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Напомним, основные параметры 
бюджета были приняты 9 ноября. В ходе 
второго чтения поступило 47 поправок, 
40 из которых направили народные из-
бранники. Состоялось подробное об-
суждение сводной таблицы поправок 
на заседании постоянной комиссии 
по бюджету и налогам. Как сообщил 
Роман Марков, тридцать три поправки 
уже нашли отражение в главном финан-
совом документе, двенадцать отклоне-
ны по инициативе комитета финансов, 
одна отозвана, две поправки объедине-
ны в одну. В частности, корректировки 
связаны с изменением порядка по ряду 
социальных выплат, которые теперь 
будут осуществляться через Пенсион-
ный фонд, реализацией соглашения 
по приведению в порядок дорог к садо-
водствам совместно с Санкт-Петербур-
гом, изменением подхода к программе 
заимствований. Кроме того, отражено 
нововведение Губернатора по индекса-
ции ежемесячной денежной выплаты 
родителям погибших при исполнении 
обязанностей военной службы. Учтены 
и зарезервированные в проекте бюдже-
та средства на поддержку подшефных 
территорий в ДНР – 750 млн рублей 
пойдет на различные виды работ в Ена-
киево.

Доходы областной казны в 2023 
году запланированы на уровне 171 млрд 
рублей, в 2024 – 174,9 млрд рублей, в 2025 
– 175,5 млрд рублей; расходы в 2023 году 
составят 182,7 млрд рублей, в 2024 – 
177,3 млрд рублей, в 2025 – 176,1 млрд 

Областной парламент принял 
бюджет региона на 2023 год

5 декабря депутаты Законодательного собрания, как и планирова-
лось ранее, приняли во втором и окончательном, третьем, чтении 
законопроект «Об областном бюджете Ленинградской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

рублей. Дефицит в 2023 году будет ра-
вен 11,7 млрд рублей (или 7,6% к уровню 
собственных доходов), с постепенным 
снижением в 2024-м до 2,4 млрд рублей, 
в 2025-м – до 596 млн рублей. Федераль-
ные средства пока учтены не в полном 
объеме и традиционно будут полно-
стью заложены при первых корректи-
ровках бюджета.

В целом прогноз налоговых посту-
плений в областной бюджет на 2023 
год ожидается не ниже уровня текуще-
го года – 153,4 млрд рублей. В основу 
расчета налога на прибыль организа-
ций (главного источника поступлений 
в региональную казну) положен про-
гноз УФНС по Ленинградской области. 
Важным фактором является изменение 
федерального налогового законода-
тельства в части прекращения с 1 янва-
ря 2023 года деятельности консолиди-
рованных групп налогоплательщиков, 
что для Ленинградской области приве-
дет к существенным потерям доходной 

части областного бюджета, поскольку 
КГН занимали около 40% в массе на-
лога на прибыль организаций. Неопре-
деленность доходных источников свя-
зана, в том числе, с ростом инфляции 
и введением механизма единого нало-
гового платежа.

Несмотря на это, бюджет сохраня-
ет свою социальную направленность, 
что хорошо видно в разрезе государ-
ственных программ. Так, на образова-
ние, социальную поддержку и здраво-
охранение выделяется суммарно 98,4 
млрд рублей (при общем объеме рас-
ходов по госпрограммам 169,4 млрд 
рублей). Расходы на образование вы-
росли до 42 млрд рублей и сейчас на-
ходятся на первой строчке среди всех 
госпрограмм, на социальную политику 
– до 29,6 млрд рублей (за последние 4 
года выплаты из областного бюджета 
на меры соцподдержки увеличились 
на 49%, а их общее количество вырос-
ло с 88 до 104), на здравоохранение 

ГЛАВНОЕ
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– до 26,8 млрд рублей. Замыкают пя-
терку лидеров направления «Дороги» 
и «ЖКХ и ТЭК».

Серьезные ассигнования пред-
усмотрены на реновацию школ и дет-
ских садов, завершение «переходящих» 
объектов и включение в программу 
капремонта новых. Важнейшей расход-
ной статьей остается развитие транс-
портной системы: на эти цели напра-
вят почти 20 млрд рублей, основная их 
часть пойдет на строительство и рекон-
струкцию дорог. При этом за счет фе-
деральной поддержки предусмотрена 
реализация трех инфраструктурных 
проектов во Всеволожском районе.

Адресная инвестиционная про-
грамма на 2023 год включает более 70 
объектов дорожного хозяйства, здра-
воохранения, спорта, водоснабжения 
и водоотведения, культуры, образо-
вания и газоснабжения. На нее пла-
нируется потратить 17,7 млрд рублей, 
из них 3,8 млрд рублей – средства 
федерального бюджета, 9 млрд ру-
блей – областной бюджет. Упор сделан 
на завершение строящихся объектов, 
ни одной стройки не будет остановле-
но, но по некоторым сроки объективно 
растягиваются в связи с удорожанием 
стройматериалов и ростом инфляции. 
Впервые в АИП попадают инвестици-
онные бюджетные кредиты по крупным 

инфраструктурным проектам (помимо 
трех упомянутых объектов дорожного 
строительства будет реализован еще 
один объект, связанный с перспектив-
ным развитием микрорайона «Ржев-
ка»). Регион планирует и дальше ис-
пользовать формат инвестиционных 
кредитов, учитывая весьма выгодные 
условия их предоставления.

На реализацию национальных про-
ектов в рамках Указа Президента №204 
в 2023 году будет направлено 18,4 млрд 
рублей (9,2 млрд – областной бюджет, 
8,5 млрд рублей – федеральный, 499 
млн рублей – Фонд ЖКХ). Наибольший 
удельный вес занимают проекты «Безо-
пасные и качественные дороги», «Демо-
графия» и «Жильё и городская среда».

Продолжится государственная 
поддержка инициатив жителей по раз-
витию территорий, реализация проек-
тов по развитию общественной инфра-
структуры за счет средств депутатского 
фонда, формированию комфортной 
городской среды (победителями все-
российского конкурса стали Пикалёво, 
Подпорожье, Сосновый Бор и Шлис-
сельбург). Вместе с тем, сохраняют-
ся объемы финансирования местных 
бюджетов, размер дотаций, субсидий 
и субвенций муниципальным районам 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений.

Как и в прежние годы, работа 
над главным финансовым документом 
завершена раньше: по рекомендации 
профильной комиссии ЗакСа по бюд-
жету и налогам законопроект принят 
во втором и третьем чтениях, в связи 
с чем заседание 12 декабря, на котором 
планировалось рассмотреть законо-
проект в третьем чтении, было отме-
нено. За принятие бюджета-2023 про-
голосовали тридцать шесть депутатов, 
семеро – против.

Комментируя принятие бюдже-
та-2023, председатель Заксобрания Ле-
нинградской области Сергей Бебенин 
(«Единая Россия») заметил, что многие 
поправки, предложенные депутатами, 
были приняты, в том числе выделение 
средств на подшефные территории. «750 
млн рублей будет направлено на разви-
тие города Енакиево в ДНР. В 2023 году 
около 60 процентов расходов бюджета 
будет направлено на социальную сфе-
ру. Несмотря ни на что, все принятые 
на себя обязательства перед жителя-
ми мы выполняем и будем выполнять 
в стопроцентном объеме. В бюджете 
предусмотрены средства на ремонт 
дорог, переселение граждан из аварий-
ного жилого фонда, модернизацию уч-
реждений здравоохранения, реновацию 
школ и детских садов», – подчеркнул 
Сергей Бебенин.
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Доходы бюджета Ленинградской 
области на 2023 год запланированы 
на уровне 171 миллиард рублей. Де-
фицит будет равен 11,7 миллиарда 
рублей, то есть 7,6 процента к уровню 
собственных доходов. На что регион 
тратит деньги в первую очередь и в чем 
заключается основная задача органа за-
конодательной власти, корреспонденту 
«РГ» рассказал председатель Законода-
тельного собрания Ленинградской об-
ласти Сергей Бебенин.

Сергей Михайлович, удается ли со-
хранить социальную направленность 

Демократия без показухи
Депутаты парламента Ленобласти уделяют основное внимание со-
циальной сфере

бюджета? Какие статьи расходов са-
мые большие?

Сергей Бебенин: Несмотря на все 
обстоятельства и дополнительные рас-
ходы, связанные с новыми российским 
территориями, прогноз по доходам 
бюджета благоприятный. В целом про-
гноз налоговых поступлений ожидается 
не ниже уровня текущего года – 153,4 
миллиарда рублей. Важным фактором 
является изменение федерального нало-
гового законодательства в части прекра-
щения с 1 января 2023 года деятельности 
консолидированных групп налогопла-
тельщиков, что для Ленинградской обла-

сти приведет к существенным потерям 
доходной части областного бюджета, 
поскольку КГН занимали около 40 про-
центов в массе налога на прибыль орга-
низаций. Неопределенность доходных 
источников связана, в том числе, с ро-
стом инфляции и введением механизма 
единого налогового платежа. 

В 2023 году около 60 процентов рас-
ходов бюджета будет направлено на со-
циальную сферу, 750 миллионов рублей 
будет направлено на развитие Енакиево 
в ДНР. Несмотря ни на что, все приня-
тые на себя обязательства перед жите-
лями мы выполняем и будем выполнять 
в стопроцентном объеме. В бюджете 
предусмотрены средства на ремонт до-
рог, переселение граждан из аварийного 
жилого фонда, модернизацию учрежде-
ний здравоохранения, реновацию школ 
и детских садов. 

Однако могу отметить, что каждый 
год, принимая бюджет, мы закладываем 
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средства на основе прогноза, который 
дают специалисты. А то, что в итоге до-
ходы бюджета перекрывают все прогно-
зы, – это результат постоянной работы.

Плюс мы системно работаем с фе-
деральными субсидиями. Традицион-
но значительные суммы выделяют-
ся на проект «Безопасные дороги» 
– но мы можем выполнять большие 
объемы, чем выделяется финансирова-
ние. Лично моя головная боль как депу-
тата от Подпорожского района – мост 
через Свирь. На него необходимо 2,3 
– 2,5 миллиарда рублей, ведем перего-
воры на федеральном уровне о выделе-
нии средств. В рамках Дней Ленинград-
ской области в Совете Федерации это 
предложение уже было одобрено.

Какие меры поддержки мобилизо-
ванным в Ленинградской области при-
обретают силу закона? Откуда на это 
приходится брать средства?

Сергей Бебенин: У нас есть це-
лый ряд мер социальной поддержки 
для семей, чьи мужчины сейчас на-
ходятся в зоне специальной военной 
операции. Среди последних хочу особо 
отметить бесплатное первоочередное 
выделение земли для строительства 
жилья на территориях муниципальных 
образований – с электричеством и до-
рогами. Не секрет, что иногда муници-
палитеты стараются выделить не слиш-
ком удобные варианты. 

На рассмотрении находится про-
ект областного закона о внесении из-
менений в областной закон «О транс-
портном налоге». Он предусматривает, 
что мобилизованные граждане, а так-
же те, кто проходит службу по кон-
тракту и добровольцы, участвующие 
в проведении специальной военной 
операции, члены их семей освобожда-
ются от уплаты транспортного налога 
– за одно транспортное средство, в том 
числе мотоцикл, мотороллер, катер, 
моторную лодку или другое водное 
транспортное средство .

В целом, подчеркну, комплекс мер 
социальной поддержки в Ленинградской 
области только растет. Хотя уже есть 
мнения, что ее нужно предоставлять 
не по категориям, а персонально – тем, 
кому реально нужна помощь. Это главное 
нововведение – более точная адресация.

Какие законы, принятые ЗАКСом, 
в ближайшее время вступят в силу?

Сергей Бебенин: Например, важ-
на законодательная инициатива о вне-
сении изменений в областной закон «О 
квотировании рабочих мест для трудо-

устройства инвалидов в Ленинградской 
области». Если у работодателя больше 
ста сотрудников, то квота составит три 
процента среднесписочной численно-
сти штата. Если же работников от 35 
до 100, то лимит на прием инвалидов 
определен в один процент. Принят так-
же законопроект о внесении изменения 
в областной закон «Об образовании 
в Ленинградской области», которым 
предлагается создать специальные ус-
ловия для профессионального обуче-
ния или переподготовки лиц, ставших 
инвалидами при выполнении задач 
в ходе специальной военной операции 
на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Ре-
спублики, Украины.

С 1 января 2023 года вступают 
в силу некоторые положения в област-
ное законодательство, где прописаны 
случаи, когда отходы, образующиеся 
на территории Ленинградской области 
или ввезенные на нашу территорию, 
не подлежат захоронению на террито-
рии Ленинградской области. Это связа-
но с сохранением природы 47 региона 
и туристического потенциала.

В новом созыве депутатский кор-
пус серьезно обновился. Как вам рабо-
тается с молодыми коллегами?

