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С начала года в Законодательное со-
брание Ленинградской области посту-
пило 107 проектов областных законов. 
Было проведено 12 заседаний, в том 
числе 5 внеочередных, рассмотрено 
порядка 350 вопросов. В федеральные 
органы власти направлено 10 законода-
тельных инициатив и 9 обращений.

Приоритетными направлениями 
работы являлись социальная поддерж-
ка граждан, меры поддержки бизнеса 
в условиях санкций, бюджетное и нало-
говое регулирование.

Так, в весеннюю сессию были при-
няты четыре областных закона о внесе-
нии изменений в Социальный кодекс 
Ленинградской области. Все они пред-
усматривают увеличение размера со-
циальных выплат для семей с детьми 
с низким уровнем доходов и тех, кто 
в силу объективных причин не может 
самостоятельно преодолеть сложную 
жизненную ситуацию.

Среди них – ежемесячные выпла-
ты инвалидам с детства первой и вто-
рой групп (6 тыс. и 4 тыс. рублей соот-
ветственно) в возрасте от 18 до 23 лет. 
При этом будет учитываться критерий 
нуждаемости – среднедушевой доход 
каждого члена семьи не должен пре-
вышать 40% среднего дохода по Ле-
нинградской области (в 2022 году – 14 
тыс. рублей).

Кроме того, внесены изменения 
в Социальный кодекс региона в целях 

Областной парламент завершил 
работу в период весенней сессии

6 июля Законодательное собрание Ленинградской области прове-
ло два заключительных заседания (очередное 19-е и внеочередное 
20-е) перед парламентскими каникулами, на которых было рассмо-
трено 35 вопросов и принято в окончательном чтении 8 законопро-
ектов. Всего же в период зимне-весенней сессии 2022 года регио-
нальный парламент принял более 100 областных законов.

обеспечения введенной Президентом 
меры поддержки семьям с детьми от 8 
до 17 лет. Предполагается, что посо-
бия будут выплачиваться 31 301 ре-
бенку. Выплата составит от 6 до 12 ты-
сяч рублей в зависимости от уровня 
доходов семьи.

В условиях сложной внешнепо-
литической и внешнеэкономической 
обстановки и введения ограничитель-
ных мер со стороны недружественных 
государств для поддержки бизнеса 
Ленинградской области в апреле 2022 
года приняты изменения в областной 
закон «О налоге на имущество орга-
низаций». Принятые меры поддержки 
окажут положительное влияние на ста-
билизацию финансового положения 
налогоплательщиков и, как следствие, 
на объем поступлений по налогу 
на прибыль организаций.

6 июля приняты ключевые изме-
нения в Устав Ленинградской области 
в соответствии с новым Федераль-
ным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации». Для этого было 
проанализировано около 2 тысяч реги-
ональных нормативных правовых ак-
тов, при этом удалось сохранить преж-
нюю структуру Устава и действующую 
модель управления в области. Измене-
ния вносятся в 35 статей областного за-
кона. Устав 47 региона меняется в части 
определения единой системы органов 
публичной власти в Ленинградской об-
ласти, уточнения правового статуса За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области, исключения института 
отзыва Губернатора Ленинградской 
области. Кроме того, уточнены полно-
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мочия областного парламента в части 
заслушивания отчетов и информации 
на заседаниях Законодательного со-
брания, принятия решений по налогам 
и сборам, по вопросам недоверия (до-
верия) и согласования назначения от-
дельных должностных лиц и др.

Изменения в статью 3 областного 
закона «О применении на территории 
Ленинградской области инвестици-
онного налогового вычета по налогу 
на прибыль организаций» направле-
ны на поддержку малого и среднего 
бизнеса. Производители продукции, 
включенной в планы мероприятий 
или отраслевые перечни по импорто-
замещению, теперь смогут получить 
инвестиционный налоговый вычет. За-
кон будет распространяться на право-
отношения, возникшие с 1 января 2022 
года. Во втором чтении поправками 
в число «получателей» вычета допол-
нительно включены производители со-
лода и организации, осуществляющие 
деятельность в области связи на базе 
проводных и беспроводных техноло-
гий. По оценке комитета экономиче-
ского развития и инвестиционной де-
ятельности, в 2023 году организации 
таким образом смогут получить по-
рядка 50 млн рублей.

Внесены изменения в статью 3.5 об-
ластного закона «Социальный кодекс 
Ленинградской области». Законопро-
ектом предусматривается возможность 
направления средств (части средств) 
материнского капитала на образова-
ние. Его может получить мать, родив-
шая третьего ребенка и последующих 
детей или отец, являющийся един-

ственным усыновителем третьего ре-
бенка и последующих детей в возрасте 
до шести месяцев, если решение суда 
об усыновлении вступило в законную 
силу после 1 июля 2011 года.

Изменения в статью 3.5 област-
ного закона «Социальный кодекс Ле-
нинградской области» вводят новое 
направление использования средств 
материнского (семейного) капитала – 
оплата кредита (займа) на приобрете-
ние транспортного средства.

По словам председателя Законода-
тельного собрания Ленинградской об-
ласти Сергея Бебенина, в течение зим-
не-весенней сессии депутатский корпус 
принял 101 закон.

«Все эти законы в большинстве 
своем касаются Социального кодекса 
и помощи тем, кто в ней нуждается, 
а также поддержки бизнеса по разным 
направлениям и приведения в соот-
ветствие с федеральным законода-
тельством. Могу отметить, что на-
конец-то основная часть депутатов 
ушла от популистских выступлений 
и обещаний жителям и сосредоточи-
лась на реальных возможностях на-
шего бюджета, на организационных 
мероприятиях. Исходя из этого прини-
мались или отклонялись документы, 
которые предлагались депутатами 
и всеми, кто имеет право законода-
тельной инициативы. Подводя итоги 
работы в эту сессию, могу сказать, 
что всё, что необходимо было Зако-
нодательному собранию сделать, – 
мы сделали, и губернатор тоже оценил 
сегодня нашу работу положительно», – 
подчеркнул Сергей Бебенин.

«Этот год был непростой, практи-
чески с февраля мы оказались в очень 
сложных условиях: и Ленинградская 
область, и вся страна, – подчеркнул 
губернатор Александр Дрозденко. – И, 
конечно, нам нужно было принимать 
очень быстрые, серьезные и важные ре-
шения, которые касались и бюджета 
Ленинградской области, и поправок 
в законы области. И если бы мы в этот 
период не сработали как одна дружная 
команда с Законодательным собранием, 
мы бы упустили время, и сегодняшняя 
ситуация в Ленинградской области 
была бы намного сложнее.

Я очень благодарен депутатам, 
что они работали по-деловому, ряд 
решений мы принимали практически 
в течение одной недели, от момента 
внесения законодательной инициати-
вы и до момента принятия решения. 
Работа была очень точечно настроена 
– это поддержка экономики, поддержка 
наших жителей, поддержка отдель-
ных бизнес-групп, и все это сработало 
в общую копилку. Мы увеличили до-
ходную часть бюджета по сравнению 
с прошлым годом практически на 10 
процентов. Это очень хороший пока-
затель. Сейчас очень важно сохранить 
накопленный потенциал доходной ча-
сти бюджета, еще раз проанализиро-
вать расходную часть и завершить 
год с тем, что выполнить обязатель-
ства перед жителями Ленинградской 
области и в целом выполнить все свои 
бюджетные обязательства. Это будет 
основная наша задача вместе с депута-
тами на вторую половину года», – от-
метил Александр Дрозденко.
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Город атомщиков в этот день по-
сетило множество гостей. Делегации 
из всех районов области презентова-
ли свои муниципальные образования, 
прошествовав организованными ко-
лоннами по центру Соснового Бора.

Как любой город, где проходит 
День Ленинградской области, Сосно-
вый Бор получил региональное фи-
нансирование на его подготовку, здесь 
прошли большие работы по благоу-
стройству. К празднику город оделся 

Ленинградская область отметила 
95-летний юбилей
Торжественные мероприятия по этому случаю состоялись 6 авгу-
ста в атомной столице области – Сосновом Бору. Поучаствовали 
в празднике и поздравили жителей региона почетные гости – де-
путаты Законодательного собрания Ленинградской области и его 
председатель Сергей Бебенин.

в яркие убранства, перекрытые улицы 
на время торжества стали пешеходны-
ми. Помимо благоустройства и дорож-
ного ремонта в Сосновом Бору к юби-
лею региона были построены новая 
ветеринарная клиника и детский сад, 
начато строительство одной из лучших 
на Северо-Западе ледовых арен, подго-
товлен проект строительства краевед-
ческого музея.

Но не только Сосновый Бор пре-
образился к юбилею региона: к 95-ле-
тию была приурочена масса меро-
приятий во всех районах Ленобласти, 
включая и крупные проекты по бла-
гоустройству. На эти цели в 2022 году 
выделено 2,5 млрд рублей, треть из ко-
торых – федеральные средства.

В торжественный день в Сосно-
вом Бору раскинулась выставка твор-
чества мастеров народных промыслов 
и ремесел «Город мастеров». Гостей 
мероприятия развлекали как местные 
творческие коллективы, так и знамени-
тые артисты: группа «Земляне», Зара, 
Василий Герелло, Афина, Александр 

Буйнов и другие. А маленьких ленин-
градцев ждала интересная программа 
в детском игровом комплексе «Андер-
сенград». И, конечно, какой праздник 
без угощения: на протяжении всего дня 
работал гастрономический фестиваль 
«Калейдоскоп вкуса», где можно было 
отведать еду коренных народов Ленин-
градской области, а также научиться 
готовить традиционные блюда регио-
на на кулинарных мастер-классах. Не 
давала соскучиться гостям праздника 
и небесная канцелярия: 30-градусная 
жара сменялась ливнем и обратно. 

В день рождения принято дарить 
подарки. Замечательным подарком 
в юбилей региона стал бронзовый бюст 
Петра Первого, который преподнес 
губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов. Поблагодарив доброго 
соседа, глава региона Александр Дроз-
денко отметил, что тот будет уста-
новлен в Лодейном Поле. И добавил, 
что в 2023 году День Ленобласти при-
мет город Тосно, а в 2024-м – Кудрово.

По традиции в День рождения ре-
гиона в торжественной обстановке 
награждали знаками отличия новых 
Почетных граждан региона. В 2022 году 
ими стали Председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
Сергей Бебенин и житель Соснового 
Бора – генеральный директор акцио-
нерного общества «Концерн Титан-2» 
Григорий Нагинский.

Трудовая деятельность Сергея 
Бебенина с 1977 года связана с Ле-
нинградской областью, где он работал 
на руководящих должностях. Депу-
таты Законодательного собрания Ле-
нинградской области выразили ему 
доверие, избрав председателем област-
ного ЗакСа пятого, шестого и седьмого 
созывов. Особые его заслуги отмечены 
государственными, ведомственными 
и региональными наградами.

– Мы встречаем юбилей Ленинград-
ской области с новыми успехами, за по-
следние годы регион прирос во всём, – 
отметил в своей приветственной речи 
Сергей Бебенин. – У нас 200-милли-
ардный бюджет, на нашей территории 
строятся гигантские предприятия, 
реализуются крупнейшие инфраструк-
турные объекты. И это все – наша об-
щая заслуга, заслуга команды 47! Успе-
хов всем и всего самого доброго!

95-й День рождения Ленобласть 
встречала под девизом «Энергия наших 
дел», который стал отсылкой к уни-
кальной особенности Соснового Бора 
как центра развития атомной энергети-
ки и науки Северо-Запада России.
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Перед началом заседания Пред-
седатель Совета Алексей Пономарев 
подчеркнул значимость мероприятия. 
В сегодняшних сложных экономиче-
ских условиях проблемы развития ма-
лого и среднего бизнеса становятся еще 
острее. Поэтому для всестороннего 
рассмотрения проблем и нахождения 
путей их решения к участию в заседа-
нии приглашены не только депутаты 
парламента Ленобласти – Александр 
Русских и Алексей Махотин (оба – 
«Единая Россия»), предприниматели 
и члены областного Правительства, 
представители Ленинградской област-
ной торгово-промышленной палаты 
и Аппарата Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Леноб-
ласти, но и представители электросе-
тевых и электросбытовых компаний, 
а также банковских структур.

Далее Алексей Пономарев доло-
жил о проблеме, связанной с установ-
ленными нормативами накопления 
твердых коммунальных отходов (ТКО) 
для предпринимателей. В современных 
экономических условиях эти нормати-
вы являются чрезмерной финансовой 
нагрузкой для предпринимательского 
сообщества. Они, по мнению предпри-
нимателей, не отражают реальные биз-
нес-процессы компаний-отходообра-
зователей и превышают фактические 
объемы образования отходов в 3-4 раза.

