
Жилые помещения и жилищно-коммунальное хозяйство

Распоряжение Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга от 9 августа 2017 г. N 23-р "Об утверждении административного регламента Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за соответствием жилых помещений жилищного фонда Санкт-Петербурга установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства"

Контроль за соответствием жилых помещений жилищного фонда Петербурга установленным санитарным и техническим правилам и нормам.
В Петербурге государственную функцию по осуществлению контроля за соответствием жилых помещений жилищного фонда города установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, как и ранее, исполняет Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга. В рамках последнего, помимо прочего, проверяется состояние элементов ограждающих и несущих конструкций, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Контрольные мероприятия осуществляются во взаимодействии с администрациями районов города; организуются в форме обследований (визуальных или инструментальных). По результатам обследований составляются акты. Полученные сведения вносятся в ГИС "Территориальная отраслевая региональная информационная система".
Информация о выявленных нарушениях направляется в Санкт-Петербургское казенное учреждение "Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда Санкт-Петербурга". Туда же ежеквартально представляются соответствующие статистические данные.
В регламенте приводятся перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми и на соответствие которым проводятся проверки, и другая необходимая справочная информация. Оговорены последовательность осуществления административных процедур, порядок и формы контроля за исполнением госфункции, порядок разрешения возможных споров.
Прежний регламент больше не действует.
__________


Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм

Распоряжение Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 17 августа 2017 г. N 265-р "Об утверждении Регламента Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Медицинский информационно-аналитический центр", подведомственного Комитету по здравоохранению, по предоставлению услуги "Оформление заявки на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, и внесение данных заявителя в лист ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, государственным учреждением здравоохранения субъекта Российской Федерации"

Куда и как подавать заявки петербуржцам, желающим быть включенными в лист ожидания на предоставление высокотехнологичной медпомощи?
Новым регламентом урегулированы отношения, возникающие между подведомственным Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Медицинский информационно-аналитический центр" (МИАЦ) и гражданами, желающими быть включенными в лист ожидания на получение высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), не включенной в базовую программу ОМС.
Заявителями являются имеющие соответствующие медпоказания петербуржцы, получившие от лечащих врачей направления на госпитализацию для оказания ВМП, либо их законные представители.
Для решения вопроса с документами согласно оговоренному перечню им следует обращаться в МИАЦ. Заявки можно подавать через МФЦ или посредством Портала госуслуг (оговариваются особенности каждого из этих способов представления документов).
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 необходимые формы для делопроизводства.
Прежний регламент больше не действует.
__________


Основы государственно-правового устройства

Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 29 августа 2017 г. N 72-р "О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 01.08.2017 N 639"

Бюджетные субсидии для НКО, проводящих мероприятия по повышению финансовой грамотности петербуржцев: чем подтвердить фактически произведенные затраты?
В 2017 году отвечающим оговоренным требованиям социально ориентированным некоммерческим организациям, как и в предыдущие годы, предоставляются субсидии на возмещение затрат, возникших при проведении мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Санкт-Петербурга.
Получателей определят по результатам конкурсного отбора.
Установлен перечень документов, которые будут истребованы от соискателей субсидии; приведена форма, по которой им следует оформить отчет о фактически произведенных затратах.
__________


Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29 августа 2017 г. N 730 "О порядке заключения с медицинским работником договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты в 2017 году"

Санкт-Петербург: как получить миллион по программе "Земский доктор"?
Правила назначения медицинским работникам единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей по программе "Земский доктор" в целом остаются прежними.
Как и ранее, на получение этой суммы могут рассчитывать имеющие высшее образование медики в возрасте до 50 лет, прибывшие на работу в государственное учреждение здравоохранения, расположенное за пределами территории Санкт-Петербурга (в сельском населенном пункте или рабочем поселке, либо в поселке городского типа), после окончания медицинских вузов или переехавшие туда на работу из других населенных пунктов.
Получателю потребуется принять на себя обязательство проработать в этом населенном пункте по специальности не менее пяти лет.
От обратившегося в Комитет соискателя выплаты будут истребованы документы согласно оговоренному в постановлении перечню.
Срок принятия решения о заключении договора - прежний (10 рабочих дней со дня представления пакета документов).
В указанном порядке выплата предоставляется медработникам, заключившим трудовые договоры с госучреждениями здравоохранения Санкт-Петербурга, начиная с 1 января 2017 года.
__________



