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В Кировской области принят Закон от 14 октября 2013 года № 325
«О нормативных правовых актах органов государственной власти Киров-
ской области»
В соответствии с законом нормативный правовой акт органа госу-

дарственной власти области — это официально опубликованный (об-
народованный), вступивший в силу письменный документ, принятый
(изданный) в пределах компетенции уполномоченного на то органа
государственной власти области, устанавливающий правовые нормы
(правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц,
рассчитанные на неоднократное применение, направленные на урегу-
лирование общественных отношений либо на изменение или прекра-
щение существующих правоотношений.
Правотворческими полномочиями в области обладают Законода-

тельное Собрание области, Губернатор области, Правительство обла-
сти, органы исполнительной власти области. Предусматривается, что
в систему нормативных правовых актов органов государственной вла-
сти области входят: Устав области; законы (кодексы) области; поста-
новления Законодательного Собрания области; указы Губернатора об-
ласти; постановления Правительства области; нормативные правовые
акты органов исполнительной власти области.
В законе определены: соотношение нормативных правовых актов

органов государственной власти области по юридической силе; поря-
док подготовки, оформления, рассмотрения и принятия нормативных
правовых актов органов государственной власти области. 

В Ульяновской области принят Закон от 6 ноября 2013 года № 208-ЗО
«О Палате справедливости и общественного контроля в Ульяновской
области»
В соответствии с законом Палата справедливости и общественно-

го контроля является постоянно действующим государственным орга-
ном области. Палате принадлежит право законодательной инициати-
вы в Законодательном Собрании области. Палата является юридичес-
ким лицом, имеет круглую печать, штампы и бланки с изображением
герба области и со своим наименованием.
Установлено, что к полномочиям Палаты относятся: оказание со-

действия в осуществлении полномочий председателя Палаты спра-
ведливости и общественного контроля в области, Уполномоченного
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по правам человека в области, Уполномоченного по правам ребенка
в области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
области и Уполномоченного по противодействию коррупции в обла-
сти; оказание содействия населению области в организации взаимо-
действия с исполнительными органами государственной власти об-
ласти и органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний области по вопросам, связанным с осуществлением регио-
нального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля и общественного контроля на территории области; выяв-
ление по результатам рассмотрения соответствующих обращений и
изучения информации, опубликованной в средствах массовой ин-
формации, нарушений прав граждан, допущенных исполнительны-
ми органами государственной власти области, органами местного са-
моуправления муниципальных образований области, подведомствен-
ными им учреждениями и должностными лицами этих органов и уч-
реждений. 
Согласно закону Палата состоит из членов Палаты и аппарата Па-

латы. Членами Палаты являются председатель Палаты справедливос-
ти и общественного контроля в области, Уполномоченный по правам
человека в области, Уполномоченный по правам ребенка в области,
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в области и
Уполномоченный по противодействию коррупции в области. Полно-
мочия, срок полномочий, порядок назначения на должность и осво-
бождения от должности, а также порядок деятельности председателя,
Уполномоченного по правам человека в области, Уполномоченного
по правам ребенка в области, Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в области и Уполномоченного по противодействию
коррупции в области определяются настоящим законом и иными за-
конами области. Члены Палаты являются лицами, замещающими го-
сударственные должности области. Подчиненность или подконтроль-
ность одного члена Палаты другому при осуществлении ими своих
полномочий не допускается.

В Псковской области принят Закон от 7 ноября 2013 года № 1320-ОЗ
«О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих
государственные должности Псковской области, в связи с утратой дове-
рия»
Закон устанавливает порядок увольнения (освобождения от долж-

ности) лиц, замещающих государственные должности области, в свя-
зи с утратой доверия.
Установлено, что увольнение (освобождение от должности) лица,

замещающего государственную должность области (за исключением
Губернатора области), осуществляется на основании материалов про-
верки, подтверждающих недостоверность или неполноту сведений о
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
предоставленных должностным лицом. 
При этом учитываются характер правонарушения, его тяжесть, об-

стоятельства, при которых оно совершено, соблюдены ли требования
о предотвращении правонарушения или об урегулировании конфлик-
та интересов, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения лицом своих должно-
стных обязанностей.
Решение об увольнении (освобождении от должности) принимает-

ся не позднее одного месяца, а увольнение (освобождение от должно-
сти) осуществляется не позднее шести месяцев со дня поступления
информации о совершении коррупционного правонарушения.

В Пермском крае прият Закон от 11 ноября 2013 года № 239-ПК
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности Пермского края, лиц, замещающих муниципальные
должности в муниципальных образованиях Пермского края, государст-
венных гражданских служащих Пермского края, муниципальных служа-
щих в Пермском крае и иных лиц их доходам»
Закон регламентирует процедуру представления сведений о расхо-

дах лиц, замещающих государственные должности края, лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в муниципальных образованиях
края, государственных гражданских служащих края, муниципальных
служащих в крае и иных лиц, определяет круг субъектов, уполномо-
ченных осуществлять контроль за расходами указанных лиц в крае, а
также устанавливает порядок принятия решения о контроле за расхо-
дами.
Предусматривается, что контроль за расходами осуществляется в

отношении: лица, замещающего государственную или муниципаль-
ную должность в крае на постоянной основе, а также должность го-
сударственной гражданской службы или муниципальной службы края
в случаях, предусмотренных данным законом; супруга (супруги) и не-
совершеннолетних детей указанных выше лиц.
Контроль за расходами государственных служащих и членов их се-