Предпринимательские сообще-
ства региона обратились к Губернатору 
с просьбой рассмотреть возможность 
установления в области временных 
нормативов накопления ТКО на 2022 
год, отражающих реальные объемы об-
разования отходов и позволяющих сни-
зить финансовую нагрузку на бизнес.

Исполнительный директор Со-
юза «Ленинградская областная тор-
гово-промышленная палата» Игорь 
Муравьев проинформировал о приня-
тии «Дорожной карты» по реализации 
мероприятий по проведению замеров 
нормативов накопления ТКО с целью 
пересмотра нормативов. Проведение 
мероприятий рассчитано до 30 июня 
2023 года, но если по итогам проведе-
ния замеров в летний и осенний пери-
од в конце этого года уже будет видно, 
что они в разы отличаются от установ-
ленных нормативов, то будут приняты 
соответствующие решения. 

С докладом по вопросу высокого 
тарифа на электроэнергию и возмож-
ности его снижения для предприя-
тий МСП выступил предприниматель 
от Соснового Бора Денис Поничев. 
Он подчеркнул, что предприниматели 

Депутаты и предприниматели 
Ленобласти выходят на новый 
уровень взаимодействия
9 июня состоялось расширенное заседание Консультативного со-
вета предпринимателей при Законодательном собрании Ленин-
градской области, посвященное поддержке малого и среднего 
предпринимательства в регионе.

Ленобласти неоднократно обращались 
в организации по поддержке малого 
бизнеса, профильные комитеты, об-
щественные организации с проблемой 
непомерного роста тарифов на элек-
троэнергию. В 2021 году совместными 
усилиями удалось снизить рост тари-
фов. Однако с 2014 года электроэнер-
гия подорожала более чем в 2 раза.

В обсуждении активное участие 
приняли представители областного 
комитета по тарифам, электросетевых 
и электросбытовых компаний. Пришли 
к выводу, что тарифами на сегодняш-
ний день никто не доволен – ни насе-
ление, ни предприниматели, ни сами 
электросбытовые и сетевые организа-
ции. Большинство вопросов необхо-
димо решать законодательным путем 
на федеральном уровне. Поэтому было 
принято решение, создать совместный 
совещательный орган по данной про-
блеме для ее всестороннего рассмотре-
ния и решения.

Также было поддержано предложе-
ние предпринимателей подготовить фе-
деральную инициативу о возможности 
применения для субъектов МСП тари-
фа на электроэнергию «день-ночь».

Еще одним важным вопросом 
стало обсуждение проблемы доступа 
предприятий МСП к льготным кре-
дитам. Алексей Пономарев выска-
зал общее мнение предпринимателей 
о необходимости снижения процент-
ных ставок и требований к заемщикам. 
В рамках поддержки субъектов МСП 

в муниципальных районах Ленинград-
ской области Фонды поддержки малого 
и среднего предпринимательства – ми-
крокредитные компании (Фонды) пре-
доставляют микрозаймы на срок до 36 
мес. Данная форма поддержки являет-
ся крайне востребованной у предпри-
нимателей. Однако у Фондов недоста-
точно средств, чтобы удовлетворить 
финансовые потребности предприни-
мателей, поэтому было предложено 
докапитализировать муниципальные 
фонды поддержки бизнеса.

Что касается поддержки МСП 
со стороны российских банков, 
то, по мнению предпринимателей, ско-
рее можно говорить об ее отсутствии, 
потому что, например, «Сбербанк» 
и «ВТБ» предлагают сегодня денеж-
ные средства от 18% годовых. Пред-
ставители банков «Сбербанк», «ВТБ», 
«Газпромбанк» и «Банк «Россия», при-
сутствующие на заседании, согласи-
лись с тем, что вопросы финансирова-
ния малого и среднего бизнеса – одни 
из насущных и актуальных, однако 
меры государственной поддержки 
МСП они предпринимают. Их про-
центная ставка зависит от ключевой 
ставки ЦБ РФ, но надбавка к ней у всех 
разная. В одном банке она составляет 
2%, в другом – 4%. Отвечая на вопрос 
предпринимателей, ждать ли дальней-
шего снижения процентных ставок 
по кредитам для них, прозвучал еди-
ный ответ: снизится ключевая ставка 
– снизится и у них.
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На территории Приозерского рай-
она собрались 20 команд, состоящих 
из молодых активистов – представи-
телей всех восемнадцати районов 47 
региона и молодежных общественных 
организаций.

Утро первого дня было бодрым: ле-
нинградская молодёжь соревновалась 
в различных видах спорта и эстафете 
ГТО. Ярко и громко прошла церемония 
открытия Слёта, посвященного Году 
культуры в России и Году команды 47 
в Ленинградской области.

– Ленинградская область вошла 
в число десяти лучших регионов Россий-
ской Федерации, – подчеркнул в привет-
ственной речи депутат Государственной 
Думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации Сергей Яхнюк. – Ак-
тивной молодежи небезразлична судьба 
Ленинградской области, и нам нужна 
ваша помощь. Напомню, что в Госдуму 
внесен законопроект о создании обще-
российского движения «Большая пере-
мена», который призван выстроить 

Активная молодежь Ленинградской 
области встретилась в Лосево
2-4 июня в поселке Лосево прошел традиционный, семнадцатый 
по счету Слёт молодежного актива Ленинградской области. Ор-
ганизатором мероприятия выступает Законодательное собрание 
Ленинградской области, а главной целью Слёта является выстраи-
вание открытого диалога между активной молодежью и представи-
телями государственной власти региона.

единую политику воспитания детей 
и молодежи, повысить их вовлеченность 
в жизнь страны. Также дорабатывается 
федеральный закон «О молодежной поли-
тике в Российской Федерации», который 
должен отвечать актуальным запросам 
нашей молодежи.

– Слёт молодежного актива, ор-
ганизованный областным ЗакСом, – 
это уже добрая традиция, – отметил 
депутат Законодательного собрания, 
председатель постоянной комиссии 
по государственному устройству, меж-
дународным, межпарламентским и об-
щественным связям Станислав Ере-
меев («Единая Россия»). – Надеюсь, 
это мероприятие будет соединять два 
начала: традицию и развитие. И разви-
тие связано именно с вами.

Старт Слёту дал депутат област-
ного ЗакСа, заместитель председателя 
постоянной комиссии по образова-
нию, науке, культуре, туризму, спорту 
и делам молодежи Павел Коржавых 
(«Единая Россия»). Под гимн Ленин-

градской области флаг подняла коман-
да-победитель прошлогоднего слета 
из Сланцевского района.

После зажигательных представле-
ний команд все собрались на пленар-
ном заседании на тему «Предупрежде-
ние и профилактика деструктивной 
пропаганды. Противодействие совре-
менным угрозам». В своем выступле-
нии депутат Государственной Думы 
Ольга Занко подчеркнула, что мы жи-
вем в особый исторический период, 
и многое зависит от сделанного каж-
дым из нас. Её рассказ был посвящен 
деятельности волонтеров Победы 
на территориях Донецкой и Луганской 
народных республик.

Председатель регионального ко-
митета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям Лира Бурак 
рассказала о межнациональном проек-
те «Патриотическая платформа #Vce_
кто_Za», главной целью которого явля-
ется помощь семьям погибших в ходе 
спецоперации на Украине, помощь ра-
неным, беженцам, сбор гуманитарной 
помощи и иные общественно полезные 
мероприятия.

– История России – это история 
побед, – отметил в своей речи Ста-
нислав Еремеев. – У нас есть базовые 
ценности: семья, Отечество и Бог. Не 
ведитесь на то, что нам искусственно 
навязывают. Сегодня как никогда вы-
годно быть патриотом России.

– Молодость – это время дерзно-
вений, время мечтаний и время сомне-
ний! И вам сегодня очень важно иметь 

НОВОСТИ



7ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НОВОСТИ

верные ориентиры, – обратилась к мо-
лодежи заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области Татьяна Тюрина («Единая 
Россия»). Она поделилась с присут-
ствующими своим волонтерским опы-
том в Мариуполе, где в течение трех 
недель работала врачом.

Встреча команд с председателем 
Избирательной комиссии Ленинград-
ской области Михаилом Лебединским 
прошла в оживленном диалоге.

Первый день Слёта завершился 
представлением визиток и подведени-
ем итогов конкурса стихосложения.

Второй день начался со спортив-
ных соревнований. На сей раз это были 
волейбол, рафтинг, дартс и метание 
сапога. Продолжился слет работой 
по секциям.

«Коллаборации молодежных струк-
тур в повышении уровня государ-
ственного управления и обеспечения 
жизнедеятельности в условиях новых 
вызовов» – так назывался семинар, 
модератором которого выступила ру-
ководитель областного ресурсного 
добровольческого центра Прасковья 
Васильева.

Его участниками стали депутаты 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Сергей Коняев, 
Александр Русских и Павел Коржа-
вых (все – «Единая Россия»), замести-
тель председателя Псковского област-

ного собрания депутатов Виктор 
Остренко, координатор молодежных 
парламентов Северо-Западного округа 
при Госдуме Юлия Лысова и председа-
тель молодежного парламента Леноб-
ласти Станислав Бойко.

Сергей Коняев в приветственной 
речи отметил, что формат взаимодей-
ствия с молодежью, выстроенный в ди-
алоге, очень важен и полезен для пар-
ламентариев.

Виталий Кармалюгин – заме-
ститель председателя комитета обще-
ственных коммуникаций Ленинград-
ской области был модератором секции 
под названием «Лидерская программа 
для региональных экспертов. Поддерж-
ка социально ориентированного не-
коммерческого сектора». На эту тему 
выступили доцент кафедры связей 
с общественностью в политике и го-
сударственном управлении института 
«Высшая школа журналистики и мас-
совых коммуникаций» Анна Кузьми-
на, директор центра самореализации 
«Искра» Оксана Соколова и директор 
ресурсного центра поддержки НКО 
«Вместе» Вера Чистякова.

Закончив с познавательной частью 
Слёта, молодежь вернулась к соревно-
вательной. В виде интерактивной игры 
прошла презентация форумной кам-
пании «Форум? Не, не слышал». Завер-
шающей и самой яркой частью борьбы 
стали творческие конкурсы: представ-

ление видеовизитки и домашнего за-
дания. Накал страстей и эмоций здесь 
достиг своего предела.

Торжественная церемония награж-
дения победителей состоялась 4 июня. 
Поздравить молодых активистов при-
ехали первый заместитель председа-
теля комитета Государственной Думы 
по международным делам Светлана 
Журова и депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области Свет-
лана Потапова («Единая Россия»).

Победителем семнадцатого Слёта 
молодежного актива Ленинградской 
области стала команда Кингисеппско-
го района. Серебро завоевала команда 
из Гатчины. И третье место пьедестала 
заняла команда Тосненского муници-
пального района.



8 ИЮНЬ-АВГУСТ 2022

Ежегодно Фестиваль проходил 
в феврале и был посвящён Дню защитни-
ка Отечества и годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана, но пандемия 
внесла свои коррективы, и в этом году 
(как и в прошлом) его снова перенесли. 
Принять участие в фестивале приехали 
делегации из разных районов Ленин-
градской области, официальные лица об-
ласти и района, представители Молодеж-
ного парламента области, школьники, 
волонтеры. Законодательное собрание 
представляли депутаты Марина Левчен-
ко, Татьяна Бездетко и Василий Рыж-
ков (все – «Единая Россия»).

Программа Фестиваля традицион-
но началась с траурного митинга у ме-
мориала «Большое Заречье». Выступая 
на митинге, Татьяна Бездетко выска-
залась о мероприятии так: «Сегодня 
праздник – праздник справедливости, 
праздник памяти, праздник нашей 
России на нашей Ленинградской земле. 
Пока живы мы, пока живы наши дети 
и внуки, мы будем помнить о героизме 

«Фестиваль поколений» вновь 
на Волосовской земле
18 июня в Волосовском районе прошёл традиционный областной 
«Фестиваль поколений». Фестиваль проводится Законодательным 
собранием Ленинградской области при поддержке партии «Еди-
ная Россия» с целью укрепления связи между ветеранами Великой 
Отечественной войны, участниками локальных войн и молодежью.

тех, кто защищает нас в любых кон-
фликтах, в любых войнах, чтобы Рос-
сия оставалась свободной, великой и до-
брой страной. Фестиваль – это место, 
где плечом к плечу стоят несколько по-
колений», – подчеркнула депутат.

