
Сельское хозяйство

Приказ Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 4 июня 2018 г. N 12 "О центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации Ленинградской области"

Ленобласть: определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации.
В Ленобласти центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации определено ГКУ ЛО "Агентство по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области".
Одной из основных его задач будет обеспечение многоуровневой поддержки и развития системы сельхозкооперации в регионе.
__________


Тарифы и цены

Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 7 июня 2018 г. N 50-п "Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Ломоносовского района Ленинградской области"

Ломоносовский район Ленобласти: в какие суммы обойдутся нарушителям ПДД услуги по принудительной эвакуации их транспортных средств?
В Ломоносовском районе Ленобласти установили размер платы за перемещение задержанных транспортных средств на штрафстоянки и хранение их там.
Тарифы на услугу по эвакуации установлены в расчете на одно транспортное средство и варьируются в зависимости от категории последнего в пределах от 298,2 руб. (мотоциклы, мопеды) до 1398,81 руб. (негабаритные транспортные средства); на услугу по хранению - в пределах от 2,03 до 12,04 руб. в час за одно ТС (в зависимости от его категории). В указанных размерах тарифы будут действовать с 18 июня по 31 декабря 2018 года. С 1 января 2019 года тарифы будут повышены. Следующее повышение будет произведено 1 января 2020 года.
__________


Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации

Приказ Комитета по связи и информатизации Ленинградской области от 7 июня 2018 г. N 7 "Об утверждении Перечня должностей, в Комитете по связи и информатизации Ленинградской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Ленинградской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

Кто из сотрудников Комитета по связи и информатизации Ленобласти обязан декларировать доходы?
Определен перечень должностей государственной гражданской службы в Комитете по связи и информатизации Ленинградской области, при замещении которых у чиновников возникает обязанность отчитываться о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (своих и членов своих семей).
Это должности первого заместителя и заместителя председателя комитета, являющихся одновременно начальниками департаментов (департамента информационной безопасности и развития сетей связи информационной безопасности и развития сетей связи и департамента информационного обеспечения и государственных программ соответственно), должности начальников отделов и секторов, а также должности консультантов и специалистов (согласно прилагаемому к приказу перечню должностей).
Приказ, определявший аналогичный перечень должностей в комитете по телекоммуникациям и информатизации (реорганизован путем переименования в комитет по связи и информатизации), объявлен утратившим силу.
__________



