сельский
населенный пункт либо рабочий поселок на территории края или пе-
реезд на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок
на территории края из другого населенного пункта; заключение тру-
дового договора по основному месту работы на условиях нормальной
продолжительности рабочего времени, установленной трудовым зако-
нодательством для данной категории работников, с государственным
учреждением здравоохранения края либо с муниципальным учрежде-
нием здравоохранения края в 2013 году.
Для заключения договора медицинские работники представляют в

министерство заявление с приложением установленного пакета доку-
ментов.

В Ленинградской области издан Приказ Комитета по труду и занято-
сти населения области от 16 сентября 2013 года № 18 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления государственной ус-
луги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодате-
лям в подборе необходимых работников»
Данную государственную услугу на территории соответствующих

муниципальных образований области предоставляют подведомствен-
ные Комитету по труду и занятости населения области центры заня-
тости населения. В предоставлении государственной услуги не участ-
вуют какие-либо органы исполнительной власти (органы местного са-
моуправления, организации).
Государственная услуга предоставляется гражданам, зарегистриро-

ванным в целях поиска подходящей работы, а также работодателям
или их уполномоченным представителям.
Результатом предоставления государственной услуги является вы-

дача: направления на работу; перечня вариантов работы; предложения
о предоставлении иной государственной услуги в области содействия
занятости населения; предложения пройти профессиональное обуче-
ние по направлению органов службы занятости женщинам в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; пе-
речня кандидатур граждан для подбора необходимых работников.
Для предоставления государственной услуги гражданин должен по-
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дать заявление, предоставить паспорт и индивидуальную программу
реабилитации инвалида (для граждан, относящихся к категории инва-
лидов).
Предусматривается, что для предоставления государственной услу-

ги работодателю ему необходимо представить: заявление; паспорт
гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий;
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица
без гражданства (для работодателей — физических лиц); заполненный
бланк «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных ра-
бочих мест (вакантных должностей)».
Предоставление государственной услуги включает следующие ад-

министративные процедуры: принятие решения о предоставлении за-
явителю государственной услуги; предоставление государственной ус-
луги в части содействия в поиске подходящей работы гражданам,
впервые обратившимся за государственной услугой; предоставление
государственной услуги в части содействия в поиске подходящей ра-
боты при последующих обращениях граждан; предоставление государ-
ственной услуги в части содействия в подборе необходимых работни-
ков работодателям, впервые обратившимся за государственной услу-
гой; предоставление государственной услуги в части содействия в под-
боре необходимых работников при последующих обращениях работо-
дателей.
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В Республике Алтай издано Постановление Правительства республи-
ки от 5 августа 2013 года № 212 «Об утверждении Порядка формиро-
вания специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, включения и исключения жилого
помещения из указанного специализированного жилищного фонда»
Утвержденный Порядок определяет последовательность формиро-

вания специализированного жилищного фонда для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, включения жилого по-
мещения в специализированный жилищный фонд и исключения жи-
лого помещения из специализированного жилищного фонда, а также
способы формирования специализированного жилищного фонда.
Предусматривается, что формирование специализированного жи-

лищного фонда осуществляется исполнительным органом государст-
венной власти республики за счет средств республиканского бюджета
республики, предусмотренных на эти цели на соответствующий фи-
нансовый год.
Мероприятия по приобретению и (или) строительству многоквар-

тирных домов и (или) жилых домов осуществляются министерством
регионального развития республики в пределах средств, утвержден-
ных в республиканском бюджете республики на соответствующий фи-
нансовый год на основании технического задания на формирование
специализированного жилищного фонда для детей-сирот, утвержден-
ного министерством труда и социального развития республики,
оформленного в соответствии со списком детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жи-
лыми помещениями, с соблюдением очередности исходя из даты
включения детей-сирот в указанный список.
Техническое задание должно содержать: информацию о простран-