Сергей Бебенин: В каждом со-
зыве есть и шоумены, и те, кто хочет 
реально работать. Вот у нас есть два 
депутата, которые уже 25 лет избира-
ются. Значит, люди им верят. Значит, 
они не болтуны. 

Недавно в Мурманске состоялось 
заседание Президиума и Конференция 
Парламентской Ассоциации Северо-За-
пада России, на которой коллеги под-
держали ряд инициатив областного 
парламента. Что там обсуждалось?

Сергей Бебенин: В первую очередь 
мы решили максимально уйти от про-
верок – кроме тех, где ситуация связана 
с угрозой жизни и здоровью. Идти надо 
по пути доверия. 

И поддержали инициативу Парла-
ментской Ассоциации Северо-Запада 
России обратиться к председателю пра-
вительства РФ Михаилу Мишустину 
с тем, чтобы минимизировать случаи 
мошенничества при предоставлении 
гражданам микрозаймов.

Мы выявили несколько систем-
ных проблем. Сегодняшние условия 
позволяют манипулировать, потому 
что не нужно личное присутствие, 
нужна заявка и копия паспорта. Этим 
пользуются мошенники. Мы считаем, 

что будет правильно, если будут вне-
сены изменения в законодательство, 
и выдача кредитов будет происходить 
при личном присутствии людей.

Еще одна инициатива областного 
парламента – обращение к Мишустину 
по вопросу включения Ленинградской 
области в число регионов, где прово-
дится эксперимент по установлению 
специального налогового режима 
«Автоматизированная упрощенная 
система налогообложения». С учетом 
активного агломерационного процес-
са, охватывающего Санкт-Петербург 
и Ленинградскую область, эффектив-
ное совместное развитие двух регионов 
требует синхронизации налогового 
законодательства. Единообразие при-
меняемых налоговых режимов позво-
лит обеспечить единство проводимой 
регионами налоговой политики и будет 
способствовать экономической инте-
грации двух субъектов.

Введение новой системы налого-
обложения имеет ряд несомненных 
плюсов для налогоплательщиков Ле-
нинградской области: значительное 
упрощение ведения налогового учета, 
сокращение административных рас-
ходов, создание наиболее благоприят-
ных экономических и финансовых ус-
ловий функционирования субъектов 
малого бизнеса.

Еще хочу напомнить, что при Зако-
нодательном собрании Ленинградской 
области существует Совет представи-
тельных органов муниципальных об-
разований региона. Потому что муни-
ципалитеты – это важная ветвь власти, 
но у нее не всегда хватает полномочий. 
Например, районы не могут обеспе-
чивать работу больниц и ФАПов, если 
у них потребности в 1,5 миллиона, а за-
рабатывают 300 – 500 тысяч. Поэтому 
эти полномочия переданы на уровень 
региона, в комитет по здравоохране-
нию. Демократию без показухи нужно 
реализовывать – какие-то вопросы ре-
шать сообща, какие-то – сверху.

Расходы и доходы – основа всего. 
Но для этого нужно максимально обе-
спечить потребности. Самый правиль-
ный вариант – это деньги старосте. 
Скажем, на 100 тысяч можно колодец 
отремонтировать или крыльцо в би-
блиотеке. А если два муниципалитета 
скидываются – могут уже больше себе 
позволить. Мы же не зря проводим 
публичные слушания – мы хотим слы-
шать, что людям действительно нужно.

Мария Голубкова,
«Российская газета»
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С развернутым докладом высту-
пил первый заместитель председателя 
Правительства Ленинградской обла-
сти – председатель комитета финансов 
Роман Марков. От Законодательно-
го собрания Ленинградской области 
к участникам слушаний обратились 
вице-спикер парламента Татьяна Тю-
рина и председатель постоянной ко-
миссии по бюджету и налогам Нико-
лай Пустотин (оба – «Единая Россия»).

В настоящее время, по словам Ро-
мана Маркова, мы переживаем пери-
од серьезной экономической турбу-
лентности. «Наша страна находится 
под давлением беспрецедентных эко-
номических санкций со стороны не-
дружественных государств, что, ко-
нечно, отражается на формировании 
и исполнении бюджета, в том числе 
и Ленинградской области как неотъ-
емлемой части Российской Федерации. 
В этих условиях нам важно, чтобы 
инвестиционный цикл, который на-
чался несколько лет назад, продолжал-
ся. Публичные слушания мы проводим 
для того, чтобы в преддверии приня-
тия основного финансового документа 
получить обратную связь от жителей, 
профессионального сообщества, по-
нять, насколько правильно мы видим 
перспективы развития, стратегиче-
ские направления расходов», – подчер-
кнул докладчик.

Зампредседателя Заксобрания Та-
тьяна Тюрина в своем выступлении 
отметила значимость общественного 
обсуждения бюджета. «Публичные слу-
шания уже давно стали частью нашей 
жизни, таким необходимым этапом 
рассмотрения бюджета, можно даже 
сказать, доброй традицией, которая 
позволяет обеспечить абсолютно от-
крытое, прозрачное обсуждение любой 
цифры областной казны. Каждый жи-

В Кингисеппе прошли публичные 
бюджетные слушания
8 ноября в Кингисеппском культурно-досуговом комплексе состо-
ялись публичные слушания по проекту областного закона «Об об-
ластном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов».

тель Ленинградской области может оз-
накомиться с законопроектом, задать 
вопрос или высказать пожелание», – 
подчеркнула выступающая и поблаго-
дарила комитет финансов за обеспече-
ние этой открытости.

Татьяна Тюрина добавила, 
что проект бюджета поступил на рас-
смотрение областного парламента во-
время, уже успел пройти депутатские 
слушания и подробное обсуждение 
на заседаниях постоянных комиссий.

– Все комиссии рекомендовали при-
нять проект бюджета в первом чте-
нии на заседании Законодательного 

собрания, которое состоится 9 ноября. 
Мы постараемся сделать это в мини-
мальные сроки, чтобы главные распо-
рядители могли как можно быстрее 
начать необходимые конкурсные про-
цедуры, и бюджетный процесс не оста-
навливался ни на одну минуту.

Ленинградская область и раньше 
переживала непростые времена, на-
помнила выступающая, и совместными 
усилиями всех ветвей власти успешно 
преодолевала возникающие проблемы, 
как было с ковидом, при этом динамич-
но развиваясь. Слаженная работа по-
зволит противостоять вызовам сегод-
няшнего дня, уверена Татьяна Тюрина.

Убежденность в принятии зако-
нопроекта выразил и председатель ко-
миссии по бюджету и налогам Нико-
лай Пустотин:

– Документ не только прошел все-
стороннее обсуждение и сформирован 
на взвешенном прогнозе социально-эко-
номического развития Ленинградской 
области, но, что немаловажно, под-
готовлен профессиональными финан-
систами под руководством Романа 
Ивановича Маркова. Это его деся-
тый бюджет, и у нас нет оснований 
не доверять представленному проек-
ту, который является максимально 
открытым, социально направленным 
и сбалансированным.
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Школа – это открытый диалог мо-
лодых парламентариев с депутатами 
Законодательного собрания Ленин-
градской области. В этом году проект 
отметил юбилей: в 10-й раз молодые 
депутаты собрались вместе. И здесь 
присутствовали не только представи-
тели Ленинградской области, но и cеве-
ро-западного региона.

В зале университета собрались 
также и студенты вуза, которые с го-
рящими глазами внимали старшим то-
варищам. Законодательное собрание 
региона представили вице-спикер Та-
тьяна Тюрина и депутаты Дмитрий 
Рытов, Александр Русских, Марина 
Левченко («Единая Россия») и Алек-
сандр Смирнов («Справедливая Рос-
сия – За Правду»).

– За эти годы наша школа по праву 
стала флагманом законотворчества 
Северо-Запада Российской Федерации, 
– отметила в приветственном слове за-
меститель Председателя Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
Татьяна Тюрина. – Сюда приезжают 
лидеры общественного мнения тех ре-
гионов, где они живут. И именно в на-
шей школе родились такие интересные 
инициативы, как, например, «Вело-47». 
Здесь были предложены изменения в ко-
декс по административным правона-
рушениям в части, касающейся оборо-
та пиротехнических средств и многие 
другие инициативы. Вы формируете 
повестку жизни во всех сферах в тех 
местах, где живёте, работаете и учи-
тесь. Без вашего участия у нас не по-
лучится решать те вопросы, которые 
ставит перед всеми нами сегодняшний 
день. Только вместе мы можем достичь 
тех задач, которые сейчас являются 
основополагающими.

Далее председатель Молодежно-
го парламента Ленинградской обла-
сти Станислав Бойко предоставил 
слово хозяину – ректору ЛГУ име-
ни А.С. Пушкина Григорию Двасу. 
Он предложил молодым парламента-
риям сотрудничество с университетом 
сразу по нескольким направлениям: 
юридическое сопровождение, разра-
ботку и проведение на базе вуза кур-
сов для начинающих депутатов (не 
обязательно молодых), а также прове-
дение экспертизы нормативных актов 
их инициатив.

Следом к молодежи обратился 
Председатель избирательной комиссии 
Ленинградской области Михаил Лебе-
динский:

– Школа молодых законотворцев 
поможет вам сделать мир лучше, пусть 

Юбилейную школу молодых 
законотворцев региона встретил 
Пушкин
24 ноября в Ленинградском областном университете имени Пуш-
кина собрались молодые и инициативные, чтобы рассказать о сде-
ланном и поделиться планами на будущее.

она станет точкой роста для каждого 
из вас. Горите сердцем, думайте голо-
вой и делайте так, чтобы каждый день 
был прожит не зря!

После этих вдохновляющих слов 
молодые люди и девушки приступили 
к работе. О патриотическом воспита-
нии молодежи на примере междуна-
родной акции «Тест по истории Вели-
кой Отечественной войны» доложил 
Станислав Бойко. О мерах социаль-
ной поддержки молодежи в Ленинград-
ской области рассказал заместитель 
председателя молодежного парламен-
та региона Николай Казанцев. Также 
свои доклады представили коллеги 
из Мурманской, Курской областей, Ро-
стова-на-Дону, Липецка. Завершением 
открытого заседания стало подписание 
соглашения о сотрудничестве между 
Молодежным парламентом Ленинград-
ской области и «Командой страны».

После рабочего заседания депута-
ты и заинтересованные студенты разо-
шлись по панельным секциям. На одной 
площадке шел диалог о современных 
методах профилактики идеологии тер-
роризма. На другой вели предметный 
разговор о том, как получить грант 
на финансирование своего проекта. 
И на последней секции молодежь рас-

суждала об истории и предпосылках 
специальной военной операции.

Завершился насыщенный рабочий 
день образовательным кинолекторием 
«Молодой законотворец в современ-
ных информационных условиях».

Своим мнением о прошедшем ме-
роприятии поделился депутат Дмитрий 
Рытов: «Сейчас особенно важно учиты-
вать мнение и взгляды молодого поколе-
ния. Необходимо привлекать молодёжь 
к государственному управлению через её 
участие в законотворческой деятельно-
сти. Выявлять, отбирать и поддержи-
вать наиболее перспективных проекты 
молодёжи для подготовки законодатель-
ных инициатив. Считаю, что это бу-
дет способствовать прогрессирующему 
развитию нашего государства!»
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В работе Совета приняли участие 
депутаты Законодательного собрания 
Владимир Бодягин, Станислав Ере-
меев, Александр Русских (все – «Еди-
ная Россия»), Александр Смирнов, 
Анна Хмелева («Справедливая Россия 
– За правду»).

Большинство вопросов, поднима-
емых на заседании Совета, касались, 
пожалуй, одной из самых животрепе-
щущих тем – социальных и экономиче-
ских льгот и различных выплат, поло-
женных мобилизованным и их семьям.

Ведущий заседания, председатель 
Консультативного совета предприни-
мателей при Законодательном собра-
нии Ленинградской области Алексей 
Пономарев (Гатчинский район) про-
информировал участников о внесении 
изменений в законодательство РФ, 
а именно о предоставлении кредитных 
каникул мобилизованным предпри-
нимателям и самозанятым гражданам 
в части приостановки начисления про-
центов по действующим кредитам в пе-
риод мобилизации.

Консультативный совет 
предпринимателей: о льготах 
мобилизованным, социальных 
тарифах и предпринимателях-
пенсионерах
8 ноября состоялось очередное заседание Консультативного со-
вета предпринимателей при Законодательном собрании Ленин-
градской области.

