
Жилые помещения и жилищно-коммунальное хозяйство

Закон Ленинградской области от 26 декабря 2017 г. N 90-оз "О внесении изменений в областной закон "О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов" 

В Ленобласти единовременную денежную выплату на проведение капремонта индивидуального жилого дома смогут получить бывшие малолетние узники фашизма.
Действие областного закона распространено на бывших несовершеннолетних узников фашизма.
Граждане этой категории теперь тоже вправе претендовать на получение единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома (дополнительной меры социальной поддержки, установленной за счет средств областного бюджета).
Оговорено, однако, что инвалидам и участникам Великой Отечественной войны названные выплаты предоставляются в первоочередном порядке.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
__________


Налоги и сборы, бухгалтерский учет

Закон Ленинградской области от 29 декабря 2017 г. N 92-оз "О внесении изменения в статью 3_1 областного закона "О налоге на имущество организаций"

Организациям Ленобласти на год предоставлена еще одна льгота по налогу на имущество.
В Ленобласти организации на год освобождены от уплаты налога за принятое на учет в качестве основных средств практически новое (выпущенное менее 3 лет назад) движимое имущество.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и действует с 1 января 2018 года до 1 января 2019 года.
__________


Промышленность, топливно-энергетический комплекс

Закон Ленинградской области от 29 декабря 2017 г. N 93-оз "Об отдельных мерах стимулирования в сфере промышленности Ленинградской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской области"

Инвестиционная деятельность на территории Ленобласти: что нового?
Определены меры стимулирования деятельности в сфере промышленности Ленобласти для юрлиц, осуществляющих вложения в соответствии с заключенными на срок до 10 лет специальными инвестиционными контрактами. Это:
- освобождение на срок действия специального инвестконтракта от уплаты налога в отношении имущества, созданного (приобретенного) в ходе реализации инвестпроекта;
- пониженная ставка по налогу на прибыль организаций (5%) в части, подлежащей зачислению в областной бюджет.
Условия предоставления последних:
- реализация инвестпроекта, предусматривающего объем вложений в размере не менее 50 млрд. рублей;
- доходы от реализации товаров, произведенных в рамках специального инвестконтракта, должны составлять не менее 90% всех доходов организации, учитываемых при определении налоговой базы.
Инвесторам, заключившим специальные инвестконтракты, на период их действия гарантируется сохранение названных льгот.
Получающим устанавливаемые законом меры господдержки другие льготы не полагаются (речь идет о льготах, предусмотренных областным законом от 29 декабря 2012 г. N 113-оз "О режиме государственной поддержки организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской области").
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, за исключением положений, имеющих иной порядок вступления в силу.
__________


Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации

Закон Ленинградской области от 29 декабря 2017 г. N 91-оз "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Ленинградской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2018 год"

На 2018 год для пенсионеров Ленобласти минимальный месячный бюджет увеличили на 223 рубля.
На 2018 год величина прожиточного минимума пенсионера в Ленобласти установлена соответствующей величине прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ - 8726 рублей (в сравнении с уровнем 2017 года увеличена на 223 руб., или на 2,62%).
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
__________