ственно-территориальном размещении объектов специализированно-
го жилищного фонда; информацию об общей площади жилых поме-
щений с учетом состава семьи потенциального нанимателя жилого
помещения специализированного жилищного фонда; информацию об
объемно-планировочных решениях (количество комнат); информа-
цию об уровне благоустройства жилого помещения.
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Раздел 3
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования



Формирование жилищного фонда осуществляется следующими
способами: посредством заключения и оформления договоров купли-
продажи жилых помещений в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации; путем участия в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов в рамках Федерального закона «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»; путем выполнения подрядных работ по
строительству многоквартирных домов (жилых домов) в соответствии
с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд».
Включение жилого помещения в состав специализированного жи-

лищного фонда либо об отказе в таком отнесении и исключение жи-
лого помещения из указанного фонда производятся на основании ре-
шения министерства имущественных отношений республики. Реше-
ние принимается в течение 30 календарных дней с даты подачи доку-
ментов, указанных в Порядке. Окончанием процедуры формирования
специализированного жилищного фонда является включение минис-
терством имущественных отношений республики жилого помещения
в реестр специализированного жилищного фонда. 

В Удмуртской Республике издано Постановление Правительства рес-
публики от 4 сентября 2013 года № 403 «О Порядке установления
факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанима-
телями или членами семей нанимателей по договорам социального найма
либо собственниками которых они являются»
В соответствии с Порядком проживание детей-сирот в ранее зани-

маемых жилых помещениях признается невозможным, если это про-
тиворечит интересам указанных лиц в связи с наличием одного из
следующих обстоятельств: проживание на любом законном основании
в таких жилых помещениях следующих лиц: лишенных родительских
прав в отношении детей-сирот (при наличии вступившего в законную
силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого поме-
щения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации); страдающих тяжелой формой хронических забо-
леваний в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации перечнем, при которой сов-
местное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно;
жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не
отвечают установленным для жилых помещений санитарным и техни-
ческим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Рос-
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сийской Федерации; общая площадь жилого помещения, приходяща-
яся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее
учетной нормы площади жилого помещения, в том числе если такое
уменьшение произойдет в результате вселения в данное жилое поме-
щение детей-сирот.
Решение об установлении факта невозможности проживания де-

тей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях принимается ми-
нистерством образования и науки республики на основании заключе-
ния органа опеки и попечительства в республике, письменного заяв-
ления об установлении факта невозможности проживания детей-си-
рот в ранее занимаемых жилых помещениях и документов, прилагае-
мых к нему.
Заявление подается в органы опеки и попечительства по месту на-

хождения жилых помещений, нанимателями или членами семей на-
нимателей по договору социального найма либо собственниками ко-
торых являются дети-сироты: законными представителями детей-си-
рот, достигших возраста 14 лет; детьми-сиротами, достигшими возра-
ста 18 лет, а также объявленными полностью дееспособными до до-
стижения совершеннолетия, в случае, если они не реализовали свое
право на обеспечение жилым помещением до 1 января 2013 года.
Решение министерства об отказе в установлении факта невозмож-

ности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых помеще-
ниях, а также решение министерства об отмене решения об установ-
лении факта невозможности проживания детей-сирот в ранее занима-
емых жилых помещениях может быть обжаловано в судебном порядке.

В Хабаровском крае издано Постановление Губернатора края от
12 сентября 2013 года № 81 «О межведомственной комиссии по реше-
нию вопросов, связанных с обеспечением благоустроенными жилыми по-
мещениями государственного жилищного фонда Хабаровского края де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Межведомственная комиссия по решению вопросов, связанных с

обеспечением благоустроенными жилыми помещениями государст-
венного жилищного фонда края детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, является постоянно действующим органом,
обеспечивающим согласованные действия заинтересованных органов
исполнительной власти края, направленные на реализацию меропри-
ятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в крае.
Основными задачами указанной комиссии являются: установление

