
Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации

Закон Санкт-Петербурга от 21 декабря 2017 г. N 872-151 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"

Кому из петербургских школьников полагается компенсационная выплата на питание?
Уточнены категории получателей дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению питанием обучающихся в образовательных учреждениях Петербурга.
Определено, что эта мера социальной поддержки полагается теперь также отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях, созданных федеральными органами государственной власти, реализующих образовательную программу (образовательные программы) начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.
Обращено, однако, внимание, что компенсация (ее размер в зависимости от категории получателя составляет 70 или 100% стоимости питания) выплачивается из средств бюджета города при условии, что аналогичная мера поддержки не предоставляется получателю за счет средств федерального бюджета.
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
__________


Основы государственно-правового устройства

Закон Санкт-Петербурга от 21 декабря 2017 г. N 870-150 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О звании "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" и Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"

Почетным гражданам Санкт-Петербурга из бюджета города будут оплачивать санаторно-курортное лечение.
Дополнительная мера социальной поддержки устанавливается для россиян, удостоенных звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга". Форма - денежная компенсация стоимости путевки в организацию санаторно-курортного лечения (в размере фактических расходов, но не более 91 тыс. руб.).
Выплачивается за счет средств городского бюджета. Полагается всем удостоенным звания (вне зависимости от места их жительства).
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
__________


Иные вопросы хозяйственной деятельности

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 1 декабря 2017 г. N 254-р "Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга"

В Петербурге подготовили Региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ.
Подготовленный Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ сформирован в разрезе ключевых сфер деятельности (здравоохранение, культура, образование, физическая культура и спорт, молодежная политика). В отдельный раздел вынесены государственные (муниципальные) услуги и работы, оказываемые (производимые) в иных сферах деятельности.
Для каждой услуги и работы прописаны условия ее оказания (выполнения), указаны реквизиты законов Санкт-Петербурга (муниципальных правовых актов внутригородских муниципальных образований города), которыми предусмотрено их оказание или выполнение, и вид (тип, наименование) государственного (муниципального) учреждения, для которого оказание (выполнение) последних является основным видом деятельности.
__________