мей осуществляется в случае, если государственные служащие заме-
щают должности, которые относятся к высшей или главной группе
должностей государственной гражданской службы края и (или) вклю-
чены в соответствующие перечни должностей государственной граж-
данской службы края, связанных с коррупционными рисками, при
назначении на которые граждане и при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие края обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих членов семьи. Контроль за расхода-
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ми муниципальных служащих и членов их семей осуществляется в
случае, если муниципальные служащие замещают должности, которые
отнесены к высшей или главной группе должностей и (или) включе-
ны в утвержденные муниципальными нормативными правовыми ак-
тами перечни должностей, связанных с коррупционными рисками,
при назначении на которые граждане и при замещении которых му-
ниципальные служащие в крае обязаны представлять сведения о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера членов своей семьи.
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В Кировской области принят Закон от 2 октября 2013 года
№ 229/625 «Об Инвестиционном фонде Кировской области» 
В соответствии с законом отбор инвестиционных проектов осуще-

ствляется консультативным советом по инвестиционной политике
при Правительстве области. Отбор осуществляется в отношении ин-
вестиционных проектов, претендующих на поддержку за счет бюджет-
ных ассигнований регионального инвестиционного фонда, а также
проектов, претендующих на поддержку за счет бюджетных ассигнова-
ний регионального инвестиционного фонда и Инвестиционного фон-
да Российской Федерации в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации «О порядке распределения и предо-
ставления за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда
Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации
субсидий на реализацию проектов, имеющих региональное и межре-
гиональное значение». В отношении иных инвестиционных проектов,
реализуемых на принципах государственно-частного партнерства,
применяются процедуры и нормы, закрепленные в нормативных пра-
вовых актах области. При формировании документов для участия ин-
вестиционного проекта в отборе стоимостные показатели инвестици-
онного проекта рассчитываются и указываются в ценах, сложивших-
ся по состоянию на первый квартал года подачи заявки на участие в
отборе, и в ценах соответствующих лет с учетом налога на добавлен-
ную стоимость.
Определено, что бюджетные ассигнования регионального Инвес-

тиционного фонда могут быть предоставлены для инвестиционного
проекта, предполагаемого к реализации на территории нескольких
субъектов Российской Федерации, включая территорию области (ин-
вестиционные проекты, имеющие межрегиональное значение).
Предусматривается, что особенности отбора инвестиционных про-

ектов, имеющих межрегиональное значение, устанавливаются согла-
шением между Правительством области и высшими органами испол-
нительной власти других субъектов Российской Федерации.
В рамках инвестиционных проектов, претендующих на федераль-

ную поддержку за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного
фонда Российской Федерации и региональную поддержку за счет бю-
джетных ассигнований регионального Инвестиционного фонда, осу-
ществляется создание (строительство, реконструкция) объектов капи-
тального строительства инженерной инфраструктуры государственной

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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собственности области и (или) муниципальной собственности, необ-
ходимой для обеспечения функционирования создаваемых инвесто-
ром объектов капитального строительства, относящихся к объектам
производства или инфраструктуры, а также присоединение создавае-
мых инвестором объектов капитального строительства, относящихся к
объектам производства или инфраструктуры, к электрическим и газо-
распределительным сетям за счет бюджетных средств.
Законом также установлены особенности отбора инвестиционных

проектов для предоставления бюджетных ассигнований регионально-
го Инвестиционного фонда в целях строительства (реконструкции,
капитального ремонта, модернизации), особенности отбора инвести-
ционных проектов для предоставления бюджетных ассигнований ре-
гионального Инвестиционного фонда в целях разработки проектной
документации.

В Воронежской области принят Закон от 6 ноября 2013 года № 158-ОЗ
«Об инвестиционном налоговом кредите» 
Закон определяет основания и условия предоставления инвестици-

онного налогового кредита по налогу на прибыль организаций по на-
логовой ставке, установленной для зачисления указанного налога в
бюджет области и по региональным налогам, включая сроки действия
инвестиционного налогового кредита и ставки процентов на сумму
кредита, а также определяет орган, уполномоченный принимать ре-
шение о предоставлении инвестиционного налогового кредита.
Решение о предоставлении организации инвестиционного налого-

вого кредита принимается исполнительным органом государственной
власти области в сфере реализации экономической политики области
по согласованию с исполнительным органом государственной власти
области, обеспечивающим реализацию государственной политики в
сфере финансов.
Инвестиционный налоговый кредит предоставляется организации,

являющейся налогоплательщиком по соответствующему налогу, при
наличии хотя бы одного из следующих оснований: реализация орга-
низацией в течение срока действия договора о предоставлении инве-
стиционного налогового кредита особо значимого инвестиционного
проекта, предусматривающего расходы на финансирование вложений
в основные средства (включая расходы на финансирование вложений
в основные средства, по которым осуществлена модернизация), ис-
пользующиеся при производстве продукции, выполнении работ на
территории области; организация, относящаяся к субъектам малого и
среднего предпринимательства, при одновременном наличии следую-
щих оснований: организация приобрела основные средства, ранее не
бывшие в употреблении (эксплуатации), предназначенные для ис-
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пользования в производстве продукции, выполнении работ, и осуще-
ствила их постановку на баланс не позднее года, предшествовавшего
году обращения за предоставлением инвестиционного налогового
кредита; стоимость приобретенных и поставленных на баланс основ-
ных средств составляет не менее 60% остаточной стоимости основных
средств, находящихся на балансе организации по состоянию на 1 ян-
варя года, предшествовавшего году обращения за предоставлением
инвестиционного налогового кредита; доля заемных средств в итоге
пассива бухгалтерского баланса организации за год, предшествовав-
ший году обращения за предоставлением инвестиционного налогово-
го кредита, составляет не более 50% валюты баланса.
Предусматривается, что инвестиционный налоговый кредит предо-

ставляется при соблюдении условий, перечень которых установлен за-
коном, например: отсутствие в отношении организации процедур
банкротства; отсутствие у организации задолженности по налогам и
сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Россий-
ской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по ранее
предоставленным кредитам за счет бюджетных средств области и др.