По окончании митинга прошла це-
ремония возложения цветов к мемори-
алу. Далее всех участников ждала поле-
вая кухня и концертная программа.

Продолжился Фестиваль в горо-
де Волосово на площади перед ГДЦ 

«Родник» у Стелы Памяти. Здесь про-
шла торжественно-траурная акция 
в память о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отече-
ства, и патриотическая акция в под-
держку российских военнослужащих, 
участвующих в специальной операции 
на Украине, а также работала выставка 
военной техники и снаряжения рос-
сийской армии.

Митинг закончился возложени-
ем цветов к памятному знаку воинам 
локальных войн. После митинга одна 
из участниц поделилась, что с удоволь-
ствием присутствовала на фестивале 
в третий раз. Для неё этот фестиваль 
не только дань памяти героям, но и ме-
сто встречи, позволяющее вновь нена-
долго вернуться на родную землю.

Завершилось мероприятие в кон-
цертном зале ГДЦ «Родник» открыти-
ем также традиционного фестиваля 
военно-патриотической песни «Мы 
будем жить!». Исполнение песен было 
настолько искренним и трогательным, 
что вызвало слёзы на глазах старшего 
поколения. Многие ветераны говорили 
после концерта: «Такое должны пока-
зывать в Октябрьском, очень достой-
ный концерт».

НОВОСТИ
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Законопроектом расширяются ка-
тегории получателей дополнительных 
ежемесячных денежных выплат. Вы-
платы будут получать уже не только 
родители тех военнослужащих, кото-
рые отстаивали интересы нашей Ро-
дины на территории Чечни, но и тех, 
кто воевал в Сирии и участвует в спе-
цоперации на Украине. Перечень го-

Такая необходимость возникла 
в связи с недоразумением, произошед-
шем в Тосненском районе. Согласно 
действующему законодательству моло-
дым специалистам, окончившим ВУЗ 
по очной форме обучения и приня-
тым на работу на должности педаго-
гических работников в школы Ленин-
градской области до 1 сентября года 
окончания образовательной организа-
ции, выплачивается единовременное 
пособие в размере 30 тысяч рублей. 
Но тосненский молодой специалист 
сразу по окончанию ВУЗа был призван 
в армию, а когда вернулся и приступил 
к работе в школе, оказалось, что подъ-
емных 30 тысяч рублей он получить 
не сможет, т.к. не вышел на службу до 1 
сентября того года, в котором окончил 
высшее учебное заведение.

Так возникла необходимость вне-
сти уточнение в 17 статью областного 
закона «Об образовании в Ленинград-
ской области», позволяющее устранить 
указанный пробел в правовом регули-
ровании. Согласно внесенным изме-
нениям право на получение единовре-
менного пособия будет сохраняться 
за молодыми специалистами, окон-
чившими образовательные организа-
ции высшего или среднего профессио-
нального образования по очной форме 
обучения, которые до 1 сентября года 
окончания соответствующей образова-
тельной организации были призваны 
на военную службу и приступили к ра-
боте в должности педагогических ра-
ботников в государственных образова-

Дополнительные меры поддержки – родителям 
погибших военнослужащих

Недочеты в областном 
законодательстве устранены

22 июня на 18-ом заседании Законодательного собрания Ленинградской области в первом и третьем 
чтениях был принят законопроект «О внесении изменений в областной закон «О дополнительной 
мере социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты родителю (отчиму, мачехе) погибших при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) на территории Чеченской ре-
спублики военнослужащих».

22 июня на очередном заседании Законодательного собрания ре-
гиона были утверждены изменения в областной закон «Об образо-
вании в Ленинградской области».

сударств и территорий, а также пери-
одов ведения боевых действий указан 
в федеральном законе «О ветеранах». 
Как сказано в пояснительной запи-
ске к проекту областного закона, 
на территории Ленинградской обла-
сти, по сведениям Военного комисса-
риата на данный момент проживает 
115 родителей ветеранов боевых дей-

тельных организациях Ленинградской 
области или муниципальных образо-
вательных организациях до 1 сентября 

ствий, погибших при исполнении обя-
занностей военной службы.

Инициаторами законопроекта вы-
ступили Алексей Махотин, Павел 
Коржавых, Михаил Макаров (все – 
«Единая Россия») и Валерия Ковален-
ко (Справедливая Россия – За Правду), 
депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области.

года увольнения с военной службы.
Депутаты приняли законопроект 

сразу в трех чтениях.

НОВОСТИ
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С обстоятельным докладом высту-
пил первый заместитель председателя 
Правительства Ленинградской области 
– председатель комитета финансов Ро-
ман Марков.

В целом доходы областного бюдже-
та в 2021 году исполнены в объеме 168,1 
млрд рублей (при плане в 160,2 млрд ру-
блей), расходы – 174,4 млрд рублей (при 
плане 181,9 млрд рублей). Дефицит со-
ставил 6,3 млрд рублей, или 4,4% к уров-
ню собственных доходов. При этом на-
логовые и неналоговые доходы выросли 
до 142 млрд рублей, а безвозмездные по-
ступления составили рекордную сумму 
в 26,1 млрд рублей (рост на 13,7%). Па-
раметры консолидированного бюджета 
(вместе с муниципальными образова-
ниями): доходы – 208,1 млрд рублей, 
расходы – 212,1 млрд рублей, дефицит 
– 4 млрд рублей (2,2%).

Государственный долг остался 
на безопасном для региона уровне в 2,6 
млрд рублей. Задолженность областно-
го бюджета по кредитам коммерческих 
организаций отсутствует. На 2022 год 
предусмотрен рост долговой нагрузки 
на завершение крупных инфраструк-
турных проектов, прежде всего, дорож-
ных развязок с КАД.

Что касается налоговых поступле-
ний, главным их источником являет-
ся налог на прибыль организаций (69 
млрд рублей), доля которого в общем 
объеме доходов составляет 49%. В кон-
це декабря в бюджет поступило 7,6 
млрд рублей, что позволило создать по-
душку безопасности в 2022 году.

Эффективно осуществлялась ре-
ализация национальных проектов, 
исполнение составило 95,6%. В числе 
«отличников» – нацпроекты «Образо-
вание», «Поддержка МСП», «Культура», 
«Производительность труда», «Цифро-
вая экономика». Расходы на реализа-
цию Адресной инвестиционной про-
граммы составили 18,8 млрд рублей, 
дорожный фонд – 16,6 млрд рублей.

В общей сложности на борьбу 
с Covid-19 по различным программам 
было израсходовано 4,8 млрд рублей, 
при этом 2,3 млрд выделено из об-
ластного бюджета, 2,5 млрд – из фе-
дерального.

Основная доля расходов – стиму-
лирующие выплаты медработникам 
(1,9 млрд рублей), дополнительное фи-
нансирование получила система ОМС 
(1,7 млрд рублей), осуществлялась за-
купка лекарственных препаратов (512 
млн рублей) и социальная поддержка 
бизнеса (285 млн рублей). При этом Ле-
нобласть полностью выполнила указы 

Бюджет 2021 года исполнен 
на высоком уровне
В июне депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области поддержали проект областного закона «Об исполнении 
областного бюджета Ленинградской области за 2021 год».

Президента РФ, израсходовав на это 
15,9 млрд рублей.

Среднемесячный доход от трудо-
вой деятельности вырос на 7,5% и со-
ставил 43 595 рублей. Зарплаты врачей 
выросли на 5,7%, среднего медперсо-
нала – 6,3%, педагогов учреждений 
дополнительного образования – 6,5%, 
школьных учителей – 7,3%, дошколь-
ных работников – 7,1%, социальных 
работников – на 7,3%. 

После доклада главы финансового 
блока Правительства области настало 
время для вопросов парламентариев. 
Депутат Александр Матвеев («Единая 
Россия») просил пояснить причину 
низкого исполнения программы «Ком-
плексное развитие сельских террито-
рий» в части строительства фельдшер-
ско-акушерских пунктов в некоторых 
районах Ленобласти. Так, в Ломоно-
совском районе исполнение составило 
17,4%. По словам Романа Маркова, 
в связи с лавинообразным ростом цен 
на строительные материалы пришлось 
пересматривать бюджет и переносить 
введение многих объектов, в том числе 
это коснулось и ФАПов. При этом в це-
лом госпрограмма «Здравоохранение» 
исполнена на высоком уровне в 99,6%. 
Что касается исполнения по объектам 

в разрезе районов, информация от ко-
митета по строительству будет пред-
ставлена дополнительно.

Как отметил председатель посто-
янной комиссии по бюджету и налогам 
Николай Пустотин («Единая Россия»), 
законопроект прошел всестороннее 
обсуждение в рамках публичных слу-
шаний в Выборге, все постоянные ко-
миссии также рассмотрели и выразили 
поддержку отчету, имеется положи-
тельное заключение правового управ-
ления и Контрольно-счетной палаты. 
«Прошу поддержать решение нашей 
профильной комиссии и принять зако-
нопроект в первом и третьем чтени-
ях», – высказался Николай Пустотин. 

Согласно заключению Контроль-
но-счетной палаты, годовой отчёт 
об исполнении областного бюджета 
за 2021 год полностью соответствует 
требованиям федерального и регио-
нального законодательства. Обзор не-
достатков и нарушений, выявленных 
в ходе внешней проверки, направлен 
в адрес главных распорядителей бюд-
жетных средств с целью их дальнейше-
го устранения.

По итогам голосования закон 
об исполнении бюджета единогласно 
принят депутатами в трёх чтениях.

НОВОСТИ
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Согласно принятым поправкам, до-
ходы и расходы областной казны уве-
личены на одну и ту же сумму – 1 млрд 
529 млн рублей. Источником поступле-
ний являются доходы от размещения 
временно свободных средств областно-
го бюджета.

Напомним, что Указом Президента 
Российской Федерации от 31 марта 2022 
года № 175 «О ежемесячной денежной 
выплате семьям, имеющим детей» с 1 
апреля 2022 года установлена ежеме-
сячная денежная выплата на ребенка 
в возрасте от восьми до семнадцати 
лет. «Новая мера социальной поддержки 
уже предусмотрена Социальным кодек-
сом Ленинградской области, соответ-
ствующие изменения в закон приняты 
Заксобранием 15 апреля», – отметил 
председатель постоянной комиссии 
по бюджету и налогам Николай Пусто-
тин («Единая Россия»).

Для реализации принятых рас-
ходных обязательств Ленинградская 
область должна перечислить средства 
в виде субвенции в сумме 1,53 млрд 
рублей в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации. До 1 июля бу-

Депутаты регионального ЗакСа 
поддержали законопроект муници-
пальных депутатов, который касает-

Дополнительные средства 
на выплату детских пособий

Курение под окнами многоквартирных домов – 
под запретом

Ленинградская область направит дополнительные средства 
на ежемесячные выплаты детям с 8 до 17 лет. Соответствующие 
изменения в бюджет 2022 года приняли 22 июня депутаты Законо-
дательного собрания Ленинградской области.

На 18-м заседании Законодательного собрания была принята законодательная инициатива, с кото-
рой выступил Совет депутатов МО «Бугровское сельское поселение». 

дет направлен первый транш в размере 
500 млн рублей. Цели и условия предо-
ставления субвенции устанавливаются 
соглашением между Пенсионным фон-
дом Российской Федерации и Прави-
тельством Ленинградской области, за-
ключаемым в порядке, установленном 
Правительством РФ.

Прогнозная численность детей, 
на которых предусмотрено предостав-
ление ежемесячной денежной выплаты, 
– 31 301 человек. Общий объем потреб-
ности с учетом федерального софинан-
сирования составляет 3 млрд 120 млн 
рублей.

ся внесения изменений в областной 
закон от 06.04.2020 № 41-оз «Об 
установлении дополнительных огра-

С учетом изменений доходы регио-
нальной казны вырастут до 168,8 млрд 
рублей, расходы составят 189,7 млрд 
рублей. Дефицит областной казны 
и основные характеристики на плано-
вый период 2023 и 2024 годов остаются 
без изменений.

Поправки в региональную каз-
ну были приняты единогласно сразу 
в трех чтениях.

«Сегодня мы внесли необходимые из-
менения в бюджет и теперь все готово 
для того, чтобы жители Ленинградской 
области получили положенные им выпла-
ты», – подвел итог Николай Пустотин.

ничений курения табака и потребле-
ния никотинсодержащей продукции 
в отдельных общественных местах 
на территории Ленинградской обла-
сти и о внесении изменений в област-
ной закон «Об административных 
правонарушениях».

