
Семейное право

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 10 августа 2017 г. N 482-р "Об утверждении Положения о порядке предоставления и расходования субвенций из бюджета Санкт-Петербурга в 2017 году бюджетам внутригородских муниципальных образований на осуществление органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, а также на выплату вознаграждения приемным родителям"

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Петербурга на осуществление переданных полномочий: правила информационного взаимодействия.
С 1 сентября 2017 года документы, необходимые для решения вопроса о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований на осуществление органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (в том числе по назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством либо переданных на воспитание в приемные семьи, а также на выплату вознаграждения приемным родителям), представляются в Комитет по социальной политике в электронном виде. Информационный обмен данными осуществляется посредством подсистемы электронного документооборота АИС бюджетного процесса - электронное казначейство.
В случае отсутствия технической возможности документы, как и ранее, можно представлять на бумажном носителе.
Прописаны правила рассмотрения представленных документов и порядок принятия по ним решений.
Утверждены новые формы для соответствующего делопроизводства.
Распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2017 года.
__________


Иные вопросы хозяйственной деятельности

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10 августа 2017 г. N 668 "Об установлении критериев соответствия требованиям, установленным в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга от 19.11.2008 N 742-136 "О стратегических инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и стратегических партнерах Санкт-Петербурга"

Какие инвестиционные проекты смогут получить в Петербурге статус стратегических?
Ранее было установлено, что статус стратегического инвестиционного проекта может быть присвоен лишь инвестпроекту, отвечающему ряду оговоренных требований (причем всех одновременного). В числе таковых, в частности:
- улучшение в результате реализации инвестпроекта социально-экономических и (или) культурных условий жизни петербуржцев;
- эффективность реализуемого проекта для обеих сторон (с учетом срока его окупаемости, прибыльности, объема налоговых поступлений в федеральный бюджет и (или) бюджет региона).
Прописаны правила определения эффективности.
Установлены критерии соответствия требованию об улучшении условий жизни петербуржцев. Они следующие:
- задача, решаемая при реализации такого проекта, соответствует приоритетам и целям социально-экономического развития Санкт-Петербурга, определенным Стратегией его экономического и социального развития на период до 2030 года;
- в рамках проекта намечено создание оговоренного числа высокопроизводительных рабочих мест.
__________


Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10 августа 2017 г. N 667 "О Порядке заключения специального инвестиционного контракта Санкт-Петербурга"

В Петербурге определили порядок заключения специальных инвестиционных контрактов.
Специальные инвестиционные контракты заключаются с целью решения задач и (или) достижения целевых показателей и индикаторов региональных госпрограмм в отраслях промышленности, в рамках которых реализуются инвестиционные проекты.
Заключение контрактов от имени Санкт-Петербурга поручено Комитету по промышленной политике и инновациям.
Инвесторами выступают юрлица или ИП, принимающие на себя обязательства в предусмотренный специальным инвестконтрактом срок своими силами или с привлечением иных лиц создать либо модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции на территории Петербурга.
Контракт заключается на срок, равный сроку выхода инвестпроекта на проектную операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом, увеличенному на 5 лет, не более 10 лет.
Определен перечень документов, представляемых в уполномоченный орган инвестором, желающим заключить контракт.
Оценку возможности заключения специальных инвестконтрактов проводит специально образуемая для этих целей межведомственная комиссия. Прописан порядок ее работы.
Утверждена типовая форма контракта.
__________


Строительство, градостроительство и архитектура

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10 августа 2017 г. N 658 "Об установлении случаев направления документов для получения разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию исключительно в электронной форме"

Процедура выдачи разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию станет проще.
Определено, что в случае если в отношении проектной документации объекта капитального строительства проводилась госэкспертиза и ее заключение было выдано в электронной форме, заявления и документы для получения разрешения на строительство или на ввод объекта в эксплуатацию должны направляться заявителями в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры исключительно в электронной форме.
Названным органам дается трехмесячный срок для внесения соответствующих изменений в административные регламенты по предоставлению госуслуг.
__________