фактов о возможности (невозможности) проживания детей-сирот и
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детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимае-
мых жилых помещениях и вынесение заключений; вынесение заклю-
чений об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроен-
ными жилыми помещениями специализированного государственного
жилищного фонда края по договорам найма специализированных жи-
лых помещений, либо об отсутствии оснований исключения детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; исследова-
ние обстоятельств жизненной ситуации лиц, претендующих на обес-
печение жильем.
При отсутствии обстоятельств, указывающих на наличие трудной

жизненной ситуации данных лиц, комиссия выносит заключение о
необходимости расторжения договора найма специализированного
жилого помещения и заключения договора социального найма. Пре-
дусматривается, что при обстоятельствах, указывающих на наличие
трудной жизненной ситуации, комиссия выносит заключение о необ-
ходимости заключения договора найма специализированного жилого
помещения на новый пятилетний срок.
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В Республике Мордовия принят Закон от 12 сентября 2013 года
№ 67-З «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Рес-
публике Мордовия»
Закон определяет правовое положение, основные задачи и компе-

тенцию Уполномоченного по защите прав предпринимателей в рес-
публике.
Должность Уполномоченного является государственной должнос-

тью республики.
Основными задачами Уполномоченного являются: защита прав и

охраняемых законом интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности на территории республики; правовое просвещение субъек-
тов предпринимательской деятельности в вопросах принадлежащих
им прав и способов их защиты; содействие улучшению делового и ин-
вестиционного климата в республике; информирование общественно-
сти республики о соблюдении и защите прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности на территории респуб-
лики; взаимодействие с предпринимательским сообществом; содейст-
вие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности; участие в формировании и реализации государственной поли-
тики в области развития предпринимательской деятельности, защиты
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности.
Уполномоченный назначается на должность Главой республики по

согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей и с учетом мнения предпри-
нимательского сообщества республики.
Учет мнения предпринимательского сообщества проводится с по-

мощью опросов руководителей и членов общественных объединений
предпринимателей и оформляется решением Совета предпринимате-
лей при Главе республики. Порядок проведения опроса и принятия
решения определяется Советом предпринимателей при Главе респуб-
лики самостоятельно. Решение Совета предпринимателей направляет-
ся Главе республики.
На должность Уполномоченного назначается лицо, являющееся

гражданином Российской Федерации, проживающее на территории ре-
спублики не менее 5 лет, не моложе 30 лет, имеющее высшее профес-
сиональное образование, опыт работы в сфере предпринимательства.

Раздел 4
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



Уполномоченный рассматривает жалобы субъектов предпринима-
тельской деятельности, зарегистрированных в республике, и жалобы
субъектов предпринимательской деятельности, права и законные ин-
тересы которых были нарушены на территории республики.
В ходе рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе: запраши-

вать и получать от органов государственной власти, органов местного
самоуправления и у должностных лиц необходимые сведения, доку-
менты и материалы; беспрепятственно посещать органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления при предъявлении слу-
жебного удостоверения; принимать с письменного согласия заявителя
участие в выездной проверке, проводимой в отношении заявителя в
рамках государственного контроля (надзора) или муниципального
контроля. 

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Пра-
вительства автономного округа от 16 августа 2013 года № 680-П
«Об утверждении Административного регламента Службы по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению государствен-
ной услуги «Прием экзаменов на право управления самоходными маши-
нами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» 
Административный регламент регулирует отношения, возникаю-

щие при приеме экзаменов на право управления самоходными маши-
нами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста. Заявителями
на получение государственной услуги являются физические лица, от-
вечающие требованиям, предусмотренным Административным регла-
ментом.
Наименование исполнительного органа государственной власти

автономного округа, предоставляющего государственную услугу, —
Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники автономного округа (районные (городские) ин-
спекции службы).
Результатом предоставления государственной услуги является: вы-

дача удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) по итогам
сдачи экзаменов на право управления самоходными машинами; заме-
на удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) по основани-
ям, предусмотренным Административным регламентом; выдача вре-
менного удостоверения на право управления самоходными машинами.
Государственная услуга предоставляется в течение 10 рабочих дней