Законопроектом предлагается вне-
сти изменение в статью 3 областного 
закона № 41-оз, установив запрет на ку-
рение табака и потребление никотин-
содержащей продукции на расстоянии 
менее чем шесть метров от многоквар-
тирных домов (за исключением специ-
ально выделенных мест).

По мнению инициаторов законо-
проекта, от табачного дыма страдают 
в основном жители первых этажей, 
когда под их окнами курят. Такое же 
расстояние позволит им вздохнуть 
спокойно.

Депутаты приняли законопроект 
во втором и третьем чтениях.
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Инициаторами предлагаемых из-
менений стали депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской области, 
члены постоянной комиссии по соци-
альной политике и трудовым отноше-
ниям Татьяна Тюрина, Татьяна Без-
детко, Марина Левченко и Людмила 
Тептина (все – «Единая Россия).

На данный момент, согласно Феде-
ральному закону от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
по достижению совершеннолетия 
гарантировано обеспечиваются жи-
льем дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. Однако в те-
кущем законодательстве не приведены 
конкретные критерии пригодности по-
лучаемого жилья. В связи с чем жилые 
помещения, получаемые бывшими вос-
питанниками ресурсных центров зача-
стую не предусматривают наличие ме-
бели, техники и иных предметов быта, 
которые требуются для комфортного 
проживания.

Предлагаемые изменения в феде-
ральный закон призваны защитить 

Имущественный капитал – гарантия 
благоустроенного жилья для детей-
сирот с ментальными нарушениями
22 июня на заседании Законодательного собрания депутаты под-
держали законодательную инициативу по внесению в Государ-
ственную Думу проекта федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей».

наиболее социально незащищенную 
категорию детей-сирот – тех, кто име-
ет расстройства ментальных функций. 
К таким особенностям относятся раз-
личные формы умственной отстало-
сти, задержка психического развития, 
расстройства аутистического спектра.

«Дети-сироты, имеющие менталь-
ные нарушения, как правило, имеют 
сложности при организации обустрой-
ства жилого помещения ввиду, прежде 
всего, ограниченных возможностей 
здоровья, а также в силу отсутствия 
навыков финансового планирования 
и опыта распоряжения денежны-
ми средствами. Кроме того, нередко 
они становятся жертвами мошенни-
ков, которые берут на себя роль фи-
нансовых помощников, а на деле такая 
помощь оборачивается обманом», – от-
метила заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области Татьяна Тюрина.

Обращая внимание на социаль-
ную уязвимость детей-сирот с рас-
стройством ментальных функций, 
авторы законопроекта предлагают 
закрепить на федеральном уровне их 

гарантию на имущество и комфорт-
ное проживание в предоставляемом 
регионом жилом помещении. Соглас-
но инициативе, предлагается ввести 
институт имущественного капита-
ла, целевым назначением которого 
будет приобретение товаров и услуг 
для благоустройства жилья. Как сле-
дует из пояснительной записки к за-
конопроекту введение имуществен-
ного капитала «будет способствовать 
более полной и качественной реали-
зации их права на имущество и жи-
лое помещение путем гарантирован-
ного обустройства предоставляемых 
жилых помещений мебелью и иными 
предметами быта». Перечень товаров 
и услуг, а также организаций, их пре-
доставляющих будет определяться 
субъектами самостоятельно.

Формирование имущественно-
го капитала будет производится пу-
тем ежемесячного перечисления 30% 
от общей суммы периодического пла-
тежа в пользу детей-сирот, в частности 
от страховой или социальной пенсии 
по случаю потери кормильца, либо 
от социальной пенсии детям, оба ро-
дителя которых неизвестны. В насто-
ящий момент дети-сироты не имеют 
возможности свободно распоряжаться 
собственными социальными выплата-
ми, поскольку выделенные денежные 
средства расходуются на их пребыва-
ние в ресурсных центрах до наступле-
ния совершеннолетия.

«Хочу отметить, что на про-
блему благоустройства жилья для де-
тей-сирот в Ленинградской области 
обратили внимание в «Мультицентре 
социальной и трудовой интеграции». 
Директор Мультицентра Ирина Дроз-
денко в ходе работы неоднократно 
сталкивалась с ситуацией, когда вы-
пускники ресурсных центров стано-
вятся жертвами злоумышленников, 
и обратила внимание депутатов Зак-
собрания на сложившуюся ситуацию. 
Именно благодаря Ирине Григорьевне 
законопроект получил развитие на ре-
гиональном уровне, а теперь, будем на-
деяться, найдёт поддержку на феде-
ральном. Уверена, проблема актуальна 
и для других регионов страны», – доба-
вила Татьяна Тюрина.

Предполагается, что размер иму-
щественного капитала составит 250 
000 рублей, которые будут зачислены 
на специальную социальную карту. От-
мечается также, что региональные ор-
ганы власти обязаны оказать помощь 
детям-сиротам в распоряжении данны-
ми денежными средствами.

НОВОСТИ
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Инициатива об установлении в Ле-
нинградской области новой памятной 
даты – Дня ветерана боевых действий 
– 1 июля была предложена депутатами 
Алексеем Махотиным, Павлом Кор-
жавых и Михаилом Макаровым (все 
– «Единая Россия»).

Внесению новой памятной даты 
поспособствовало обращение от лица 
ветеранов и инвалидов боевых дей-
ствий и военной службы, которых 
на сегодняшний день проживает более 
12 тысяч на территории Ленинградской 
области. Они активно сотрудничают 
с органами законодательной и испол-
нительной власти Ленинградской обла-
сти в сфере патриотического воспита-
ния молодёжи, а также увековечивания 
памяти военнослужащих, погибших 
при исполнении боевого долга.

Мероприятия, приуроченные 
ко «Дню ветерана боевых действий», 
становятся все более значимыми сре-
ди населения Ленинградской области. 
К ним привлекаются детские и молодеж-
ные клубы, кадетские классы, всерос-
сийское детско-юношеское военно-па-
триотическое движение «ЮНАРМИЯ», 
а также действующие военнослужащие 
Российской Армии. Стоит также отме-
тить, что в Республике Коми, Пензен-
ской области, Ненецком автономном 

В настоящее время российское тру-
довое законодательство предусматри-
вает предоставление дополнительных 
четырех оплачиваемых выходных дней 
в месяц семьям, в которых воспитыва-
ется ребенок-инвалид. Дополнитель-
ные дни отдыха вправе получить ро-
дители или опекуны детей-инвалидов, 
чей возраст не превышает 18 лет, по до-
стижению ребенком совершеннолетия 
соответствующее право утрачивается.

Однако дети с ограниченными 
возможностями здоровья нуждаются 
в особом уходе и повышенном вни-
мании на протяжении всей жизни. 
После наступления совершеннолетия 
дети-инвалиды, по закону переходя-
щие в категорию инвалиды с детства, 
по-прежнему требуют значительной 
поддержки со стороны семьи.

Инициатива, которую подготовили 
депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области, направлена 
на возможность предоставления до-
полнительных дней отдыха работаю-
щим родителям и опекунам до дости-
жения ребенком инвалидом с детства I 
и II группы возраста 23 лет.

Депутаты установили новую 
памятную дату

Семьи, в которых воспитываются 
инвалиды с детства, получат поддержку 
в виде дополнительных выходных дней

22 июня депутаты Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти приняли изменения в статью 2 областного закона «О празд-
ничных днях и памятных датах Ленинградской области» и включили 
День ветерана боевых действий в перечень памятных дат региона.

На заседании Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти 22 июня депутаты приняли инициативу по внесению в Государ-
ственную Думу проекта федерального закона «О внесении изме-
нения в статью 262 Трудового кодекса Российской Федерации».

округе и Севастополе на региональном 
уровне уже ранее были приняты законы 
о признании 1 июля – «Днем ветерана 
боевых действий».

Как сказано в пояснительной за-
писке к законопроекту, данный во-
прос является актуальным в связи 
с популяризацией военно-патриоти-

Как отметила председатель коми-
тета по социальной защите населения 
Ленинградской области Анастасия Тол-
мачева, ожидается, что вносимые из-
менения станут первым шагом на пути 
к пролонгированию мер поддержки 
семей в дополнение к ранее принятым 
в регионе мерам финансовой поддерж-
ки детей инвалидов с детства до 23 лет.

Стоит отметить, что ранее председа-
тель постоянной комиссии по социаль-
ной политике и трудовым отношениям 
Законодательного собрания Ленинград-

ческой деятельности, службы в Воо-
руженных силах и правоохранитель-
ных органах Российской Федерации, 
а также с целью увековечивания па-
мяти погибших при исполнении слу-
жебного долга.

Законопроект приняли сразу в трех 
чтениях.

ской области Татьяна Бездетко («Еди-
ная Россия») на Днях Ленинградской 
области в Совете Федерации в мае те-
кущего года также озвучила данную 
инициативу, и проект закона получил 
одобрение на федеральном уровне.

На сегодняшний день в категорию 
детей инвалидов с детства от 18 до 23 
лет входят порядка 15 тысяч россиян. 
Согласно предварительным расчетам, 
расходы федерального бюджета в связи 
с принятием соответствующего закона 
составят порядка двух млрд рублей.

НОВОСТИ
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Участников Слёта приветствовали 
Сергей Бебенин, председатель Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области, Сергей Коняев, председатель 
жюри Слёта, депутат Законодательно-
го собрания (оба – «Единая Россия») 
и Александр Соклаков, глава адми-
нистрации МО «Приозерский район». 
В церемонии открытия также приняли 
участие депутаты Заксобрания Алексей 
Махотин и Станислав Еремеев (оба 
– «Единая Россия»), а также исполни-
тельный директор Союза «Ленинград-
ская областная торгово-промышленная 
палата» Игорь Муравьев.

Сергей Бебенин, обращаясь к при-
сутствующим, подчеркнул:

«Такие встречи дают возможность 
почувствовать приоритеты проблем, 
как их выстраивать, что мы можем 
решить, по каким вещам можем дать 
обещания. И учесть это при реализа-
ции наших законов, в процессе приня-
тия бюджета, чтобы все обещания, 
которые дает власть, были подкрепле-
ны реальными финансовыми, матери-
альными ресурсами, организационными 
и законодательными».

Сергей Коняев в приветственном 
слове обратил внимание участников 
на то, что главное в проводимом Слёте, 
который для многих стал доброй тради-
цией, – это общение, когда появляется 
возможность обменяться опытом, све-
рить позиции, скоординировать усилия 
в отношении разного рода задач.

После приветственных слов право 
поднять флаг Слёта получили Татьяна 
Половинко, капитан команды-победи-
тельницы XVII Молодежного слёта Ле-
нинградской области и Вадим Семенин, 
капитан команды Совета ветеранов ре-
гиона, старейший участник Слёта.

По завершении официальной це-
ремонии открытия начался конкурс 
приветствий. Девятнадцать команд 
и более 150 участников представили 
членам жюри подготовленные ви-
зитки. К традиционному конкурсу 
участники Слёта подошли творчески, 
представляя свои команды в форма-
тах ярких танцев, шутливых сценок, 
песен и стихотворений собственного 
сочинения. Одни участники удивляли 
членов жюри необычным появлением 
на велосипедах, другие – кулинарны-
ми изысками.

Далее прошло пленарное заседание 
«Предупреждение и профилактика де-
структивной пропаганды. Противодей-
ствие современным угрозам».

Председатель постоянной комис-
сия по государственному устройству, 

Консультативный совет 
предпринимателей – победитель 17-го 
Слёта общественных организаций 
и политических партий
С 29 июня по 1 июля состоялся 17-й Слёт общественных органи-
заций и политических партий Ленинградской области, организо-
ванный Законодательным собранием Ленинградской области. На 
этот раз слёт был посвящён Году культурного наследия народов 
России в стране и Году Команды 47 в регионе.

международным, межпарламентским 
и общественным связям Законодатель-
ного собрания Станислав Еремеев в ка-
честве модератора заседания подробно 
рассказал присутствующим о значе-
нии патриотизма и подчеркнул: «Быть 
гражданином России намного важнее 
чем быть гражданином мира. И я хотел 
бы, чтобы мы об этом не забывали».

Днём конкурсанты приняли уча-
стие в спортивных соревнованиях – ка-
рельских городках и дартсе.

Затем состоялись три встречи 
участников с представителями власти. 
Перед началом мероприятий депутат 
Законодательного собрания Алек-
сандр Перминов («Справедливая Рос-
сия – За Правду»), участвующий в Слё-
те в составе одной из команд, напомнил 
присутствующим, что депутатам важ-
но никогда не забывать о территориях, 
на которых они были избраны.

