
Семейное право

Закон Санкт-Петербурга от 14 июня 2018 г. N 320-64 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав" 

Уточнены полномочия комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Санкт-Петербурге.
В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством такой вопрос, как принятие решения о допуске или недопуске к педагогической, предпринимательской или иной трудовой деятельности в сферах с участием несовершеннолетних (сферах образования, воспитания, организации отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения и др.) лиц, имевших судимость за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, а также лиц, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении таких преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных права заниматься соответствующим видом деятельности по решению суда), отнесен в Петербурге к компетенции Городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Районные комиссии решать этот вопрос больше не вправе.
Определено, что включению в состав городской и районных комиссий подлежат Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге и представители омбудсмена (в городскую и районные комиссии соответственно).
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________


Правопорядок, общественная безопасность, защита от ЧС

Закон Санкт-Петербурга от 14 июня 2018 г. N 335-65 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об аварийно-спасательной службе Санкт-Петербурга и аварийно-спасательных формированиях Санкт-Петербурга"

Кто теперь координирует деятельность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории Санкт-Петербурга?
Недавними поправками в федеральное законодательство координация деятельности всех аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территориях субъектов РФ была отнесена к компетенции территориальных органов специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти. В компетенцию уполномоченных органов исполнительной власти регионов этот вопрос больше не входит (соответствующая статья закона Санкт-Петербурга объявлена утратившей силу).
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________


Закон Санкт-Петербурга от 14 июня 2018 г. N 312-61 "О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в сфере регулирования участия граждан в охране общественного порядка"

Социальные гарантии для народных дружинников.
Установленные законодательством Санкт-Петербурга меры социальной поддержки народных дружинников (в форме личного страхования на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка) полагаются теперь им вне зависимости от уровня мероприятия (ранее это касалось лишь мероприятий, проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами).
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
__________


Земельное право, природоохранная деятельность, природные ресурсы

Закон Санкт-Петербурга от 14 июня 2018 г. N 314-62 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Экологический кодекс Санкт-Петербурга"

Уточнены полномочия Правительства Санкт-Петербурга в области обращения с отходами.
В соответствие с изменившимся федеральным законодательством приведен объем полномочий Правительства Санкт-Петербурга в области обращения с отходами.
Помимо прочего, к компетенции Правительства, отнесен, в частности, теперь еще такой вопрос, как организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному) твердых коммунальных отходов (ТКО). Вместо порядка сбора ТКО Правительство будет устанавливать порядок их накопления (в том числе раздельного) и др.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________


Налоги и сборы, бухгалтерский учет

Закон Санкт-Петербурга от 14 июня 2018 г. N 316-63 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О налоговых льготах" 

Организациям Петербурга, занятым развитием центров обработки данных и разработкой экспортируемого компьютерного ПО, предоставят налоговые льготы.
Льготы по налогу на прибыль в части, подлежащей зачислению в городской бюджет, устанавливаются в Петербурге для организаций, осуществляющих такие виды деятельности в сфере информационных технологий, как:
- управление компьютерным оборудованием;
- обработка данных, размещение информации и связанная с этим деятельность;
- разработка компьютерного программного обеспечения, предоставление консультационных услуг в данной области и другие сопутствующие услуги.
Ставка налога - 13,5% (12,5% в 2018 - 2020 годах).
Оговорены условия и сроки применения названных льгот.
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
__________


Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации

Закон Санкт-Петербурга от 14 июня 2018 г. N 310-60 "О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области содействия занятости населения в Санкт-Петербурге" и признании утратившим силу Закона Санкт-Петербурга "Об особенностях организации общественных работ в Санкт-Петербурге"

Организация общественных работ в Санкт-Петербурге: что нового?
Как переставший соответствовать требованиям изменившегося законодательства утратившим силу объявлен Закон Санкт-Петербурга от 28 февраля 2001 года N 181-25 "Об особенностях организации общественных работ в Санкт-Петербурге".
Отдельное полномочие правительства города в названной сфере закреплено теперь в другом законе - "О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области содействия занятости населения...".
Определено, что в Петербурге общественные работы кроме установленных Правительством Российской Федерации направлений их организации могут быть организованы также по другим направлениям трудовой деятельности исходя из задач социально-экономического развития города. В отменяемом законе содержалось аналогичное положение, но без акцента на то, что названная деятельность должна быть трудовой, а общественные работы - оплачиваемыми.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________


Информация, реклама и СМИ

Закон Санкт-Петербурга от 14 июня 2018 г. N 308-59 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Санкт-Петербурга"

В Петербурге актуализировали перечень госорганов, информация о деятельности которых подлежит обнародованию.
Наряду с другими госорганами (их перечень был определен ранее), обнародованию (опубликованием в СМИ, размещением в Интернете и в занимаемых помещениях и пр.) подлежит также информация о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге (по тексту закона внесены необходимые поправки).
Используемая в целях закона терминология приведена в соответствие с действующим федеральным законодательством.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________