с момента регистрации обращения заявителя.
Административный регламент перечисляет документы, предостав-

ление которых обязательно для получения государственной услуги.
Так, для сдачи экзаменов на получение удостоверения тракториста-
машиниста (тракториста) заявитель обязан предоставить в районные
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(городские) инспекции службы следующие документы: заявление; па-
спорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доку-
мент, подтверждающий его регистрацию по месту жительства или ме-
сту пребывания; медицинская справка о годности к управлению соот-
ветствующими категориями механических транспортных средств; до-
кумент, подтверждающий прохождение профессиональной подготов-
ки или получение профессионального образования по профессиям
(специальностям), связанным с управлением самоходными машинами
установленных категорий (за исключением лиц, подготовившихся са-
мостоятельно по категории AI и B); удостоверение тракториста-маши-
ниста (тракториста) или удостоверение другого вида на право управ-
ления самоходными машинами, если оно ранее выдавалось; две фото-
графии размером 3x4 см на матовой бумаге, за исключением случаев
автоматизированного изготовления удостоверений в органах гостех-
надзора; водительское удостоверение.
Предоставление государственной услуги по приему экзаменов на

право управления самоходными машинами и выдаче удостоверений
тракториста-машиниста включает в себя следующие административ-
ные процедуры: принятие заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги и их рассмотрение; прием эк-
замена на право управления самоходными машинами; оформление и
выдача результата предоставления государственной услуги заявителю
(решения).

В Ленинградской области издан Приказ Комитета по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительского рынка области от 9 сентября
2013 года № 15 «О порядке проведения конкурса «Лучшая организация
поддержки предпринимательства»
В соответствии с Приказом указанный конкурс проводится в соот-

ветствии с долгосрочной целевой программой «Развитие и государст-
венная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленин-
градской области на 2009—2013 годы» среди организаций муници-
пальной инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Организатором конкурса является Комитет по развитию малого,

среднего бизнеса и потребительского рынка области.
Конкурс проводится по следующим номинациям: «За достижения

в деятельности организации со стажем работы до 5 лет включитель-
но»; «За достижения в деятельности организации со стажем работы
свыше 5 лет».
Предусматривается, что заявка на участие в конкурсе содержит

следующие материалы: заверенные печатью организации и подписью
руководителя копии учредительных документов; заверенная печатью
организации и подписью руководителя организации копия свидетель-
ства о внесении записи в Единый государственный реестр юридичес-
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ких лиц; заверенная печатью организации и подписью руководителя
организации копия свидетельства о постановке на налоговой учет; за-
явление по форме; информацию о деятельности организации; журнал
регистрации клиентов, получивших консультационные услуги в 2012
году; список участников обучающих программ с указанием названия
программы, даты прохождения обучения; список проведенных меро-
приятий, направленных на развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования с указанием да-
ты проведения и количества участников, презентационную информа-
цию о деятельности организации, в том числе о расширении спектра
услуг, достигнутых результатах, внедрении новых услуг.
К участию в конкурсе допускаются организации, не имеющие не-

выполненных обязательств, в том числе по представлению сведений,
связанных с мониторингом целевых показателей результатов реализа-
ции мероприятий программой «Развитие и государственная поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области
на 2009—2013 годы». Для рассмотрения заявок и подведения итогов
создается конкурсная комиссия. Заседание комиссии считается пра-
вомочным, если на заседании присутствует более половины ее членов.
Денежная премия, полученная организациями — победителями

конкурса, может быть направлена исключительно на премирование
руководителя, сотрудников организации и или на развитие самой ор-
ганизации.
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В Амурской области издано Постановление Правительства области от
2 сентября 2013 года № 396 «Об утверждении требований к предот-
вращению гибели объектов животного мира при осуществлении произ-
водственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магис-
тралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи на территории
Амурской области»
Постановление регламентирует производственную деятельность в

