
Информация, реклама и СМИ

Закон Ленинградской области от 24 ноября 2017 г. N 74-оз "О внесении изменений в статьи 1 и 4 областного закона "Об обязательном экземпляре документов Ленинградской области" 

В центральную государственную библиотеку Ленинградской области будут теперь доставлять обязательный экземпляр печатных изданий в электронной форме.
В соответствии с недавними поправками в федеральное законодательство в состав обязательного экземпляра документов Ленобласти введен новый вид документа - экземпляр печатного издания в электронной форме.
Уточнено понятие официального документа.
Скорректированы правила доставки.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
__________


Налоги и сборы, бухгалтерский учет

Закон Ленинградской области от 24 ноября 2017 г. N 73-оз "О внесении изменения в статью 1 областного закона "О транспортном налоге"

В Ленобласти увеличивается транспортный налог на водные и воздушные транспортные средства. Повышение проведут поэтапно.
В Ленобласти повышаются ставки транспортного налога в отношении:
- катеров, моторных лодок и др. водных транспортных средств;
- яхт и др. парусных судов;
- гидроциклов;
- самолетов, вертолетов и иных воздушных судов с двигателями;
- водных и воздушных ТС, не имеющих двигателей.
Повышение будет производиться поэтапно.
В частности, за катер, моторную лодку, другое водное ТС с мощностью двигателя до 30 л.с. включительно в 2018 году уплатить придется 20 руб./л.с., в 2019 году - 25 руб./л.с. (против нынешних 15); с мощностью двигателя от 30 до 100 л.с. - 60 и 70 руб./л.с. в 2018 и 2019 годах соответственно (сейчас - 50); свыше 100 л.с. - 150 и 200 руб./л.с. (сейчас - 100).
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
__________


Закон Ленинградской области от 27 ноября 2017 г. N 75-оз "О внесении изменения в областной закон "О патентной системе налогообложения на территории Ленинградской области"

В Ленобласти условия применения патентной системы налогообложения стали более привлекательными.
Для ИП, применяющих патентную систему налогообложения, размер потенциально возможного к получению годового дохода установлен в разрезе видов предпринимательской деятельности с учетом численности наемных работников.
Прежняя градация: без привлечения наемных работников; до 5 включительно; от 6 до 15 включительно.
Вводимая: без привлечения наемных работников или с привлечением, но не более 5; от 6 до 10 включительно; от 11 до 15 включительно.
При этом существенно уменьшен размер потенциально возможного к получению годового дохода в сферах розничной торговли и общепита.
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода.
__________


Земельное право, природоохранная деятельность, природные ресурсы

Закон Ленинградской области от 27 ноября 2017 г. N 76-оз "О внесении изменений в областной закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области"

Бесплатное предоставление земельных участков под ИЖС на территории Ленобласти: что нового?
В Ленобласти скорректировали условия бесплатного предоставления земельных участков под ИЖС отдельным категориям граждан.
Закреплен, в частности, принцип однократности предоставления таковых в собственность бесплатно. Эта мера поддержки не полагается гражданам, ранее получившим земельные участки на территории Российской Федерации (из числа находящихся в государственной или муниципальной собственности) по иным основаниям. Не предоставляются ЗУ и многодетным гражданам, предпочевшим иные меры социальной поддержки по обеспечению жильем (кроме предоставления им жилого помещения по договору социального найма) взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно.
Введено условие о прекращении права очередников на получение земельного участка в собственность бесплатно в случае предоставления им жилых помещений по договорам социального найма. Эти граждане подлежат снятию с учета.
Скорректированы правила предоставления ЗУ в аренду на период строительства индивидуального жилого дома. Срок аренды от прежних пяти увеличен до 20 лет. Определено, что договор аренды заключается с множественностью лиц на стороне арендатора земельного участка. Оговорены особенности заключения таких договоров.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
__________