Он, в частности, отметил, что Феде-
ральный закон от 20.10.2022 № 406-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» позволяет воспользоваться 
субъекту малого и среднего предпри-
нимательства (МСП) кредитными ка-
никулами. Срок льготного периода 
рассчитывается как срок мобилизации, 
увеличенный на 90 дней, и продлева-
ется на период нахождения участника 
в больницах, госпиталях, других меди-
цинских организациях в стационарных 
условиях на излечении от увечья (ра-
нения, травмы, контузии) или заболе-
вания, полученных при выполнении 
задач в период военной службы по мо-
билизации в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, а в случае при-
знания участника общества безвестно 
отсутствующим – также на период 
до отмены решения суда о признании 
участника общества безвестно от-
сутствующим либо до объявления 
участника общества судом умершим. 
В данный льготный период приоста-

навливаются выплаты по основному 
долгу, а также все штрафы и пени. Но! 
«По окончании (прекращении) льготно-
го периода в сумму обязательств заем-
щика по основному долгу включается 
сумма обязательств по процентам, 
которые должны были быть уплачены 
заемщиком в течение льготного пери-
ода исходя из действовавших до предо-
ставления льготного периода условий 
кредитного договора (договора займа), 
но не были им уплачены в связи с пре-
доставлением ему льготного периода».

Выступающий отметил, что в ре-
зультате в период мобилизации долг 
субъекта МСП растёт, несмотря 
на то, что условия, из которых исходил 
заемщик при заключении кредитно-
го договора существенно изменились 
в сторону ухудшения по независящим 
от заемщика обстоятельствам. «Счи-
таю такую ситуацию несправедливой 
и предлагаю внести изменения в ст. 5 п. 
16 упомянутого Закона, освобождающие 
заемщика от обязательств по процен-
там, которые должны были быть упла-
чены в течение льготного периода», – 
предложил Алексей Пономарев.

Члены Совета активно включились 
в обсуждение вопроса. Было решено 
принять данное предложение и отпра-
вить его на рассмотрение в постоянную 
комиссию по экономике, собственно-
сти, инвестициям и промышленности 
для дальнейшей доработки.

Георгий Тептин – член Консуль-
тативного совета предпринимателей 
(Гатчинский район) предложил об-
ратиться от Консультативного сове-
та в Правительство Ленинградской 
области и Законодательное собрание 
с инициативой о пересмотре принятых 
ранее изменений порядков оказания 
социальных услуг и тарифов на соци-
альные услуги, в связи с существенным 
снижением средних выплат на одного 
получателя стационарных социальных 
услуг по новым программам ИПСУ 
(выданным после 1 сентября 2022 года).

С 1 сентября 2022 года Постановле-
нием Правительства Ленинградской 
области были утверждены новые та-
рифы на социальные услуги. Среди 
поставщиков социальных услуг в ста-
ционарной форме, а именно домов-ин-
тернатов для пожилых и инвалидов, 
есть государственные и частные ор-
ганизации. Всего около 3000 коек (без 
учета психоневрологических интерна-
тов). Из них в частных организациях 
находятся около 60% всех прожива-
ющих пожилых людей. До 1 сентября 
2022 года в домах-интернатах было 3 

СОБЫТИЯ
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отделения: активное долголетие, отде-
ление милосердия и психогериатриче-
ское отделение.

Изначально, когда формировался 
реестр поставщиков социальных ус-
луг, тарифы были комплексные, то есть 
выделялась определенная сумма в день 
на человека. После внесения изменений 
с 1 сентября этого года все отделения 
ликвидировали и создали одно общее, 
уровняв тем самым объем финансиро-
вания на все категории проживающих, 
без учета сложности и затратности их 
обслуживания. Теперь максимальная 
цена с учетом всех дополнительных ус-
луг 1700-1750 рублей в день на человека. 
И это только лишь при условии полно-
го набора услуг в программе. Георгий 
Тептин предложил пересмотреть ранее 
утвержденные порядки оказания услуг 
и тарифы с целью приведения их в соот-
ветствие с рыночными реалиями, вер-
нув среднюю выплату на одного полу-
чателя стационарных социальных услуг 
на уровень, который был до изменения 
порядков оказания услуг и тарифов.

Своего коллегу поддержала член 
Совета Елена Гусева, директор ООО 
«Верность» (Подпорожский район). 
По мнению предпринимателей, рабо-
тающих в сфере оказания социальных 
услуг населению, положение для част-
ных поставщиков складывается крити-
ческое, и столь важный бизнес может 
быть в ближайшее время парализован.

Депутат Законодательного собра-
ния Анна Хмелёва оценила важность 
и своевременность данного обраще-
ния, но предложила совместно – пред-
принимателям и областным депутатам 
– доработать его, подготовив финансо-
во-экономическое обоснование, уточ-
няющее, сколько именно денег пона-
добится найти в бюджете на решение 
этого вопроса. 

О внесении изменений в действую-
щее законодательство РФ для возмож-
ности предпринимателей-пенсионеров 
индексировать пенсионные выплаты 
проинформировала Лариса Киричен-
ко. Выступающая сравнила положение 
пенсионера – индивидуального пред-
принимателя и пенсионера-самозаня-
того, уплачивающего налог на профес-
сиональный доход. Она предложила 
изучить данный вопрос на профиль-
ных депутатских комиссиях Законода-
тельного собрания с целью внесения 
изменений в действующее законода-
тельство для возможности предприни-
мателей-пенсионеров индексировать 
пенсионные выплаты. В противном слу-
чае это повлечет за собой прекращение 
предпринимательской деятельности 
многих предпринимателей пенсионного 
возраста или их уход в теневой сектор.

Следующий блок вопросов был 
важен не только для членов Совета, 
но для людей на местах, с которыми 
они работают. О мерах социальной 
поддержки субъектов малого и средне-
го бизнеса в период мобилизации; о фе-
деральных мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в период мобилизации; о вопросах 
трудовых взаимоотношений в период 
мобилизации; о федеральных мерах 
поддержки субъектов малого и сред-
него бизнеса рассказали членам КСП 
представители комитетов по развитию 
малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка, по труду и занятости 
населения и по социальной защите на-
селения Ленинградской области Галина 
Орлова, Кирилл Абалаков и Мария 
Санникова. Депутаты посоветовали 
членам Совета донести эту информа-
цию до населения своих муниципаль-
ных районов, потому что касается она 
не только предпринимателей.

О молодежном предприниматель-
стве проинформировала участников 
заседания также Галина Орлова. Она 
рассказала о разработке программы 
развития молодежного предприни-
мательства Ленинградской области, 
о формах поддержки молодежи, зани-
мающийся бизнесом, особо останови-
лась на возможностях получения мо-
лодежных грантов и обучении молодых 
предпринимателей.

Вопрос накопления ТКО на пред-
приятиях МСП в Ленинградской об-
ласти не в первый раз поднимается 
на заседаниях Консультативного совета. 
На прошедшем заседании Ирина Чурки-
на – заместитель председателя комитета 
Ленинградской области по обращению 
с отходами рассказала об анализе резуль-
татов промежуточных замеров фактиче-
ского накопления ТКО на предприятиях 
МСП в Ленинградской области. Члены 
Совета ожидали услышать сравнитель-
ный анализ результатов с действующи-
ми нормативами. Но по ряду причин 
объективная картина будет к концу но-
ября – в декабре. Участники заседания 
предложили провести декабрьское за-
седание, чтобы предметно и объективно 
изучить этот вопрос.

«Вопросы, которые мы рассмо-
трели, необычайно важны: и моби-
лизация, и социальная защита мо-
билизованных и их семей, и развитие 
молодежного предпринимательства, – 
подвел итог заседанию ответственный 
секретарь Совета Александр Русских. 
– Но они важны не только для каждого 
из нас, но и для ваших земляков. Прошу 
вас донести эту информацию по макси-
муму до жителей ваших муниципаль-
ных образований. А те обращения, 
инициативы, которые вы озвучили, 
мы обязательно рассмотрим на заседа-
ниях постоянных комиссий».
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Законопроектом «О почетном зва-
нии Ленинградской области «Почет-
ный работник дорожного хозяйства 
Ленинградской области» предусматри-
вается установление правовых и орга-
низационных основ учреждения и при-
своения этого почетного звания.

Так, предлагается с 1 января 2023 
года присваивать почетное звание ра-
ботникам предприятий, учреждений 
и организаций дорожного хозяйства, 
осуществляющих деятельность на тер-
ритории Ленинградской области, за от-
дельные выдающиеся заслуги в сфере 
дорожного хозяйства на основании 
решения Губернатора Ленинградской 
области. Это звание будет ежегодно 
присваиваться не более чем 3 лицам, 
проработавшим в указанных органи-
зациях не менее 15 лет, из них не менее 
10 лет на территории Ленинградской 
области, с предоставлением единовре-
менной денежной выплаты в размере 50 
тыс. рублей. Расходы, связанные с при-
своением почетного звания, в том числе 
с изготовлением удостоверения и на-
грудного знака, будут осуществляться 
за счет средств областного бюджета.

В настоящее время работников 
подведомственных предприятий и уч-
реждений дорожного хозяйства – более 

Дорожники Ленобласти смогут получить почетное звание
Соответствующий законопроект депутаты областного парламента приняли на пленарном заседа-
нии Законодательного собрания 9 ноября.

2 тысяч человек. Их могут поощрить 
в виде Почетных грамот и благодарно-
стей Комитета по дорожному хозяй-
ству Ленобласти, что, по мнению разра-
ботчика законопроекта, недостаточно, 
поэтому учреждение вышеупомянуто-
го почетного звания станет для них хо-
рошим стимулом и поощрением.

Почетное звание будет присваи-
ваться за выдающиеся заслуги перед Ле-
нинградской областью и ее жителями:

в проектировании, строительстве, 
реконструкции, ремонте и содержании 
автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них, обеспечении без-
опасного и бесперебойного движения 
транспорта по ним;

в повышении уровня технической 
оснащенности и развитии производ-
ственных баз предприятий, учреждений 
и организаций дорожного хозяйства;

в использовании и содержании до-
рожной техники;

в создании и освоении новых эко-
логически чистых типов дорожных ма-
шин, механизмов и оборудования;

в осуществлении эффективной на-
учной, изобретательской и рационализа-
торской работы в дорожном хозяйстве;

в разработке и внедрении прогрес-
сивных проектов и технологий строи-

тельства, ремонта и содержания объек-
тов дорожного хозяйства;

в разработке и внедрении совре-
менных методов организации произ-
водства в дорожном хозяйстве;

в области подготовки и переподго-
товки кадров для дорожного хозяйства 
Ленинградской области.

Во втором чтении были приняты 7 
поправок, подготовленных депутатом 
Андреем Лебедевым (лидером фрак-
ции ЛДПР), редакционного и уточня-
ющего характера. В частности, кон-
кретизируется, что право обращаться 
с ходатайством о присвоении почет-
ного звания будет иметь орган испол-
нительной власти Ленобласти, осу-
ществляющий полномочия и функции 
в сфере дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального зна-
чения. До поправки речь шла в целом 
о дорожном хозяйстве. Также к пол-
номочиям Губернатора региона допол-
нительно отнесено утверждение поло-
жения о комиссии по рассмотрению 
ходатайств и материалов о присвоении 
почетного звания и состава комиссии.

С учетом принятых поправок зако-
нопроект приняли во втором и в треть-
ем чтениях.



11ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НОВОСТИ

Устанавливается налоговая ставка 
в размере 1% для предпринимателей, 
выбравших объектом налогообложения 
доходы и являющихся правообладате-
лями программ для ЭВМ, включенных 
в единый реестр российских программ 
для ЭВМ и баз данных, и (или) полу-
чивших документ о государственной 
аккредитации организации, осущест-
вляющей деятельность в области ин-
формационных технологий.

Данная мера поддержки предусмо-
трена в целях обеспечения ускоренного 
развития отрасли информационных 
технологий в Российской Федерации 
с учетом поручений, данных в рамках 
Указа Президента Российской Феде-
рации от 02.03.2022 № 83 «О мерах 
по обеспечению ускоренного развития 
отрасли информационных технологий 
в Российской Федерации».

«С предложением поддержать на-
логовой льготой предпринимателей 
IT-сферы, а также тех, кто имеет 
аккредитацию на осуществление де-
ятельности в этой сфере, к нам обра-
тилось Минцифры России. В Ленобла-

В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области стоимость трудового 
патента синхронизируется ежегод-

Программистам Ленобласти снизили 
налог по УСН до 1%

Стоимость трудовых патентов для 
мигрантов в Ленобласти вырастет 
на 200 рублей

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
единогласно приняли изменения в некоторые областные законы, 
предоставив налоговые льготы предпринимателям IT-сферы, ра-
ботающим по упрощенной системе налогообложения.

Размер ежемесячного авансового платежа по налогу на доходы 
физических лиц для иностранных граждан, осуществляющих тру-
довую деятельность по патенту в Ленинградской области, в 2023 
году вырастет на 200 рублей и составит 4400 рублей. Соответ-
ствующий законопроект поддержан сразу в трёх чтениях регио-
нальным парламентом 9 ноября.

