
Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 22 декабря 2017 г. N 910-р "Об утверждении Административного регламента Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по принятию решения о признании гражданина 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 Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга при решении вопроса о признании имеющего место жительства (пребывания) на территории города гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в случаях, установленных Правительством города, 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.
__________


Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22 декабря 2017 г. N 248-р "Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность"

Региональный государственный контроль за применением цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты: что нового?
Новым административным регламентом урегулирована процедура осуществления Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга регионального государственного контроля за применением организациями оптовой торговли, аптечными организациями, ИП, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.
Контрольные мероприятия, как и ранее, организуются в форме проверок (плановых и внеплановых, документарных и выездных), к проведению которых помимо должностных лиц Комитета могут привлекаться эксперты и экспертные организации. По результатам проведения контрольного мероприятия составляется акт. В случае выявления нарушений выдаются предписания об их устранении либо возбуждается производство по делу об административном правонарушении.
Без взаимодействия с субъектами проверок проводятся контрольные мероприятия, имеющие профилактическую направленность. В их рамках осуществляется наблюдение за деятельностью проверяемых. В качестве превентивной меры им направляются предостережения о недопустимости нарушений (если в ходе проверки будут получены сведения о готовящихся нарушениях или будут выявлены признаки таковых).
В регламенте приводятся перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми и на соответствие которым проводятся проверки, и другая необходимая справочная информация. Оговорены порядок и формы контроля за исполнением государственной функции, порядок разрешения возможных споров.
Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
__________


Строительство, градостроительство и архитектура

Распоряжение Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 25 декабря 2017 г. N 268-р "Об утверждении Административного регламента Комитета по строительству по предоставлению государственной услуги по признанию в соответствии с установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти критериями граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, пострадавшими и ведению реестра таких граждан "(7800000010000061930)"

Кем и как в Петербурге ведется реестр обманутых дольщиков?
Заново урегулированы отношения, возникающие между заявителями и Комитетом по строительству Санкт-Петербурга в процессе формирования и ведения этим органом госвласти реестра обманутых дольщиков (граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены). Процедура имеет статус госуслуги.
Определен круг заявителей (прописаны критерии отнесения граждан к указанной категории).
Заявления и документы согласно оговоренному перечню представляются заявителями непосредственно в Комитет. Через МФЦ эта госуслуга, как и ранее, не предоставляется.
В качестве новшества следует отметить, что реестр теперь ведется только на электронном носителе.
В регламенте приводятся необходимые справочные сведения, описание и сроки выполнения административных процедур. Оговорены порядок и формы контроля за предоставлением услуги, порядок разрешения возможных споров.
Утверждены формы документов, по которым должно быть организовано соответствующее делопроизводство.
Прежний регламент больше не действует.
__________


Гражданское право, приватизация

Распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 16 января 2018 г. N 4-р "Об утверждении Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции по осуществлению полномочий собственника государственного имущества Санкт-Петербурга, расположенного на территории района Санкт-Петербурга, в части обеспечения содержания нежилых зданий, а также помещений в таких зданиях, являющихся имуществом казны Санкт-Петербурга и не переданных по договорам третьим лицам"

Обеспечение содержания нежилых зданий, являющихся имуществом казны Санкт-Петербурга: кем и как осуществляются эти полномочия?
Регламентирована процедура исполнения администрациями районов Санкт-Петербурга государственной функции по осуществлению полномочий собственника государственного имущества Санкт-Петербурга, расположенного на территориях соответствующих районов города, в части обеспечения содержания нежилых зданий, а также помещений в таких зданиях, являющихся имуществом казны Санкт-Петербурга и не переданных по договорам третьим лицам.
Прописан перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется названная работа, приведена другая необходимая справочная информация, оговорена последовательность выполнения отдельных административных процедур. Определены порядок и формы контроля за исполнением названной функции, порядок разрешения возможных споров.
__________



