
Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, защита прав потребителя

Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 30 января 2018 г. N 5-пг "О создании Штаба по координации работы в сфере пресечения несанкционированной торговли и освобождения земельных участков от незаконно размещенных на них нестационарных торговых объектов"

В Петербурге усилят борьбу с несанкционированной торговлей.
В целях усиления работы в сфере пресечения несанкционированной торговли и освобождения земельных участков от незаконно размещенных на них нестационарных торговых объектов образован одноименный штаб, руководство которым поручено вице-губернатору Санкт-Петербурга - руководителю Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. В состав штаба включены руководители профильных органов и ведомств.
Штаб является постоянно действующим коллегиальным совещательным и консультативным органом.
Определены его полномочия. Прописан порядок работы.
Заседания Штаба будут проводиться не реже одного раза в месяц, в том числе в режиме видео-конференц-связи.
__________


Информация, реклама и СМИ

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30 января 2018 г. N 55 "О государственной информационной системе Санкт-Петербурга "Единая информационно-аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета"

В Петербурге создадут Единую информационно-аналитическую систему бюджетного (бухгалтерского) учета.
Принято решение о создании Единой информационно-аналитической системы бюджетного (бухгалтерского) учета.
Ее создание, эксплуатация, сопровождение и развитие поручены Комитету финансов Санкт-Петербурга.
Помимо функций оператора Комитет от имени Санкт-Петербурга осуществляет правомочия обладателя содержащейся в названной системе информации.
Обмен информацией с исполнительными органами госвласти будет вестись в рамках соглашений об информационном взаимодействии (на их подготовку Комитету даны полгода).
Определены структура и состав системы, порядок ее наполнения и предоставления доступа к содержащейся в ней информации.
__________


Бюджетная система

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30 января 2018 г. N 56 "О предоставлении в 2018 году субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива населению на территории Санкт-Петербурга"

Убытки организациям, отпускающим населению Петербурга твердое топливо, будут возмещать по обновленным правилам.
Убытки (межтарифная разница), понесенные организациями, осуществляющими на территории города реализацию твердого топлива населению по ценам, установленным Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга на 2018 год, как и ранее, подлежат возмещению из средств городского бюджета. Правила предоставления бюджетных субсидий и предъявляемые к соискателям субсидий требования в целом остаются прежними. Оказание этой меры поддержки носит заявительный характер; представленные соискателями документы рассматриваются конкурсной комиссией; субсидии предоставляются признанным победителями конкурсного отбора организациям после заключения с ними договоров. Реализация твердого топлива должна осуществляться с применением идентификационных карт учета его отпуска.
Установлены новые максимальные отпускные цены на топливо (6198 руб. за 1 тонну угля, 2600 руб. за 1 куб. м дров-швырка) и максимальный размер платы за его доставку (23 руб. за перевозку 1 тонны, 1 куб. м на 1 км).
__________


Транспорт и связь

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30 января 2018 г. N 58 "О стоимости услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, на 2018 год"

Петербург: в какую сумму владельцу дорожного сервиса в 2018 году обойдется услуга по присоединению объекта к автодороге?
На 2018 год перечень услуг, оказываемых в соответствии с договором о присоединении к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения различных объектов дорожного сервиса (заправок, пунктов общественного питания, станций техобслуживания, моек и пр.), остался прежним. Стоимость услуг в сравнении с уровнем 2017 года увеличилась на 5,6%.
Так, услуга по выдаче технических требований и условий размещения объекта в рамках оговоренного базового объема услуг обойдется владельцу дорожного сервиса в 50 тыс. 441 руб. За дополнительный выезд передвижной дорожной лаборатории уплатить придется 91 тыс. 385 руб. Дополнительный объем камеральных работ потребуется оплачивать исходя из 5 тыс. 446 руб. на каждые 1000 кв. м при площади участка производства работ более 2000 кв. м (на каждые 100 м при протяженности коммуникаций более 200 м).
__________



