
Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации

Приказ Комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 19 января 2018 г. N 2 "Об утверждении административного регламента предоставления на территории Ленинградской области государственной услуги по назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка"

Куда и как обращаться за назначением ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка?
Урегулированы отношения, возникающие в связи с предоставлением на территории Ленобласти государственной услуги по назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
Круг заявителей:
- постоянно проживающие на территории области россиянки, имеющие детей (родных, усыновленных), рожденных начиная с 1 января 2018 года;
- в случае смерти названных женщин - отцы (усыновители) либо опекуны этих детей;
- уполномоченные представители.
Согласно федеральному закону выплата полагается семьям, имеющим среднедушевой доход, не превышающий 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе.
Для решения вопроса с документами согласно оговоренному перечню заявителям следует обращаться в Ленинградское областное государственное казенное учреждение "Единый выплатной центр". Документы могут быть поданы через МФЦ, направлены почтой либо посредством Портала госуслуг.
В регламенте приводятся необходимые справочные сведения, описание и сроки выполнения административных процедур. Оговорены порядок и формы контроля за предоставлением услуги, порядок разрешения возможных споров.
Приказ вступает в силу с даты его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
__________


Жилые помещения и жилищно-коммунальное хозяйство

Приказ Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области от 16 января 2018 г. N 1 "Об утверждении Административного регламента предоставления комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и признании утратившим силу приказа комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области от 19 марта 2015 года N 14"

Куда и как обращаться для получения лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом?
Новым административным регламентом урегулирована процедура предоставления государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
Заявителями по указанному вопросу выступают:
- соискатели лицензии, лицензиаты (юрлица и ИП, имеющие намерение осуществлять или осуществляющие названную предпринимательскую деятельность);
- любое заинтересованное лицо, желающее получить сведения о конкретной лицензии на осуществление указанной предпринимательской деятельности (в виде выписки из реестра лицензий и (или) иной информации).
От лица заявителя вправе действовать его уполномоченный представитель.
За предоставление лицензии (переоформление, выдачу дубликата) с соискателя взимается госпошлина в размере, предусмотренном Налоговым кодексом РФ. Выписки из реестра лицензий предоставляются бесплатно.
Для решения вопроса с заявлениями и документами согласно оговоренному перечню следует обращаться в Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области. Документы могут быть поданы посредством Портала госуслуг. Через МФЦ эта госуслуга не предоставляется.
В регламенте приводятся необходимые справочные сведения, описание и сроки выполнения административных процедур. Оговорены порядок и формы контроля за предоставлением госуслуги, порядок разрешения возможных споров.
Утверждены типовые формы для соответствующего делопроизводства.
__________


Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм

Приказ Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 16 января 2018 г. N 05 "Об утверждении административного регламента предоставления комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области государственной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время)"

Куда и как гражданам, самостоятельно купившим для детей путевки на отдых, обращаться за назначением компенсации?
Заново урегулированы отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время)".
Определен круг заявителей. Это работающие родители (законные представители) детей, зарегистрированных или проживающих на территории Ленобласти (в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством), детей, находящихся в приемных семьях, а также усыновленных детей). За счет средств областного бюджета им полагается частичная компенсация стоимости путевки в детскую оздоровительную организацию.
Для решения вопроса с документами согласно оговоренному перечню заявителям следует обращаться в Комитет общего и профессионального образования Ленобласти. Документы можно подать через МФЦ, направить почтой либо в электронном виде посредством Портала госуслуг.
В регламенте приводятся необходимые справочные сведения, описание и сроки выполнения административных процедур. Оговорены порядок и формы контроля за предоставлением услуги, порядок разрешения возможных споров.
Прежний регламент больше не действует.
__________


Приказ Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 9 января 2018 г. N 02 "Об утверждении Административного регламента комитета общего и профессионального образования Ленинградской области по предоставлению государственной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в государственные образовательные организации Ленинградской области, реализующие основную образовательную программу дошкольного образовании (детские сады)"

Как записаться в очередь на обеспечение ребенка местом в детсад?
Заново урегулированы отношения, возникающие между уполномоченным органом и заявителями, желающими подать заявления с целью постановки на учет и зачисления детей в государственные образовательные организации Ленобласти, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).
Право на получение этой госуслуги имеют:
- родители (законные представители) детей (как россияне, так и временно проживающие на территории РФ иностранные граждане и лица без гражданства);
- уполномоченные представители родителей либо законные представители детей.
Оговорены категории граждан, которые могут рассчитывать на внеочередное или первоочередное обеспечение местом в детсад.
Для решения вопроса с документами согласно оговоренному перечню заявителям следует обращаться непосредственно в образовательные организации. Как и ранее, документы можно подать через МФЦ либо посредством Портала госуслуг.
В регламенте приводятся необходимые справочные сведения, описание и сроки выполнения административных процедур. Оговорены порядок и формы контроля за предоставлением услуги, порядок разрешения возможных споров.
__________



