
Основы государственно-правового устройства

Закон Санкт-Петербурга от 6 декабря 2017 г. N 784-134 "О внесении изменения в Устав Санкт-Петербурга"

Поправки в Устав Санкт-Петербурга: региональный парламент наделен новым полномочием.
Недавними поправками в федеральное законодательство региональным парламентам предоставлено право приглашать на свои заседания руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти для получения информации о деятельности последних.
В соответствии с указанным Законодательное Собрание Санкт-Петербурга наделено новым полномочием. Необходимые поправки внесены в основной документ города - его Устав.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________


Закон Санкт-Петербурга от 6 декабря 2017 г. N 758-138 "О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "О детальном описании официальных символов Санкт-Петербурга и порядке их использования"

Изображение герба Санкт-Петербурга разрешили использовать в отдельных видах социальной рекламы.
Вносятся поправки, в соответствии с которыми в социальной рекламе, рекламодателями которой выступают органы государственной власти Санкт-Петербурга, разрешается использовать изображение герба города.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________


Жилые помещения и жилищно-коммунальное хозяйство

Закон Санкт-Петербурга от 6 декабря 2017 г. N 750-135 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге"

Формирование фонда капремонта в Санкт-Петербурге: что нового?
Согласно поправкам предусмотренную Жилищным кодексом РФ информацию о формировании фонда капремонта владельцы спецсчетов вправе представлять в форме электронных документов, заверенных электронной подписью. Однако такая форма представления указанных документов не является единственной и обязательной.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________


Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации

Закон Санкт-Петербурга от 6 декабря 2017 г. N 754-136 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"

В Санкт-Петербурге для лиц из числа детей-сирот установлены дополнительные гарантии реализации права на образование.
Согласно поправкам на получение установленных Социальным кодексом Санкт-Петербурга мер поддержки вправе рассчитывать не только дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа, поступившие на обучение в названном статусе, но и лица, осиротевшие (потерявшие обоих родителей или единственного родителя) в период обучения.
Меры поддержки в целом остались прежними; размеры причитающихся пособий - проиндексированы.
В качестве изменения следует отметить, что за счет бюджетных средств лицам из числа детей-сирот теперь предоставляется возможность получить второе среднее профобразование не только по программе подготовки квалифицированных рабочих, но и по программе подготовки служащих.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года, за исключением положений, имеющих иной порядок вступления в силу.
__________


Закон Санкт-Петербурга от 6 декабря 2017 г. N 756-137 "О внесении изменения в статью 3 Закона Санкт-Петербурга "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга"

В Петербурге у муниципальных служащих оснований для возникновения права на пенсионное обеспечение стало больше.
Введено еще одно основание, обеспечивающее лицам, уволенным с муниципальной службы, возникновение права на пенсионное обеспечение. Это расторжение трудового договора (контракта) по соглашению сторон.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
__________


Земельное право, природоохранная деятельность, природные ресурсы

Закон Санкт-Петербурга от 6 декабря 2017 г. N 746-133 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Экологический кодекс Санкт-Петербурга"

Дополнительным объемом полномочий в области обращения с отходами наделяется Правительство Санкт-Петербурга.
Определен порядок заключения соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Санкт-Петербурга (последнее заключается между уполномоченным органом исполнительной власти и региональным оператором, которого определяют по результатам конкурсного отбора). Прописаны требования к составу названного документа.
Дополнительным объемом полномочий наделяется Правительство города. Помимо прочего, к его компетенции отнесено установление условий проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов.
Уполномоченный орган обязали раз в год информировать Законодательное Собрание о деятельности регионального оператора.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________



