
Земельное право, природоохранная деятельность, природные ресурсы

Закон Санкт-Петербурга от 18 июня 2018 г. N 333-66 "О признании утратившими силу некоторых законов Санкт-Петербурга в области охраны окружающей среды"

Статус государственного памятника природы городского значения возвращен природному комплексу Комаровский берег.
Природный комплекс Комаровский берег восстановлен в статусе государственного памятника природы городского значения. Границы и режим его охраны вновь определяются Решением Малого Совета Санкт-Петербургского городского Совета народных депутатов от 22 апреля 1992 г. N 97.
В связи со вступлением в силу Экологического кодекса Санкт-Петербурга объявлению утратившими силу подлежали законы, в соответствии с которыми регулирование в названной сфере осуществлялось ранее. Уточнен перечень таковых.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________


Строительство, градостроительство и архитектура

Закон Санкт-Петербурга от 18 июня 2018 г. N 337-67 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О благоустройстве в Санкт-Петербурге" и Закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

Правительство Санкт-Петербурга наделено дополнительным объемом полномочий в области благоустройства территории города.
Поправками для целей закона вводится новое понятие - "прилегающая территория". Прописан порядок определения границ таких территорий.
Уточнен состав правил благоустройства территории Санкт-Петербурга.
Правительство города наделяется дополнительным объемом полномочий в сфере благоустройства. Помимо прочего, в его компетенцию теперь входит организация осуществления систематического наблюдения за состоянием объектов и элементов благоустройства на территории города.
Скорректированы правила учета общественного мнения при принятии решений, касающихся правил благоустройства территории Петербурга - взамен публичных слушаний вводится процедура общественных обсуждений.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, которые вступают в силу с 1 января 2019 года.
__________


Жилые помещения и жилищно-коммунальное хозяйство

Закон Санкт-Петербурга от 21 июня 2018 г. N 364-71 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" и Закон Санкт-Петербурга "О форме предоставления мер социальной поддержки и дополнительных мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге" 

В Петербурге инвалидов уравняли в правах на получение льгот по оплате жилья и уплате взносов на капремонт.
Имеющим место жительства в Санкт-Петербурге инвалидам за счет средств городского бюджета установлены дополнительные меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и уплате взносов на капремонт.
Теперь проживающим в жилых помещениях частного жилищного фонда инвалидам, а также семьям, имеющим детей-инвалидов, тоже полагается компенсация расходов на оплату за содержание жилого помещения.
Для инвалидов III группы предусмотрена компенсация расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества многоквартирного дома (инвалидам I и II группы и семьям, имеющим детей-инвалидов, эта выплата установлена в соответствии с федеральным законом).
Размер - 50% занимаемой общей площади жилых помещений в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения.
Скорректированы расчетные формулы.
Закон вступает в силу с 1 июля 2018 года.
__________


Административные правонарушения, административная ответственность

Закон Санкт-Петербурга от 21 июня 2018 г. N 362-70 "О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

Кто может быть оштрафован за нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров на них?
В соответствие с действующим законодательством приводится отдельное положение закона, предусматривающее меры административной ответственности за нарушение требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Санкт-Петербурга. Из числа лиц, в отношение которых в указанном случае могут быть составлены протоколы об административном правонарушении, исключены граждане, поскольку они являются лишь участниками ярмарок.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________


Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации

Закон Санкт-Петербурга от 21 июня 2018 г. N 360-69 "О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"

Уточнен объем полномочий Правительства Санкт-Петербурга в сфере социальной поддержки населения.
В число полномочий Правительства Санкт-Петербурга в сфере социальной поддержки населения, помимо прочего, теперь также входит назначение и осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".
В "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" внесена соответствующая поправка.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________


Уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное право

Закон Санкт-Петербурга от 21 июня 2018 г. N 354-68 "О мерах по реализации положений статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и статьи 79 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Дополнительным объемом полномочий наделяется Правительство Санкт-Петербурга.
Уголовно-исполнительным кодексом РФ установлено, что исправительные работы отбываются осужденными по основному месту работы, а осужденными, не имеющими таковых, в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места своего жительства.
В Петербурге определение мест отбывания наказания в виде исправительных работ, назначенных осужденному, не имеющему основного места работы, отнесено к компетенции Правительства города.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________



