
Информация, реклама и СМИ

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29 мая 2018 г. N 429 "О создании государственной информационной системы Санкт-Петербурга "Городской реестр социальной защиты"

В Петербурге создадут ГИС "Городской реестр социальной защиты", предназначенную для автоматизации соответствующих полномочий органов исполнительной власти города.
Принято решение о создании государственной информационной системы Санкт-Петербурга "Городской реестр социальной защиты".
Оператором этой ГИС является СПб ГКУ "Городской информационно-расчетный центр".
Правомочия обладателя содержащейся в ней информации от имени города осуществляет Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (необходимые поправки вносятся в положение о комитете).
Создание, развитие и сопровождение обеспечивает Комитет по информатизации и связи.
Пользователями ГИС являются исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, госучреждения соцобслуживания, органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города, иные юрлица, предоставляющие меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки, социальную помощь и социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии на территории города в соответствии с законодательными актами Санкт-Петербурга.
Определена структура ГИС, прописан порядок доступа к ней, а также предоставления и распространения содержащейся в ней информации. Оговорены сроки, отводимые органам исполнительной власти на подготовку и заключение соглашений об информационном взаимодействии.
__________


Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм

Распоряжение Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга от 17 мая 2018 г. N 175-р "О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.04.2018 N 306 в части предоставления субсидии субъекту физкультурно-спортивной деятельности, содержащему сильнейшую женскую команду по водному поло, в целях возмещения затрат, возникших в 2018 году, в связи с участием, подготовкой и проведением спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2018 год и Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, приобретением спортивной экипировки, спортивного инвентаря и спортивного оборудования"

В Петербурге определили правила предоставления бюджетной субсидии на содержание сильнейшей женской команды по водному поло.
Содержащему сильнейшую женскую команду по водному поло субъекту физкультурно-спортивной деятельности из бюджета Санкт-Петербурга полагается субсидия на возмещение затрат (оговорен их перечень), возникших в 2018 году в связи с подготовкой и участием команды в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня.
Оговорены требования, которым должен отвечать получатель субсидии.
Потребуется пройти процедуру конкурсного отбора. Сформирована конкурсная комиссия; определен порядок ее работы.
Утверждены форма заявки на участие в отборе и перечень подлежащих представлению документов. Прописаны критерии конкурсной оценки и правила исчисления причитающихся сумм.
Максимальный размер субсидии ограничен 23 млн. руб. (это размер соответствующей целевой статьи бюджета на текущий год).
Соблюдение получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления контролируется.
__________


Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24 мая 2018 г. N 1610-р "Об утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего образования"

Как будут формироваться госзадания для учреждений, подведомственных, Комитету по образованию Санкт-Петербурга?
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга подготовлены новые технологические регламенты оказания таких госуслуг в сфере общего образования, как:
- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;
- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.
Технологический регламент предоставления госуслуги - это подробное описание вида, состава и технологии действий предоставляющего конкретную госуслугу персонала. Отражается также информация о трудозатратах и квалификации исполнителей, а также необходимых материальных ресурсах.
Указанные сведения необходимы в целях формирования госзадания для учреждения и определения объема финансового обеспечения для его выполнения.
Прежние регламенты больше не действуют (принятые ранее по этому вопросу документы объявлены утратившими силу).
__________


Иные вопросы хозяйственной деятельности

Распоряжение Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга от 25 мая 2018 г. N 179 "Об утверждении Административного регламента Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по проведению экспертизы материалов, необходимой для определения наличия оснований к принятию решения о стратегическом инвестиционном проекте Санкт-Петербурга, стратегическом инвесторе Санкт-Петербурга или стратегическом партнере Санкт-Петербурга"

Получение статуса стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга, стратегического инвестора или партнера: куда и как обращаться для проведения экспертизы материалов?
Новым административным регламентом урегулирована процедура предоставления государственной услуги по проведению экспертизы материалов, необходимой для определения наличия оснований к принятию решения о стратегическом инвестиционном проекте Санкт-Петербурга, стратегическом инвесторе Санкт-Петербурга или стратегическом партнере Санкт-Петербурга.
Круг заявителей в целом остался прежним. Это имеющие намерение реализовать стратегический инвестиционный проект и выступить стратегическим инвестором или стратегическим партнером физические или юридические лица, а также создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющее статуса юрлица объединения юрлиц, иностранные субъекты предпринимательской деятельности.
Для решения вопроса с документами согласно оговоренному перечню им следует обращаться в Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга.
Документы можно подать посредством Портала госуслуг. Через МФЦ эта госуслуга не предоставляется.
В регламент включены необходимые справочные сведения, описание и сроки выполнения административных процедур. Оговорены порядок и формы контроля за предоставлением госуслуги, порядок разрешения возможных споров. Утверждены формы для соответствующего делопроизводства.
Прежний регламент больше не действует.
__________