сти 53 таких субъекта, при этом 28 
из них уже пользуются максимальной 
льготой, остальных предлагаем вклю-
чить в реестр, чтобы они использовали 
УСН», – пояснила председатель коми-
тета по развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка Ленин-
градской области Светлана Нерушай.

По информации УФНС России 
по Ленинградской области из 53 орга-
низаций IT-сферы 13 применяют упро-
щенную систему налогообложения 
с объектом налогообложения «доходы» 
и 28 с объектом налогообложения «до-

но, начиная с 2015 года. За это время 
он вырос с 3000 рублей до 4200 рублей 
в 2022 году.

ходы минус расходы». Выпадающие до-
ходы бюджета составят 8-10 млн рублей.

Кроме того, еще одним изменением 
является продление до 2025 года «на-
логовых каникул» для индивидуаль-
ных предпринимателей, применяющих 
упрощенную и патентную системы на-
логообложения в производственной, 
социальной и (или) научной сферах.

Законопроект принят сразу в пер-
вом и третьем чтениях единогласно. 
Действие закона распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2022 года.

По данным Управления по вопро-
сам миграции ГУ МВД России по го-
роду и области, количество патентов 
для осуществления трудовой дея-
тельности в Ленинградской области, 
оформленных иностранным гражда-
нам, прибывшим в Российскую Феде-
рацию в безвизовом порядке, в 2021 
года составило 78148 единиц, для срав-
нения – в 2020 году было выдано 42350 
патентов, в 2019 (до ковидных ограни-
чений) оформлено 62392 патента.

Напомним, в соответствии с дей-
ствующим законодательством ино-
странные граждане, прибываю-
щие в Россию на работу, обязаны 
оформлять патенты и ежемесячно 
оплачивать фиксированный платеж 
по НДФЛ, конечную сумму которого 
каждый регион определяет самосто-
ятельно через коэффициент, отра-
жающий региональные особенности 
рынка труда.

Согласно законопроекту, на 2023 
год региональный коэффициент уста-
навливается в размере 1,615272. Таким 
образом, иностранные работники с ян-
варя следующего года должны будут 
платить ежемесячно фиксированную 
сумму в 4400 рублей.

По итогам рассмотрения законо-
проект единогласно принят в первом 
и третьем чтениях. Документ вступит 
в силу с 1 января 2023 года.
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Напомним, постановлением Пра-
вительства РФ №949 от 25 мая 2022 
года в Ленинградской области созда-
на особая экономическая зона (ОЭЗ) 
промышленно-производственного 
типа «Усть-Луга» на территории 
Усть-Лужского сельского поселе-
ния Кингисеппского района. Соглас-
но документу, здесь появится одно 
из крупнейших в мире газоперераба-
тывающих производств – комплекс 
переработки этансодержащего газа, 
включающий два инвестиционных 
проекта: газохимический и газопере-
рабатывающий комплексы. Общий 
объём инвестиций в проекты составит 
2,2 трлн рублей. Новые производства 
обеспечат работой 5,6 тысячи человек, 

Инвесторы ОЭЗ Усть-Луга получили 
налоговые льготы
Закон, предусматривающий налоговые преференции для резиден-
тов особых экономических зон, созданных на территории Ленин-
градской области, принят сразу в трёх чтениях на заседании Зако-
нодательного собрания Ленинградской области 9 ноября.

а также позволят значительно увели-
чить объёмы переработки и россий-
ского экспорта газа и выпуска про-
дукции сопутствующих производств 
с высокой долей переработки и добав-
ленной стоимости.

В качестве якорных резидентов 
и управляющей компании определены 
ООО «Балтийский газохимический 
комплекс» (ООО «БХК»), ООО «Рус-
ХимАльянс» и ООО «Управляющая 
компания особой экономической зоны 
промышленно-производственного 
типа «Усть-Луга».

Устанавливаются пониженные на-
логовые ставки по налогу на прибыль 
организаций на весь период функ-
ционирования ОЭЗ (49 лет), начи-

ная с налогового периода, в котором 
была получена первая прибыль: 5% – 
первые пять лет; 11% – с 6-го по 10-й 
годы, 13,5% – с 11-го года. Кроме того, 
на первые 10 лет резидент освобожда-
ется от уплаты налога на имущество 
организаций, с 11-го года – 2,2%. В ре-
зультате прирост валового региональ-
ного продукта Ленинградской области 
составит более 300 млрд рублей в год 
(30% сегодняшнего ВРП), общие нало-
говые поступления – 2,36 трлн рублей 
(Ленобласти это принесет почти 1,5 
трлн рублей). Срок окупаемости про-
ектов оценивается в 6 лет.

Создание ОЭЗ приведет к увели-
чению объемов экспорта несырьевых 
неэнергетических товаров на сумму бо-
лее 7 млрд евро ежегодно; обеспечению 
годовой переработки до 45 млрд куб.м 
сырьевого газа; обеспечению годово-
го производства свыше 18 млрд куб.м 
сухого отбензиненного газа, более 13 
млн тонн сжиженного природного газа, 
до 2,3 млн тонн сжиженных углеводо-
родных газов, более 3 млн тонн этилена 
и 3 млн тонн базовых полимеров; уве-
личению российского экспорта сжи-
женного природного газа и сжиженных 
углеводородных газов на 30-40%.
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НОВОСТИ

Газификация проводится в рамках 
государственной программы Ленин-
градской области «Обеспечение устой-
чивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффек-
тивности в Ленинградской области».

Инициаторами обращения высту-
пили депутаты Михаил Коломыцев, 
Александр Русских, Татьяна Бездет-
ко, Саяд Алиев, Андрей Гардашни-
ков, Дмитрий Рытов, Олег Петров, 
Людмила Тептина (все – «Единая 
Россия») и Александр Перминов 
(«Справедливая Россия – За Правду»). 
Они предлагают внести изменения 
в Порядок предоставления субсидии, 
утвержденный постановлением Прави-
тельства от 30 августа 2013 года № 282.

Законодатели считают, что уста-
новленное постановлением № 282 обя-
зательное условие о регистрации 
собственника по месту жительства 
в индивидуальном домовладении сужа-
ет число случаев получения субсидий 
на возмещение части затрат по газифи-
кации домов, а также создает излишние 
бюрократические барьеры. Кроме того, 
высокая стоимость работ по подклю-
чению индивидуальных домовладений 
серьезно тормозит процесс проведения 
газификации в Ленинградской области, 
в связи с чем к депутатам Законода-
тельного собрания поступает множе-
ство обращений граждан.

«У нас есть льготы на социальную 
газификацию для граждан, а также суб-
сидии на работы по газификации для ор-
ганизаций и индивидуальных предпри-
нимателей, но они полагаются только 

Внесение данных изменений позво-
лит внедрить практику сопровождаемо-
го проживания во всех регионах. Кроме 
того, позволит развиваться рынку со-
цуслуг и соцжилья, а также межведом-
ственному взаимодействию при оказа-
нии услуг по такому проживанию.

Также изменения позволят эффек-
тивно реформировать систему ПНИ, 
частично заменив систему стационар-
ного проживания на систему соцоб-
служивания на дому, а также позволит 
оптимизировать финансирование. 

Основными получателями данной 
услуги, после принятия необходимых 
изменений, будут инвалиды с психи-
ческими расстройствами и инвалиды 
по зрению. В настоящий момент в Рос-
сии проживает около 10 миллионов ин-
валидов – потенциальных получателей 
этого вида помощи.

Парламент Ленобласти 
предлагает изменить 
федеральное законодательство 
по соцобслуживанию граждан

Догазификации – зелёный свет!

Законодательное собрание Ленинградской области приняло и на-
правило в Государственную Думу доработанную законодательную 
инициативу по внесению изменений в статью 20 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в РФ». Региональные за-
конодатели предлагают добавить пункт, регламентирующий услуги 
сопровождаемого проживания.

Депутаты Законодательного собрания обратились к Губернато-
ру Ленинградской области Александру Дрозденко по вопросу 
предоставления субсидий из областного бюджета юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части 
затрат в связи с выполнением работ по газификации индивиду-
альных домовладений.

в том случае, если имеется договор 
с собственником, не менее одного года 
прописанным в домовладении. При этом 
многие ленинградцы проживают в рай-
онном центре и имеют загородный дом 
в Ленинградской области. Предлагаем 
для жителей нашего региона снять это 
требование, тем самым расширить 
круг получателей субсидии», – проком-
ментировал Михаил Коломыцев.

Учитывая высокую социальную 
значимость газификации, депута-

ты предлагают отменить требование 
о регистрации граждан Российской 
Федерации по месту жительства в ин-
дивидуальном домовладении, при этом 
имеющих регистрацию по месту жи-
тельства на территории Ленинградской 
области не менее одного года на момент 
заключения договора на выполнение 
работ по газификации индивидуально-
го домовладения.

Обращение было поддержано еди-
ногласно.

Напомним, данная законодательная 
инициатива была разработана по итогам 

проведения Дней Ленинградской области 
в Совете Федерации 24-25 мая 2022 года.
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Сегодня ему 61 год, и его война 
уже далеко позади, хотя и напомина-
ет о себе горькими воспоминаниями 
о погибших боевых товарищах. Алек-
сей Николаевич Махотин сегодня за-
щищает Отечество на других рубежах: 
он депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области по Сертолов-
скому округу, руководитель Ленинград-
ского отделения «Боевое Братство», 
председатель консультативного Сове-
та по поисковой и историко-архивной 
работе при следственном управлении 
следкома РФ по Ленобласти и член ко-
миссии по помилованию при губерна-
торе региона. Если коротко – активный 
общественный деятель. Он поделился 
своими воспоминаниями и размышле-
ниями о сегодняшнем дне. 

Скромный, деликатный человек – 
не зная его биографию, сложно предпо-
ложить, что перед вами участник кро-
вопролитных сражений, отмеченный 
высшем званием Российской Федера-
ции, которое присваивают за совер-
шение геройского подвига. О котором 
он, кстати, рассказывает очень скупо. 
Но начали мы беседу издалека: с его 
воронежских корней и того, почему 
он избрал путь военного. 

– Примером для нас, мальчишек, 
служили учителя в школе, почти все 
они прошли войну, даже женщины, 
– вспоминает Алексей Махотин. – 
И фильмы сыграли свою роль: все мы хо-
тели стать летчиками! 

Семья Махотиных была большая: 
четыре сына и дочь. Оба деда – участ-
ники Великой Отечественной войны, 
один прошел всю, другой погиб в наших 
краях – в ожесточенных боях в районе 
Мясного Бора. Старшему брату моего 
собеседника удалось осуществить меч-
ту всех местных ребят: он стал летчи-
ком, на военном вертолете воевал в Аф-
ганистане. А вот Алексею не повезло: 
за незначительное искривление позво-
ночника его отбраковали на медицин-
ской комиссии Сызранского высшего 
военного авиационного училища. 

Тропой боевого братства
У каждого из нас есть свои герои, которых мы помним и чтим. Но 
9 декабря в День Героев Отечества все мы чествуем тех, кто по-
святил жизнь служению Родине. И один из них – Алексей Махотин, 
Герой России, кавалер Ордена Мужества.

– Ехал домой со слезами. Подал до-
кументы в Воронежский Технологиче-
ский вуз, поступил туда без проблем, 
но и без желания учиться. После двух 
курсов перевелся на вечернее отделение, 
пошел работать на завод, и оттуда 
меня сразу призвали на срочную службу 
в армию. 

Служба в милиции

Можно уверенно сказать, что наш 
герой, как говорится в песне Высоц-
кого, «нужные книги в детстве читал». 
Потому как второй профессией мечты 
после летчика у Алексея Махотина 
значилась – сыщик. 

– Все мы были воспитаны на совет-
ских фильмах, таких, как «Следствие 
вели знатоки» и «Место встречи из-
менить нельзя», где ярко была показана 
эта благородная специальность! Поэ-
тому и пошел в милиционеры. 

Это уже было в Ленинграде, ко-
торый стал для него родным. Прошел 

все ступени милицейской службы: ря-
довой сотрудник милиции, оперупол-
номоченный ОБХСС, замначальника 
штаба по оперативному планированию 
ОМОН, командир оперативно-штур-
мовой группы специального отряда 
быстрого реагирования Управления 
по борьбе с организованной преступ-
ностью, заместитель командира отряда 
специального назначения «Тайфун». 

Созданное в 90-е годы Управление 
по борьбе с организованной преступ-
ностью было одним из элитных под-
разделений, здесь он шесть лет боролся 
с бурно расцветающей в эти непростые 
годы преступностью. 