На первой встрече для лидеров 
общественных мнений, проводимой 
в формате «вопрос-ответ» спикерами 
стали Станислав Еремеев и председа-

тель регионального отделения Союза 
женщин России Татьяна Толстова.

На второй сессии спикеры пред-
ставляли разные ветви власти, но го-
ворили об одном – о необходимости 
поддержки социально значимых про-
ектов на территории региона. Депутат 
Законодательного собрания Ольга Ко-
вальчук («Единая Россия») предложи-
ла участникам вариант поиска идеи 
для социального проекта: «Лозунг, ко-
торый я хочу, чтобы вы для себя взяли: 
«Не просить, а предлагать. Предлагать 
то, что знаете лучше всего в этой жиз-
ни». И из этого, из вашего предложения 
вырастет тот самый проект, кото-
рый будет полезен очень-очень многим. 
Оцените себя по достоинству, потому 
что у вас колоссальный потенциал».

Председатель Комитета обще-
ственных коммуникаций Ленинград-
ской области Екатерина Путронен 
рассказала о механизме региональной 
поддержки социальных проектов и но-
вовведениях Комитета в защите про-
ектов. И также отметила, что впервые 
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за семь лет в Ленинградской области 
удалось отметить прирост количества 
зарегистрированных НКО.

В рамках третьей встречи к при-
сутствующим обратился председатель 
Избирательной комиссии Ленинград-
ской области Михаил Лебединский 
напомнивший, что в 2022 году в реги-
оне пройдут 16 муниципальных пред-
выборных кампаний. Позже участни-
ков слета также приветствовал депутат 
Законодательного собрания Ленин-
градской области, руководитель Реги-
онального исполнительного комитета 
«Единой России» Дмитрий Рытов.

По итогам каждой из трёх встреч 
участники Слета получили возмож-
ность задать интересующие вопросы 
каждому спикеру. В частности, собрав-
шихся интересовали темы поддержки 
социально значимых инициатив в му-
ниципальных образованиях, варианты 
сотрудничества бизнеса и некоммер-
ческих организаций, оснащенность 
избирательных участков комплексами 
обработки избирательных бюллетеней 
и иные вопросы.

Творческими конкурсами, завер-
шающими первый день Слёта стали 
представление видеовизиток и конкурс 
«Соратник и Соратница», в которых 
участники соревновались в нестан-
дартности мышления.

Второй день слёта, 30 июня, начал-
ся со спортивных соревнований: раф-
тинга и волейбола, затем участников 
ожидала работа тематических секций 
и конкурс стенгазет, посвященный ос-
новной теме Слета – теме культурного 
наследия народов России.

Депутаты Законодательного собра-
ния Ленинградской области приняли 
активное участие в работе слёта. Так, 

команду партии «Справедливая Россия 
– За Правду» возглавил депутат Алек-
сей Фомин. «Общение разных людей 
– главная цель данного мероприятия, 
здесь представлены и фермеры, и пред-
приниматели, и депутаты, что значи-
тельно сближает. Такие мероприятия 
позволяют пообщаться и получить 
ответы в неформальной обстановке 
на многие вопросы», – отметил парла-
ментарий. Его однопартиец Александр 
Смирнов, также вошедший в состав 
команды, поделился: «Знания, получен-
ные на этом слете, позволили сформи-
ровать и разъяснить многие понятия 
в сфере предпринимательства, кото-
рые я непременно донесу до бизнесменов 
Волховского района».

Депутаты от «Единой России» 
Сергей Коняев и Александр Русских 
приняли участие в работе секции 

«Социальное предпринимательство». 
Сергей Коняев отметил, что бизнес 
должен заниматься бизнесом, решать 
актуальные общественные задачи, 
а власть должна создавать условия 
для этого, мотивировать. 

Анастасия Филиппова – сотруд-
ник Центра управления ресурсами 
Ленинградской области – выступила 
модератором секции «Организация 
успешной работы в социальных сетях».

После работы секций и обсужде-
ния их итогов команды представили 
своё домашнее задание на творческом 
конкурсе.

По итогам трёх дней Слета после 
всех конкурсов и выступлений призо-
вые места распределились следующим 
образом:

1 место – команда Консультативно-
го совета предпринимателей при Зако-
нодательном собрании Ленинградской 
области,

2 место – команда партии «Единая 
Россия» – «Команда 47»,

3 место – команда «Кингисеппская 
молодежь».

Звездой слёта стал капитан коман-
ды Ленинградской региональной обще-
ственной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
Вадим Семенин.

«За творческое отношение к жиз-
ни» была награждена команда партии 
КПРФ, «За волю к победе» – команда 
Молодежного парламента при Заксо-
брании Ленобласти и команда «Опо-
ра России», «За активную жизненную 
позицию» награждена команда «Воен-
но-патриотический центр «47 Рубеж».
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1 июля состоялось совместное вы-
ездное заседание постоянной комиссии 
Законодательного собрания Ленин-
градской области по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному комплек-
су и комиссии по образованию, науке, 
культуре, туризму, спорту и делам мо-
лодежи. В центре внимания депутатов 
был сектор туриндустрии, ориентиро-
ванный на использование природных, 
культурно-исторических и других ре-
сурсов сельской местности и её осо-
бенностей для создания комплексного 
туристского продукта. Законодатели 
посетили сельхозпредприятие «Папина 
ферма», контактный зоопарк «Приют 
Белоснежки», а также ферму, где вы-
ращивают африканского клариевого 
сома. После чего состоялось заседание, 
посвященное перспективам развития 
сельского туризма.

По словам председателя комиссии 
по образованию, науке, культуре, ту-
ризму, спорту и делам молодежи Ма-
рины Левченко («Единая Россия»), 
развитие агротуризма считают пер-
спективным как на федеральном, так 
и на региональном уровне: «Сегодня 
многие россияне хотят путешество-
вать не только за границу, но и внутри 
России, и здесь сельский туризм – одно 
из самых интересных направлений».

Агротуризму в Ленинградской 
области – быть!
Депутаты областного парламента посетили объекты сельско-
го туризма в Волосовском районе и обсудили меры поддержки 
агротуризма.

В свою очередь, председатель комис-
сии по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Василий Рыж-
ков («Единая Россия») поблагодарил 
глав Волосовского района, а также ру-
ководителей крестьянских фермерских 
хозяйств за содержательную экскурсию 
по объектам агротуризма района.

В Ленинградской области реали-
зуется грант по направлению «Агро-
туризм». Проекты развития сельского 
туризма направляются на отбор в Мин-
сельхоз РФ. Об этом рассказал предсе-
датель комитета по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области Ленинградской 
области Олег Малащенко. Он отметил, 
что в регионе есть как позитивные, так 
и негативные примеры освоения гран-
тов по таким направлениям как «Ле-
нинградский гектар», «Семейная фер-
ма». Кроме того, хотелось бы, чтобы 
государственная поддержка влекла 
за собой не только развитие туризма, 
но и увеличение рабочих мест, и рост 
объемов производства сельхозпро-
дукции. Также одной из проблем 
для фермеров являются сложности 
с качественной подготовкой докумен-
тов на получение грантов.

По информации комитета по куль-
туре и туризму Ленинградской области 

на территории региона расположено 
более 40 агротуристских ферм. Райо-
нами-лидерами являются Гатчинский, 
Лужский, Приозерский и Лодейно-
польский. Все объекты предлагают ши-
рокий спектр услуг и разнообразные 
интерактивные программы по сельско-
му туризму. Кроме того, в Ленинград-
ской области разработано 5 маршрутов 
сельского туризма.

По словам заместителя председате-
ля комитета по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области Елены Тимо-
ниной, сельхозпроизводители Ленин-
градской области, осуществляющие де-
ятельность в сфере сельского туризма, 
могут претендовать на несколько ви-
дов государственной поддержки. В том 
числе субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитным договорам, на заклю-
чение договоров финансовой аренды, 
приобретение оборудования в целях 
модернизации производства, участие 
в выставочных мероприятиях и другие.

Директор ГКУ ЛО «Агентство 
АПК ЛО» Евгений Курц рассказал 
о том, что грант «Агротуризм» предо-
ставляется в размере до 10 млн рублей 
на реализацию проектов сельского ту-
ризма, при этом необходимо также уча-
стие собственных средств заявителя 
в размере от 10 до 25%, в зависимости 
от объема гранта.

Средства могут быть израсхо-
дованы как на производство сель-
хозпродукции, так и на увеличение 
объема производства и реализации 
сельхозпродукции. Получатель гранта 
по завершению проекта должен пока-
зать увеличение производства или про-
даж сельхозпродукции. В свою очередь, 

НОВОСТИ
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Агентство оказывает помощь всем же-
лающим в подготовке и сбору докумен-
тов для получения грантов.

Как отметил один из инициаторов 
заседания, председатель Совета благо-
творительного фонда восстановления 
усадьбы М.В. Ломоносова в Усть-Руди-
це Дмитрий Лобанов, главный вопрос, 
который стоит перед отраслью агроту-
ризма – создание системы подготов-
ки кадров. «Важно, какие идеи будет 
нести сельский туризм и что он бу-
дет пропагандировать. Нужно, чтобы 
это был не только отдых на природе, 
но чтобы люди познавали те места, 
в которых они живут, знакомились со 
сложившимися культурными традици-
ями и обычаями, принимали участие 
в сельскохозяйственном труде. Агро-
туризм должен положительно повли-
ять на привлекательность сельских 
профессий, особенно среди молодежи», 
– подчеркнул Дмитрий Лобанов.

Говоря о подготовке кадров 
для сельского туризма, начальник от-
дела профессионального образования 
комитета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской 
области Максим Голованов отме-
тил, что существуют разработанные 
специальности программ по направ-
лению туризм, их реализуют ГИЭПФТ 
и ЛГУ им. Пушкина, есть бакалавриат 
и магистратура, но расширять прак-
тику по этим направлениям можно. 
Так, ежегодно идет увеличение приема 
на бюджетные места в Ленинградской 
области на 600 человек.

Проректор по дополнительному 
профессиональному образованию 
ЛГУ им. А.С. Пушкина Сергей Про-
копенков сообщил, что вуз готов 
как менять содержание существую-

щих программ путем включения в них 
модулей по сельскому туризму, так 
и создавать новые программы по до-
полнительному профессиональному 
образованию. Так, в ЛГУ уже разрабо-
тали программу на 288 часов по сель-
скому туризму. Она включает в себя 
6 модулей, среди которых технологии 
организации размещения и питания 
в сельском туризме, сертификация, 
проектирование и продвижение кон-
курентоспособных продуктов сель-
ского туризма и многое другое.

В общем, «сельскому туризму в Ле-
нинградской области – быть, – отме-
тила по итогам заседания Марина 
Левченко. – Приоритеты развития 
– это кадры и поддержка фермерских 
хозяйств. Нужна подготовка специа-
листов не только в фермерских хозяй-
ствах, но и в больших агрохолдингах. 
Это должен быть организатор или ме-
неджер, человек, который глубоко пони-

мает, как работает сельхозпредприя-
тие, и может передать это туристу, 
который, может быть, впервые видит 
корову», – подчеркнула депутат.

«Направлений в агротуризме много 
– и в растениеводстве, и в животно-
водстве, вплоть до сбора грибов и ягод. 
Сегодня только в нашем Волосовском 
районе мы увидели три направления – 
это животноводство, ландшафтный 
зоопарк и рыбоводство, а в масштабах 
области их гораздо больше, – отметил 
Василий Рыжков. – Показать нам 
есть что, а для того, чтобы это на-
правление развивалось, я считаю, нуж-
но отдать его в одни руки, чтобы про-
фильный комитет мог организовать 
и поддержку агротуризма, и маршру-
ты, чтобы люди приезжали в Ленин-
градскую область, воочию видели кра-
соты нашего региона, пробовали наши 
натуральные продукты и им хотелось 
приезжать сюда снова и снова».
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Открылся он награждением побе-
дителей творческого конкурса «Эффек-
тивное сотрудничество». В номинации 
«Наибольшее количество информаци-
онных материалов о деятельности Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области, опубликованных в печатном 
СМИ» победила газета «Приозерские 
ведомости». Интернет-версия этой же 
газеты взяла первый приз в номинации 
для электронных средств массовой ин-
формации. Среди радийщиков не было 
равных радио «Балтийский берег». Боль-
ше всего телевизионных сюжетов вышло 
в эфире телекомпании «Ореол-ТВ».

