
Иные вопросы хозяйственной деятельности

Распоряжение Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 31 июля 2017 г. N 169 "Об образовании конкурсной комиссии и проведении конкурсного отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидий из областного бюджета Ленинградской области для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства"

Бюджетные субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: объявлен прием заявок на участие в конкурсном отборе.
В Ленобласти организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, вправе претендовать на возмещение затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности.
Сформирована конкурсная комиссия, которой предстоит определить получателей бюджетных субсидий на эти цели.
Определен порядок работы конкурсной комиссии. Приведена необходимая справочная информация. Прописаны правила рассмотрения и оценки конкурсных заявок.
Заседание комиссии назначено на 16 августа 2017 года.
__________


Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм

Постановление Правительства Ленинградской области от 2 августа 2017 г. N 307 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 29 января 2016 года N 11 "Об утверждении максимального размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования"

В Ленобласти установлены новые максимальные размеры родительской платы за услуги по уходу за детьми в муниципальных детских садах.
С 1 января 2018 года в Ленобласти вводятся в действие новые максимальные размеры платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (максимальный размер родительской платы).
В некоторых муниципальных образованиях (Волховском, Всеволожском, Кингисеппском, Кировском, Ломоносовском, Приозерском, Сланцевском, Тихвинском, Тосненском районах и Сосновоборском городском округе) максимальный размер родительской платы останется прежним. В остальных МО - повысится, причем в весьма различной степени (от 1 до 5,7%). Как и ранее, наименьшей остается плата в Лодейнопольском муниципальном районе (1705,3 руб.), наибольшей - в Сосновоборском городском округе (2700 руб.).
Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2018 года.
__________


Земельное право, природоохранная деятельность, природные ресурсы

Приказ Комитета по управлению государственным имуществом Ленинградской области от 3 августа 2017 г. N 23 "Об утверждении Административного регламента Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом по предоставлению государственной услуги "Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной собственности Ленинградской области"

Куда и как обращаться для решения вопроса об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в госсобственности Ленобласти?
Подготовлен административный регламент, регулирующий отношения, возникающие в процессе предоставления государственной услуги "Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной собственности Ленинградской области".
Эта госуслуга предоставляется Комитетом по управлению государственным имуществом Ленинградской области (Леноблкомимущество). Предоставлена возможность за ее получением обратиться 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.
__________


Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации

Приказ Комитета государственного заказа Ленинградской области от 9 августа 2017 г. N 14-п "Об утверждении порядка оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Государственного предприятия Ленинградской области "Фонд имущества Ленинградской области"

Госпредприятие "Фонд имущества Ленинградской области": из каких выплат складывается зарплата руководящих работников?
Заработная плата руководителя, его заместителей и главбуха подведомственного Комитету государственного заказа Ленобласти госпредприятия "Фонд имущества Ленинградской области" складывается из должностных окладов указанных лиц, выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также единовременных вознаграждений.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Может быть выплачена материальная помощь (в размере двух должностных окладов к отпуску). Она также отнесена к выплатам компенсационного характера.
Выплаты стимулирующего характера производятся по результатам деятельности предприятия; оценивается достижение предприятием показателей экономической эффективности; учитывается личный вклад работников (конкретизируется, за что именно и в каком размере может быть назначено поощрение).
__________


Постановление Правительства Ленинградской области от 10 августа 2017 г. N 322 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ленинградской области за второй квартал 2017 года"

В Ленобласти за последний квартал величина прожиточного минимума увеличилась на 130 рублей.
Установлена величина прожиточного минимума за II квартал 2017 года для различных групп населения Ленинградской области (трудоспособное население, пенсионеры, дети) и в среднем на жителя области. Среднедушевой показатель утвержден в размере 9438 рублей в месяц, для трудоспособного населения прожиточный минимум оценен в 10047 рублей, для пенсионеров и детей - в 8236 и 9259 рублей соответственно (в сравнении с уровнем I квартала 2017 года эти суммы увеличились на 130, 139, 112 и 129 рублей соответственно, или на 1,4% в среднем).
__________