– Это была интересная рабо-
та. Хоть в ней и мало приятного, 
но мы шли с удовольствием, потому 
что служили правому делу. Задержи-
вали наглых бандитов, которые брали 
в заложники и детей, и женщин, у них 
не было никаких принципов. Им могла 
противостоять только жесткая воо-
руженная законная сила, и ей были мы. 

В это время случились две коман-
дировки на Северный Кавказ – в 1995 
и 1996 годах. Здесь, в горах, зани-
мался разведывательно-поисковыми 
действиями. В 1999 году за успешно 
и без потерь выполненные в Дагестане 
боевые задачи был представлен к Орде-
ну Мужества, который ему 21 декабря 
в Кремле вручал на тот момент пре-
мьер-министр Владимир Путин. Ров-
но через год, 21 декабря 2000 года, уже 
президент Владимир Путин награждал 

ИНТЕРВЬЮ
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Алексея Махотина Золотой звездой Ге-
роя России. 

– Золотая звезда – это случай-
ность, я просто оказался в нужном ме-
сте в нужное время, – так скромно гово-
рит он о высокой награде. – В моменте 
никто и не думает стать героем, сама 
жизнь дает испытание. 

Чеченская война

И испытание это было страшным. 
Бои за село Комсомольское Урус-Мар-
тановского района Чеченской Респу-
блики в период с 5 по 20 марта 2000 года 
стали решающим сражением Второй 
чеченской войны, последней крупной 
битвой. Целью было взятие бандфор-
мирования во главе с Русланом Гела-
евым – одним из самых беспощадных 
и опасных полевых командиров.

Наши ребята противостояли пре-
восходящим силам противника – мод-
жахедам, многие из которых были 
головорезы, известные расправами 
над пленными и заложниками. Алексей 
Махотин командовал сводным отрядом, 
который насчитывал почти сто человек. 

Махотин лично уничтожил три 
огневые точки и пять сепаратистов, 
вынес на себе тяжелораненого. Оказав-
шись в кольце, ему удалось организо-
вать круговую оборону и, нанеся про-
тивнику потери, прорваться к своим. 
Он лично уничтожил опорный пункт 
противника, устранив двадцать бое-
виков, а затем в тот же день прорвал 
кольцо окружения группы военнослу-
жащих внутренних войск. В тех боях 
Алексей Махотин получил контузию, 
но оставался в строю. Четверо из де-
сятерых погибших в его отряде были 
представлены к званию Героя России 
посмертно: Владимир Широков, Ти-
мур Сиразетдинов, Эльфат Закиров 
и Алексей Ширяев. 

– Самым тяжелым испытани-
ем этих сражений стал эпизод, когда 
из-за обстрела боевиков шесть дней 
не мог вынести и предать земле тело 
своего погибшего товарища. 8 марта 
мы попали в засаду, тогда троих ра-
нило и трое погибли, двоих из которых 
удалось вынести. Тело Володи Широко-
ва осталось. Потом пришлось отойти, 
так как наша авиация производила 
зачистку, а после эти позиции заняли 
боевики. К этой высоте мы шли шесть 
дней! Главной моей задачей было за-
брать погибшего. Под огнем с ребятами 
вынесли Володю. Он был моим товари-
щем, с ним мы в 99-м прошли Дагестан. 

Алексей Николаевич признался, 
что это страшное испытание повли-

яло на дальнейшее его решение оста-
вить военную стезю. «Ушел, потому 
что не хотел больше терять в горячих 
точках своих товарищей». 

Про посттравматический военный 
синдром говорит так: 

– Случаев именно психологическо-
го надлома у участников боевых дей-
ствий – единицы. Больше всего трав-
мирует человека то, что он, пройдя 
тяжелое испытание, чувствует, 
что больше не нужен окружающим. 
Когда у него нет работы, когда ему 
говорят: «Мы тебя туда не посыла-
ли». Равнодушное отношение насе-
ления к людям, защищавшим свою 
Родину, рождает озлобленность. Это 
не должно повториться. Исполни-
тельная и законодательная власти 
обязаны предусмотреть, чтобы это-
го не произошло. Ребятам необходимо 
получить качественные протезы, хо-
рошее лечение, работу, их дети долж-
ны иметь право бесплатно учиться. 
Мы должны им это предоставить, 
потому что, когда парней призвали, 
они не задумываясь пошли защищать 
Родину. Государство ответственно 
перед ними. Если не будем готовы к ме-
дицинской и психологической реабили-
тации ребят, вернувшихся со специ-
альной военной операции на Украине, 
можем получить огромное количество 
поломанных судеб.

Сегодняшний день

Алексей Махотин единственный 
из 50 депутатов Законодательного со-
брания региона является участником 
боевых действий. Именно права ве-
теранов войны отстаивает он в своей 
законотворческой деятельности. За год 
работы в ЗакСе он добился того, что-
бы закон о выплатах семьям погибших 
на территории Чеченской республики 
действовал для всех категорий: эту вы-
плату получат семьи погибших в Аф-

ганистане, могут на нее рассчитывать 
и родные погибших во время СВО. 
По его инициативе 1 июля в Ленин-
градской области стал Днем ветерана 
боевых действий. И это далеко не все. 

Ленинградское областное «Боевое 
братство», которым он руководит два 
с половиной года, работает с детьми, ве-
теранами, семьями погибших. Сейчас ор-
ганизацией ведется большая волонтер-
ская работа: отправляют гуманитарную 
помощь по заявкам в зону СВО. Кроме 
того, участники «Боевого братства» дают 
наставления мобилизованным. 

Сам признается, что на хобби и се-
мью времени остается мало. У Алексея 
Махотина трое детей: взрослая дочь 
и два сына, старший пошел по стопам 
отца: учится на втором курсе академии 
следственного комитета. 

На вопрос, как он будет отмечать 
День Героя Отечества отвечает: «На Се-
рафимовском кладбище». Здесь, на мо-
гилах боевых товарищей, бойцы отря-
да специального назначения «Тайфун» 
обязательно встречаются несколько 
раз в году: 8, 10, 16 и 17 марта. 8 мар-
та, день гибели Володи Широкова, 
для Алексея Махотина – особый тра-
гический день. 

– Больше всего в горячих точках 
ценится взаимовыручка и уверенность 
в боевом товарище, – отмечает он. – 
В том числе и эти качества воспиты-
ваются во время проведения акции 
«Тропа Боевого братства», которое 
было организовано в этом году на грант 
губернатора. В нем участвуют замеча-
тельные девчонки и мальчишки из ка-
детских, юнармейских классов и школь-
ники Ленинградской области. 

Алексей Махотин уверен: у нас 
хорошая молодежь. За будущее, кото-
рое в руках таких ребят, можно быть 
спокойными.

Анна Куртова

ИНТЕРВЬЮ
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До выборов, в соответствии с тре-
бованиями законодательства, кандида-
тура Сергея Шабанова была согласо-
вана и поддержана Уполномоченным 
по правам человека в Российской Феде-
рации Татьяной Москальковой.

В своем выступлении перед депу-
татами Сергей Шабанов подвел крат-
кие итоги десятилетней работы: «По 
нашей инициативе за десятилетний 
период почти 420 решений органов вла-
сти и местного самоуправления были 
отменены, изменены или приняты вза-
мен новые. Более 1200 граждан были 
восстановлены в своих правах, а вме-
сте с неопределённым кругом лиц это 
более 27 тысяч людей». За этот период 
предложения Уполномоченного нашли 
отражение в 11-ти принятых федераль-
ных законах, среди которых четыре ко-
декса, и 8 подзаконных правовых актах. 

Рассказал он и об особенностях дея-
тельности в текущем году в связи с про-
ведением специальной военной опера-
ции: помощь беженцам из ДНР, ЛНР 
и Украины, прибывшим на территорию 
Ленинградской области; поддержка 

Сергей Шабанов вновь избран 
омбудсменом

Лучшие учителя математики 
Ленинградской области награждены

5 декабря на заседании Законодательного собрания Ленинград-
ской области депутаты избрали Сергея Шабанова на пост Уполно-
моченного по правам человека в Ленинградской области на пяти-
летний срок.

5 декабря на очередном заседании Законодательного собрания 
Ленинградской области заслуженными наградами были отмечены 
талантливые математики – победители региональной олимпиады 
имени Эйлера.

военнослужащих и мобилизованных 
граждан, а также членов их семей.

Уполномоченный обозначил зада-
чи на перспективу – прежде всего, это 
защита прав участников СВО и чле-
нов их семей. Вторым приоритетным 
направлением работы он назвал за-
щиту социально уязвимых категорий 
граждан, особенно лиц, проживающих 
в частных интернатах. 

Вслед за этим, предваряя голосо-
вание, депутаты высказались о своем 
опыте совместной работы с омбудсме-
ном. Кандидатуру Сергея Шабанова 
поддержали в своих выступлениях 

многие парламентарии. Слова призна-
тельности прозвучали от Татьяны Без-
детко, Сергея Коняева, Николая Пу-
стотина, Станислава Еремеева (все 
– «Единая Россия»), Анны Хмелёвой 
(«Справедливая Россия – За правду»), 
Андрея Лебедева (ЛДПР).

Символично: в 47-м регионе 5 де-
кабря на заседании присутствовали 
47 депутатов. Тайным голосованием 
они единогласно избрали Сергея Ша-
банова на должность Уполномоченно-
го по правам человека в Ленинградской 
области, после чего вновь избранный 
омбудсмен принес присягу.

Наградой им стали дипломы и пре-
мии Законодательного собрания Ле-
нинградской области.

Организаторами региональной 
олимпиады имени Леонарда Эйлера, 
которая ежегодно проводится среди 
учителей математики Ленинградской 
области, являются Законодательное со-
брание Ленинградской области и Меж-
дународный благотворительный фонд 
поддержки математики имени Л. Эйле-

ра. Олимпиада проходит в целях моти-
вации учителей математики к препода-
вательской деятельности и выявления 
лучших представителей профессии.

С приветственным словом к побе-
дителям и депутатам областного пар-
ламента обратился Сергей Востоков 
– президент Международного бла-
готворительного фонда поддержки 
математики имени Леонарда Эйлера, 
профессор, доктор физико-математи-

ческих наук, лауреат премии Чебыше-
ва, председателю жюри региональной 
олимпиады. Он поздравил победителей 
олимпиады и отметил их высокий про-
фессионализм.

Высокие награды победители по-
лучили из рук Председателя Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области Сергея Бебенина, председате-
ля постоянной комиссии по образова-
нию, науке, культуре, туризму, спорту 
и делам молодежи Марины Левченко 
и Сергея Востокова.

Победителями в этом году стали: 
Павел Цишевич – учитель математи-
ки Ленинградского областного центра 
развития творчества одаренных детей 
и юношества «Интеллект» (1 место), 
Вячеслав Данилюк – учитель матема-
тики Выборгского политехнического 
колледжа «Александровский» и Елена 
Праздникова – учитель математики 
Разметелевской СОШ Всеволожского 
района (2 место), Ольга Киселева – 
генеральный директор Центра попу-
ляризации математики и точных наук 
«ГЕКСАЭДР»; Дмитрий Пивоваров 
– учитель математики СОШ № 1 с углу-
бленным изучением отдельных пред-
метов» города Тосно и Светлана Плот-
никова – учитель математики СОШ 
«Агалатовский центр образования» 
деревни Агалатово Всеволожского рай-
она (3 место).
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В ноябре был принят федеральный 
закон «Об универсальном пособии 
гражданам, имеющим детей, и бере-
менным женщинам», разработанный 
в рамках исполнения поручения 
Президента Российской Федерации 
по созданию целостной системы мер 
социальной поддержки семей с детьми 
в целях сведения к минимуму риска 
бедности таких семей.

Вводится единый подход к назна-
чению ежемесячной выплаты на ре-
бенка до достижения им возраста 17 
лет и беременным женщинам. Право 
на пособие возникает в случае, если 
размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает величину прожиточ-
ного минимума на душу населения, 
установленную в регионе по месту жи-
тельства или фактического прожива-
ния заявителя. Размер поддержки – 50, 
75 и 100% прожиточного минимума 
на детей. Он устанавливается исходя 
из дохода семьи.

В связи с принятием федерально-
го закона депутатами Законодатель-
ного собрания Татьяной Бездетко, 
Саядом Алиевым, Александром 
Петровым, Николаем Пустотиным, 
Людмилой Тептиной и Татьяной 
Тюриной (все – «Единая Россия») 

Со следующего года семьи с низкими 
доходами смогут обратиться 
за универсальным пособием
На очередном заседании Законодательного собрания Ленинград-
ской области 5 декабря депутаты приняли изменения в Социаль-
ный кодекс, чтобы обеспечить выплаты универсального пособия 
семьям с детьми и беременным женщинам с 1 января 2023 года.