После чествования лучших после-
довала пресс-конференция, которая 
началась с рассказа депутатов о поездке 
в подшефный Ленинградской области 
город Енакиево Донецкой Народной 
Республики. Там побывали вице-пред-
седатели областного ЗакСа Татья-
на Тюрина и Саяд Алиев и депутат 
Дмитрий Рытов, который является 
руководителем регионального испол-
нительного комитета партии «Единая 
Россия» (все – «Единая Россия»).

– Проехав границу, мы попали в 90-е 
годы. Как хозяйственник, могу сказать, 
что, если вы думаете, что там ничего 
не делалось с 2014 года, вы ошибаетесь: 
там ничего не делали последние лет 
30. Помощь нужна абсолютно во всем, 
– поделился своими впечатлениями 
от увиденного Саяд Алиев.

Дмитрий Рытов доложил об ор-
ганизации гуманитарной помощи, по-
ставки которой идут изо всех районов 
региона.

– Енакиевцам требуется адресная 
помощь, например, детским домам, ма-
лообеспеченным слоям общества, инва-
лидам, – подчеркнул он.

Заместитель Председателя Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области Татьяна Тюрина отметила, 
что в ее миссию входило знакомство 
с тем, как там оказывается медицин-
ская помощь:

– Если говорить о 90-х, это полно-
стью касается и больниц. Я посетила 
10 медицинских учреждений. Там очень 
много непростых пациентов – кандида-
тов на сложные операции. Встречаясь 
с ними, я поняла, что расходные мате-
риалы для хирургической операции, кар-
диостимулятор, химиотерапия и дру-
гое – для пациента все было платно.

Делясь впечатлениями, все трое 
сошлись в одном: люди ждут лучшей 
жизни в составе России.

Следом о наиболее значимых из-
менениях, внесенных в Социальный 

Депутаты наградили областные СМИ 
за эффективное сотрудничество
30 июня в Законодательном собрании Ленинградской области со-
стоялся традиционный семинар-встреча с руководителями средств 
массовой информации.

кодекс с апреля по июнь 2022 года, 
доложила председатель постоянной 
комиссии по социальной полити-
ке и трудовым отношениям Татьяна 
Бездетко («Единая Россия»). Она на-
помнила, что, несмотря на все труд-
ности – сначала пандемию, а теперь 
ожесточенные санкции – бюджет реги-
она остается социально направленным. 
Так, на социальные выплаты жителям 
Ленинградской области было направ-
лено 24 миллиарда рублей. Сумма этих 
средств в течение 5-7 лет выросла в 2,5 
раза. Депутат также отметила, что идет 
плотная работа с ЗакСом Санкт-Петер-
бурга, чтобы в двух регионах синхро-
низировать социальные выплаты.

Татьяна Тюрина добавила доклад 
коллеги рассказом об областной иници-
ативе введения института имуществен-
ного капитала, который поможет верно 
распорядиться деньгами совершенно-
летним выходцам детдомов с менталь-
ными нарушениями, которые зачастую 
становятся жертвами мошенников.

Председатель постоянной комис-
сии по образованию, науке, культуре, 
туризму, спорту и делам молодежи 
Марина Левченко («Единая Россия») 
по просьбе главного редактора литера-
турно-публицистического альманаха 
«Мгинские мосты» Светланы Коневой 
озвучила алгоритм действий для при-
дания памятнику жертвам нацизма 
в деревне Лезье регионального статуса. 
Выступление председателя постоянной 
комиссии по государственному устрой-

ству, международным, межпарламент-
ским и общественным связям Ста-
нислава Еремеева («Единая Россия») 
было посвящено роли СМИ в форми-
ровании общественного мнения о ходе 
спецоперации на Украине. Он призвал 
на конкретных примерах показывать, 
что такое нацизм:

– Если мы не будем ежедневно зани-
маться воспитанием молодежи, поте-
ряем поколение, – отметил Станислав 
Еремеев.

Осветив злободневные проблемы, 
депутаты выслушали вопросы журна-
листов. Так, Петр Васильев («Свир-
ские берега») обратился с просьбой 
поддержать на законодательном уров-
не туризм, в чем крайне нуждаются 
Подпорожский и Лодейнопольский 
районы. Татьяна Чумерина («При-
озерские ведомости») задала вопрос 
о ходе реформы МСУ. Дмитрий Рытов 
объяснил, что в связи с последними 
событиями время ее проведения от-
кладывается. Интересовала журнали-
стов и ситуация на рынке труда. Татья-
на Бездетко отметила, что обстановка 
с безработицей в регионе находится 
в пределах нормы и составляет по-
рядка полпроцента. С работниками 
предприятий, которые прекратили де-
ятельность, проводится работа по пе-
репрофилированию. Многие предста-
вители СМИ выразили желание 
помочь подшефному Енакиево, пред-
ложили свои идеи и выслушали реко-
мендации депутатов.

НОВОСТИ
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Инициатором изменений стала 
председатель постоянной комиссии 
по образованию, науке, культуре, ту-
ризму, спорту и делам молодежи Ма-
рина Левченко («Единая Россия»). 
Законопроект разработан в целях 
приведения отдельных положений об-
ластного закона в соответствие с феде-
ральным и направлен на совершенство-
вание областного законодательства, 
касающегося несовершеннолетних. 

Среди прочего в соответствии 
с федеральным законом установлено, 
что за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации бесплатным 
питанием, бесплатным комплектом 
одежды, обуви и мягким инвентарем 
обеспечиваются несовершеннолетние 
и лица, достигшие возраста восемнад-
цати лет, находящиеся в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-

Законопроектом, инициировал 
который депутат Андрей Лебедев 
(ЛДПР), предлагается уточнить полно-
мочие органов исполнительной власти 
Ленинградской области, уполномо-

Областное законодательство 
приводится в соответствие 
с федеральным

Система контроля за автодорогами 
будет общедоступной

6 июля на очередном заседании Законодательного собрания депу-
таты внесли изменения в областной закон «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Ленинградской области» 
и в статьи 1 и 2 областного закона «О полном государственном 
обеспечении одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем от-
дельных категорий обучающихся государственных образователь-
ных организаций Ленинградской области».

6 июля парламентарии Ленобласти приняли изменения в статьи 5 и 
7 областного закона «О реализации государственных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности на территории Ленинградской области».

них субъектов Российской Федерации, 
т.е. в специальных учебно-воспитатель-
ных учреждениях открытого и закрыто-
го типа. «Мы возвращаемся к той нор-
ме, которая в принципе должна быть, 

ченных в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности, по информа-
ционному обеспечению пользователей 
автомобильными дорогами общего 

чтобы государство обеспечивало таких 
детей всем необходимым», – отметила 
Марина Левченко.

Депутаты приняли проект област-
ного закона сразу в трех чтениях.

пользования регионального или ме-
жмуниципального значения.

В связи с тем, что в соответствии 
с федеральным законодательством 
с 1 сентября 2023 года будет упразд-
нен Единый государственный реестр 
автомобильных дорог, создаются 
правовые основы системы контроля 
за формированием и использованием 
средств дорожных фондов (далее – 
система контроля), представляющей 
собой федеральную государствен-
ную информационную систему, по-
зволяющую пользователям получать 
актуальную информацию относи-
тельно состояния автомобильных до-
рог, финансирования дорожной де-
ятельности, о выполняемых работах 
на автомобильных дорогах, аварий-
но-опасных участках, ограничениях 
и прекращении движения.

Указанная система контроля со-
держит больше актуальной информа-
ции, которая будет общедоступной, 
за исключением информации, доступ 
к которой ограничен федеральными 
законами. В связи с этим, законопроек-
том предусмотрено с 1 марта 2023 года 
осуществление названного полномо-
чия органами исполнительной власти 
Ленинградской области, уполномо-
ченными в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности, посредством 
системы контроля.

Законопроект приняли в трех
чтениях.



20 ИЮНЬ-АВГУСТ 2022

Напомним, изменения в област-
ное законодательство вносятся в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федера-
ции», принятым в развитие поправок 
к Конституции РФ.

Инициаторами проекта выступили 
руководители органов исполнительной 
и законодательной власти Ленинград-
ской области – губернатор Александр 
Дрозденко и председатель Законода-
тельного собрания Сергей Бебенин 
(«Единая Россия»). Над положения-
ми законопроекта совместно труди-
лись комитет правового обеспечения 
Правительства, правовое управление 
областного парламента и Государ-
ственный экспертный институт регио-
нального законодательства.

Было проанализировано около 
2 тысяч региональных нормативных 
правовых актов на соответствие но-
вому федеральному закону, при этом 
удалось сохранить прежнюю структуру 
Устава и действующую модель управле-
ния в области. Всего изменения вносят-

Устав Ленинградской области 
поправили
6 июля в ходе 19-го заседания Законодательного собрания Ленин-
градской области приняты изменения в Устав Ленинградской об-
ласти и признаны утратившими силу отдельные положения ряда 
областных законов.

ся в 35 статей областного закона «Устав 
Ленинградской области».

Устав 47 региона меняется в части 
определения единой системы органов 
публичной власти в Ленинградской 
области, уточнения правового статуса 
Законодательного собрания Ленин-
градской области, исключения инсти-
тута отзыва Губернатора Ленинград-
ской области.

Кроме того, уточнены полномочия 
областного парламента в части заслу-
шивания отчетов и информации на за-
седаниях Законодательного собрания, 
принятия решений по налогам и сбо-
рам, по вопросам недоверия (доверия) 
и согласования назначения отдельных 
должностных лиц. Расширен пере-
чень субъектов права законодательной 
инициативы в Заксобрании, который 
дополнен Правительством Ленинград-
ской области.

Уточняется статус лица, временно 
исполняющего обязанности Губерна-
тора Ленинградской области (ВРИО). 
Устанавливается, что на ВРИО рас-
пространяются обязанности, огра-
ничения, запреты Губернатора Ле-

нинградской области. Определены 
правила сложения полномочий и от-
ставки Правительства Ленинградской 
области. Так, Правительство слагает 
полномочия перед вновь избранным 
Губернатором либо в связи с досроч-
ным прекращением его полномочий, 
в иных случаях Губернатор принимает 
решение об отставке Правительства. 
Примечательно, что отставка в отно-
шении члена Правительства следует 
и в случае выражения ему недоверия 
со стороны Законодательного собра-
ния Ленинградской области, если ее 
поддержал глава региона.

Одновременно усовершенство-
ваны положения о взаимодействии 
органов законодательной и исполни-
тельной власти региона. Уточнены 
правила обнародования (принятия) 
и вступления в силу Устава Ленин-
градской области, областных законов, 
иных нормативных правовых актов, 
а также положения об участии органов 
государственной власти в решении за-
дач местного самоуправления.

Ко второму чтению поступило че-
тыре поправки (автор – Сергей Бебе-
нин) редакционного характера, в том 
числе учтены замечания Прокуратуры 
Ленинградской области.

Законопроект был принят снача-
ла во втором, а затем и в окончатель-
ном, третьем, чтении большинством 
не менее двух третей голосов от уста-
новленного числа депутатов Законо-
дательного собрания (в соответствии 
с требованиями законодательства). 
За высказались 38 депутатов, против 6, 
воздержавшихся нет.

НОВОСТИ
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Законопроект был подготовлен 
как антикризисная мера в связи с за-
претом ввоза и вывоза определенных 
видов товаров, для оказания господ-
держки субъектам малого и среднего 
бизнеса, осуществляющим виды эконо-
мической деятельности, относящиеся 
к обрабатывающим производствам (за 
исключением деятельности по перегон-
ке спиртов, производству вина, сидра, 
недистиллированных напитков, пива, 
солода, табачных изделий, кокса и не-
фтепродуктов).

В ходе обсуждения концепции за-
конопроекта парламентарии высказали 
ряд предложений и замечаний, которые 
были учтены ко второму чтению. Всего 
поступило восемь поправок, авторами 
семи из них выступили депутаты Ни-
колай Пустотин, Александр Русских 
и Дмитрий Рытов (все – «Единая Рос-
сия»). Так, в число «получателей» вычета 
дополнительно включены производите-
ли солода, которые также смогут разви-
вать свою деятельность на территории 
Ленобласти. В перечень видов эконо-
мической деятельности, получающих 
возможность претендовать на вычет, 
добавлена деятельность в области свя-
зи на базе проводных и беспроводных 
технологий (речь идет об операторах 

Инвестиционный налоговый вычет 
поможет в импортозамещении
В июле депутаты Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти внесли изменения в статью 3 областного закона «О приме-
нении на территории Ленинградской области инвестиционного 
налогового вычета по налогу на прибыль организаций». Произво-
дители продукции, включенной в планы мероприятий или отрасле-
вые перечни по импортозамещению, теперь смогут получить инве-
стиционный налоговый вычет.

