
Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации

Закон Ленинградской области от 30 ноября 2017 г. N 77-оз "О внесении изменений в статью 1 областного закона "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Ленинградской области" 

Утвержден новый размер коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Ленобласти.
Согласно Налоговому кодексу РФ при исчислении суммы налога на доходы физических лиц, который потребуется уплатить иностранным гражданам, осуществляющим в Ленинградской области трудовую деятельность по найму на основании патента, применяется коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда.
На 2018 год этот коэффициент установлен равным 1,7299 (в 2017 году применялся коэффициент 1,54).
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 по налогу на доходы физических лиц.
__________


Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм

Закон Ленинградской области от 30 ноября 2017 г. N 78-оз "О внесении изменений в областной закон "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

В Ленобласти выделены дополнительные средства на развитие системы обязательного медицинского страхования.
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2017 год увеличен по доходам на 850,67 млн. руб. (до 20,46 млрд. руб.). Основная часть этой суммы обеспечена дополнительными объемами межбюджетных трансфертов.
Расходы увеличиваются в большей мере (на 859,49 млн. руб., или до 20,49 млрд. руб.), что обусловило некоторый рост дефицита бюджета Фонда.
Увеличен нормированный страховой запас Фонда. Дополнительные средства предусмотрены, в частности, на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.
Эти и другие изменения отражены в новых редакциях приложений к закону.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
__________


Земельное право, природоохранная деятельность, природные ресурсы

Приказ Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 24 ноября 2017 г. N 72 "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Виллозское городское поселение" Ломоносовского района Ленинградской области"

Скорректированы правила землепользования и застройки муниципального образования Виллозское городское поселение.
Вносятся поправки в Правила землепользования и застройки муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Основные положения документа в целом остаются прежними. Как и ранее, Правила включают в себя карты градостроительного зонирования и градостроительные регламенты, а также положения, в которых детально прописан порядок применения Правил.
Утверждаемые приказом изменения не применяются к территориям, в отношении которых правила землепользования и застройки разработаны ранее, за исключением некоторых территориальных зон. Таковыми стали "Зона сельскохозяйственного использования, предназначенная для ведения дачного хозяйства", "Производственная зона "Скачки" и некоторые другие.
Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
__________


Жилые помещения и жилищно-коммунальное хозяйство

Постановление Правительства Ленинградской области от 29 ноября 2017 г. N 500 "Об утверждении Порядка принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в случае возникновения аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера"

Капремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, поврежденном в результате аварии либо иной ЧС: кем и как принимается решение в Ленобласти?
Решение о проведении капремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, поврежденного в результате аварии либо иной ЧС природного или техногенного характера, принимается уполномоченным органом по результатам рассмотрения обращения органа местного самоуправления МО, на территории которого возникла ЧС.
Срок - пять рабочих дней.
Определен перечень подлежащих представлению документов. В их числе заключения оценочной комиссии и специализированной организации, проводивших обследование технического состояния поврежденного дома, дефектные ведомости, сметные расчеты и др.
Оговорены основания для отказа.
В случае принятия положительного решения уполномоченный орган утверждает своим правовым актом перечень услуг и (или) работ, сметы расходов и сроки проведения капремонта.
Работы выполняются за счет средств регионального оператора, предназначенных для обеспечения финансовой устойчивости его деятельности.
__________



