
Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации

Закон Ленинградской области от 20 июня 2018 г. N 56-оз "О внесении изменений в областной закон "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области"

В Ленобласти дети из многодетных семей будут иметь дополнительные преимущества при приеме на целевое обучение.
Определено, что при прочих равных условиях преимущественным правом заключения договора о целевом обучении с целью дальнейшего поступления на муниципальную службу в Ленобласти помимо оговоренных ранее категорий претендентов пользуются также члены многодетных семей (в том числе приемных).
Для этого граждане указанной категории помимо прочих документов представляют организатору конкурса копию соответствующего подтвердительного документа.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
__________


Закон Ленинградской области от 20 июня 2018 г. N 55-оз "О внесении изменения в статью 2 областного закона "О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Ленинградской области" 

Для малочисленных организаций Ленобласти снова устанавливается квота по приему на работу инвалидов.
Для организаций Ленобласти с численностью работников менее 100 человек (но не менее 35) вновь вводится квота по приему на работу инвалидов (в размере 1%).
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
__________


Закон Ленинградской области от 18 июня 2018 г. N 50-оз "О внесении изменения в статью 6 областного закона "О прожиточном минимуме в Ленинградской области" 

Сведения о величине прожиточного уровня населения Ленобласти будут размещать в Интернете на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по статистике.
Недавними поправками в федеральное законодательство помимо обязательности ежеквартального опубликования сведений об установлении в регионах величины прожиточного минимума (на душу населения и по основным социально-демографическим группам) была введена обязательность размещения последних в Интернете на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по статистике (сроки - те же). Соответствующая поправка вносится в областной закон.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
__________


Транспорт и связь

Закон Ленинградской области от 20 июня 2018 г. N 59-оз "О порядке осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Ленинградской области" 

Кем и как осуществляется региональный государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Ленобласти?
Урегулированы правоотношения, связанные с осуществлением на территории Ленобласти регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси (в части контроля за соблюдением осуществляющими названную деятельность юрлицами и ИП требований, установленных частями 1_4 и 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси).
Установлено, что исполняет эту функцию уполномоченный Правительством Ленобласти орган исполнительной власти региона.
Контроль осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом N 69-ФЗ.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
__________


Основы государственно-правового устройства

Закон Ленинградской области от 20 июня 2018 г. N 61-оз "О почетном звании Ленинградской области ''Почетный спасатель Ленинградской области" 

В Ленобласти учредили звание "Почетный спасатель Ленинградской области".
Учреждено почетное звание "Почетный спасатель Ленинградской области".
Оно будет присваиваться персонально пожизненно имеющим особые личные заслуги представителям профессии, посвятившим ей не менее 15 лет (из них не менее 10 лет в Ленобласти).
Помимо удостоверения и нагрудного знака удостоенному почетного звания полагается единовременная премия в размере 50 000 рублей.
Почетное звание присваивается ежегодно не более чем трем лицам.
Удостоенные звания вправе публично пользоваться им в связи со своим именем.
С ходатайствами о присвоении звания могут обращаться органы госвласти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
__________


Бюджетная система

Закон Ленинградской области от 18 июня 2018 г. N 49-оз "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области за 2017 год"

Бюджет ТФОМС Ленобласти за 2017 год исполнен с дефицитом в 7,67 млн. рублей.
Утвержден отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области за 2017 год. Доходы бюджета ТФОМС составили 20,334 млрд. руб., расходы - 20,342 млрд. руб., при дефиците (превышении расходов над доходами) в 7,67 млн. руб.
Для справки: аналогичные показатели предыдущего финансового года - 17,84 млрд. руб. и 17,81 млрд. руб. соответственно, профицит - 29,1 млн. руб.
К Закону прилагаются отчеты по частным показателям исполнения бюджета (доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета, объемам полученных межбюджетных трансфертов).
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
__________


Жилые помещения и жилищно-коммунальное хозяйство

Закон Ленинградской области от 18 июня 2018 г. N 51-оз "О внесении изменений в областной закон "О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и порядке их включения в такие списки" 

Вместо жилья экономического класса в Ленобласти теперь будут строить стандартное жилье.
В соответствии с недавними изменениями в федеральном законодательстве для целей закона взамен понятия "жилье экономического класса" вводится новое понятие - "стандартное жилье".
Установленных законом основных правил формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, которые соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью, эти поправки не коснулись. В целом они остаются прежними.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
__________