сотовой связи, которые сильно зависят 
от импорта технологического оборудо-
вания). При этом указано, что органи-
зации или обособленные подразделения 
должны состоять на налоговом учете 
в Ленинградской области.

Еще с одной поправкой Александра 
Рязанова («Единая Россия») депутаты 
не согласились, поскольку он предло-
жил учесть не только производителей 
солода, но и перегонку спиртов, произ-
водство вина, сидра, недистиллирован-
ных напитков и пива. Однако регули-
рование алкогольного рынка является 
федеральным полномочием, на регио-
нальном уровне такой практики нет.

По замыслу разработчика законо-
проекта – комитета экономического 
развития и инвестиционной деятель-
ности – предлагаемые законопроектом 
меры будут способствовать развитию 
производства в Ленинградской обла-
сти аналогов продукции и комплекту-
ющих, которые раньше поставлялись 
из-за рубежа, а также создадут условия 
для перевооружения отечественных 
предприятий. Выпадающие доходы, 
по оценке комитета, в 2023 году могут 
составить 50 млн рублей.

По итогам обсуждения законо-
проект единогласно принят во втором 
и третьем чтениях.

НОВОСТИ
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Инициатором обращения высту-
пил депутат Никита Коваль («Единая 
Россия»). Актуальность инициативы 
обоснована тем, что с начала марта 
2022 года эксперты и страховые ком-
пании прогнозируют увеличение коли-
чества хищений транспортных средств 
в связи с ростом цен на автомобили, 
комплектующие изделия и запчасти 
к ним, обусловленным, в первую оче-
редь, введенными экономическими 
санкциями против России.

Как считают эксперты, в зоне ри-
ска хищения находятся все модели 
автотранспортных средств, однако 
к числу наиболее похищаемых отно-
сятся легковые автомобили иностран-
ного производства.

Анализ статистических данных 
подтверждает предварительный про-
гноз специалистов. В марте текущего 
года количество хищений автомобилей 
в России увеличилось на 22% по срав-
нению с февралем, а рост по итогам 
первого квартала составляет 20-24%.

Наибольшее количество краж 
транспортных средств в целях их 
дальнейшей перепродажи и использо-
вания комплектующих изделий и зап-
частей для ремонта других автомоби-
лей совершено в Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, а также в Республи-
ке Татарстан.

«Полагаю, что предупреждение 
и сокращение случаев хищения транс-
портных средств в России возможно 
лишь при условии обеспечения ком-
плексного подхода к решению данной 
проблемы, предусматривающего одно-
временное принятие мер экономиче-
ского, социального, финансового, орга-
низационно-технического и правового 
характера», – подчеркнул инициатор 
Никита Коваль.

К числу экономических, соци-
альных, финансовых, организаци-
онно-технических мер относятся, 
в частности, меры, направленные на: 

Областные парламентарии 
предлагают усилить ответственность 
за угон автомобилей
6 июля депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области приняли обращение к Председателю Правительства 
РФ М.В. Мишустину по вопросу о принятии мер, направленных 
на предупреждение и сокращение случаев хищений и угонов 
транспортных средств.

устранение дефицита автомобилей, 
комплектующих изделий и запча-
стей к ним, расширение сети плат-
ных охраняемых парковок и стоянок 
транспортных средств с доступными 
для большинства населения ценами 
за предоставление услуг, дополнитель-
ное финансирование мероприятий 
по дальнейшему развитию единой си-
стемы видеонаблюдения на автомо-
бильных дорогах на базе специального 
программного обеспечения «Паутина».

Крайне важным и требующим 
отдельного обсуждения является 
также вопрос о необходимости со-
вершенствования законодательства 
в рассматриваемой сфере правового 

регулирования. Более рациональным 
представляется предложение о необхо-
димости совершенствования самой ста-
тьи 166 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, в которой, помимо ответ-
ственности за неправомерное завладе-
ние транспортным средством без цели 
хищения, необходимо предусмотреть 
ответственность и за хищение транс-
портного средства, установив, в чис-
ле прочего, новые квалифицирующие 
признаки деяния наиболее характер-
ные для данного вида преступлений.

С учетом этого, в обращении пред-
лагается следующая редакция наиме-
нования статьи 166 Уголовного кодекса 
Российской Федерации – «Неправомер-
ное завладение автомобилем или иным 
механическим транспортным сред-
ством». Одновременно предлагается 
рассмотреть вопрос об ужесточении 
наказаний за совершение преступле-
ний, предусмотренных статьей 166 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции, изложенной в новой редакции.

Обращение своего коллеги де-
путаты поддержали, согласившись, 
что принятие указанных в нем мер, бу-
дет способствовать снижению количе-
ства хищений и угонов транспортных 
средств.

НОВОСТИ



23ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Инициатором законопроекта вы-
ступил депутат Александр Перминов 
(«Справедливая Россия – За Правду»). 
Он предложил ввести административ-
ную ответственность за воспрепятство-
вание деятельности или вмешатель-
ство в деятельность Уполномоченного 
по правам человека, Уполномоченного 
по правам ребенка, а также Уполномо-
ченного по защите прав предпринима-
телей в Ленинградской области с целью 
повлиять на их решения. Предлагается 
установить административный штраф 
для граждан – от одной до двух тысяч 
рублей; для должностных лиц – от двух 
до трех тысяч рублей; для юридиче-
ских лиц – от трех до десяти тысяч 
рублей. Неисполнение должностными 
лицами законных требований Упол-
номоченных также повлечет за собой 
наложение административного штра-

За воспрепятствование работе 
уполномоченных – штраф
6 июля на 19-м заседании Законодательного собрания Ленинград-
ской области во втором и третьем чтениях был принят проект об-
ластного закона «О внесении изменений в областной закон «Об 
административных правонарушениях».

фа в размере от двух до трех тысяч 
рублей. «Вносимые изменения и суммы 
штрафов мы согласовывали с Уполно-
моченными, и они считают, что этого 
будет достаточно для повышения эф-
фективности их работы», – отметил 
инициатор.

Как сказано в пояснениях к зако-
нопроекту, вмешательством в деятель-
ность уполномоченных могут считать-
ся предоставления заведомо ложных 
сведений, документов, материалов, вы-
сказывания в адрес уполномоченного 
или сотрудника аппарата уполномочен-
ного разного рода угроз (физической 
расправы, уничтожения (поврежде-
ния) имущества, распространения 
не соответствующих действительности 
сведений и т.п.).

Под воспрепятствованием пони-
мается «умышленные противоправные 

действия, связанные с отказом в посе-
щении уполномоченным государствен-
ных органов, муниципальных органов, 
организаций, создание препятствий 
в посещении уполномоченным мест 
принудительного содержания, а также 
иные незаконные действия».

Неисполнением должностными 
лицами законных требований Уполно-
моченных может считаться непредо-
ставление уполномоченному сведений, 
документов, материалов, необходимых 
для рассмотрения жалобы, обраще-
ния (либо предоставления указанных 
сведений, документов, материалов 
в неполном объеме), отказ в даче уст-
ных разъяснений, непринятие мер 
по рассмотрению заключения упол-
номоченного и выполнению содержа-
щихся в указанном заключении реко-
мендаций относительно возможных 
и необходимых мер по восстановлению 
нарушенных прав и свобод.

Изменения, предлагаемые Алек-
сандром Перминовым, направлены 
на то, чтобы восполнить существу-
ющий пробел в областном законода-
тельстве. Полномочиями по рассмо-
трению дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
новой статьей 7.16, предлагается наде-
лить административную комиссию Ле-
нинградской области.

НОВОСТИ
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Также состоялось подписание со-
глашения о взаимодействии между 
прокуратурой Ленинградской области 
и Законодательным собранием региона.

Проект нового соглашения о вза-
имодействии в правотворческой де-
ятельности и обеспечении единства 
правового пространства между проку-
ратурой и Законодательным собранием 
Ленинградской области был одобрен 
депутатами на заседании 26 апреля 
2022 года. 

В рамках нового соглашения пред-
усмотрено, что Законодательное со-
брание и прокуратура продолжат 
взаимодействие в законотворческой 
деятельности путем направления нор-
мативных правовых актов парламента 

Подписано новое соглашение 
о сотрудничестве между 
Законодательным собранием 
и прокуратурой региона
25 июля состоялось заседание коллегии прокуратуры Ленинград-
ской области. В мероприятии принял участие председатель Зако-
нодательного собрания региона Сергей Бебенин. В повестке со-
вещания – итоги работы органов прокуратуры области в первом 
полугодии 2022 года.

и их проектов в прокуратуру, участия 
представителей прокуратуры в заседа-
ниях Законодательного собрания и по-
стоянных комиссий.

Кроме того, в соглашении допол-
нительно закреплено информирование 
Законодательным собранием прокура-
туры о планах и результатах проведения 
мониторинга правоприменения нор-
мативных правовых актов Российской 
Федерации и Ленинградской области 
и мониторинга федерального законода-
тельства на предмет выявления несоот-
ветствия областного законодательства 
нормативным правовым актам, имею-
щим большую юридическую силу.

«Прокуратура Ленинградской об-
ласти принимает участие в принятии 

областных законов на протяжении 
всех стадий законодательного процесса 
– с момента внесения законопроектов 
в Законодательное собрание и до мо-
мента их принятия и обнародования», 
– отметил спикер областного парла-
мента Сергей Бебенин.

Так, за первое полугодие 2022 года 
прокуратурой направлено 9 заклю-
чений на законопроекты и поправки 
по 2 законопроектам. Указанные заме-
чания были рассмотрены профильны-
ми постоянными комиссиями и учтены 
при доработке законопроектов.

По инициативе депутатов Законода-
тельного собрания значительное число 
обращений, поступивших в парламент, 
направлены в прокуратуру для приня-
тия мер прокурорского реагирования 
при нарушении прав и свобод граж-
дан. По результатам проведенной про-
верки обращений граждан и депутатов 
и принятых мерах прокурорского ре-
агирования в первом полугодии 2022 
года из прокуратуры поступило более 
40 материалов. «Такое взаимодействие 
повышает эффективность работы 
с обращениями граждан. И, как пока-
зывает статистика, большинство во-
просов, с которыми обращались люди, 
были решены», – подчеркнул Сергей 
Бебенин. Он поблагодарил руковод-
ство и всех сотрудников прокуратуры 
за добросовестную работу и пожелал 
им новых значимых достижений.
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Инициатором такого сотрудниче-
ства стал карельский парламент в лице 
его спикера Элиссана Шандаловича. 
Он отметил, что Карелия занимается 
данной проблемой не первый год. Был 
разработан законопроект об охране 
Ладожского и Онежского озер по ана-
логии с законом, регулирующим сохра-
нение озера Байкал. Но на тот момент 
он не был принят, так как включал 
очень много ограничительных мер. 
И тем не менее инициатива по реше-
нию данной проблемы была поддержа-
на на федеральном уровне.

Главные водные богатства Ладож-
ско-Онежского водного бассейна, куда 
входят территории Карелии, Санкт-Пе-
тербурга, Ленинградской и Вологод-
ской областей, – это Онежское и Ладож-
ское озера. Последнее – самое большое 
пресноводное озеро Европы. И огром-
ная беда этих двух озер – выброс нео-
чищенных стоков.

– Силами одного региона эту 
проблему не решить, – подчеркнул 
Элиссан Шандалович. – Поэтому 
мы предлагаем объединить усилия на-
ших парламентов и синхронизировать 
действия по разработке федераль-
ного проекта сохранения Ладожского 
и Онежского озер в составе националь-
ного проекта «Экология».

Председатель парламента Ленин-
градской области Сергей Бебенин рас-
сказал собравшимся, что определенная 
стратегия сохранения озер по примеру 
федерального проекта по восстановле-
нию Волги в Ленинградской области 
уже намечена и поддержана на феде-
ральном уровне. Так как на трехсто-
роннем совещании зашла речь и о Фин-
ском заливе, руководитель областного 
ЗакСа предложил подключить к рабо-
те представителей Санкт-Петербурга, 
а также Псковскую область, на чьей 
территории расположено легендарное 
Чудское озеро. Он заметил, что за счет 
регионального бюджета в Ленинград-
ской области построены более трехсот 
областных очистных станций. Но в дан-
ном масштабном вопросе необходима 
федеральная материальная поддержка.

