
Оборона, воинская обязанность и военная служба

Закон Ленинградской области от 14 мая 2018 г. N 35-оз "О внесении изменения в статью 12 областного закона "О гражданской обороне в Ленинградской области" 

Кто осуществляет руководство гражданской обороной на территориях муниципальных образований Ленобласти?
Определено, что руководство гражданской обороной на территориях муниципальных образований Ленобласти осуществляют руководители органов местного самоуправления соответствующих МО (ранее - главы МО).
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
__________


Правопорядок, общественная безопасность, защита от ЧС

Закон Ленинградской области от 14 мая 2018 г. N 36-оз "О внесении изменений в статьи 4 и 131 областного закона "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ленинградской области"

Участие народных дружинников в охране общественного порядка на территории Ленобласти: что нового?
Установленные законом меры социальной поддержки народных дружинников (в форме личного страхования на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка) полагаются теперь им вне зависимости от того, кем проводились эти мероприятия (ранее это касалось лишь мероприятий, проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами).
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
__________


Тарифы и цены

Закон Ленинградской области от 16 мая 2018 г. N 38-оз "О внесении изменений в статьи 1 и 5 областного закона "О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской области"

Ресурсоснабжающим организациям Ленобласти полагается компенсация выпадающих доходов за счет средств областного бюджета.
Уточнен предмет регулирования закона.
Помимо прочего, это определение порядка компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в связи с установлением льготных тарифов (ранее - установление порядка возмещения затрат ресурсоснабжающих организаций).
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
__________


Основы государственно-правового устройства

Закон Ленинградской области от 14 мая 2018 г. N 37-оз "О внесении изменений в областной закон "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в области архивного дела"

Уточнена терминология, используемая для целей отдельного областного закона.
Вносимые в закон поправки носят редакционный характер и направлены на приведение используемой в его целях терминологии в соответствие с действующим федеральным законодательством.
По тексту закона произведена замена слов "в области архивного дела" словами "в сфере архивного дела".
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
__________


Сельское хозяйство

Закон Ленинградской области от 16 мая 2018 г. N 40-оз "О внесении изменений в статьи 4 и 5 областного закона "О развитии сельского хозяйства в Ленинградской области" 

В Ленобласти производящим сельхозпродукцию научным и образовательным организациям окажут господдержку.
Согласно поправкам на получение установленных законом мер господдержки вправе теперь рассчитывать научные организации, колледжи и вузы Ленобласти, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельхозпродукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с определенным Правительством РФ перечнем.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
__________



