
Основы государственно-правового устройства

Постановление Правительства Ленинградской области от 22 декабря 2017 г. N 596 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по подготовке кадров для экономики Ленинградской области и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года N 214"

В Ленобласти НКО, реализующие мероприятия по подготовке кадров для экономики, смогут получить бюджетные субсидии.
Отвечающие установленным требованиям некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, как и ранее, вправе претендовать на получение субсидий из бюджета Ленобласти на реализацию мероприятий по подготовке кадров для экономики области (субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения планируемых затрат).
Потребуется пройти процедуру конкурсного отбора. Извещение о проведении конкурсного отбора публикуется в Интернете на официальном сайте комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.
Оговорены требования, предъявляемые к соискателям, перечень необходимых для участия в конкурсе документов, правила их рассмотрения, критерии отбора получателей, а также правила распределения сумм субсидий.
Субсидии предоставляются на основании соглашения.
Соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления контролируется.
О результативности использования средств субсидии потребуется отчитаться.
Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
__________


Информация, реклама и СМИ

Постановление Правительства Ленинградской области от 22 декабря 2017 г. N 597 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

В Ленобласти определили правила формирования и ведения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ.
В региональный перечень (классификатор) включаются государственные (муниципальные) услуги и работы, не включенные в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы), оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ленобласти (муниципальными правовыми актами).
Комитет финансов Ленобласти формирует названный перечень на основании предложений органов исполнительной власти и органов местного самоуправления (оговорен порядок направления предложений о включении реестровых записей в региональный перечень, о внесении в них изменений).
Реестровую запись (каждой присваивается уникальный номер) образует скомпилированная в целях включения в названный перечень информация по каждой государственной (муниципальной) услуге или работе (приводится исчерпывающий перечень подлежащих отражению реквизитов).
Региональный перечень (классификатор) размещается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
Эти правила применяются, начиная с государственных (муниципальных) заданий на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Прежний Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Ленобласти, больше не действует.
Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, за исключением положений, имеющих иной порядок вступления в силу.
__________


Постановление Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2017 г. N 615 "Об определении угроз безопасности персональных данных, актуальных при их обработке в государственных информационных системах персональных данных Ленинградской области"

Какие угрозы безопасности персональных данных актуальны при их обработке в государственных информационных системах Ленобласти?
Определены угрозы безопасности персональных данных, актуальные при их обработке в государственных информационных системах Ленобласти.
Под названными угрозами понимается совокупность условий и факторов, создающих актуальную опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным при их обработке в информационной системе, результатом которого могут стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение персональных данных, а также иные неправомерные действия.
Приведены подробные перечни угроз. Это, в частности, несанкционированный доступ к данным, внедрение различными способами вредоносных программ и др.
Оговорены меры по обеспечению безопасности информации.
__________


Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм

Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 г. N 634 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях Ленинградской области и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 года N 392"

Как организовать обучение ребенка на дому?
Заново урегулированы отношения, возникающие между государственными (муниципальными) образовательными организациями и родителями (законными представителями) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов при организации обучения последних на дому или в медорганизациях.
Выбор конкретной формы организации обучения (индивидуальное обучение на дому, индивидуальное или групповое обучение в медорганизации, в очно-заочной или заочной форме и пр.) зависит от особенностей психофизического развития и состояния здоровья ребенка, а также рекомендаций медорганизации.
Могут быть использованы дистанционные образовательные технологии.
Как и ранее, основанием для организации обучения в названных формах является соответствующее заключение медорганизации. Для решения вопроса родителям (законным представителям) следует обратиться с заявлением на имя руководителя образовательной (медицинской) организации.
Оговорены отдельные особенности организации образовательного процесса.
Ранее принятое по этому вопросу постановление объявлено утратившим силу.
Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
__________



