
Жилые помещения и жилищно-коммунальное хозяйство

Постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2017 г. N 646 "Об утверждении Порядка определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) выполнению работ и Порядка установления фактов воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершению ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ)"

Установление факта невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капремонту общего имущества в МКД: определен порядок.
Воспрепятствованием оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту является недопуск подрядной организации в помещения в МКД и (или) к его строительным конструкциям, инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, механическому и иному оборудованию.
О возникновении такой ситуации подрядная организация обязана уведомить регионального оператора или владельца спецсчета с целью установления названного факта.
Процедуру следует провести в течение семи рабочих дней со дня получения от подрядной организации соответствующего заявления.
Заинтересованные лица должны быть об этом надлежащим образом уведомлены (за три рабочих дня до даты установления факта).
По результатам установления факта воспрепятствования составляется акт (утверждена его форма).
__________


Земельное право, природоохранная деятельность, природные ресурсы

Закон Ленинградской области от 16 января 2018 г. N 14-оз "О порядке использования средств областного бюджета Ленинградской области, направляемых для дополнительного финансового обеспечения осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов"

На осуществление переданных полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов могут быть использованы средства бюджета Ленобласти.
Установлено, что в случае превышения нормативов, используемых в методиках расчета субвенций, выделяемых из федерального бюджета на осуществление переданных Российской Федерацией полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, Ленобласть вправе производить дополнительное финансирование по оговоренным в Законе направлениям за счет областного бюджета (в объеме, устанавливаемом законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период).
Определены уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие полномочия по финансовому обеспечению дополнительных расходов.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
__________


Закон Ленинградской области от 16 января 2018 г. N 12-оз "О видах землеустроительной документации на территории Ленинградской области"

Ленобласти введена процедура согласования проектов вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
На территории Ленобласти к видам землеустроительной документации, помимо видов, определенных Федеральным законом "О землеустройстве", отнесены также:
- проект вертикальной планировки территории;
- проект инженерной подготовки территории.
Сделано это в целях обеспечения рационального использования и охраны земель, создания благоприятной окружающей среды и улучшения ландшафтов.
Определение технических условий и требований проведения землеустройства (последние регламентируют состав, содержание и правила оформления названных проектов) отнесено к компетенции Правительства области.
Прописаны правила согласования названных проектов.
Закон вступает в силу с 1 февраля 2018 года.
__________


Административные правонарушения, административная ответственность

Закон Ленинградской области от 16 января 2018 г. N 13-оз "О внесении изменений в областной закон "Об административных правонарушениях"

В Ленобласти установлена административная ответственность за нарушение порядка ведения регионального кадастра отходов.
Вводятся меры административной ответственности за нарушение порядка ведения регионального кадастра отходов Ленобласти.
За нарушение установленных сроков и (или) формы представления сведений об отходах производства и потребления, необходимых для ведения кадастра, сумма административного штрафа составит: для должностных лиц от 10 до 30 тыс. рублей; для ИП - от 30 до 50 тыс. рублей; для юрлиц - от 100 до 250 тыс. рублей.
Сумма штрафа за представление недостоверной и (или) искаженной информации существенно выше: от 30 до 50 тыс. рублей для должностных лиц; от 50 до 100 тыс. рублей для ИП; от 250 до 400 тыс. рублей для юрлиц.
Рассмотрение дел о таких правонарушениях отнесено к компетенции Комитета государственного экологического надзора Ленобласти и подведомственного ему специально уполномоченного госучреждения.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
__________



