
Правопорядок, общественная безопасность, защита от ЧС

Закон Санкт-Петербурга от 28 июня 2018 г. N 356-72 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге"

Противодействие коррупции в Санкт-Петербурге: что нового?
Дополнительным объемом полномочий в сфере противодействия коррупции наделены Правительство Санкт-Петербурга и Администрация Губернатора Санкт-Петербурга (уполномоченный орган исполнительной власти города, осуществляющий задачи и функции органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений).
Правительству города, помимо прочего, поручено определение мероприятий, направленных на противодействие коррупции, а уполномоченному органу - их проведение.
Конкретизированы нормативные правовые акты по вопросам противодействия коррупции, принятие которых входит в компетенцию Правительства города.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________


Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм

Закон Санкт-Петербурга от 28 июня 2018 г. N 405-84 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О политике в сфере культуры в Санкт-Петербурге" 

В Петербурге контроль за деятельностью государственных и муниципальных организаций культуры станет жестче.
В соответствии с последними изменениями в федеральном законодательстве Общественной палатой Санкт-Петербурга будут теперь формироваться специальные общественные советы по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, которые расположены на территории города и учредителями которых является Санкт-Петербург, внутригородские МО, а также негосударственными организациями культуры, которые оказывают услуги в этой сфере за счет средств бюджета города. Закон дополнен необходимыми положениями.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________


Закон Санкт-Петербурга от 28 июня 2018 г. N 403-83 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге" 

В Петербурге контроль за деятельностью медорганизаций, участвующих в реализации территориальной программы госгарантий, станет жестче.
В соответствии с последними изменениями в федеральном законодательстве Общественной палатой Санкт-Петербурга будут теперь формироваться специальные общественные советы по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медорганизациями, участвующими в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи в Санкт-Петербурге (за исключением медорганизаций, указанных в Федеральном законе). Закон дополнен необходимыми положениями.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________


Административные правонарушения, административная ответственность

Закон Санкт-Петербурга от 28 июня 2018 г. N 399-81 "О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

В Петербурге за неисполнение или нарушение решения муниципальной (межмуниципальной) антитеррористической комиссии придется уплатить административный штраф.
В Петербурге вводятся меры административной ответственности за неисполнение или нарушение решения муниципальной или межмуниципальной антитеррористической комиссии. Сумма административного штрафа для граждан составит от двух до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от двадцати до сорока тысяч рублей; для юрлиц - от ста до трехсот тысяч рублей.
Закон вступает в силу с 1 августа 2018 года.
__________


Жилые помещения и жилищно-коммунальное хозяйство

Закон Санкт-Петербурга от 28 июня 2018 г. N 395-79 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О жилищной политике Санкт-Петербурга" и Закон Санкт-Петербурга "О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге"

Вопросы капитального ремонта многоквартирных домов: что нового в Петербурге?
Дополнительным объемом полномочий в сфере организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов наделено Правительство Санкт-Петербурга. Помимо прочего, в его компетенцию теперь также входит установление:
- порядка информирования заинтересованных лиц о способах формирования фонда капремонта и о порядке выбора способа, о содержании региональной программы и критериях оценки состояния МКД, на основании которых устанавливается очередность проведения капремонта;
- порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета города дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капремонта.
Прописано требование в части минимального размера фонда капремонта, формируемого собственниками помещений на спецсчете (50% от оценочной стоимости капремонта).
Кроме того, закон дополнен положениями, устанавливающими особенности организации капремонта в МКД, в которых на дату приватизации первого жилого помещения требовался, но не был проведен ремонт. Отремонтировать такие дома обязаны бывшие наймодатели; определен механизм финансирования.
Внесены другие поправки.
Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
__________


Труд, трудоустройство, социальная защита, пенсии и компенсации

Закон Санкт-Петербурга от 28 июня 2018 г. N 393-78 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"