целях предотвращения гибели объектов животного мира, обитающих
в условиях естественной свободы, в результате: изменения среды оби-
тания и нарушения путей миграции; попадания в водозаборные со-
оружения, узлы производственного оборудования, под движущийся
транспорт и сельскохозяйственные машины; строительства промыш-
ленных и других объектов, добычи, переработки и транспортировки
сырья; столкновения с проводами и электрошока, воздействия элект-
ромагнитных полей, шума, вибрации; технологических процессов жи-
вотноводства и растениеводства.
В целях предотвращения гибели объектов животного мира запре-

щается: выжигание растительности (за исключением профилактичес-
кого контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лес-
ной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов,
проводимого в лесах в соответствии с требованиями законодательст-
ва, при условии принятия мер, гарантирующих предотвращение гибе-
ли объектов животного мира и ухудшения среды их обитания); хране-
ние и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов,
горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов живот-
ного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов произ-
водства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение за-
болеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их
обитания; установление сплошных, не имеющих специальных прохо-
дов заграждений и сооружений на путях массовой миграции живот-
ных; устройство в реках или протоках запаней или установление ору-
дий лова, размеры которых превышают две трети ширины водотока;
расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубо-
проводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в пе-
риод размножения животных. Юридические и физические лица, дей-
ствующие во всех сферах производства, обязаны своевременно ин-
формировать Управление по охране, контролю и регулированию ис-
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пользования объектов животного мира и среды их обитания области
о случаях гибели животных при осуществлении производственных
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, тру-
бопроводов, линий связи и электропередачи.
Мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов осуществ-

ляются на основании предусмотренных в лесоустроительной докумен-
тации, лесохозяйственных регламентах и проектах освоения лесов мер
по охране объектов животного мира и среды их обитания, в том чис-
ле: по охране мест гнездования редких и исчезающих видов живот-
ных; по сохранению и усилению средообразующих, водоохранных и
защитных свойств леса, создающих благоприятные условия для оби-
тания диких животных; по сохранению целостности среды обитания
объектов животного мира; по сохранению биологического разнообра-
зия.

В Республике Алтай издано Постановление Правительства республи-
ки от 4 сентября 2013 года № 240 «Об утверждении Порядка охраны
территорий природных парков, государственных природных заказников и
других особо охраняемых природных территорий республиканского зна-
чения»
Под охраной природных территорий республиканского значения

понимается деятельность, направленная на сохранение и восстановле-
ние, рациональное использование и воспроизводство природных ре-
сурсов в границах природных территорий республиканского значения,
предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельнос-
ти на природные ресурсы в границах указанных территорий и ликви-
дацию ее последствий.
Охрана природных территорий республиканского значения осуще-

ствляется сотрудниками государственных учреждений, осуществляю-
щих функции по охране природных территорий республиканского
значения и подведомственных министерству.
Мероприятия по охране природных территорий республиканского

значения осуществляются государственными инспекторами методом
проведения обходов таких территорий государственными инспектора-
ми, применения в отношении лиц, в деяниях которых имеются при-
знаки нарушения режима охраны и признаки нарушений законода-
тельства Российской Федерации об особо охраняемых природных тер-
риториях, мер по обеспечению охраны природных территорий, а так-
же информационной работы.
Предусматривается, что обходы природной территории республи-

канского значения согласуются с руководством государственного уч-
реждения в целях проверки на предмет нарушений физическими и
юридическими лицами режима особой охраны природных территорий



республиканского значения. Поводом к проведению обхода природ-
ной территории могут быть заявления граждан, представителей госу-
дарственных органов, учреждений, организаций о совершенных либо
готовящихся нарушениях законодательства Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях республиканского значе-
ния.
В отношении лиц, допустивших нарушение режима охраны при-

родных территорий республиканского значения и нарушений законо-
дательства Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях, обходной группой составляется протокол об админист-
ративном правонарушении.
По результатам обхода природной территории оформляется отчет-

