
Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации

Закон Санкт-Петербурга от 12 декабря 2017 г. N 787-139 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О государственной гражданской службе Санкт-Петербурга" 

Скорректированы правила назначения доплат к пенсии петербургским чиновникам.
Ранее было установлено, что в случае продолжения прохождения госслужбы (детально конкретизирован перечень подпадающих под это правило видов службы) доплата чиновникам к пенсии (пенсии по старости, пенсии за выслугу лет, страховой пенсии по инвалидности) приостанавливается.
Поправками это правило распространено на должности в межгосударственном (межправительственном) органе, созданном с участием Российской Федерации, по которой в соответствии с международным договором Российской Федерации осуществляется назначение и выплата пенсии за выслугу лет в порядке и на условиях, предусмотренных для федеральных государственных (гражданских) служащих.
Выплата возобновляется лишь после увольнения с госслужбы. При увольнении после 1 января 2017 года чиновник вправе выбрать (однократно), какую из доплат он желает получать, - ежемесячную доплату к пенсии либо пенсию за выслугу лет.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________


Закон Санкт-Петербурга от 12 декабря 2017 г. N 789-140 "О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в части регулирования пенсионного обеспечения лиц, замещавших на постоянной основе муниципальные должности в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и должности муниципальной службы в Санкт-Петербурге"

В Санкт-Петербурге скорректировали правила назначения пенсионного обеспечения чиновникам муниципального уровня.
Согласно поправкам в стаж муниципальной службы для установления права на назначение пенсионного обеспечения будут зачтены периоды прохождения службы в органах местного самоуправления в иных субъектах Российской Федерации лишь после 1 сентября 1995 года (дня вступления в силу ранее действовавшего Федерального закона от 28 августа 1995 года N 154-ФЗ).
Прописаны правила расчета размера доплаты за стаж в случае, если он является смешанным (включает периоды замещения муниципальных должностей на постоянной основе и должностей муниципальной службы).
Определено, что пенсионное обеспечение не назначается, а ранее назначенная выплата пенсии за выслугу лет или доплаты за стаж приостанавливается в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, установленных для федеральных государственных (гражданских) служащих.
Внесены другие поправки.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________


Основы государственно-правового устройства

Закон Санкт-Петербурга от 12 декабря 2017 г. N 791-141 "О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге"

В Петербурге проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню перевода, будет ежегодно финансироваться из средств бюджета города.
В перечень международных, общепризнанных (традиционных) и общероссийских праздников и памятных дат, проведение которых ежегодно финансируется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, включен приходящийся 30 сентября Международный день перевода.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
__________


Промышленность, топливно-энергетический комплекс

Закон Санкт-Петербурга от 12 декабря 2017 г. N 793-142 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об основах промышленной политики Санкт-Петербурга" и Закон Санкт-Петербурга "Об основах научно-технической политики Санкт-Петербурга" 

Вопросы промышленной и научно-технической политики в Петербурге: что нового?
Уточнено толкование используемых для целей закона понятий "инновационно-промышленный парк Санкт-Петербурга", "технологический парк (технопарк) Санкт-Петербурга", "управляющая компания".
Дополнительным объемом полномочий в сфере промышленной и научно-технической политики наделяется Правительство города. Помимо прочего, к компетенции Правительства Санкт-Петербурга отнесено:
- ведение реестра инновационной продукции (в том числе утверждение критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции для целей формирования названного реестра и определение порядка его ведения);
- утверждение перечня дополнительных требований в целях присвоения статуса инновационно-промышленного парка Санкт-Петербурга, технологического парка (технопарка) Санкт-Петербурга, управляющей компании; установление порядка присвоения, подтверждения и прекращения названного статуса.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2018 года.
__________


Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм

Закон Санкт-Петербурга от 12 декабря 2017 г. N 803-146 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

В Петербурге в 2018 году на бесплатное здравоохранение планируют потратить около 95 млрд. рублей.
Прогнозируемый общий объем доходов одного из двух главных источников финансирования бесплатного здравоохранения в регионе - бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга - на 2018 год утвержден в сумме 95,46 млрд. руб. (в стартовом варианте бюджета на 2017 год эта сумма составляла 80,32 млрд. руб.). Ожидается, что бюджет Фонда будет в 2018 году бездефицитным.
Законом утверждены сводные таблицы доходов бюджета на предстоящий год и по годам планового периода, перечень и коды главных администраторов доходов и главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда, распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации, объемы межбюджетных трансфертов, ожидаемых к получению из бюджета Федерального ФОМС и др. бюджетов, источники внутреннего финансирования дефицита бюджета. Установлен норматив расходов на ведение дела для страховых медицинских организаций. Определены суммы нормированного страхового запаса Фонда и направления их расходования.
Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
__________



