
Основы государственно-правового устройства

Закон Ленинградской области от 18 июня 2018 г. N 46-оз "Об изменении категории населенного пункта Кудрово во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области и о внесении изменения в областной закон "Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения" 

В Ленобласти деревня Кудрово получила статус города.
В отдельные областные законы вносятся изменения юридико-технического характера, обусловленные переменой статуса населенного пункта Кудрово Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленобласти (теперь это город, ранее - деревня).
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
__________


Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм

Закон Ленинградской области от 18 июня 2018 г. N 47-оз "О внесении изменений в областной закон "О физической культуре и спорте в Ленинградской области"

Скорректирован объем полномочий органов государственной власти Ленобласти в сфере физической культуры и спорта.
В соответствии с изменившимся федеральным законодательством в число полномочий органов государственной власти Ленобласти в сфере физической культуры и спорта больше не входит медицинское обеспечение спортивных сборных команд региона (по тексту закона внесены необходимые поправки).
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
__________


Выборы, избирательная система, референдум

Закон Ленинградской области от 18 июня 2018 г. N 54-оз "О внесении изменений в областные законы, регулирующие порядок подготовки и проведения выборов и референдумов в Ленинградской области"

Областное законодательство о выборах и референдумах: что нового?
Вносятся поправки в шесть областных законов - "О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области", "О выборах Губернатора Ленинградской области", "О муниципальных выборах в Ленинградской области", "О референдуме Ленинградской области", "О местном референдуме в Ленинградской области", "О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области".
В числе основных изменений следует отметить отмену открепительных удостоверений с предоставлением взамен права голосовать на выборах депутатов Законодательного собрания Ленобласти (следующего созыва), Губернатора Ленобласти и при проведении референдума Ленобласти не по месту прописки, а по месту своего фактического нахождения (при проведении дополнительных выборов депутатов регионального парламента нынешнего созыва эта процедура не применяется). Чтобы реализовать это право, избирателю (участнику референдума) следует лично обратиться в избирательную комиссию (комиссию референдума) с письменным заявлением (установлены сроки, прописана процедура). Заявление разрешается также подать через МФЦ либо посредством Портала госуслуг.
Уточнен порядок формирования избирательных комиссий различного уровня в случае, если срок их полномочий истекает в период избирательной кампании. Скорректированы порядки включения граждан в список избирателей (участников референдума) и исключения из него, проведения голосования, подсчета голосов и установления результатов выборов (референдума). Внесены другие изменения.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
__________