ный лист с указанием места, даты начала и окончания обхода. В слу-
чае выявления фактов нарушения режима охраны и иных нарушений
законодательства Российской Федерации об особо охраняемых при-
родных территориях в отчетном листе отмечаются: событие наруше-
ния, краткие сведения о принятых мерах, сведения о нарушителях. 
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В Псковской области издано Постановление администрации области
от 29 августа 2013 года № 400 «О порядке отлова безнадзорных жи-
вотных на территории Псковской области»
Постановлением утверждено Положение о порядке отлова безнад-

зорных животных на территории области.
В соответствии с Положением отлов безнадзорных животных опре-

деляется как поимка безнадзорных животных для их помещения в
приют для домашних животных или пункт временного содержания
домашних животных. Целями отлова безнадзорных животных являют-
ся предупреждение распространения инфекционных и инвазионных
заболеваний, общих для человека и животных, обеспечение порядка и
спокойствия населения.
При отлове безнадзорных животных запрещается использование

приспособлений, которые их травмируют, их отстрел из любого вида
огнестрельного оружия, кроме случаев необходимой обороны или
крайней необходимости, а также использование препаратов, представ-
ляющих опасность для их жизни и здоровья.
Запрещается проводить отлов безнадзорных животных в присутст-

вии детей. Установлено, что отлов безнадзорных животных проводит-
ся государственными ветеринарными учреждениями области, а также
специализированными организациями по договору на оказание услуг
по отлову безнадзорных животных, заключаемому с государственным
ветеринарным учреждением области по форме, утвержденной актом
органа исполнительной власти области в области ветеринарии.
Отлов безнадзорных животных проводится в соответствии с пла-

ном-графиком осуществления отлова безнадзорных животных, ут-
верждаемым ежегодно правовым актом органа исполнительной влас-
ти области в области ветеринарии, а также внепланово — в случаях
поступления в государственное ветеринарное учреждение области
письменных сообщений должностных лиц органов местного само-
управления и (или) должностных лиц органов внутренних дел о нали-
чии угрозы жизни и здоровью людей в связи с нахождением на соот-
ветствующей территории безнадзорных животных.
Отловленные безнадзорные животные не позднее трех часов с мо-

мента отлова помещаются в приют для домашних животных или
пункт временного содержания домашних животных, расположенные
на территории области.
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В Ставропольском крае издан Приказ Министерства здравоохранения
края от 10 июля 2013 года № 01-05/773 «О некоторых мерах по реа-
лизации на территории Ставропольского края порядка оказания меди-
цинской помощи взрослому населению по профилю «урология»
Приказом утвержден Порядок маршрутизации в крае взрослого на-

селения при оказании медицинской помощи по профилю «урология»,
который направлен на реализацию на территории края Порядка оказа-
ния медицинской помощи взрослому населению по профилю «уроло-
гия», утвержденного приказом Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации «Об утверждении Порядка оказания медицинской по-
мощи взрослому населению по профилю «урология», в медицинских
организациях края независимо от их организационно-правовой формы.
Медицинская помощь оказывается в виде: первичной медико-са-

нитарной помощи; скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи; специализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи.
Предусматривается, что медицинская помощь может оказываться в

следующих условиях: амбулаторно (в условиях, не предусматриваю-
щих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение); в дневном
стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюде-
ние и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного меди-
цинского наблюдения и лечения); стационарно (в условиях, обеспе-
чивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
Порядок маршрутизации предусматривает, что первичная медико-

санитарная помощь предусматривает мероприятия по профилактике,
диагностике, лечению урологических заболеваний и состояний, меди-
цинской реабилитации, формированию здорового образа жизни.
Первичная медико-санитарная помощь включает в себя: первич-

ную доврачебную медико-санитарную помощь; первичную врачебную
медико-санитарную помощь; первичную специализированную меди-
ко-санитарную помощь. Первичная медико-санитарная помощь ока-
зывается в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара.
При наличии медицинских показаний к оказанию медицинской

