
Тарифы и цены

Постановление Правительства Ленинградской области от 29 ноября 2017 г. N 502 "Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2018 год"

В какие суммы населению Ленобласти будут обходиться социальные услуги в 2018 году?
Постановлением утверждены новые тарифы на различного рода социальные услуги (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, социально-психологические), предоставляемые гражданам в Ленобласти.
Как и ранее, они дифференцированы по способу предоставления (стационарная форма с временным проживанием, полустационарная форма в отделении дневного или ночного пребывания, на дому) с учетом категории получателей (граждане старших возрастных групп, несовершеннолетние дети, дети-инвалиды). В отдельную группу выделены услуги срочные.
Помимо цены оговариваются условия предоставления услуг (среднее время на их оказание, максимально возможное к получению за месяц количество).
Постановление вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
__________


Бюджетная система

Приказ Комитета финансов Ленинградской области от N 18-02/01-09-91 "Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению областного бюджета Ленинградской области в 2017 году"

В каком порядке в текущем финансовом году должны завершаться кассовые операции по расходам бюджета Ленобласти?
Определено, что кассовые операции по расходам бюджета Ленобласти и источникам финансирования дефицита областного бюджета завершаются 29 декабря 2017 года.
Установлены предельные сроки представления получателями средств областного бюджета уточняющих документов (по уточнению учетных записей), платежных и иных документов, необходимых для санкционирования оплаты принятых ими денежных обязательств, а также сроки возврата неиспользованных остатков наличных денежных средств.
Оговорены сроки сверки расчетов, проведения инвентаризации и уточнения всех невыясненных поступлений, зачисленных в областной бюджет, и др.
Приказ вступает в силу с даты его подписания.
__________


Транспорт и связь

Приказ Управления Ленинградской области по транспорту от 4 декабря 2017 г. N 66 "О порядке организации и проведения открытых конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким маршрутам межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Ленинградской области"

Свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам: кем и как в Ленобласти проводится открытый конкурс на право их получения?
В Ленобласти свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и карты таких маршрутов выдаются соискателям по результатам открытого конкурса.
Организатором последнего является управление Ленинградской области по транспорту.
Извещение о проведении конкурса публикуется на официальном сайте Управления в срок не позднее чем за тридцать дней до даты вскрытия конвертов с заявками.
Оговорены требования к составу конкурсной документации. Определены конкурсные критерии и шкала их оценки, а также правила сопоставления конкурсных предложений претендентов.
Эта работа поручается специально формируемой для этих целей комиссии.
__________


Информация, реклама и СМИ

Приказ Архивного управления Ленинградской области от 6 декабря 2017 г. N 15 "Об утверждении административного регламента предоставления на территории Ленинградской области государственной услуги "Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, подтверждающих право на землю и иные имущественные права"

Запросы о выдаче архивных справок (выписок), копий архивных документов, подтверждающих имущественные права, можно теперь направлять через МФЦ.
Новым административным регламентом урегулирована в Ленобласти процедура предоставления госуслуги "Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов, подтверждающих право на землю и иные имущественные права".
Круг заявителей в целом остался прежним. Это россияне, граждане иностранных государств, лица без гражданства и юридические лица, от имени которых вправе выступать их законные или уполномоченные представители.
Для решения вопроса, как и ранее, им следует обращаться в ГКУ "Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге".
Запрос можно направить почтовым отправлением, посредством Портала госуслуг или на электронную почту архива.
В качестве изменения следует отметить, что теперь эту госуслугу можно получить и через МФЦ.
Размер платы - прежний: 564 рубля (за исполнение запроса, имеющего поисковые данные); 1690 рублей (за исполнение запроса, не имеющего поисковых данных). Прежним остался и размер предоплаты (30%).
В регламенте приводятся необходимые справочные сведения, описание и сроки выполнения административных процедур, оговариваются порядок и формы контроля за предоставлением услуги, порядок разрешения возможных споров.
Прежний регламент больше не действует.
Приказ вступает в силу по истечении 10 дней с даты его официального опубликования.
__________