внесен проект областного закона 
о внесении изменений в Социальный 
кодекс Ленинградской области. Зако-
нопроектом предусматривается пре-
доставление ежемесячного пособия, 
устанавливаются размеры пособия, 
полномочия по назначению и выплате 
пособия передаются Фонду пенсион-
ного и социального страхования Ле-
нинградской области.

Универсальное пособие будет 
назначаться Фондом пенсионного 
и социального страхования Россий-
ской Федерации на основании одно-
го заявления, поданного в том числе 
в электронном виде с использованием 
федеральной государственной инфор-

мационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)» или с использова-
нием регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг.

Согласно федеральному закону 
ежемесячное пособие заменяет некото-
рые действующие виды пособий, в том 
числе ежемесячное пособие женщине, 
вставшей на учет в медицинской ор-
ганизации в ранние сроки беременно-
сти, и предоставляется нуждающимся 
в социальной поддержке беременным 
женщинам и лицам, имеющим детей 
в возрасте до 17 лет.

Переход на новое пособие будет 
постепенным. Так, семьи с первым, 
третьим и последующим ребенком до 3 
лет смогут выбрать: получать поддерж-
ку по старым правилам или перейти 
на универсальное пособие. Выплату 
на детей от 3 до 7 лет включительно 
продолжат перечислять до истечения 
ее годового срока назначения. После 
семье понадобится обратиться в Соци-
альный фонд за ее продлением.

«Если детей несколько, пособие 
назначается на каждого. Речь идет 
примерно о 6-12 тыс. рублей на ребен-
ка. На выплаты будет выделено более 
3 млрд рублей. Но родители, которые 
захотят оставить старый порядок 
выплат, смогут сами сделать свой вы-
бор», – пояснила один из инициаторов 
законопроекта Татьяна Тюрина.
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На очередной, четырнадцатый 
по счету, конкурс «Дела и лица» заяви-
лись 24 печатных и электронных СМИ 
и один самовыдвиженец. На суд жюри 
были представлены около 60 журна-
листских работ. 

Конкурс «Дела и лица»: победители 
награждены

Ремонт зданий полиции плюс 
приобретение оборудования

5 декабря на заседании Законодательного собрания состоялось на-
граждение победителей журналистского конкурса «Дела и лица».

На заседании Законодательного собрания Ленинградской области 
депутаты во втором и третьем чтениях проголосовали за проект 
закона, вносящий изменения в областной закон № 80-оз от 21 но-
ября 2014 года. 

Председатель Законодательного со-
брания Сергей Бебенин, его замести-
тель, председатель жюри Татьяна Тюри-
на и председатель постоянной комиссии 
по государственному устройству, меж-
дународным, межпарламентским и об-

щественным связям Станислав Ереме-
ев (все – «Единая Россия») поздравили 
победителей, вручили цветы и дипломы 
Законодательного собрания.

В номинации «Лучшая печатная 
публикация» победителями стали 
Светлана Солоницына (газета «Ки-
ришский факел»), Светлана Завадская 
(газета «Всеволожские вести»), Свя-
тослав Артюшин (газета «PRO-Отрад-
ное») и Надежда Красноперова (газета 
«Спектр-Гатчина»).

В номинации «Лучший телесю-
жет» премии получили Медиа Группа 
«Наш город», «Тосненское телевиде-
ние», телеканалы «Кириши» и «ТЕ-
РА-Студия».

В номинации «Лучший радиосю-
жет» победили Елена Васильева (ра-
дио «Лодья») и Виктория Волхонская 
(радио «Балтийский берег»).

В номинации «Лучшая публика-
ция в сети «Интернет» премии полу-
чили Екатерина Дзюба (интернет-вер-
сия газеты «Гатчинская правда») 
и Евгения Дылева (корреспондент се-
тевого издания Онлайн47). 

В «Специальной номинации» жюри 
наградило Галину Паламарчук (телека-
нал «Ореол47»), Людмилу Кривошееву 
(газета «Волховские огни») и Анну Ми-
лованову (телеканал «Сясь-ТВ»).

Руководители фракций Олег Пе-
тров («Единая Россия»), Андрей Ле-
бедев (ЛДПР) и Александр Перминов 
(«Справедливая Россия – За Правду») 
инициировали законопроект, внося-
щий изменения в статью 1 областного 
закона № 80-оз «О финансировании 
за счет средств областного бюджета Ле-
нинградской области расходов, связан-
ных с осуществлением полномочий Ле-
нинградской области по обеспечению 
правопорядка и общественной безо-
пасности в Ленинградской области, 
и расходов, связанных с реализацией 
возложенных на полицию обязанно-
стей по охране общественного поряд-
ка и обеспечению общественной без-
опасности в Ленинградской области». 
Цель вносимых изменений – уточнение 
направлений финансирования расхо-
дов, связанных с осуществлением пол-
номочий и реализацией возложенных 
на полицию обязанностей по охране 
общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности в Ленин-
градской области.

В частности, указанная статья до-
полняется абзацем: «Осуществление 

ремонта зданий, занимаемых под-
разделениями Главного управления 
Министерства внутренних дел РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, дислоцированными 
на территории Ленинградской об-
ласти». С учетом поправок средства 
будут выделяться также и «на приоб-
ретение оборудования, средств связи, 
вычислительной и организационной 
техники».

В настоящее время в перечень пер-
воочередных объектов Главного управ-
ления МВД России по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области, 
расположенных в Ленинградской об-

ласти и нуждающихся в проведении 
ремонтных работ, включено 46 зданий, 
на ремонт которых необходимо более 
150 млн рублей.

Финансирование, предусмотрен-
ное законом № 80-оз, осуществляется 
в рамках соглашения с МВД России, 
действующего с 2018 года, по которо-
му из бюджета Ленинградской области 
предоставляется субсидия федерально-
му бюджету на софинансирование рас-
ходных обязательств Российской Феде-
рации по материально-техническому 
обеспечению полиции Главного управ-
ления МВД РФ по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.
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Предложенные изменения уста-
навливают порядок создания и работы 
организаций, оказывающих помощь 
лицам, находящимся в состоянии 
опьянения, говоря проще – вытрезви-
телей. При разработке концепции был 
изучен опыт других регионов, после 
чего принято решение о передаче пол-
номочий в систему социального обслу-
живания. При этом оказывать помощь 
гражданам в состоянии алкогольного 
опьянения будут негосударственные 
организации, включенные в реестр 
поставщиков соцуслуг, за счет бюджет-
ных субсидий.

В ходе обсуждения законопроек-
та депутат от «Единой России» Алек-
сандр Русских заинтересовался вопро-
сом, почему оказывать услуги должны 
именно некоммерческие организации. 
«В Ленинградской области сложилась 
хорошая практика взаимодействия 
с негосударственным коммерческим 
сектором, и данную услугу предлагает-
ся передать на исполнение в эти орга-
низации. У нас есть реестр поставщи-
ков соцуслуг, он может пополняться. 
Есть, с учётом проведенного анализа, 
организации, которые готовы высту-
пить исполнителями таких услуг. 
С точки зрения эффективности рас-
пределения бюджетных средств это 
лучший вариант», – сказала глава ко-
митета по соцзащите населения Ана-
стасия Толмачева.

Депутат от КПРФ Николай Кузь-
мин уточнил у главы комитета, как люди 
будут попадать в организации, осущест-
вляющие деятельность вытрезвите-
лей, и не будет ли девальвирована сама 
идея. «В законе прописано, что людям 
в алкогольном опьянении будет оказы-
ваться помощь в период их временного 

Депутаты Ленинградской области 
приняли закон о создании 
вытрезвителей
Изменения в областной закон «О социальном обслуживании граж-
дан в Ленинградской области», разработанный комитетом по соц-
защите населения и внесенный Губернатором 47-го региона, рас-
смотрели в Законодательном собрании 5 декабря.

проживания, а каким образом они попа-
дут в это учреждение? Не превратятся 
ли они в ночлежки, ведь по идее система 
вытрезвителей настроена не на помощь 
тем, кто в алкогольном опьянении, 
а тем, от кого их надо изолировать», – 
задал вопрос он, спросив также про вза-
имосвязь таких организаций и органов 
правопорядка. Анастасия Толмачева 
в своем ответе сослалась на действую-
щие нормативные акты, принятые про-
фильными министерствами.

Андрея Лебедева (ЛДПР) инте-
ресовало, как считали потенциальных 
клиентов новых учреждений, и рас-
сматривался ли вопрос о передачи дан-
ных полномочий органам местного 
самоуправления. «По категории по-
тенциальных получателей услуг у нас 
есть статистика от МВД по адми-
нистративным правонарушениям, 
эта статистика приведена в разрезе 
сложившейся обстановки и прогнозной 
численности по районам. Мы считали 
максимальную численность, но понима-
ем, что она может варьироваться», – 
сказала Анастасия Толмачева. 

«Вы сослались на приказ Минздра-
ва и МВД, но все-таки у нас же должен 

быть разработан порядок осущест-
вления мероприятий, как будет осу-
ществляться помощь людям. Будет 
такой документ?» – поинтересовался 
Андрей Лебедев. Председатель коми-
тета по соцзащите ответила, что будет 
подзаконный акт.

Николай Кузьмин поинтересовал-
ся стоимостью услуг и поразился тому, 
что из бюджета на это понадобится 
потратить 15 млн рублей, а его коллега 
по партии Иван Апостолевский пред-
ложил пересмотреть статистику в пла-
не того, чтобы учитывать не всех, кто 
был в состоянии алкогольного опьяне-
ния, а только тех, кто находился в тяжё-
лом состоянии.

Анастасия Толмачева ответила, 
что статистика взята по всем случа-
ям, но итоговая цифра будет меньше 
и соответственно затраты бюджета 
меньше. «Статистика внутренняя 
от МВД, не знаю дифференцирована 
она или нет, но это максимальная по-
требность на подтвержденные бюд-
жетные средства», – сказала она.

Законопроект был принят в треть-
ем чтении и вступит в силу с 1 января 
2023 года.
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На заседании рассматривались 
два вопроса, касающиеся бюджета 
Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ле-
нинградской области. Первым стало 
утверждение бюджета организации 
на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов.

Так, прогнозируемый общий объем 
доходов и расходов бюджета ТФОМС 
на 2023 год утвержден в сумме 36 800 
284,1 тыс. рублей. В 2024 году общий 
объем доходов и расходов прогнозиру-
ется в сумме 39 325 482,5 тыс. рублей, 
а в 2025-м – 40 848 103,6 тыс. рублей. 
Основными источниками дохода Тер-
риториального фонда ОМС Ленобласти 
являются субвенции из бюджета феде-
рального фонда, межбюджетные транс-
ферты из областного бюджета в буду-
щем году составят почти 6 млрд рублей.

Законопроект поддержали во вто-
ром и третьем чтениях

Следом были внесены изменения 
в областной закон «О бюджете Тер-

Бюджет областного фонда 
обязательного медстрахования 
утвержден

Депутаты Ленобласти просят усилить контроль 
за движением грузового транспорта

Такое решение приняли депутаты на очередном заседании Зако-
нодательного собрания Ленинградской области, которое состоя-
лось 5 декабря.

Соответствующее обращение 5 декабря парламентарии Ленобласти решили направить Председате-
лю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Оно касается вопроса увеличения количества автомати-
ческих пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального значения.

риториального фонда обязательного 
медицинского страхования Ленин-
градской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов». Это 
было связано с увеличением доходов 
и расходов бюджета Терфонда ОМС 
на сумму 2,28 млрд рублей. Увеличива-
ется объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы России, в том чис-
ле из бюджета Ленинградской области 
трансферты выросли на 1,2 млрд ру-
блей, также рост коснулся средств нор-

мированного страхового запаса Фонда. 
Кроме того, текст законопроекта до-
полнился новой статьей в части внесе-
ния изменений в сводную бюджетную 
роспись при перераспределении ассиг-
нований. Общая сумма уточненных 
доходов бюджета Фонда на 2022 год со-
ставила 34 млрд 593 млн рублей, расхо-
ды выросли до 34 млрд 619 млн рублей, 
дефицит остался на прежнем уровне 
25,8 млн рублей.

Проект закона был поддержан 
в трех чтениях.

Инициатором обращения выступил 
депутат Андрей Лебедев (ЛДПР). По-
мимо увеличения количества автомати-
ческих пунктов весового и габаритного 
контроля транспортных средств, депу-
таты также поднимают вопрос целесо-
образности введения в федеральном 
законодательстве требования об уста-
новлении таких пунктов на определен-
ном расстоянии от участков недр, со-
держащих полезные ископаемые. 

Как следует из обращения, предла-
гаемые меры направлены на устранение 
случаев осуществления перевозок стро-
ительных материалов, а также добытых 
для их производства полезных ископа-
емых с существенным превышением 
допустимого веса, в результате которых 
происходит разрушение автомобильных 
дорог и мостов, увеличивается число 
ДТП, бюджеты недополучают доходы, 
а предприниматели оказываются бан-
кротами в связи с систематическим зани-
жением стоимости контрактов на услуги 

перевозок грузов со стороны недобросо-
вестных заказчиков таких перевозок. 