В Воронежской области принят Закон от 6 ноября 2013 года
№ 161-ОЗ «О государственной (областной) поддержке одаренных детей
в Воронежской области»
Закон регулирует отношения в сфере государственной (областной)

поддержки одаренных детей в области, направленной на обеспечение
благоприятных условий для выявления и развития одаренных детей в
различных областях интеллектуальной, творческой и спортивной дея-
тельности.
Государственная (областная) поддержка одаренных детей предус-

матривает формирование системы работы с одаренными детьми, на-
правленной: на создание оптимальных условий для выявления при-
знаков одаренности, развития и реализации способностей одаренных
детей; оказание материальной поддержки одаренным детям; оказание
методической помощи родителям одаренных детей (лицам, их заменя-
ющим), специалистам, работающим с одаренными детьми; повыше-
ние качества подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции специалистов, работающих с одаренными детьми.
Органы государственной власти в соответствии со своей компетен-

цией обеспечивают условия, способствующие раскрытию индивиду-
альных особенностей одаренных детей, путем: развития государствен-
ных образовательных организаций области, государственных органи-
заций культуры и физкультурно-спортивных организаций, работаю-
щих с одаренными детьми, укрепления их материально-технической
базы; содействия в организации предметных олимпиад, конкурсов,
соревнований, фестивалей, научных конференций и иных подобных
мероприятий и обеспечения участия в них одаренных детей; создания
системы поощрений одаренных детей; организации подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации специалистов, работающих с
одаренными детьми; содействия в организации выставок, концертов,
издании и публикации творческих работ одаренных детей; формиро-
вания информационной базы данных об одаренных детях, показавших
высокие результаты в интеллектуальных, творческих, спортивных ме-
роприятиях; организации и проведения иных мероприятий, предусмо-
тренных федеральным и областным законодательством.
Финансирование государственной (областной) поддержки одарен-

ных детей в области осуществляется за счет средств областного бюд-
жета в соответствии с законом области об областном бюджете на со-
ответствующий финансовый год и плановый период.
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Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



В Ульяновской области издано Постановление Правительства облас-
ти от 14 октября 2013 года № 473-П «О порядке оказания адресной
материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации»
В соответствии с Постановлением адресная материальная помощь

оказывается проживающим или пребывающим на территории облас-
ти семьям и одиноко проживающим гражданам. Основанием для ока-
зания адресной материальной помощи является возникновение у се-
мьи, одиноко проживающего гражданина по не зависящим от них
причинам трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей
жизнедеятельность (инвалидность, неспособность к самообслужива-
нию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнад-
зорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенно-
го места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, оди-
ночество и т. п.), которую они не могут преодолеть самостоятельно.
Определено, что адресная материальная помощь оказывается в

форме денежной выплаты. Размер адресной материальной помощи
определяется в пределах фактически понесенного ущерба (понесен-
ных затрат), подтвержденного документально. Адресная материальная
помощь оказывается с учетом среднедушевого дохода семьи (совокуп-
ного дохода одиноко проживающего гражданина) и количества нетру-
доспособных членов семьи, а также результатов обследования матери-
ально-бытовых условий жизни семьи (одиноко проживающего граж-
данина), содержащихся в соответствующем акте, составленном работ-
никами территориального органа исполнительного органа государст-
венной власти области, уполномоченного в сфере социальной защи-
ты населения по месту жительства (пребывания) семьи, одиноко про-
живающего гражданина.
Согласно постановлению адресная материальная помощь назнача-

ется на основании сведений, указанных в заявлении о назначении ад-
ресной материальной помощи, поданном в территориальный орган,
и оказывается один раз в течение календарного года. Заявление от се-
бя лично (для одиноко проживающих граждан) или от имени своей
семьи, либо заявление законного представителя гражданина с прило-
жением документов (копий документов, верность которых засвиде-
тельствована в установленном законодательством порядке) представ-
ляется в территориальный орган с предъявлением документа, удосто-
веряющего в соответствии с законодательством личность заявителя:
непосредственно заявителем; через оператора почтовой связи; через
многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг; посредством размещения заявления и копий до-
кументов в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» или государственной информационной системе области «Пор-
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тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской
области».
Предусматривается, что решение о назначении адресной матери-

альной помощи либо об отказе в таком назначении принимается
уполномоченным органом в срок, не превышающий 20 дней с даты
получения пакета документов уполномоченным органом, на основа-
нии предложений областной общественной комиссии по рассмотре-
нию вопросов об оказании адресной материальной помощи гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, создаваемой в по-
рядке, установленном уполномоченным органом.
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В Смоленской области принят Закон от 31 октября 2013 года
№ 114-з «О регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения
своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской об-
ласти» 
В соответствии с законом региональная программа капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах утверждается
нормативным правовым актом администрации области в целях плани-
рования и организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, планирования предоставления
государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведе-
ние капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах за счет средств областного бюджета, местных бюджетов. Регио-
нальная программа капитального ремонта формируется на срок 30 лет
и включает в себя: перечень всех многоквартирных домов, располо-
женных на территории области, за исключением многоквартирных
домов, признанных в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке аварийными и подлежащими сносу; перечень услуг
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах.
Определено, что для подготовки региональной программы капи-