помощи, не требующей ее оказания в стационарных условиях, врач-
терапевт участковый (врачи общей практики (семейные врачи),
фельдшеры) или врач-хирург направляет больного в урологический
кабинет медицинской организации для оказания первичной специа-
лизированной медико-санитарной помощи.
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При выявлении онкологического заболевания урологического про-
филя лечение и наблюдение больного, не требующего комбинирован-
ного и (или) сочетанного лечения, осуществляется врачом-урологом.
Согласно Порядку маршрутизации при невозможности оказания

медицинской помощи в рамках первичной медико-санитарной помо-
щи и наличии медицинских показаний больной направляется в меди-
цинскую организацию, оказывающую специализированную медицин-
скую помощь по профилю «урология».
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимо-

сти осуществляется медицинская эвакуация, которая включает в себя
санитарно-авиационную и санитарную эвакуацию.
При наличии медицинских показаний после устранения угрожаю-

щих жизни состояний больные переводятся в урологическое или хи-
рургическое отделение медицинской организации для оказания спе-
циализированной медицинской помощи. Специализированная, в том
числе высокотехнологичная, медицинская помощь оказывается врача-
ми-урологами в стационарных условиях и условиях дневного стацио-
нара и включает в себя профилактику, диагностику, лечение заболе-
ваний и состояний, требующих использования специальных методов
и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабили-
тацию.

В Ленинградской области издан Приказ Комитета общего и профес-
сионального образования области от 4 сентября 2013 года № 55
«О Совете директоров профессиональных образовательных организаций
Ленинградской области»
Предусматривается, что Совет директоров является общественно-

государственным органом управления средним профессиональным
образованием области и создается в целях взаимодействия с органами
власти, предприятиями, общественными организациями по вопросам
реализации государственных программ развития профессионального
образования, координации совместной деятельности образовательных
организаций по вопросам развития профессионального образования,
обобщения и распространения положительного опыта по организации
учебно-воспитательного процесса, научно-исследовательской работы,
повышения квалификации научно-педагогических кадров и других
работников, совершенствования системы непрерывного профессио-
нального образования, а также по разработке мер и предложений по
улучшению социального положения обучающихся, преподавателей и
других работников профессиональных образовательных организаций.
В состав Совета директоров входят руководители образовательных

организаций области, реализующих основные образовательные про-
граммы среднего профессионального образования, независимо от их
ведомственной принадлежности, руководители структурных подразде-
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лений образовательных организаций высшего образования, осуществ-
ляющих реализацию основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования, представители
региональных органов государственной власти, руководители пред-
приятий, представители общественных организаций.
К основным направлениям деятельности Совета директоров отно-

сятся: разработка предложений по дальнейшему развитию среднего
профессионального образования с учетом новейших достижений на-
уки и техники, передового отечественного и зарубежного опыта, раз-
вития экономики и культуры, наличия трудовых ресурсов и рацио-
нального размещения образовательных организаций в области; орга-
низация конференций, семинаров, педагогических чтений, смотров-
конкурсов и других мероприятий с целью содействия развитию твор-
чества студентов, методической и научно-методической работы пре-
подавателей; разработка предложений по улучшению социального по-
ложения студентов, преподавателей и других сотрудников образова-
тельных организаций; содействие установлению, укреплению и разви-
тию прямых международных связей образовательных организаций по
вопросам развития профессионального образования; участие в меро-
приятиях по контролю за качеством среднего профессионального об-
разования в образовательных организациях, реализующих образова-
тельные программы среднего профессионального образования; внесе-
ние в установленном порядке предложений о поощрении работников
образовательных организаций профессионального образования. 
Для выполнения возложенных на Совет директоров задач создают-

ся научно-методические советы, комиссии по основным направлени-
ям деятельности, методические объединения. Их состав, функции и
порядок деятельности определяются соответствующими положения-
ми, утверждаемыми Советом директоров.
Решения Совета директоров носят рекомендательный характер.
Предусматривается, что Совет директоров проводит свои собрания

по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом, но
не реже двух раз в год. Решения принимаются простым большинст-
вом голосов присутствующих. 