Также, по сведениям правоохрани-
тельных органов г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, вынужденный 
выезд перегруженных транспортных 
средств на автомобильные дороги об-
щего пользования влечет за собой воз-
можность совершения должностными 
лицами коррупционных правонаруше-
ний, примером которых могут быть вы-
явленные факты систематического полу-
чения взяток в особо крупном размере 
за не привлечение к административной 
ответственности юридических и физи-
ческих лиц, осуществляющих грузопере-
возки, за превышение пределов допусти-
мой массы транспортного средства.

В связи с тем, что указанные не-
гативные последствия характерны 
для значительного числа субъектов 
РФ, депутаты Ленобласти просят уси-
лить контроль за движением грузового 
транспорта.
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Инициатором обращения высту-
пил депутат Сергей Моренков («Еди-
ная Россия»). Напомним, что проект 
обращения был принят за основу на за-
седании Законодательного собрании 26 
октября этого года. 5 декабря депутаты 
приняли доработанный текст с учетом 
всех замечаний.

В обращении отмечается, что с 29 
августа 2020 года в соответствии с фе-
деральным законодательством в пере-
чень государственных услуг, которые 
можно получить в многофункцио-
нальных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
(МФЦ), включена услуга по регистра-
ции транспортных средств.

Сотрудниками МФЦ при ока-
зании данной услуги производится 
прием заявлений, а также выдача го-
товых документов и государственных 
регистрационных знаков. В свою оче-
редь, функции по осмотру автотранс-
портных средств, проведению прове-
рочных мероприятий, оформлению 

Депутаты предлагают дать 
возможность регистрации 
автотранспорта в МФЦ
5 декабря депутаты Ленобласти приняли обращение к начальнику 
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Роману Плугину по вопросу о взаимодействии с государственным 
бюджетным учреждением Ленинградской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» с целью предоставления в нем государственной услуги 
по регистрации транспортных средств.

регистрационных документов, при-
своению государственных регистра-
ционных знаков транспортных средств 
по-прежнему должны осуществляться 
должностными лицами Госавтоин-
спекции (ГИБДД).

Услугой можно воспользоваться 
на территории многофункциональных 
центров, располагающих необходимой 
инфраструктурой для обслуживания 
автомобилистов (площадка для осмо-
тра, рабочие кабинеты сотрудников, 
охраняемый кабинет для хранения 
спецпродукции (государственных ре-
гистрационных знаков транспортных 
средств, бланков документов и т. п.).

В обращении отмечается, что дан-
ная услуга успешно предоставляет-
ся через МФЦ в некоторых регионах 
России. Многофункциональные цен-
тры, располагающие необходимой ин-
фраструктурой для предоставления 
госуслуги по регистрации транспорт-
ных средств, имеются также в Ленин-
градской области.

Вместе с тем внедрение подоб-
ной практики в регионе невозможно 
без обеспечения присутствия на тер-
ритории МФЦ сотрудников Госавто-
инспекции.

В связи с этим согласованное 
функционирование и эффективное 
взаимодействие между Главным управ-
лением МВД России по г. Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области (Глав-
ное управление) и государственным 
бюджетным учреждением Ленинград-
ской области «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (МФЦ) 
является необходимым условием 
для обеспечения возможности предо-
ставления в многофункциональных 
центрах государственной услуги по ре-
гистрации транспортных средств.

Депутаты считают, что активное 
взаимодействие между Главным управ-
лением и МФЦ в данном направлении 
позволит повысить территориальную 
доступность предоставления указан-
ной госуслуги, что позволит сэконо-
мить время владельцев транспорт-
ных средств, а также снять нагрузку 
по оказанию данной услуги на органы 
ГИБДД. Кроме того, при получении 
государственной услуги в МФЦ зая-
вители смогут одновременно восполь-
зоваться и комплексом других предо-
ставляемых в нем государственных 
и муниципальных услуг.

Стоит отметить, что именно об-
ластным МФЦ совместно с комитетом 
экономического развития и инвестици-
онной деятельности Ленобласти ини-
циирован вопрос о взаимодействии 
между Главным управлением и МФЦ 
по организации предоставления госу-
дарственной услуги на площадках обо-
собленных подразделений в МФЦ.

В своем обращении депутаты 
не только поддерживают эту инициа-
тиву, но и дополнительно просят рас-
смотреть вопрос о заключении согла-
шения между Главным управлением 
и МФЦ Ленинградской области о вза-
имодействии в целях предоставления 
государственной услуги по регистра-
ции транспортных средств в МФЦ, 
в том числе возможность заключения 
такого соглашения в отношении од-
ного многофункционального центра 
в качестве эксперимента, например, 
многофункционального центра, распо-
ложенного в г. Кудрово Ленинградской 
области, в связи с наличием в нем ор-
ганизационно-технических возмож-
ностей для предоставления государ-
ственной услуги.
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5 декабря депутаты Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти внесли изменения в статью 6 областного закона «О государ-
ственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Ленинградской области» (СОНКО), предоставив 
возможность её получения организациям, оказывающим социаль-
но-психологическую поддержку ветеранов боевых действий.

Законопроектом, инициатором ко-
торого выступил депутат Андрей Ле-
бедев (лидер фракции ЛДПР), предла-
гается изменить подход к определению 
порядка осуществления временных 
ограничения или прекращения движе-
ния транспортных средств на терри-
тории объекта культурного наследия 

Депутаты выступают в защиту 
памятников истории и культуры
5 декабря депутаты Ленобласти приняли проект федерального 
закона «О внесении изменений в статью 38 Федерального закона 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» и статью 30 Федерального 
закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

и в зонах его охраны в случае угрозы 
нарушения целостности и сохранности 
объекта культурного наследия.

В частности, предлагается устано-
вить, что в случае наличия на указан-
ной территории автомобильной дороги 
временное ограничение или прекраще-
ние движения транспортных средств 

НОВОСТИ

Согласно законопроекту, инициа-
торами которого выступили депутаты 
от фракции «Справедливая Россия – 
За Правду» Валерия Коваленко, Алек-
сандр Перминов, Александр Смирнов 
и Алексей Фомин, предлагается в пере-
чень видов деятельности, являющихся 
условием для получения государствен-
ной поддержки СОНКО, дополнительно 
включить деятельность, направленную 
на социальную адаптацию и психоло-
гическую поддержку ветеранов боевых 
действий и членов их семей.

Как пояснила депутат Валерия Ко-
валенко, в настоящее время такой вид 
деятельности не позволяет относить 
НКО к социально ориентированным, 
а значит рассчитывать на поддержку го-
сударства в рамках областного закона. 
Но с учетом сложившейся ситуации всё 
большему количеству граждан требует-
ся психологическая помощь, а значит 
организации, ее оказывающие, также 
должны иметь право на получение мер 
господдержки. Вместе с тем, вопрос пре-
доставления полноценной психологиче-
ской реабилитации военнослужащим, 

Перечень получателей господдержки 
социально ориентированных НКО 
расширили

участвующим в специальной военной 
операции сегодня особенно актуален.

Мероприятия по социально-пси-
хологической поддержке, отмечают 
инициаторы, позволят снизить риски 
развития посттравматического стрес-
сового расстройства, а, следователь-
но, и ряда негативных последствий 
дезадаптации, таких как алкоголизм, 
наркомания, суициды, разводы, кон-

фликты в семьях и на работе, а также 
будут способствовать восстановлению 
нормального психофизиологическо-
го состояния, ускорению социальной 
адаптации ветеранов боевых действий, 
сохранению их профессионального 
здоровья и благополучия их семей.

Оценив важность и нужность за-
конопроекта, парламентарии приняли 
его сразу в первом и третьем чтениях.

осуществляется в порядке, установ-
ленном соответствующим государ-
ственным органом, в зависимости 
от значения автомобильной дороги 
по согласованию с уполномоченными 
органами в области сохранения, ис-
пользования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культур-
ного наследия.

Законопроектом определяется 
и то, что при отсутствии автомобиль-
ной дороги временное ограничение 
или прекращение движения транс-
портных средств осуществляется соот-
ветствующим органом охраны объек-
тов культурного наследия.

Таким образом проектом федераль-
ного закона предлагается устранить не-
согласованность между федеральным 
законодательством в области сохране-
ния, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов 
культурного наследия и в области ис-
пользования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятель-
ности по вопросу введения временных 
ограничения или прекращения движе-
ния транспортных средств на терри-
тории объекта культурного наследия 
и в зонах его охраны.

Принятый проект федерального 
закона депутаты направили для рас-
смотрения в Государственную Думу 
Российской Федерации.
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Инициатором изменений вы-
ступила Татьяна Тюрина («Единая 
Россия») и коснулись они статей 2 
и 11 областного закона «Об обращении 
с животными без владельцев на терри-
тории Ленинградской области» и ста-
тьи 5 и 11 областного закона «О содер-
жании и защите домашних животных 
на территории Ленинградской обла-
сти». Необходимость этого была связа-
на с приведением в соответствие феде-
ральному законодательству.

Так, полномочия региональных 
органов власти были дополнены ука-
занием на необходимость разработки 
порядка предотвращения животными 
без владельцев вреда жизни или здоро-
вью граждан в соответствии с утверж-
денными Правительством Российской 

Так, изменения в статью 3 действу-
ющего областного закона от 26 октября 
2005 года № 89-оз создают возможность 
предоставления государственной ус-
луги по постановке на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
через региональный портал государ-

В регионе совершенствуются нормы 
обращения с животными

Встать на учет в качестве 
нуждающегося в социальном жилье 
теперь можно через Госуслуги

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
на состоявшемся 5 декабря заседании приняли поправки в статьи, 
касающиеся обращения с безнадзорными и домашними животными.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
приняли соответствующие изменения в областной закон «О по-
рядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской 
области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма».

Федерации методическими указани-
ями. Изменения в областном законе 
дополняют полномочия Правительства 
Ленинградской области соответству-
ющим положением. Кроме того, уточ-
нены вопросы по возврату животных 
без владельцев, не проявляющих немо-
тивированной агрессивности, на преж-

ственных и муниципальных услуг 
или через Госуслуги.

Кроме того, с 30 до 10 рабочих дней 
уменьшен срок принятия на учет (или 
отказа в принятии на учет) граждан. 
При этом представительный орган 
местного самоуправления уже не смо-

ние места их обитания. Установлено, 
что органы местного самоуправления 
должны определять места, на которые 
запрещается возвращать животных 
без владельцев, и перечень лиц, упол-
номоченных на принятие решений 
о возврате животных без владельцев 
на прежние места их обитания.

жет создавать общественную жилищ-
ную комиссию при определении права 
состоять на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального 
найма, поскольку в Жилищном кодексе 
такое требование отсутствует, а зна-
чит норма избыточна. Решение органа, 
принимающего на учет, оформляется 
правовым актом и ответственность 
за принятое решение лежит на долж-
ностном лице, подписавшем акт.

Наконец, изменения коснулись 
и приложения к областному закону № 
89-оз в части корректировки с учетом 
требований Налогового кодекса РФ 
расчетного периода для исчисления 
размера среднедушевого дохода семьи 
или одиноко проживающего гражда-
нина для оказания им государственной 
социальной помощи.

«Вносимые изменения призваны 
упростить и сделать более оператив-
ной постановку на учет нуждающихся 
в социальном жилье как для граждан, так 
и для органов местного самоуправления. 
Предлагается в три раза сократить 
срок рассмотрения документов, исклю-
чить из процесса принятия на учет 
общественные жилищные комиссии, 
а также дать возможность подавать 
заявление через Госуслуги, что позволит 
людям обращаться за услугой дистан-
ционно», – прокомментировал предсе-
датель комиссии по ЖКХ Михаил Ко-
ломыцев («Единая Россия»).

Ко второму чтению были устране-
ны замечания юридико-технического 
характера. Законопроект принят сна-
чала во втором, а затем и в окончатель-
ном, третьем, чтении.
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В частности, вместе с главой реги-
она Александром Дрозденко депутаты 
посетили микрорайон Сертолово-2, где 
осмотрели объекты комплексной за-
стройки ЖК «Новое Сертолово», в том 
числе детский сад комбинированного 
вида № 3 и Сертоловскую СОШ № 3, 
открытую в январе этого года.

Здесь же, в актовом зале Сертолов-
ской школы, в новом формате прошла 
рабочая встреча с губернатором. Руко-
водитель фракции «Справедливая Рос-
сия – За Правду» Александр Перминов 
поднял вопрос об обеспечении безопас-
ности въезда и выезда в пунктах досмо-
тра в г. Сосновый Бор, где расположена 
Ленинградская атомная станция. Депу-
тата также интересовали меры, которые 
сегодня предпринимаются в целях обе-
спечения безопасности атомной и про-
мышленной инфраструктуры.

