
Жилые помещения и жилищно-коммунальное хозяйство

Приказ Комитета по строительству Ленинградской области от 27 апреля 2018 г. N 06 "Об утверждении Порядка проведения предварительного отбора муниципальных образований, проектов жилищного строительства, объектов социальной инфраструктуры в целях участия в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

Как стать участником мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства?
В Ленобласти сформирована комиссия, которой поручается осуществить предварительный отбор муниципальных образований, проектов жилищного строительства, объектов социальной инфраструктуры в целях участия в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (осуществляются в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" федеральной госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации").
Прописан порядок приема заявок. Определен перечень документов, которые будут истребованы от желающих принять участие в отборе. Оговорены требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов, требования к проектам (объектам) и застройщикам.
Утверждены формы для соответствующего делопроизводства, в том числе форма протокола результатов предварительного отбора.
Сообщение об объявлении отбора будет размещено на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти не позднее 30 июня 2018 года.
__________


Земельное право, природоохранная деятельность, природные ресурсы

Приказ Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области от 8 мая 2018 г. N 01-17-10 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода в отношении участков недр местного значения, разработка которых осуществляется без применения взрывных работ на территории Ленинградской области"

Куда и как обращаться для уточнения границ горного отвода в отношении участков недр местного значения, разработка которых осуществляется без применения взрывных работ?
Заново урегулирована процедура оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода в отношении участков недр местного значения, разработка которых осуществляется без применения взрывных работ на территории Ленобласти.
Для решения вопроса заявителям (их круг в целом остался прежним), как и ранее, следует обращаться в Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области. Будут истребованы документы согласно оговоренному перечню. Теперь имеется возможность подавать их через МФЦ.
В регламенте приводятся необходимые справочные сведения, описание и сроки выполнения административных процедур. Оговорены порядок и формы контроля за предоставлением госуслуги, порядок разрешения возможных споров.
Прежний регламент больше не действует.
__________


Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм

Приказ Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 3 мая 2018 г. N 34 "Об утверждении положения о кураторстве систем образования муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области в комитете общего и профессионального образования Ленинградской области"

Вопросы кураторства систем образования Ленобласти.
В целях повышения эффективности взаимодействия комитета общего и профессионального образования Ленобласти с органами местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) по вопросам развития системы образования региона и повышения качества образования устанавливается кураторство над муниципальными системами образования.
Кураторами назначаются руководители структурных подразделений и специалисты департамента развития общего образования Комитета.
Закрепление кураторов за муниципальным районом (городским округом) осуществляется распоряжением Комитета. Ротация кураторов осуществляется 1 раз в три года. Координацию деятельности кураторов осуществляет начальник Департамента.
Определены задачи и обязанности кураторов, а также их права.
В целях обеспечения единого информационно-образовательного пространства на территории области образованы пять образовательных округов (Северо-Западный, Юго-Западный, Южный, Восточный и Волховский). Установлен их состав, оговорены принципы их формирования и порядок управления ими.
__________


Выборы, избирательная система, референдум

Постановление Избирательной комиссии Ленинградской области от 16 апреля 2018 г. N 21/149 "Об утверждении Порядка дополнительной аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов на досрочных выборах депутатов совета депутатов Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района, дополнительных выборах депутатов советов депутатов отдельных муниципальных образований Ленинградской области, проводимых 24 июня 2018 года"

Дополнительная аккредитация представителей СМИ для присутствия на досрочных выборах, дополнительных выборах депутатов советов депутатов отдельных муниципальных образований Ленобласти.
Урегулированы вопросы аккредитации представителей СМИ для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов на досрочных выборах депутатов совета депутатов Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района, дополнительных выборах депутатов советов депутатов отдельных муниципальных образований Ленобласти, проводимых 24 июня 2018 года.
Процедура носит уведомительный характер. Выдает аккредитационные удостоверения Избирательная комиссия Ленинградской области. Срок - не позднее чем за сутки до дня голосования (досрочного голосования).
Аккредитация дает право представителю СМИ находиться в помещениях для голосования в день голосования; в дни досрочного голосования; присутствовать при подсчете голосов; производить фото- и видеосъемку в помещениях для голосования, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря соответствующей комиссии, и др.
Прописана процедура.
__________



