
Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм

Распоряжение Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга от 8 мая 2018 г. N 161-р "О комиссии по рассмотрению вопросов предоставления дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов на дополнительное профессиональное образование и (или) высшее образование"

Как проживающему в Петербурге спортсмену высокой квалификации получить бюджетную поддержку на получение образования с целью продолжения трудовой деятельности?
Заново урегулированы вопросы, связанные с оказанием за счет бюджета Санкт-Петербурга поддержки проживающим в городе спортсменам высокой квалификации (в том числе завершившим спортивную карьеру) в получении образования (как в спортивной, так и в иных сферах) с целью продолжения трудовой деятельности.
Решение о предоставлении спортсмену этой меры социальной поддержки (в форме финансирования расходов на дополнительное профессиональное и (или) высшее образование) или об отказе в ее предоставлении принимается специально формируемой для этих целей комиссией. Ее заседания проводятся по мере поступления заявлений. Заседание правомочно, если на нем присутствует более двух третей членов комиссии. Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании.
Определен перечень документов, которые будут истребованы от соискателей поддержки. Утверждена форма заявления.
__________


Ценные бумаги, фондовый рынок

Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 10 мая 2018 г. N 52-р "Об утверждении Условий эмиссии и обращении государственных облигаций Санкт-Петербурга (с индексируемым номиналом)"

Установлены условия эмиссии и обращения в 2018 году государственных облигаций Санкт-Петербурга.
Установлено, что эмиссия государственных облигаций Санкт-Петербурга 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с индексируемым номиналом и купонным доходом (номинальная стоимость каждой такой облигации на дату размещения - 1000 руб.), как и практиковалось ранее, будет производиться отдельными выпусками, имеющими разные сроки обращения - от одного года до тридцати лет. Выпуски могут быть разделены на транши. Конкретные условия (сроки размещения выпуска облигаций, их количество в выпуске и др.) будут оговариваться отдельно для каждого выпуска в соответствующем решении об эмиссии. Может быть предусмотрена возможность досрочного погашения.
Оговорены формы и порядок размещения государственных облигаций, порядок их обращения, получения доходов по ним и их погашения.
Прописаны правила расчета номинальной стоимости для каждой даты, следующей за датой начала размещения облигаций и до даты их погашения, и купонного дохода для каждого периода его выплаты.
__________


Земельное право, природоохранная деятельность, природные ресурсы

Распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 17 мая 2018 г. N 58-р "Об утверждении Административного регламента Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на создание искусственного земельного участка в случае, если создается искусственный земельный участок на водном объекте, который находится в федеральной собственности и расположен на территории субъекта Российской Федерации - города федерального значения Санкт-Петербурга, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 1 и 2 части 2 статьи 5 Федерального закона "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Как получить разрешение на создание в Петербурге искусственного земельного участка на водном объекте?
Подготовлен административный регламент, которым урегулирована процедура выдачи разрешения на создание искусственного земельного участка в случае, если последний создается на водном объекте, который находится в федеральной собственности и расположен на территории города федерального значения Санкт-Петербурга (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом).
Заявителями, а также лицами, имеющими право выступать от их имени, являются физические и юридические лица, ИП, в том числе их представители, обратившиеся в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга с соответствующими заявлениями и документами согласно оговоренному перечню.
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 госуслуги, порядок разрешения возможных споров.
__________


Транспорт и связь

Распоряжение Комитета по транспорту Санкт-Петербурга от 11 мая 2018 г. N 77-р "О внесении изменения в Правила пользования Петербургским метрополитеном"

В Петербурге уточнили правила провоза багажа в метрополитене.
Желающим провезти в Петербургском метрополитене какой-либо длинномерный предмет следует обратить внимание, что теперь помимо прежнего требования о том, что длина одной из его сторон не должна превышать 220 см, предъявляется дополнительное требование к габаритам двух других сторон. Сумма последних не должна превышать 30 см.
Стоимость провоза багажа разрешенных габаритов и количество провозимых одним пассажиром мест остались прежними.
__________



