
Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации

Приказ Представительства Губернатора и Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации от 1 декабря 2017 г. N 2 "Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов в представительстве Губернатора и Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации и утверждении порядка ее работы"

Антикоррупционные меры в Представительстве Губернатора и Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации.
При Представительстве Губернатора и Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации в новом составе сформирована комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.
Перечень поставленных перед ней задач в целом остается прежним. Это содействие:
- в обеспечении соблюдения чиновниками установленных для них ограничений и запретов;
- в осуществлении мер по предупреждению коррупции.
Оговорены основания для назначения заседания комиссии, прописан порядок ее работы.
Определено, в частности, что комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
__________


Приказ Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 11 декабря 2017 г. N 15 "Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) организаций, подведомственных комитету по природным ресурсам Ленинградской области"

Зарплата руководства организаций, подведомственных комитету по природным ресурсам Ленобласти, не может быть выше трехкратного размера среднемесячной зарплаты работников.
В кратности 3 установлен предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы остальных работников организаций, подведомственных комитету по природным ресурсам Ленобласти.
Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
__________


Транспорт и связь

Приказ Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 13 декабря 2017 г. N 31/17 "Об утверждении административного регламента предоставления на территории Ленинградской области государственной услуги "Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, пересечений и примыканий к автомобильным дорогам, прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог, объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги"

Куда и как в Ленобласти обращаться за разрешением на ввод в эксплуатацию автодороги?
Новым административным регламентом урегулирована процедура предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, пересечений и примыканий к ним, прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полос отвода автодорог, а также размещение в таких границах объектов дорожного сервиса.
Для решения вопроса с документами согласно оговоренному перечню заявителям, как и ранее, следует обращаться в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Документы могут быть поданы через МФЦ, посредством Портала госуслуг, направлены почтовым отправлением.
В числе изменений следует отметить, что начиная с 1 января 2018 года для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объектов электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи заявителю потребуется представить подготовленные в электронной форме описание местоположения границ охранной зоны и перечень координат характерных точек границ такой зоны. Представлять указанные документы не потребуется в случае ввода в эксплуатацию реконструированного объекта, если после реконструкции местоположение границ ранее установленной охранной зоны не изменилось. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта с охранной зоной будет одновременно являться решением об установлении охранной зоны указанного объекта.
В регламенте приводятся необходимые справочные сведения, описание и сроки выполнения административных процедур. Оговорены порядок и формы контроля за предоставлением услуги, порядок разрешения возможных споров.
__________


Основы государственно-правового устройства

Приказ Комитета государственного финансового контроля Ленинградской области от 13 декабря 2017 г. N 9 "О Кадровом совете при председателе комитета государственного финансового контроля Ленинградской области"

Кто и как в комитете государственного финансового контроля Ленобласти вырабатывает предложения по установлению или изменению размеров стимулирующих выплат работникам?
В новом составе сформирован Кадровый совет при председателе комитета государственного финансового контроля Ленобласти.
Перечень поставленных перед ним задач в целом остается прежним. Это оценка эффективности деятельности каждого государственного гражданского служащего Комитета в целях подготовки рекомендаций для принятия руководством решений по вопросам кадровой политики, в том числе по установлению или изменению размеров стимулирующих выплат - ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской службы, ежемесячного денежного поощрения, а также премий за выполнение особо важных и сложных заданий.
Прописан порядок работы Кадрового совета; утверждены критерии оценки.
Принятый ранее по этому вопросу приказ объявлен утратившим силу.
__________