тального ремонта лица, осуществляющие управление многоквартир-
ными домами, в течение одного месяца со дня вступления в силу на-
стоящего закона представляют в исполнительно-распорядительные
органы городских и сельских поселений области, городских округов
области, на территории которых находятся соответствующие много-
квартирные дома, копии технических паспортов многоквартирных до-
мов, сведения о перечне услуг и (или) работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах, управление которы-
ми они осуществляют, по форме, утвержденной уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти области в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Органы местного самоуправления по форме, утверж-
денной уполномоченным органом, обобщают содержащуюся в посту-
пивших документах и сведениях информацию о многоквартирных до-
мах, расположенных на территории соответствующего муниципально-
го образования области. 
Очередность проведения капитального ремонта общего имущества

16

Раздел 4
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования
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в многоквартирных домах определяется в региональной программе
капитального ремонта в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, а также исходя из следующих критериев: год ввода
в эксплуатацию многоквартирного дома; дата проведения последнего
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
Согласно закону минимальный размер взноса на капитальный ре-

монт общего имущества в многоквартирном доме устанавливается
нормативным правовым актом администрации области с учетом тре-
бований Жилищного кодекса Российской Федерации. Минимальный
размер взноса устанавливается: в месяц в рублях в расчете на 1 кв. м
общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежаще-
го собственнику такого помещения; на каждый очередной год реали-
зации региональной программы капитального ремонта в срок до 31
декабря года, предшествующего году, на который он устанавливается.
Решение об определении способа формирования фонда капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме должно
быть принято и реализовано собственниками помещений в много-
квартирном доме в течение двух месяцев после дня официального
опубликования утвержденной в установленном настоящим законом
порядке региональной программы капитального ремонта, в которую
включен многоквартирный дом, в отношении которого решается вопрос
о выборе способа формирования его фонда капитального ремонта.

В Воронежской области принят Закон от 6 ноября 2013 года
№ 164-ОЗ «О порядке проведения мониторинга технического состояния
многоквартирных домов, расположенных на территории Воронежской
области» 
Закон устанавливает порядок проведения мониторинга техничес-

кого состояния многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии области.
Основными целями проведения указанного мониторинга являют-

ся: установление необходимости проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории области; формирование единой информационной базы дан-
ных о техническом состоянии многоквартирных домов, расположен-
ных на территории области.
Система наблюдения за техническим состоянием многоквартирно-

го дома включает в себя следующие способы наблюдения: анализ эле-
ктронного паспорта многоквартирного дома; проверка технической
документации на многоквартирный дом; визуальный осмотр; инстру-
ментальный контроль.
Предусматривается, что оценка технического состояния осуществ-

ляется в отношении каждого вида конструктивного элемента много-
квартирного дома, путем: анализа фактического срока эксплуатации и
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срока эффективной эксплуатации конструктивного элемента много-
квартирного дома до капитального ремонта конструктивного элемента
от даты ввода многоквартирного дома в эксплуатацию; анализа сведе-
ний о проведенных работах по капитальному ремонту конструктивно-
го элемента многоквартирного дома; анализа сведений о проведении
капитального ремонта конструктивного элемента многоквартирного
дома в связи с аварийной, чрезвычайной, техногенной ситуациями.
Законом устанавливаются виды конструктивных элементов много-

квартирного дома, в отношении которых проводится мониторинг:
внутридомовая инженерная система электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения, водоотведения; лифтовое оборудование, лифтовая шахта; кры-
ша, устройства выходов на кровлю; подвальные помещения, относя-
щиеся к общему имуществу в многоквартирном доме; фасад; фунда-
мент многоквартирного дома и т. д.

В Ульяновской области издано Постановление Правительства облас-
ти от 16 октября 2013 года № 476-П «Об утверждении Порядка со-
здания системы мониторинга кредиторской задолженности организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ре-
сурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредитор-
ской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топлив-
но-энергетических ресурсов, используемых для поставок ресурсов, необ-
ходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуще-
ствляющим управление многоквартирными домами»
В соответствии с утвержденным Порядком механизм мониторинга

кредиторской задолженности включает в себя: работу по сбору ин-
формации о наличии кредиторской задолженности на основании со-
глашений, заключенных между министерством строительства, жи-
лищно-коммунального комплекса и транспорта области и органами
местного самоуправления муниципальных образований области, о
предоставлении органами местного самоуправления информации и
проведению анализа причин возникновения и состояния кредитор-
ской задолженности; разработку уполномоченным органом предложе-
ний по организации системы мониторинга кредиторской задолженно-
сти и комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня
кредиторской задолженности.
При проведении мониторинга кредиторской задолженности упол-

номоченный орган осуществляет взаимодействие с органами местно-
го самоуправления, ресурсоснабжающими организациями и организа-
циями, осуществляющими управление многоквартирными домами.
На основании сведений, представленных органами местного само-
управления в рамках соглашений, уполномоченный орган осуществ-
ляет анализ кредиторской задолженности.
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Согласно Постановлению по результатам проведенного анализа
кредиторской задолженности уполномоченный орган: осуществляет
подготовку предложений, предусматривающих следующие меры, на-
правленные на снижение (ликвидацию) кредиторской задолженности;
направляет предложения по снижению уровня кредиторской задол-
женности руководителям ресурсоснабжающих организаций и органи-
заций, осуществляющих управление многоквартирными домами, а
также органам местного самоуправления, на территории которых осу-
ществляют свою деятельность такие организации; предоставляет ин-
формацию о ходе реализации мер, направленных на снижение уров-
ня кредиторской задолженности, задолженности собственников и на-
нимателей жилых помещений в многоквартирных домах по оплате
жилых помещений и коммунальных услуг, в федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий функции по выработке и
(или) реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В Новгородской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 21 октября 2013 года № 295 «Об утверждении Порядка предо-
ставления отдельным категориям граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, мер соци-
альной поддержки по обеспечению жильем»
В соответствии с утвержденным Порядком меры социальной под-

