
Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм

Приказ Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 22 мая 2018 г. N 37 "Об утверждении положения о Ленинградском областном конкурсе "Библиотекарь года"

Утверждено новое положение о Ленинградском областном конкурсе "Библиотекарь года".
Организатором Ленинградского областного конкурса "Библиотекарь года", как и ранее, выступает комитет общего и профессионального образования Ленобласти.
Конкурс проводится в рамках региональной госпрограммы "Современное образование...".
Перечень ставящихся перед конкурсом целей и задач в целом остается прежним.
Помимо школьных библиотекарей стать участниками смогут библиотечные работники колледжей.
Конкурс проводится в два этапа (ранее их было три - не выделяется в отдельный этап процедура предварительного отбора на уровне образовательной организации).
Общее руководство организацией и проведением областного этапа конкурса осуществляет организационный комитет. Для экспертизы и оценки представленных на заключительный этап конкурсных материалов, определения победителей и лауреатов создается жюри.
Прописана процедура, определены требования к конкурсным материалам.
Победителя и лауреатов конкурса наградят дипломами и денежными премиями, остальных участников - дипломами участника конкурса.
__________


Бюджетная система

Постановление Правительства Ленинградской области от 31 мая 2018 г. N 175 "Об исполнении областного бюджета Ленинградской области за первый квартал 2018 года"

Правительство Ленобласти отчиталась об исполнении областного бюджета за первый квартал 2018 года.
Утвержден отчет об исполнении бюджета Ленобласти за первый квартал 2018 года по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, а также об использовании за указанный период средств резервного фонда.
По доходам за первые 3 месяца текущего года бюджет области исполнен на 24,46% от изначально утвержденных годовых показателей, по расходам - на 22,09% (аналогичные показатели прошлого года - 25,84% и 20,95% соответственно).
__________


Жилые помещения и жилищно-коммунальное хозяйство

Постановление Правительства Ленинградской области от 25 мая 2018 г. N 167 "Об утверждении Положения о реализации мероприятия по улучшению жилищных условий молодых граждан (молодых семей) в рамках подпрограммы "Жилье для молодежи" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" и внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 407"

В Ленобласти обновили правила участия в подпрограмме "Жилье для молодежи".
В Ленобласти правила предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в целом остаются прежними.
Указанные выплаты предоставляются за счет бюджета Ленобласти в рамках реализации подпрограммы "Жилье для молодежи" региональной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области". Выплаты не полагаются ранее реализовавшим право на улучшение жилищных условий с использованием средств социальных выплат из федерального, областного или местного бюджетов.
На получение выплат могут рассчитывать семьи (в том числе неполные), возраст супругов в которых не превышает 35 лет (но и не моложе 18 лет), признанные в установленном порядке нуждающимися в жилом помещении и имеющие собственные и (или) кредитные (заемные) средства в размере не менее 40% расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.
Получатели социальной выплаты, имеющие после ее использования непогашенную сумму основного долга и неуплаченные проценты по ипотечному жилищному кредиту (займу), направленному на строительство (приобретение) жилья, в случае рождения (усыновления) ребенка вправе претендовать на получение дополнительной социальной выплаты, которая предоставляется однократно.
Оговорены перечень подлежащих представлению документов, порядок их приема и рассмотрения, правила формирования муниципальных списков участников и выдачи им свидетельств о праве на получение социальной выплаты, а также порядок перечисления средств получателям и правила их расходования.
Как и ранее, при формировании списков приоритетом пользуются многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов.
__________


Тарифы и цены

Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 31 мая 2018 г. N 42-п "Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Энергогазмонтаж" объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения, расположенных на территории муниципального образования "Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год"

В какую сумму потребителям Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района обойдется технологическое присоединение к системам теплоснабжения ООО "Энергогазмонтаж"?
Плата за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Энергогазмонтаж" расположенных на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленобласти объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, установлена в размере 2 326,49 тыс. руб./Гкал/ч (без НДС).
В установленном размере плата действует по 31 декабря 2018 года.
Подключение на таких условиях осуществляется при наличии технической возможности.
__________