– Здесь очень важна объединенная 
работа всех субъектов, так как Ла-
дожское и Онежское озеро и Финский 
залив – это один живой организм, – со-
гласился с выступающими председа-
тель постоянной комиссия по экологии 
и природопользованию Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
Андрей Гардашников. – Необходимо 
действовать в связке с исполнитель-
ной властью, а также провести под-

Спасти озера, объединив усилия
Главы парламентов Ленинградской, Вологодской областей и Ре-
спублики Карелия в режиме видеоконфернцсвязи обсудили воз-
можность межпарламентского взаимодействия по вопросам эко-
логического оздоровления и защиты водной системы Ладожского 
и Онежского озер.

робный мониторинг экологической си-
туации и разбить работу на этапы, 
чтобы масштабы сразу не оказались 
непосильными.

Председатель Законодательно-
го собрания Вологодской области 
Андрей Луценко также поддержал 
инициативу Карелии. Результатом 
обсуждения стало принятие реше-
ние о создании рабочей группы, куда 
войдут представители всех вышео-
бозначенных регионов, деятельность 
которой будет направлена на экологи-
ческое оздоровление и защиту круп-
ных озер и Финского залива.

Помимо экологической повестки 
парламентарии обсудили и вопрос не-
обходимости сотрудничества в услови-
ях внешнего санкционного давления. 
Как отметил представитель Карелии, 
если раньше близость к Европе была 
для регионов конкурентным преиму-
ществом, то теперь ситуация изме-
нилась в противоположную сторону. 
Проблема непростая, но решается пу-
тем перестройки логистики, убежден 
Сергей Бебенин. Элиссан Шандало-
вич предложил законодателям объе-
диниться, чтобы, развивая межрегио-
нальные связи, поддержать бизнес.
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Так, парламентарии Северо-Запа-
да России приняли решение от имени 
ПАСЗР направить обращение к пред-
седателю правительства Российской 
Федерации М.В. Мишустину о выпла-
те ЕДК (единой денежной компенса-
ции) педагогическим работникам, вы-
шедшим на пенсию и проживающим 
в сельской местности, если они ранее 
работали в сельских образовательных 
учреждениях.

Также было принято обращение 
ПАСЗР к председателю правительства 
Российской Федерации М.В. Мишу-
стину о необходимости нормативного 
закрепления деятельности по перера-
ботке торфа в целях производства ор-
ганических удобрений и обеспечения.

Сегодня из-за формального отне-
сения торфоперерабатывающей про-
мышленности к топливно-энергетиче-
ской (добывающей) отрасли широкий 
спектр мер поддержки на федеральном 
уровне недоступен для торфопере-
работчиков, осуществляющих про-
изводство органических удобрений. 
Поэтому предлагается внести измене-
ния в правовые акты в зависимости 
от целей добычи торфа, отнесения удо-
брений на основе торфа к удобрениям 
животного или растительного проис-
хождения. Кроме того, законодатели 
предлагают исключить возможность 
применять повышающие коэффициен-
ты для расчета арендной платы за лес-
ной участок, предоставляемый для до-
бычи торфа, отнесения к болотам всей 
площади торфодобычи, а также исклю-
чить возможность формального отне-

Парламентская ассоциация Северо-
Запада России поддержала важные 
инициативы Ленинградской области
8 июня в Нарьян-Маре состоялась 61-я конференция Парламент-
ской Ассоциации Северо-Запада России. Её участники, среди ко-
торых депутаты и председатели заксобраний из 11 регионов, под-
держали три инициативы парламента Ленинградской области.

сения болот к лесным землям. Ранее 
этот вопрос был представлен предсе-
дателем постоянной комиссии по эко-
номике, собственности, инвестициям 
и промышленности Александром Рус-
ских («Единая Россия») на заседании 
профильного комитета ПАСЗР, а также 
аналогичное обращение было принято 
на заседании Законодательного собра-
ния Ленинградской области в апреле.

Еще одной важной инициативой 
Законодательного собрания Ленин-
градской области, которую поддержа-
ли парламентарии, стало обращение 
ПАСЗР к председателю правительства 
Российской Федерации М.В. Мишу-
стину по вопросу о перерасчете платы 
за коммунальную услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
в случае временного отсутствия потре-
бителя в жилом помещении. Например, 
в случае, когда потребитель является 
собственником жилого помещения, 
но не зарегистрирован в нем в качестве 
проживающего. Законодатели просят 

рассмотреть возможность перерасчета 
платы за коммунальную услугу по об-
ращению с ТКО, а также возможность 
перерасчета размера платы за комму-
нальную услугу по обращению с ТКО 
собственникам жилых помещений, 
не использующим указанные жилые 
помещения для проживания. Для под-
тверждения факта неиспользования 
жилого помещения, по мнению депу-
татов, могут использоваться данные 
приборов учета электрической энергии. 
Инициатором данной инициативы стал 
заместитель председателя постоянной 
комиссии Заксобрания Ленобласти 
по экологии и природопользованию 
Никита Коваль («Единая Россия»). 
Аналогичное обращение также было 
принято Законодательным собранием 
Ленинградской области еще в январе.

Практика принятия подобных об-
ращений сообща – от имени сразу 11 
субъектов повышает шансы региональ-
ных парламентов быть услышанными 
на федеральном уровне.
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В мероприятии приняли участие гу-
бернаторы Ленинградской и Челябин-
ской областей Александр Дрозденко 
и Алексей Текслер, председатели парла-
ментов Ленинградской и Челябинской 
областей Сергей Бебенин и Александр 
Лазарев, сенатор Российской Феде-
рации Маргарита Павлова, депутат 
Госдумы Елена Цунаева, депутаты За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области Андрей Гардашников, 
Михаил Коломыцев, Владимир Бодя-
гин и Станислав Еремеев (все – «Еди-
ная Россия»), представители прави-
тельства и Законодательного собрания 
Челябинской области, правительства 
Ленобласти и другие почетные гости.

В годы Великой Отечественной во-
йны на Невском пятачке велись оже-
сточенные бои за Ленинград, и погибло 
большое количество бойцов, в том чис-
ле южноуральцев. По данным мини-
стерства общественной безопасности 
Челябинской области здесь захоронено 
655 воинов южноуральского региона.

Стела «Воинам Челябинской об-
ласти» изготовлена из змеевика, а сам 
барельеф – из чугуна. На нем представ-
лен фрагмент сражения. Изображение 
воссоздано по фотоснимку. Дополняет 
стелу гильза, наполненная южноураль-
ской землей. Автором композиции 
выступил челябинский скульптор Вла-
дислав Булычев.

«Я хотел бы выразить большую 
благодарность от нашего парламента 
руководителю Челябинской области 
за то, что здесь сегодня появляется 
памятник в честь тех, кто здесь во-
евал, защищая Ленинград, – сказал 
в своем выступлении Сергей Бебе-
нин. – Этот проект начинался еще 
в 2005 году. А в 2009 году Законода-
тельное собрание Ленинградской об-
ласти обратилось к парламентам 
стран СНГ и регионов Российской Фе-
дерации с предложением принять уча-
стие в увековечивании памяти своих 
земляков, которые здесь погибли. Мно-

На Невском пятачке открыли 
памятник воинам Челябинской 
области
18 июня на Интернациональной Аллее Памяти и Славы мемориаль-
ного комплекса «Невский пятачок» прошла торжественная цере-
мония открытия памятного знака «Воинам Челябинской области».

гие регионы уже откликнулись и еще 
продолжают поступать заявки, так 
что, возможно, даже придется решать 
вопрос о расширении границ этой па-
мятной Аллеи», – отметил спикер.

Он добавил, что в 2015 году област-
ным парламентом был принят закон, 
согласно которому 17 февраля в Ле-
нинградской области теперь является 
официальным днем памяти защитни-
ков Невского пятачка.

«Я еще раз хочу поблагодарить 
коллег-челябинцев за то, что здесь по-
явился монумент и теперь ваши зем-
ляки и все, кто здесь бывают смогут 
поклониться и отдать дань уважения 

южноуральцам, погибшим на этой зем-
ле. Вечная им память! Вечная слава!», 
– сказал Сергей Бебенин.

Председатель Законодательного 
собрания Челябинской области Алек-
сандр Лазарев в своем выступлении 
отметил: «Сегодня даже находиться 
здесь на Невском пятачке достаточно 
тяжело. Здесь сложили головы тысячи 
солдат, которые защищали незави-
симость нашей Родины, всего русского 
народа. Сегодня мы живем благодаря их 
подвигу и наша задача – всех органов 
власти, всего взрослого населения – пре-
дать память о подвиге наших предков 
подрастающему поколению, чтобы 
наши дети и внуки помнили и чтили 
вечно героев, которые сложили головы, 
защищая Родину».

После торжественных речей и от-
крытия монумента участники церемо-
нии возложили к нему цветы и венки.

Напомним, делегация Челябинской 
области прибыла в наш регион нака-
нуне. Целью визита стало подписание 
соглашения о межпарламентском со-
трудничестве между законодательны-
ми органами двух регионов и торже-
ственное открытие памятного знака 
«Воинам Челябинской области».
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Участники обсудили актуальные 
вопросы и перспективы развития се-
лекции и семеноводства в Российской 
Федерации, проблемы законодатель-
ного регулирования государственного 
кадастрового учета и регистрации прав 
на недвижимое имущество.

В заседании приняли участие ру-
ководители профильных комитетов 
Государственной Думы и Совета Феде-
рации, федеральных и региональных 
органов государственной власти.

С докладом, посвященном пробле-
мам законодательного регулирования 
государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и государ-
ственной регистрации прав на недви-
жимое имущество выступил предсе-

Сергей Бебенин выступил 
на Президиуме Совета законодателей
13 июля первый заместитель председателя Совета Федерации Ан-
дрей Яцкин и заместитель председателя Государственной Думы 
Ирина Яровая провели заседание Президиума Совета законодате-
лей Российской Федерации в режиме видеоконференцсвязи.

датель Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей Бебе-
нин. Он отметил, что проанализирова-
ны информация и предложения, посту-
пившие из 64 регионов. Обобщая их, 
спикер областного парламента пред-
ложил предусмотреть в Федеральном 
законе от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ 
«О государственной регистрации не-
движимости» возможность обращения 
юридических лиц за осуществлением 
учетно-регистрационных действий 
исключительно в электронном виде. 
Это значительно сократит сроки осу-
ществления учетно-регистрационных 
действий. А кроме того, предусмотреть 
на уровне федерального законодатель-
ства закрепление правил, устанавли-

вающих обязательную регистрацию 
объектов как завершенного, так и неза-
вершенного строительства.

«Сегодня на законодательном уров-
не не определен механизм соблюдения 
гражданами и юридическими лицами 
порядка государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним. Это приводит к тому, что граж-
дане и юридические лица в течение дли-
тельного времени не оформляют права 
на приобретенные ими объекты недви-
жимости», – отметил Сергей Бебенин.

В области долевого строительства 
было предложено ввести обязанность 
застройщика подавать за дольщика до-
кументы на регистрацию прав на квар-
тиру после ее передачи дольщику.

Кроме того, в ходе реализации 
«гаражной амнистии» выявлена про-
блема постановки на государственный 
кадастровый учет земельных участков 
под гаражами, образуемых путем раз-
дела земельного участка, находящего-
ся в аренде со множественностью лиц 
на стороне арендатора, по причине от-
сутствия необходимого согласия арен-
даторов на такой раздел. 

Еще одно предложение коснулось 
упрощения порядка регистрации прав 
на объекты недвижимости сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям. 

В 80-е, 90-е годы строитель-
ство ферм, складов, теплиц, гаражей 
и других хозяйственных построек 
осуществлялось в отсутствие градо-
строительной документации. Соот-
ветственно, правоустанавливающие 
документы на объекты недвижимости 
или документы, удостоверяющие права 
на указанные объекты недвижимости, 
сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями не оформлялись.

Вместе с тем, в данной ситуации ор-
ганы местного самоуправления внести 
сведения о правообладателях объектов 
недвижимости не могут и рекоменду-
ют устанавливать права собственности 
сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в суде, куда заявления не на-
правляются, так как заинтересованности 
в судебной процедуре у сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей нет.

Предложения, озвученные на засе-
дании Президиума Совета законодате-
лей, вошли в итоговое решение. После 
доработки и подписания руководством 
палат Федерального Собрания доку-
мент направляется в Совет Федерации, 
Государственную Думу, Правительство 
РФ, Министерство сельского хозяйства, 
Министерство науки и высшего образо-
вания и органы госвласти регионов.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ  СВЯЗИ






