
Жилые помещения и жилищно-коммунальное хозяйство

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17 августа 2017 г. N 687 "Об организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при осуществлении расчетов площадей подлежащих уборке территорий, расположенных в границах внутриквартальных территорий"

Уборка внутриквартальных территорий в Петербурге: уточнены полномочия исполнительных органов государственной власти города.
Согласно поправкам определение площадей внутриквартальных территорий, подлежащих уборке и санитарной очистке внутригородскими муниципальными образованиями Санкт-Петербурга, в компетенцию администраций Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, Петроградского, Пушкинского районов Санкт-Петербурга больше не входит.
Эту работу (расчет площадей) в утверждаемом постановлением порядке теперь будет выполнять уполномоченный орган - Комитет имущественных отношений.
Администрациям поручается обеспечить Комитет необходимыми для расчетов сведениями (сведениями об актуальных границах уборочных территорий). Их дополнительно сверят с данными региональной информационной системы.
Уборка и санитарная очистка внутриквартальных территорий проводятся в рамках соответствующих адресных программ (их, как и ранее, утверждают администрации районов). Работы финансируются из бюджета Санкт-Петербурга.
Информация (сведения о подлежащих уборке площадей) необходима Комитету финансов Санкт-Петербурга, Жилищному комитету, Комитету по экономической политике и стратегическому планированию, администрациям районов при составлении проекта бюджета.
__________


Промышленность, топливно-энергетический комплекс

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18 августа 2017 г. N 79-р "Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по установлению платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину"

Куда и как обращаться по вопросу установления платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям?
Урегулированы отношения, возникающие между уполномоченным органом (Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга) и заявителями, обращающимися по вопросу установления платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину.
Заявителями на получение этой госуслуги являются юрлица - газораспределительные организации, владеющие на праве собственности или на ином законном основании сетями газораспределения, к которым планируется подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, либо уполномоченные представители названных организаций.
Следует обратить внимание, что через МФЦ и посредством Портала госуслуг эта госуслуга не предоставляется.
Заявление необходимо сопроводить документами согласно оговоренному перечню. Утверждены типовые формы, по которым их следует оформить.
В регламенте приводятся необходимые справочные сведения, описание и сроки выполнения административных процедур. Оговорены порядок и формы контроля за предоставлением госуслуги, порядок разрешения возможных споров.
Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
__________


Лицензирование отдельных видов деятельности

Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 22 августа 2017 г. N 89-пг "О создании, утверждении состава и Положения о Лицензионной комиссии Санкт-Петербурга по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами"

При Госжилинспекции Санкт-Петербурга образована комиссия по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами.
При Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга для решения вопросов, связанных с лицензированием деятельности по управлению многоквартирными домами, образована одноименная профильная комиссия. В ее состав включены представители органов госвласти Петербурга, саморегулируемых организаций в сфере управления многоквартирными домами, общественных объединений. Возглавил комиссию начальник Госжилинспекции Санкт-Петербурга - главный госжилинспектор В.М. Зябко.
Для решения поставленных перед нею задач комиссия наделена полномочиями:
- принимать решения о выдаче лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами или об отказе в выдаче таковой;
- принимать квалификационный экзамен;
- участвовать в мероприятиях по лицензионному контролю;
- принимать решения об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии.
Определен порядок работы комиссии. Заседания будут проводиться не реже одного раза в месяц.
Постановление вступает в силу с 25 августа 2017 года, но не ранее дня его официального опубликования.
__________


Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22 августа 2017 г. N 702 "О премии Правительства Санкт-Петербурга победителям и призерам международных олимпиад и всероссийской олимпиады школьников"

Петербургским школьникам - победителям и призерам международных и всероссийских олимпиад будут вручать довольно крупные денежные премии.
Учреждена премия Правительства Санкт-Петербурга победителям и призерам международных олимпиад и всероссийской олимпиады школьников.
Призовые суммы:
- 60 тыс. руб. - победителям и призерам (1-е, 2-е и 3-е места) международных олимпиад, победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады;
- 30 тыс. руб. - призерам (2-е и 3-е места) заключительного этапа всероссийской олимпиады.
Решение о присуждении премий принимается Комитетом по образованию, при котором для этих целей будет образована соответствующая комиссия.
Ходатайства вносит государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных". Перечень подлежащих представлению при этом документов будет утвержден позднее.
Прописан порядок принятия решения.
__________



