
Тарифы и цены

Закон Ленинградской области от 31 июля 2017 г. N 55-оз "О внесении изменений в статьи 2 и 7 областного закона "О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской области"

В Ленобласти на два года продлено действие льготных тарифов на услуги ЖКХ.
Согласно поправкам установленные ранее льготные тарифы в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будут действовать в Ленобласти еще два года (по 31 декабря 2019 г.).
Определено, что при оценке уровня изменения размера совокупной платы граждан за коммунальные услуги (в целях решения вопроса о необходимости установления льготных тарифов) учету подлежит также плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
__________


Выборы, избирательная система, референдум

Закон Ленинградской области от 31 июля 2017 г. N 56-оз "О внесении изменений в статью 29 областного закона "О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области"

В Ленобласти требования к членам избирательных комиссий станут жестче.
В Ленобласти на членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, работающих в них на постоянной (штатной) основе, распространен ряд предусмотренных антикоррупционным законодательством ограничений, запретов и обязанностей. Определены последствия их несоблюдения (последует освобождение от обязанностей члена комиссии).
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
__________


Основы государственно-правового устройства

Закон Ленинградской области от 31 июля 2017 г. N 57-оз "О внесении изменений в областной закон "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области"

Социально ориентированные НКО в Ленобласти: уточнены меры господдержки.
Установлено, что меры финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным НКО - исполнителям общественно полезных услуг предоставляются на срок не менее двух лет.
Уточнены правила оказания поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных НКО.
Определено, что информационная поддержка таким НКО может быть оказана путем предоставления бесплатного эфирного времени и печатных площадей в региональных государственных СМИ.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
__________


Закон Ленинградской области от 31 июля 2017 г. N 58-оз "О внесении изменений в областной закон "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния"

В Ленобласти объемы субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по госрегистрации актов гражданского состояния будут исчислять по обновленным правилам.
В Ленобласти уточнили объем отдельных государственных полномочий Российской Федерации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, переданных органам госвласти региона, делегированных для исполнения органам местного самоуправления муниципальных образований.
В соответствие с действующим законодательством приведена норма, определяющая срок, на который органы местного самоуправления этими полномочиями наделены (на неограниченный срок).
Финансирование соответствующих расходов является расходным обязательством области и осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета.
Скорректирована методика распределения субвенций, полагающихся местным бюджетам на осуществление названных полномочий.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу постановления Правительства РФ, которым утверждены изменения в правила расчета предоставляемых регионам субвенций.
__________


Закупки для государственных и муниципальных нужд

Закон Ленинградской области от 1 августа 2017 г. N 59-оз "О полномочиях государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Ленинградской области по выполнению работ и оказанию услуг"

При закупке каких услуг для госнужд подведомственные органам исполнительной власти Ленобласти госучреждения и ГУПы могут быть единственными поставщиками?
При проведении закупок для государственных нужд в оговоренных случаях подведомственные органам исполнительной власти Ленобласти госучреждения и ГУПы могут являться их единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями).
Так, ГУП "Автобаза Правительства Ленинградской области" предоставлены полномочия по транспортному обслуживанию должностных лиц в связи с исполнением ими полномочий или должностных обязанностей.
Полномочия по аварийному и коммунально-эксплуатационному обслуживанию объектов недвижимости, используемых для обеспечения деятельности органов госвласти, закреплены за ГУП "Недвижимость".
ГУП "Столовая "Суворовская" поручены организация и обеспечение общественного питания при проведении официальных мероприятий, а ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница будет осуществлять медицинское обеспечение чиновников.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
__________


Земельное право, природоохранная деятельность, природные ресурсы

Закон Ленинградской области от 1 августа 2017 г. N 60-оз "О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области"

Муниципальный земельный контроль на территории Ленобласти.
В рамках муниципального земельного контроля ведется систематическое наблюдение за исполнением органами госвласти Ленобласти, органами местного самоуправления, юрлицами, ИП и гражданами требований земельного законодательства. Цель:
- предупреждение и пресечение фактов самовольного занятия земельных участков;
- обеспечение мер по эффективному использованию земель и сохранению их в состоянии, пригодном для использования по целевому назначению.
Контрольные мероприятия организуются в форме проверок, которые проводятся в соответствии с ежегодными планами. Детально прописана процедура организации и проведения этих мероприятий и порядок оформления их результатов.
Определены полномочия органов местного самоуправления в указанной сфере и полномочия должностных лиц органов муниципального земельного контроля в рамках исполнения соответствующих функций.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
_________