держки по обеспечению жильем предоставляются следующим катего-
риям граждан: инвалиды боевых действий, а также военнослужащие и
лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении военной
службы; ветераны боевых действий; члены семей погибших инвали-
дов боевых действий и ветеранов боевых действий, члены семей воен-
нослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внут-
ренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы и органов государствен-
ной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной
службы, члены семей военнослужащих, погибших в плену, признан-
ных в установленном порядке пропавшими без вести в районах бое-
вых действий. 
Получение выплаты является добровольным и носит заявительный

характер.
Размер предоставляемой выплаты определяется исходя из общей

площади жилья и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площа-
ди жилья по области, устанавливаемой федеральным органом испол-
нительной власти. Размер социальной выплаты рассчитывается на да-



ту выдачи свидетельства о предоставлении гражданину выплаты на
улучшение жилищных условий и является неизменным на весь срок
реализации указанного свидетельства. Срок действия свидетельства
составляет 9 месяцев.
Приобретаемое жилое помещение должно быть пригодным для по-

стоянного проживания и отвечать установленным санитарным и тех-
ническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.
Гражданину отказывается во включении в список в случае, если:

лицо, подавшее заявление, не относится к категориям граждан, ука-
занным в Порядке; гражданин не является нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий; документы представлены не в полном объе-
ме и (или) содержат недостоверную информацию; выявлены факты
совершения гражданином намеренных действий с жилыми помеще-
ниями, приведших к ухудшению его жилищных условий; гражданин
встал на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
после 1 января 2005 года; гражданин не состоит в органе местного са-
моуправления на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях или снят с данного учета.
Предусматривается, что граждане имеют право использовать вы-

плату на следующие цели: приобретение жилого помещения в собст-
венность в виде жилого дома (части жилого дома), одной или не-
скольких квартир (комнат); мена имеющегося у гражданина жилого
помещения на иное жилое помещение в целях улучшения жилищных
условий гражданина (с доплатой за счет предоставленной выплаты);
строительство жилого помещения (участие в долевом строительстве,
строительство подрядным способом).
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В Кировской области приняли Закон от 18 октября 2013 года
№ 335-ЗО «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в
Кировской области» 
В соответствии с законом Уполномоченный по защите прав заме-

щает государственную должность области. Уполномоченный не впра-
ве замещать государственные должности Российской Федерации, го-
сударственные должности субъектов Российской Федерации, должно-
сти государственной гражданской службы и должности муниципаль-
ной службы. Уполномоченный осуществляет свою деятельность в гра-
ницах территории области. Уполномоченному предоставляются гаран-
тии, предусмотренные для лиц, замещающих государственные долж-
ности области.
Основными задачами Уполномоченного являются: защита прав и за-

конных интересов российских и иностранных субъектов предпринима-
тельской деятельности на территории области; содействие развитию об-
щественных институтов, ориентированных на защиту прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности; взаимодейст-
вие с предпринимательским сообществом области; участие в формиро-
вании и реализации государственной политики области, направленной
на развитие предпринимательской деятельности, защиту прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательской деятельности.
Согласно закону Уполномоченным назначается лицо, являющееся

гражданином Российской Федерации, не моложе 30 лет, имеющее
высшее образование и постоянно проживающее на территории обла-
сти, имеющее опыт ведения предпринимательской деятельности или
опыт руководящей работы.
Уполномоченный назначается на должность Губернатором области

по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей, Законодательным Собра-
нием области и с учетом мнения предпринимательского сообщества.
Порядок учета мнения предпринимательского сообщества области
при назначении кандидата на должность Уполномоченного определя-
ется правовым актом Губернатора области. Устанавливается, что
Уполномоченный назначается на срок полномочий Губернатора обла-
сти. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность Упол-
номоченного более чем на два срока подряд. 
Законом также регламентируются основания досрочного прекра-

щения полномочий Уполномоченного.
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Раздел 5
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



В Ульяновской области принят Закон от 5 ноября 2013 года
№ 201-ЗО «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Ульяновской области и проектов
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и
порядке проведения экспертиз нормативных правовых актов Ульянов-
ской области и муниципальных нормативных правовых актов, затрагива-
ющих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности»
В соответствии с законом оценка регулирующего воздействия про-

ектов соответствующих нормативных правовых актов области прово-
дится осуществляющими их подготовку государственными органами
области (должностными лицами государственных органов области) и
в порядке, определенном Правительством области. При этом опреде-
ляемый Правительством области порядок проведения оценки регули-
рующего воздействия проектов нормативных правовых актов области,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, должен предусматривать следующие эта-
пы ее проведения: размещение уведомления о подготовке проекта
нормативного правового акта области, затрагивающего вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
подготовка проекта нормативного правового акта области, затрагива-
ющего вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, составление сводного отчета о проведении оценки
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта об-
ласти, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, и их публичное обсуждение; подго-
товка уполномоченным Правительством области исполнительным ор-
ганом государственной власти области заключения об оценке регули-
рующего воздействия проекта нормативного правового акта области,
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности.
Согласно закону в заключении уполномоченного исполнительного