Оплачивать проезд на пригородной электричке петербургским школьникам станет проще.
В течение учебного года (с 1 сентября по 15 июня) петербургские школьники смогут теперь приобретать по льготной цене не только разовые проездные билеты на пригородные электрички, но и месячные абонементные билеты. Необходимые поправки внесены в "Социальный кодекс Санкт-Петербурга".
Закон вступает в силу с 1 сентября 2018 года.
__________


Закон Санкт-Петербурга от 28 июня 2018 г. N 401-82 "О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге" 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания населения.
В соответствии с последними изменениями в федеральном законодательстве теперь будут оценивать качество условий оказания услуг организациями социального обслуживания населения, в том числе негосударственными организациями, которые оказывают услуги в этой сфере за счет бюджетных средств. Ранее оценке подлежало качество оказания названных услуг.
Для проведения независимой оценки качества условий оказания названных услуг указанными организациями Общественная палата Санкт-Петербурга сформирует специальные общественные советы. В их состав включат представителей общественных организаций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан, общественных объединений инвалидов, общественных организаций ветеранов.
Информация о деятельности общественного совета и о результатах независимой оценки подлежит размещению в Интернете на официальном сайте уполномоченного органа.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________


Основы государственно-правового устройства

Закон Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 28 июня 2018 г. N 391-77 "О парламентском расследовании"

В Санкт-Петербурге вводится институт парламентского расследования.
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга будут теперь назначаться парламентские расследования в отношении должностных лиц органов государственной власти города по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения последними Устава Санкт-Петербурга, законов или иных НПА (если таковые обстоятельства представляют общественную значимость и имеют негативные последствия для жителей города).
Цель - защита гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина, выявление причин и условий нарушения последних и др.
Основанием для назначения расследования послужит обращение группы депутатов численностью не менее одной пятой от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.
Проводит расследование комиссия, формируемая из числа депутатов; определены ее полномочия; прописана процедура.
В соответствии с принятым законом будут проводиться парламентские расследования по фактам и обстоятельствам, возникшим после вступления закона в силу.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________


Закон Санкт-Петербурга от 28 июня 2018 г. N 358-73 "О внесении изменения в статью 4 Закона Санкт-Петербурга "О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, при освещении их деятельности региональным телеканалом и региональным радиоканалом"

В Петербурге не прекращается работа по совершенствованию региональной законодательной базы.
Из текста закона исключено положение, содержавшее отсылочную норму на утративший силу федеральный закон.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________


Строительство, градостроительство и архитектура

Закон Санкт-Петербурга от 27 июня 2018 г. N 387-75 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О порядке организации и проведения публичных слушаний и информирования населения при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге"

Публичные слушания по вопросам осуществления градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге: что нового?
Уточнены предмет регулирования закона и используемые для его целей основные термины и понятия.
Процедура организации и проведения в городе публичных слушаний детально конкретизирована теперь в зависимости от вида подлежащего вынесению на общественное обсуждение документа. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением публичных слушаний по проекту Генерального плана Санкт-Петербурга, проекту Правил землепользования и застройки, проектам планировки и проектам межевания территорий либо по проектам вносимых в названные документы изменений, а также по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, урегулированы теперь различными статьями закона.
Скорректирован порядок информирования заинтересованных лиц о назначении публичных слушаний, оговорены состав и форма доводимой до сведения последних информации.
Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
__________


Закон Санкт-Петербурга от 28 июня 2018 г. N 385-74 "О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "О мерах по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов в Санкт-Петербурге"

Дополнительные меры по защите прав обманутых дольщиков: что нового в Петербурге?
В Санкт-Петербурга приняты дополнительные меры по защите прав и законных интересов граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов с целью приобретения в них жилья для дальнейшего проживания и пострадавших от недобросовестных действий застройщиков.
Поправками действие закона распространено на заключивших договоры участия в долевом строительстве до 21 июня 2010 года. Эти граждане теперь тоже могут рассчитывать на предусмотренные законом меры поддержки.
Закон вступает в силу с 1 августа 2018 года.
__________