В Ивановской области издано Постановление Правительства области
от 11 сентября 2013 года № 363-п «Об утверждении Положения об
универсальной карте школьника на территории Ивановской области»
Положение утверждено в целях развития автоматизированных ин-

формационных систем управления деятельностью образовательных
организаций области и создания автоматизированной системы учета
предоставления мер социальной поддержки обучающимся из много-
детных семей с использованием универсальной карты школьника.
Утвержденное Положение определяет: участников автоматизиро-
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ванной информационной системы «Электронная школа»; порядок
выпуска, получения, обращения и прекращения действия универсаль-
ной карты школьника; порядок организации проезда обучающихся из
многодетных семей на пассажирском транспорте с использованием
универсальной карты школьника; требования к внешнему виду и тех-
нические характеристики универсальной карты школьника; перечень
электронных приложений универсальной карты школьника; требова-
ния к регистру карт школьников.
Универсальная карта школьника определяется как многофункцио-

нальная пластиковая карта, зарегистрированная в регистре карт
школьников и являющаяся персональным электронным ключом до-
ступа к информации о держателе данной карты при использовании
автоматизированной информационной системы «Электронная шко-
ла».
Выпуск карты осуществляется уполномоченной организацией на

основании соглашения, заключенного между совершеннолетним дер-
жателем карты (представителем несовершеннолетнего держателя кар-
ты) и уполномоченной организацией.
Выдача карты совершеннолетнему держателю карты (представите-

лю несовершеннолетнего держателя карты) организуется образова-
тельной организацией.
Совершеннолетнему держателю карты (представителю несовер-

шеннолетнего держателя карты) уполномоченной организацией дол-
жен быть предоставлен доступ к личному кабинету на портале
school.ivuecard.ru с использованием СНИЛС в качестве имени пользо-
вателя. Посредством личного кабинета на портале совершеннолетний
держатель карты (представитель несовершеннолетнего держателя кар-
ты) получает следующие услуги: детализацию баланса карты; установ-
ление лимита расходования средств по карте; блокировку карты; до-
ступ к функциям по иным услугам, предоставляемым с использовани-
ем карты.

В Ленинградской области издан Приказ Комитета общего и профес-
сионального образования области от 12 сентября 2013 года № 57 «Об
утверждении Положения об определении рейтинга профессиональных
образовательных организаций Ленинградской области»
Под рейтингом в утвержденном Положении понимается числовой

показатель эффективности и результативности деятельности профес-
сиональных образовательных организаций, основанный на самооцен-
ке и внешней оценке результатов деятельности профессиональных об-
разовательных организаций.
Рейтинг определяется 1 раз в полугодие, не требует организацион-

ного и регистрационного взноса участников.
Предусматривается, что для профессиональных образовательных
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организаций, подведомственных Комитету общего и профессиональ-
ного образования области, участие в рейтинге носит обязательный ха-
рактер. Для других профессиональных образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории облас-
ти, определение рейтинга осуществляется в заявительном доброволь-
ном порядке.
Определение рейтинга профессиональных образовательных орга-

низаций области осуществляется в целях принятия объективных ре-
шений по развитию профессионального образования области, повы-
шению эффективности бюджетного финансирования, привлечения
внимания работодателей к подготовке квалифицированных рабочих
кадров, служащих и специалистов среднего звена для приоритетных
отраслей экономики региона, обеспечения потребителей в лице аби-
туриентов, обучающихся (студентов) профессиональных образова-
тельных организаций области, их родителей, работодателей и иных за-
интересованных лиц объективной информацией о качестве образова-
тельных услуг, предоставляемых профессиональными образователь-
ными организациями области.
Определение рейтинга направлено на решение следующих задач:

создание стимулов для повышения эффективности и результативнос-
ти деятельности профессиональных образовательных организаций;
распространение успешного опыта работы лучших профессиональных
образовательных организаций.
Организация рейтинга возлагается на Комитет общего и професси-

онального образования области и государственное автономное обра-
зовательное учреждение дополнительного профессионального образо-
вания «Ленинградский областной институт развития образования».
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