органа государственной власти области об оценке регулирующего воз-
действия проекта нормативного правового акта области, затрагиваю-
щего вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, должны содержаться выводы о наличии (отсутст-
вии) в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и областного
бюджета области. Разногласия, возникающие по результатам проведе-
ния оценки регулирующего воздействия проекта нормативного право-
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вого акта области, затрагивающего вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, разрешаются в поряд-
ке, определенном Губернатором области.
Установлено, что принятие (издание) нормативного правового ак-

та области, затрагивающего вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, без заключения уполномо-
ченного исполнительного органа государственной власти области об
оценке регулирующего воздействия проекта такого нормативного пра-
вового акта области не допускается. 
В соответствии с законом оценка регулирующего воздействия про-

ектов соответствующих муниципальных нормативных правовых актов
проводится осуществляющими их подготовку органами местного са-
моуправления муниципальных образований области (должностными
лицами органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний области) и в порядке, определенном местной администрацией
муниципального образования области. 
Экспертиза соответствующих нормативных правовых актов облас-

ти проводится уполномоченным исполнительным органом государст-
венной власти области в соответствии с утверждаемым им планом и в
порядке, определяемом Правительством области. 

В Чукотском автономном округе издано Постановление Правительст-
ва автономного округа от 25 октября 2013 года № 424 «О регулирова-
нии отношений в области проведения региональных лотерей в Чукотском
автономном округе»
Постановлением регулируется порядок представления документов

для принятия решения о проведении региональной государственной
лотереи в автономном округе, порядок ведения государственного ре-
естра региональных лотерей, проводимых в автономном округе, а так-
же порядок осуществления регионального государственного надзора
за проведением региональных лотерей в автономном округе.
В соответствии с постановлением орган исполнительной власти ав-

тономного округа, являющийся инициатором проведения региональ-
ной лотереи, осуществляет разработку проекта распоряжения Прави-
тельства автономного округа о проведении региональной лотереи и
его согласование с заинтересованными органами исполнительной
власти автономного округа. В последнюю очередь проект распоряже-
ния представляется разработчиком на согласование в департамент фи-
нансов, экономики и имущественных отношений автономного окру-
га с приложением следующих документов: обращения о проведении
региональной лотереи, содержащего сведения о сроке проведения и
виде региональной лотереи; положения об организаторе региональной
лотереи; пояснительной записки, содержащей обоснование необходи-
мости проведения региональной лотереи с указанием социально зна-
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чимых государственных программ, объектов и (или) мероприятий, на
финансирование которых предполагается направлять целевые отчис-
ления от проведения региональной лотереи; предложений, предусма-
тривающих обеспечение сохранности средств, привлеченных для про-
ведения региональной лотереи; проектов условий и технико-экономи-
ческого обоснования региональной лотереи, а также данных о емкос-
ти регионального лотерейного рынка и предлагаемых источниках фи-
нансирования расходов, связанных с организацией и проведением ре-
гиональной лотереи.
Установлено, что департамент рассматривает представленные до-

кументы и направляет инициатору проведения региональной лотереи
заключение о целесообразности или нецелесообразности ее проведе-
ния. Согласованный проект распоряжения вносится разработчиком в
Правительство автономного округа для издания соответствующего
распоряжения о проведении региональной лотереи.
Согласно постановлению в реестр включаются сведения обо всех

региональных государственных, негосударственных, стимулирующих
лотереях, проводимых в автономном округе. Внесение сведений в ре-
естр осуществляется уполномоченным должностным лицом департа-
мента финансов, экономики и имущественных отношений автоном-
ного округа.
Сведения вносятся в реестр одновременно с выдачей разрешения

на проведение региональной лотереи или после рассмотрения уведом-
ления о проведении региональной стимулирующей лотереи. Реестр
состоит из двух частей: в первой части регистрируются региональные
лотереи, организаторы которых получили разрешение на их проведе-
ние; во второй — регистрируются региональные стимулирующие ло-
тереи, организаторы которых направили в департамент уведомление о
проведении региональной стимулирующей лотереи. Изменение сведе-
ний, содержащихся в реестре, осуществляется путем внесения новой
записи.
Определено, что в случае выдачи разрешения на проведение реги-

ональной лотереи в первую часть реестра подлежат внесению следую-
щие сведения: порядковый номер записи; дата внесения записи; госу-
дарственный регистрационный номер региональной лотереи; наиме-
нование региональной лотереи; нормативы распределения выручки от
проведения региональной лотереи (в процентах); социально значимые
объекты и мероприятия, на которые направляются целевые отчисле-
ния от региональной лотереи, размер этих отчислений (за исключени-
ем государственной региональной лотереи); размер призового фонда
региональной лотереи, установленный в процентах от выручки; сведе-
ния о юридическом лице — организаторе региональной лотереи.
В соответствии с Постановлением предметом регионального госу-



дарственного надзора является соблюдение юридическими лицами в
процессе проведения региональных лотерей требований законодатель-
ства о лотереях. Региональный государственный надзор осуществляет-
ся департаментом финансов, экономики и имущественных отноше-
ний автономного округа путем проведения плановых и внеплановых
проверок юридических лиц — организаторов региональных лотерей.
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В Воронежской области принят Закон от 6 ноября 2013 года
№ 160-ОЗ «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки
древесины на территории Воронежской области»
Закон устанавливает на территории области порядок деятельности

пунктов приема и отгрузки древесины, а также порядок приема и уче-
та принимаемой, хранящейся, перерабатываемой, отгружаемой и
(или) реализуемой древесины на пунктах приема и отгрузки древеси-
ны в целях регулирования публично-правовых отношений в сфере
осуществления федерального государственного лесного надзора (лес-
ной охраны), предупреждения незаконного лесопользования, в том
числе предотвращения незаконной заготовки древесины.
Деятельность по приему и отгрузке древесины осуществляется

