
Правопорядок, общественная безопасность, защита от ЧС

Приказ Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 26 июля 2017 г. N 78-п "О коррупционно опасных функциях, выполняемых Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга"

Какие функции Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга считаются наиболее коррупционно опасными?
В связи с проведенными в Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга организационно-штатными мероприятиями подготовлен новый вариант перечня коррупционно опасных функций, выполняемых Комитетом (необходим для оптимизации работы по противодействию коррупции).
К таковым, в частности, отнесены:
- распоряжение госимуществом Санкт-Петербурга (закрепление за госпредприятиями, передача в доверительное управление и др.);
- принятие решений о продаже на торгах признанных непригодными для проживания жилых домов, являющихся жилыми помещениями государственного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования;
- принятие решений о передаче религиозным организациям находящегося в госсобственности имущества религиозного назначения;
- совершение юридических действий, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных нужд, и др. (всего 67 позиций).
Принятый ранее по этому вопросу приказ объявляется утратившим силу.
__________


Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28 июля 2017 г. N 627 "О Координационном совете по взаимодействию с негосударственными структурами безопасности при Правительстве Санкт-Петербурга"

В Петербурге планируется расширить и укрепить взаимодействие силовых ведомств с негосударственными структурами безопасности.
При Правительстве Санкт-Петербурга сформирован Координационный совет по взаимодействию с негосударственными структурами безопасности. Возглавил его председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Этот постоянно действующий коллегиальный совещательный орган создан в целях выработки согласованных решений в сфере охраны имущества граждан, объектов социальной инфраструктуры и городского хозяйства города, а также дальнейшего совершенствования и развития негосударственных структур безопасности.
Заседания будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. При необходимости возможно проведение внеочередных и выездных заседаний.
Они правомочны, если присутствует не менее половины состава Координационного совета. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета и оформляются протоколами. По решению председателя решение может быть принято опросным путем.
__________


Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 28 июля 2017 г. N 460-р "Об утверждении Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по принятию решения о признании гражданина, имеющего место жительства или место пребывания на территории соответствующего района Санкт-Петербурга, нуждающимся в социальном обслуживании в случаях, установленных Правительством Санкт-Петербурга, и составлению индивидуальной программы предоставления социальных услуг в случаях, установленных Правительством Санкт-Петербурга"

Куда и как в Петербурге обращаться желающим быть признанными нуждающимися в социальном обслуживании?
Подготовлен административный регламент, регулирующий отношения, возникающие между заявителями и администрациями районов Санкт-Петербурга при решении вопроса о признании гражданина, имеющего место жительства (пребывания) на территории соответствующего района города, нуждающимся в социальном обслуживании, и при составлении для него индивидуальной программы предоставления социальных услуг.
Право на социальное обслуживание в Санкт-Петербурге имеют как россияне, так и постоянно проживающие в России иностранные граждане и лица без гражданства, а также беженцы и граждане без определенного места жительства.
Для решения вопроса с составленными по установленной форме заявлениями и документами согласно оговоренному перечню им следует обращаться в администрацию соответствующего района Санкт-Петербурга. Через МФЦ и посредством Портала госуслуг эта госуслуга не предоставляется.
В регламенте приводятся необходимые справочные сведения, описание и сроки выполнения административных процедур. Оговорены порядок и формы контроля за предоставлением услуги, порядок разрешения возможных споров.
На принятие решения отводится 10 рабочих дней со дня подачи гражданином заявления и всех необходимых документов.
__________


Основы государственно-правового устройства

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 1 августа 2017 г. N 639 "О Порядке предоставления в 2017 году субсидий на проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Санкт-Петербурга"

НКО, проводящим мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности петербуржцев, предоставят бюджетные субсидии.
В 2017 году отвечающим оговоренным требованиям социально ориентированным некоммерческим организациям, как и в предыдущие годы, предоставляются субсидии на возмещение затрат, возникших при проведении мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Санкт-Петербурга.
Отбор получателей производится на конкурсной основе. Прописаны порядок проведения конкурса и конкурсные критерии.
Заявки на участие в конкурсе потребуется сопроводить документами, подтверждающими понесенные расходы (их перечень Комитет финансов определит позднее).
С победителями конкурса будут заключены договоры (соглашения) о предоставлении субсидий.
Об использовании средств субсидий потребуется отчитаться.
__________



