
Строительство, градостроительство и архитектура

Распоряжение Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 25 декабря 2017 г. N 269-р "Об утверждении Административного регламента Комитета по строительству по исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Санкт-Петербурга, контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома на территории Санкт-Петербурга, а также за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 (за исключением последующего содержания многоквартирного дома) и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации"

Кем и как ведется контроль за деятельностью жилищно-строительных кооперативов?
Утвержден административный регламент, которым урегулированы вопросы, связанные с осуществлением Комитетом по строительству Санкт-Петербурга регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства, контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов последних для строительства МКД, а также за соблюдением ЖСК требований Жилищного кодекса РФ.
Контрольные (надзорные) мероприятия организуются в форме проверок (плановых и внеплановых, документарных и выездных). По результатам их проведения составляются акты. 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 последним 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 деятельностью проверяющих, порядок разрешения возможных споров.
Прежний регламент больше не действует.
__________


Жилые помещения и жилищно-коммунальное хозяйство

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15 января 2018 г. N 3-р "Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за выполнением инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных и производственных программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения"

Контроль за выполнением инвестиционных и производственных программ поставщиками коммунальных услуг будут вести по-новому.
Новым административным регламентом урегулирована процедура осуществления Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга контроля за выполнением инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение и(или) водоотведение, в том числе за достижением ими плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности.
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.
__________


Распоряжение Жилищного комитета Санкт-Петербурга от 22 января 2018 г. N 37-р "Об утверждении Административного регламента Жилищного комитета по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за начислением Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием "Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства" дополнительных мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Кем и как в Санкт-Петербурге ведется контроль за предоставлением дополнительных мер социальной поддержки по оплате ЖКУ?
Начисление Санкт-Петербургским ГУП "Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства" дополнительных мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа контролируется.
Как и ранее, осуществляет эту функцию Жилищный комитет Санкт-Петербурга.
Утвержден новый регламент, регулирующий процедуру ее исполнения.
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 госфункции, порядок разрешения возможных споров.
Прежний регламент больше не действует.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
__________


Иные вопросы хозяйственной деятельности

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15 января 2018 г. N 1-р "Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации"

Контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики: что нового?
Новым административным регламентом урегулирована процедура осуществления Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу тех, чьи инвестиционные программы утверждаются и контролируются органами исполнительной власти регионов.
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 деятельностью проверяющих, порядок разрешения возможных споров.
Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
__________


Земельное право, природоохранная деятельность, природные ресурсы

Закон Санкт-Петербурга от 26 января 2018 г. N 3-1 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О зеленых насаждениях общего пользования" 

Дополнен перечень территорий зеленых насаждений общего пользования Петербурга.
На четыре позиции расширен перечень территорий зеленых насаждений общего пользования Санкт-Петербурга.
Вновь включенными в него стали четыре безымянных сквера (общей площадью около 2,74 га) в границах Петроградского района.
Все они имеют статус территорий городского значения.
Обновлена соответствующая схема.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________