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, за-
регистрированными в соответствии с федеральным законодательст-
вом, на пунктах приема и отгрузки древесины. К пунктам приема и
отгрузки древесины относятся специально оборудованные места в
пределах территории области, предназначенные для осуществления
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем дея-
тельности по приему древесины, ее хранению, переработке, реализа-
ции оптом или в розницу, а также отгрузке древесины с одновремен-
ным ее отчуждением либо без отчуждения. Пункты приема и отгрузки
древесины в соответствии с действующим законодательством могут
быть оборудованы как в пределах территории земель лесного фонда,
так и на земельных участках, относящихся к другим категориям земель
(в частности, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения ко-
смической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения либо земли населенных пунктов). 
В каждом пункте приема и отгрузки древесины в доступном для

обозрения месте должны быть размещены: информация о юридичес-
ком лице или индивидуальном предпринимателе; соответствующий
документ (приказ, распоряжение) руководителя юридического лица
или индивидуального предпринимателя о назначении лица, ответст-
венного за прием и учет принимаемой, хранящейся, перерабатывае-
мой и отгружаемой (реализуемой) древесины; график работы пункта.
На пункте должна находиться и по требованию уполномоченных

контролирующих, в том числе должностных лиц уполномоченного
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органа, и правоохранительных органов предъявляться документация,
перечень которой предусмотрен законом.

В Смоленской области издано Постановление администрации облас-
ти от 1 октября 2013 года № 722 «Об утверждении Порядка предо-
ставления на территории Смоленской области участков недр местного
значения для геологического изучения в целях поисков и оценки место-
рождений общераспространенных полезных ископаемых»
В соответствии с утвержденным Порядком предоставление в поль-

зование участков недр местного значения с целью геологического изу-
чения, включающего поиски и оценку месторождений общераспрост-
раненных полезных ископаемых, осуществляется в отношении участ-
ков недр местного значения, включенных в утвержденные уполномо-
ченным органом исполнительной власти области в сфере регулирова-
ния отношений недропользования перечни участков недр местного
значения, геологическое изучение которых осуществляется за счет
средств пользователей недр. Основанием возникновения права поль-
зования участками недр является соответствующее решение админис-
трации области, принятое в соответствии с федеральным и областным
законодательством. Участки недр местного значения предоставляются
в виде геологических отводов без существенного нарушения целост-
ности недр. При предоставлении участка недр в виде геологического
отвода устанавливается площадь этого участка с ограничением или без
ограничения по глубине. Глубина геологического отвода устанавлива-
ется уполномоченным органом при выдаче лицензии на пользование
недрами. Участки недр местного значения предоставляются в пользо-
вание для геологического изучения на срок 5 лет.
Определено, что для предоставления права пользования участком

недр местного значения заявитель направляет в уполномоченный ор-
ган или в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных или муниципальных услуг населению соответствующую заявку.
Заявка должна содержать наименование, организационно-право-

вую форму, юридический и почтовый адреса, контактную информа-
цию, банковские реквизиты, данные о руководителе (фамилия, имя,
отчество, должность, телефон) или лицах, которые представляют за-
явителя при получении лицензии (по доверенности), указание на ме-
стонахождение участка недр местного значения, на который подается
заявка, вид полезного ископаемого, предполагаемый срок пользова-
ния недрами, а также приложение в составе следующих документов:
обзорной карты района расположения объекта лицензирования; топо-
графического плана участка недр масштаба 1:10000 или 1:25000 с ука-
занием географических координат; бухгалтерского баланса и отчета о
прибылях и убытках на последнюю отчетную дату с отметкой налого-
вого органа; налоговой декларации по налогу на доходы физических
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лиц на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа (для
предпринимателей без образования юридического лица, находящихся
на общепринятой системе налогообложения); налоговая декларация
по налогу, уплачиваемому в связи с упрощенной системой налогооб-
ложения, на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа
(для лиц, находящихся на упрощенной системе налогообложения);
письма кредитора о согласии заключить кредитный договор с недро-
пользователем при условии выдачи ему лицензии на пользование не-
драми (при отсутствии или недостаточности у заявителя собственных
финансовых средств); сведений о наличии у заявителя технических
средств и технологий, необходимых для безопасного и эффективного
проведения работ, с приложением подтверждающих документов (ко-
пий паспортов транспортных средств, технических паспортов меха-
низмов).
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В Кировской области принят Закон от 14 октября 2013 года
№ 320-ЗО «Об образовании в Кировской области»
В соответствии с законом органами государственной власти обла-

сти и органами местного самоуправления области в пределах своей
компетенции: создаются необходимые условия для получения качест-
венного образования детьми, проживающими в сельских населенных
пунктах; создаются необходимые условия для получения без дискри-
минации качественного образования лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социаль-
ной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для
этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в макси-
мальной степени способствующие получению образования опреде-
ленного уровня и определенной направленности, а также социально-
му развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклю-
зивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;
оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся спо-
собности и к которым относятся обучающиеся, показавшие высокий
уровень интеллектуального развития и творческих способностей в оп-
ределенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности,
в научно-техническом и художественном творчестве, физической
культуре и спорте.
В законе установлены полномочия в сфере образования Законода-

тельного Собрания области, Правительства области, а также органа
исполнительной власти области, осуществляющего государственное
управление в сфере образования.
Определено, что система образования области является частью си-

стемы образования Российской Федерации. Система образования об-
ласти включает в себя: федеральные государственные образователь-
ные стандарты и федеральные государственные требования, образова-
тельные стандарты, образовательные программы различных вида,
уровня и направленности; организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, педагогических работников, обучающихся и
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся; орган исполнительной власти области, осуществляющий госу-
дарственное управление в сфере образования, органы местного само-
управления, осуществляющие управление в сфере образования, со-
зданные ими консультативные, совещательные и иные органы; орга-
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низации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельнос-
ти, оценку качества образования; объединения юридических лиц, ра-
ботодателей и их объединений, общественные объединения, осуще-
ствляющие деятельность в сфере образования.
С целью развития системы образования в области, обеспечения

прав и гарантий получения качественного образования на территории
области разрабатывается, утверждается и реализуется государственная
программа развития образования в области. 
Кроме того, законом регулируется статус лиц, осуществляющих об-

разовательную деятельность, обучающихся, регламентируется органи-
зация получения образования лицами, проявившими выдающиеся
способности, организация получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.

