
Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации

Закон Санкт-Петербурга от 6 июня 2018 г. N 279-55 "О внесении изменений в статью 2 Закона Санкт-Петербурга "О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области содействия занятости населения в Санкт-Петербурге"

Правительству Санкт-Петербурга предоставлены дополнительные полномочия в области содействия занятости населения.
Дополнительным объемом полномочий в области содействия занятости населения наделяется Правительство Санкт-Петербурга. Помимо прочего, в его компетенцию будет входить такой вопрос, как организация сопровождения при содействии занятости инвалидов (соответствующие мероприятия должны быть предусмотрены региональными программами содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы).
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
__________


Закон Санкт-Петербурга от 6 июня 2018 г. N 281-56 "О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга, регулирующие вопросы пенсионного обеспечения лиц, замещавших на постоянной основе муниципальные должности в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и должности муниципальной службы в Санкт-Петербурге"

Пенсии за выслугу лет петербургским чиновникам муниципального уровня: что нового?
В отдельных законах Санкт-Петербурга, регулирующих вопросы пенсионного обеспечения чиновников муниципального уровня, скорректированы отдельные отсылочные нормы.
Последние приведены в соответствие с принятым недавно законом Санкт-Петербурга, определяющим перечни выборных муниципальных должностей на постоянной основе и должностей муниципальной службы, образованных в органах местного самоуправления до 8 августа 2000 года, периоды замещения которых подлежат включению в стаж для установления права на пенсию за выслугу лет, права на ежемесячную доплату за стаж в соответствии с законами Санкт-Петербурга.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________


Административные правонарушения, административная ответственность

Закон Санкт-Петербурга от 6 июня 2018 г. N 285-58 "О внесении изменений в статью 8 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

Предпринимателей, не желающих размещать на входе в свои заведения объявления о недопустимости пребывания в них несовершеннолетних, будут штрафовать.
В Санкт-Петербурге вводятся меры административной ответственности за несоблюдение предпринимателями требования о размещении информации о недопустимости нахождения несовершеннолетних на используемых ими объектах (в случае если нахождение несовершеннолетних на таковых запрещается или ограничивается).
Сумма административного штрафа - от 3000 до 5000 рублей и от 10000 до 15000 рублей (для ИП и для юрлиц соответственно).
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________


Гражданское право, приватизация

Закон Санкт-Петербурга от 6 июня 2018 г. N 275-53 "О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга в связи с принятием Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости"

В соответствие с изменившимся федеральным законодательством приведена терминология отдельных законов Санкт-Петербурга.
Вносятся поправки в законы Санкт-Петербурга:
- "О Реестре собственности Санкт-Петербурга (Часть I. Недвижимое имущество)";
- "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, и государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга, и соблюдения государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга требований к служебному поведению";
- "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Санкт-Петербурга, и лицами, замещающими государственные должности Санкт-Петербурга, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Санкт-Петербурга";
- "О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений Санкт-Петербурга, и руководителями государственных учреждений Санкт-Петербурга".
Прежнее понятие "государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним" заменено в них новой конструкцией "государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости".
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________


Строительство, градостроительство и архитектура

Закон Санкт-Петербурга от 6 июня 2018 г. N 277-54 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге" 

Разграничены полномочия органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере комплексного развития территорий.
К компетенции Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в сфере комплексного развития территорий отнесены такие вопросы, как:
- утверждение адресных программ, предусматривающих снос (реконструкцию) объектов капитального строительства (за исключением многоквартирных домов);
- принятие закона Санкт-Петербурга об утверждении видов льгот, предусмотренных договором о комплексном развитии территорий, а также порядка и условий их предоставления и прекращения.
Иные полномочия в названной сфере из числа отнесенных к компетенции органов местного самоуправления (указаны в статьях 46_9 - 46_11 Градостроительного кодекса РФ) будет осуществлять Правительство Санкт-Петербурга.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________


Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм

Закон Санкт-Петербурга от 6 июня 2018 г. N 283-57 "О государственном заказе Санкт-Петербурга на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга на 2018 год"

В какие суммы бюджету Петербурга обходятся мероприятия по профессиональному развитию чиновников, проходящих службу в органах власти города?
Государственным заказом Санкт-Петербурга на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга на 2018 год предусматривается организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации, а также иных мероприятий по профессиональному развитию минимум 3038 госслужащих, проходящих службу в органах государственной власти города. Эти мероприятия обойдутся городскому бюджету в 14,99 млн. руб.
Для справки: заданием предыдущего года предусматривалась организация дополнительного профессионального образования 2510 чиновников, что обошлось бюджету города в 14,86 млн. руб.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________