В Воронежской области принят Закон от 6 ноября 2013 года
№ 159-ОЗ «О кадетском образовании в Воронежской области»
Законом определяются порядок организации и осуществления об-

разовательной деятельности в кадетских общеобразовательных орга-
низациях, условия и порядок приема обучающихся в кадетские обще-
образовательные организации.
Под кадетским образованием понимается осуществляемое в кадет-

ских общеобразовательных организациях обучение по интегрирован-
ным с образовательными программами основного общего и среднего
общего образования дополнительным общеразвивающим програм-
мам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних обучающихся
к военной или иной государственной службе, в том числе к государ-
ственной службе российского казачества.
Основными целями деятельности кадетских общеобразовательных

организаций являются интеллектуальное, культурное, физическое и
духовно-нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни
в обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних
граждан к служению Отечеству на поприще государственной граждан-
ской, военной, правоохранительной службы, а также несению госу-
дарственной службы российского казачества.
Обучающиеся кадетских общеобразовательных организаций обес-

печиваются вещевым имуществом (обмундированием) по нормам, ус-
тановленным нормативным правовым актом исполнительного органа
государственной власти области в сфере образования, науки и моло-
дежной политики. Вещевое имущество (обмундирование) выдается
обучающимся в готовом виде. Первичная выдача вещевого имущест-
ва (обмундирования) производится со дня зачисления обучающихся в
кадетскую общеобразовательную организацию. Последующая выдача
вещевого имущества (обмундирования) производится по истечении
срока носки (эксплуатации) ранее выданных аналогичных предметов.
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Сроком носки (эксплуатации) вещевого имущества (обмундирова-
ния) является установленный нормами обеспечения период времени,
в течение которого предмет находится в пользовании. Время хранения
предмета вещевого имущества (обмундирования) на складе в срок но-
ски (эксплуатации) не засчитывается. Для сезонных предметов веще-
вого имущества (обмундирования) срок носки (эксплуатации) в тече-
ние одного сезона засчитывается за один год.
Предметы вещевого имущества (обмундирования), выслужившие

установленный срок носки (эксплуатации), подлежат списанию с уче-
та в установленном порядке.
Организация обеспечения вещевым имуществом (обмундировани-

ем) обучающихся кадетских общеобразовательных организаций возла-
гается на кадетские общеобразовательные организации.
Предусматривается, что обучение по дополнительным общеразви-

вающим образовательным программам, имеющим целью подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной службе, в кадетских об-
щеобразовательных организациях может проводиться с использовани-
ем материально-технической базы Регионального центра допризывной
подготовки, созданного в соответствии с законодательством области.

В Калининградской области издано Постановление Правительства
области от 28 октября 2013 года № 792 «Об оценке последствий при-
нятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной органи-
зации»
Постановлением определен Порядок проведения оценки последст-

вий принятия решения о реорганизации или ликвидации образова-
тельной организации, находящейся в ведении области, муниципаль-
ной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по
типам данных образовательных организаций) и Порядок создания ко-
миссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации образовательной организации, находящейся в веде-
нии области, муниципальной образовательной организации и подго-
товки ею заключений.
Порядок проведения оценки регламентирует процедуру проведе-

ния оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении
области, муниципальной образовательной организации, включая кри-
терии этой оценки (по типам данных образовательных организаций).
При этом документом под оценкой последствий принятия реше-

ния о реорганизации или ликвидации образовательной организации
понимается определение последствий принятия данного решения для
обеспечения удовлетворения потребностей граждан в оказываемых
образовательными организациями услугах.
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Оценка последствий принятия решения о реорганизации или лик-
видации образовательной организации предшествует принятию реше-
ния о реорганизации или ликвидации образовательной организации,
находящейся в ведении области, муниципальной образовательной ор-
ганизации.
Оценка последствий принятия решения о реорганизации или лик-

видации образовательной организации осуществляется по критериям,
перечень которых установлен Порядком дифференцированно в зави-
симости от типа образовательной организации. 
Принятие решения о реорганизации или ликвидации образова-

тельной организации допускается на основании положительного за-
ключения комиссии по оценке последствий принятия решения о ре-
организации или ликвидации образовательной организации. По ре-
зультатам проведения оценки последствий принятия решения о реор-
ганизации или ликвидации образовательной организации комиссией
в день ее заседания готовится положительное или отрицательное за-
ключение.
Предусматривается, что комиссия по оценке последствий приня-

тия решения о реорганизации или ликвидации образовательной орга-
низации, находящейся в ведении области, муниципальной образова-
тельной организации создается для проведения полной и всесторон-
ней оценки последствий принятия решения о реорганизации или лик-
видации образовательной организации, находящейся в ведении обла-
сти, муниципальной образовательной организации для обеспечения
удовлетворения потребностей граждан в оказываемых данными обра-
зовательными организациями услугах.
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