Как рассказал председатель ко-
митета правопорядка и безопасности 
Вячеслав Рябцев, ранее при въезде 
в Сосновый Бор действовал строгий 
пропускной режим, но с 1 января 2013 
года он отменён, российским гражда-
нам достаточно предъявить паспорт. 
Иностранцам по-прежнему необходи-
мо оформлять пропуска. Сотрудники 

ЛАЭС под надёжной защитой, а пункт 
пропуска в Ивангороде ждет ремонт
13 декабря в городе Сертолово Всеволожского района прошла 
выездная встреча Губернатора Ленинградской области с депута-
тами Законодательного собрания. Парламентарии ознакомились 
с ходом реализации проекта комплексной застройки террито-
рии, реализуемой ООО «КВС-Сертолово», а также обсудили ак-
туальные проблемы.

регионального погрануправления ФСБ 
выборочно проверяют въезжающий 
на территорию города автотранспорт.

С точки зрения погрануправле-
ния, дополнительного усиления ох-
раны территории города атомщиков 
не требуется, заметил Вячеслав Ряб-
цев. Что касается ЛАЭС, то объект на-
ходится под надёжной защитой, в том 
числе со стороны Росгвардии, уста-
новлено оборудование, позволяющее 
противодействовать несанкциониро-
ванному применению беспилотных ле-
тательных аппаратов.

В 2022 году поступило семь ано-
нимных сообщений о минировании 
объектов ЛАЭС, которые оказались 
ложными. Специальными комиссиями 
регулярно проводятся проверки со-
стояния системы физической защиты 
и антитеррористической защищенно-
сти объектов и территорий, трениров-
ки и учения: в 2021 году проведено 97 
проверок, за 8 месяцев 2022 года уже 
прошло 96 проверок.

– Вопросы безопасности ЛАЭС 
находятся на постоянном контроле, 
необходимые усиления сделаны, на се-
годняшний день нет оснований для бес-
покойства, – заверил докладчик.

Депутат Дмитрий Ворновских 
(«Единая Россия») поднял проблему 
пропуска автотранспорта в Ивангород, 
где с учётом погодных условий и одной 
полосы движения скапливается огром-
ная пробка и растёт аварийность: «По-
нимаю, трасса федеральная, но из-за 
снегопада аварий масса, при этом ни-
какой работы со стороны дорожных 
служб нет. На моих глазах произошло 
четыре аварии. Там весь Евросоюз сто-
ит. Это уже невозможно!»

– Мы третий год обращаемся к фе-
дералам и пытаемся изменить систему 
прохождения коммерческого транспор-
та через КПП Ивангород. Вместе с ад-
министрацией Кингисеппского района 
предложили две площадки для времен-
ного отстоя автомобилей и последу-
ющего выезда на границу, даже нашёл-
ся потенциальный инвестор. Однако 
решение до сих пор не принято. Также 
мы обратились в Минтранс с просьбой 
расширить полосы движения от Кузём-
кинского поворота до Ивангорода, что-
бы разделить грузовой, автобусный 
и легковой транспорт, как это сделано 
в Торфяновке. Пока нет прорывных дей-
ствий, но понимание ситуации есть, – 
подчеркнул Александр Дрозденко.

Было также озвучено, что в апреле 
2023 года КПП Ивангород будет закрыт 
на два года на капитальный ремонт 
для автомобилей. При этом пешеходный 
переход продолжит функционировать.

– Это позволит нам добиться сня-
тия ограничений для въезда в Иванго-
род российских граждан и развивать 
его как туристический центр, – сказал 
глава региона.

Что касается обеспечения безопас-
ности движения прямо сейчас, губерна-
тор обещал ускорить расчистку трассы.
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Вопрос подняли депутаты-ком-
мунисты Вадим Гришков и Николай 
Кузьмин, напомнив об аналогичном 
поручении, данном Губернатором еще 
в феврале 2015 года, а также о том, 
что в течение трех лет предполагалось 
отремонтировать и привести данные 
помещения в надлежащее состояние.

По данным комитета правопо-
рядка и безопасности, поручение 
было исполнено, в 2018 году инвен-
таризация завершена, все объек-
ты противорадиационных укрытий 
и бомбоубежища обследованы. «Затем 
начался процесс передачи объектов 
в региональную и муниципальную соб-
ственность, в ходе которого выясни-
лось, что они не значатся в кадастре 
Росимущества, а числятся в отдельном 
перечне защитных сооружений. Встал 
вопрос о том, что передавать объекты 
без кадастрирования нельзя», – расска-
зал о сложностях председатель комите-
та по правопорядку Вячеслав Рябцев.

На сегодняшний день Ленинград-
ской области предложено принять 1431 
федеральный объект, 54 из которых 
расположены в зданиях, являющихся 
государственной собственностью ре-
гиона, 573 находятся в многоквартир-
ных домах, 313 – в объектах недвижи-
мости муниципальной собственности, 
491 – в частной и иной собственности. 
При этом основная часть защитных 
сооружений гражданской обороны 
(ЗС ГО) из Перечня введена в эксплу-
атацию до 1991 года и пришла в негод-
ность, утратив защитные свойства.

В итоге принято решение по пе-
редаче 54 региональных и 313 муни-
ципальных ЗС ГО, расположенных 
в составе зданий, находящихся в го-
сударственной и муниципальной соб-

Бомбоубежищ и укрытий хватит

Состояние дел в части инвентаризации бомбоубежищ и укрытий, 
а также передачи их в собственность администраций муници-
пальных районов стало одной из тем выездной встречи Губер-
натора Ленинградской области с депутатами Законодательного 
собрания в Сертолово.

ственности Ленобласти. В 2023 году эта 
работа будет выполнена.

Кроме того, в целях укрытия на-
селения сформирован и утвержден 
сводный реестр заглубленных помеще-
ний, проще говоря, подвалов, который 
включает 3400 помещений и позволит 
в случае необходимости укрыть более 
4,2 млн человек. Реестр сформирован 
в спешке и требует проверки состоя-
ния подвалов, а также оформления их 
как общедомового имущества. При-
ведение всех защитных сооружений 
в нормативное состояние потребует 
значительных финансовых затрат.

– Мы будем предлагать управля-
ющим компаниям и ТСЖ принимать 
решение о том, что данный подвал мо-
жет использоваться в качестве укры-
тия, чтобы оборудовать его, сделать 
косметический ремонт, обеспечить 
запас воды и так далее. Это позволит 
с минимальными затратами обеспе-
чить население укрытиями, – подчер-
кнул выступающий.

По словам губернатора Александра 
Дрозденко, сначала будут приведены 
в порядок те подвальные помещения, 
которые не требуют больших вложе-
ний. Первые суммы на эти цели будут 
предусмотрены уже в марте 2023 года, 

когда областной парламент рассмотрит 
весенние поправки в бюджет.

– Что касается федерального спи-
ска, мы не торопимся принимать все 
объекты – часть из них либо в руиниро-
ванном состоянии, либо их невозможно 
использовать. Сегодня есть двукрат-
ный резерв по укрытиям. Начнём с тех, 
которые находятся под социальными 
объектами – больницами, школами, до-
мами культуры – и строились правиль-
но еще по советским стандартам.

Николай Кузьмин просил об-
ратить внимание на те службы 
и организации, которые располагаются 
в подвальных помещениях, провести 
ревизию и навести порядок там.

Депутат Алексей Фомин («Спра-
ведливая Россия – За Правду») указал 
на необходимость размещения схем 
оповещения граждан о местах укрытия, 
чтобы люди знали, куда в случае опас-
ности им идти. Такая работа будет про-
ведена, поддержал идею губернатор.

Подчеркивалось, что здесь велика 
роль муниципальных образований, ко-
торые лучше всех знают, в каком состо-
янии и где находятся упомянутые по-
мещения, затоплены они или нет. Эта 
работа исключительно важна и не тер-
пит формализма.
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Инициаторами этой темы стали 
единороссы Олег Петров и Алек-
сандр Русских, а также члены фракции 
ЛДПР: Андрей Лебедев и Игорь Рих-
тиков. С докладом по теме выступила 
председатель комитета Ленинградской 
области по обращению с отходами 
Анастасия Кузнецова.

Как стало ясно из ее выступления, 
в 2022 году в рамках единой для двух 
регионов концепции обращения с отхо-
дами была утверждена дорожная карта, 
согласован перечень перспективных 
объектов обращения с ТКО и опреде-
лены участки для их строительства, 
согласован перечень объектов, на ко-
торых в 2023 году будут размещаться 
твердые коммунальные отходы, обра-
зованные в Санкт-Петербурге. Кро-
ме того, была скорректирована схема 
потоков отходов от источников их 
образования до объектов обработки, 
утилизации, обезвреживания отходов 
и объектов размещения отходов.

В настоящее время на территории 
Ленинградской области прием ТКО 
осуществляют 12 объектов обращения 
с отходами. Мусор из Санкт-Петербур-
га принимают четыре полигона: «По-
лигон ТБО» во Всеволожском районе, 
«Авто-Беркут» в Лужском районе, «Но-
вый Свет-Эко» в Гатчинском районе 
и «Расэм» в Выборгском районе.

В 2021 году выведены из эксплу-
атации два объекта обращения с ТКО 
– в Волосовском и Всеволожском райо-
нах. В 2024 году запланировано закры-
тие еще шести полигонов: в Тосненском 

Мусорная реформа: итоги 2022 года
13 декабря на традиционной встрече губернатора с депутатами 
Законодательного собрания вновь подняли тему, которая волнует 
не только народных избранников, но и всех жителей региона: гово-
рили о ходе мусорной реформы.

районе «ЭКО ПЛАНТ»; в Киришском 
– «Лель-ЭКО», в Гатчинском – «Но-
вый Свет – ЭКО»; во Всеволожском 
– «Полигон ТБО»; в Бокситогорском 
– ООО «Благоустройство»; в Лужском 
– «Авто-Беркут». Выводить полигоны 
из эксплуатации планируется посте-
пенно после распределения потоков 
отходов ТКО на новые объекты обра-
щения с отходами.

Говоря о строительстве новых 
комплексов по обращению с отхода-
ми в регионе, Анастасия Кузнецова 
доложила, что за счет средств Невско-
го экологического оператора будет 
построено три комплекса в Выборг-
ском, Всеволожском и Ломоносовском 
районах, их строительство должно 
быть завершено в 2024 – 2025 годы. 
За счет средств Управляющей компа-
нии по обращению с отходами в Ле-
нинградской области запланировано 
строительство двух объектов обра-
щения с отходами: в Кингисеппском 
и Всеволожском районах.

Завершив свой доклад, председа-
тель комитета по обращению с отхода-
ми ответила на вопросы депутатов. 

Андрей Лебедев (ЛДПР) задал 
сразу несколько вопросов: начал 
ли строительство мусороперерабаты-
вающих заводов Невский экологиче-
ский оператор, вложена ли в тарифы 
на вывоз ТКО инвестиционная со-
ставляющая на строительство новых 
заводов и какова перспектива уста-
новки импортного оборудования 
в связи с санкциями.

– Невский экологический оператор 
еще не начал строительство своих 
заводов. В Ломоносовском районе про-
должаются изыскательские работы, 
в Выборгском районе по комплексу 
«Островский» положительная государ-
ственная экспертиза получена совсем 
недавно – в октябре. Что касается 
комплекса во Всеволожском районе, 
сроки получения положительной го-
сударственной экспертизы – первый 
квартал 2023 года, – ответила Ана-
стасия Кузнецова. – По вопросу тари-
фов – они у нас невысокие по сравнению 
с Санкт-Петербургом, инвестсостав-
ляющую не включают. Что касается 
вопроса по оборудованию: изначально 
предусматривалось импортное, но сей-
час рассматриваются в том числе оте-
чественные производители.

Кроме того, Андрея Лебедева вол-
новала тема перехода расчета оплаты 
за вывоз мусора с нынешнего, исхо-
дящего из площади квартиры (для 
многоквартирных домов), на новый, 
ориентирующийся на количество про-
живающих в ней человек. Александр 
Дрозденко пояснил, что переходить 
на другую систему расчета тарифа 
за вывоз мусора можно только сооб-
ща с Санкт-Петербургом и пообещал, 
что к этому вопросу регион обязатель-
но вернется в следующем году.

Александра Русских и Татья-
ну Бездетко (оба «Единая Россия»), 
как и всех гатчинцев, волновала судьба 
полигона «Новый Свет – Эко».

– Не могу гарантировать вам сро-
ки, когда этот полигон встанет на ре-
культивацию, – честно признался гу-
бернатор. – Решение о рекультивации 
должно быть принято на федеральном 
уровне. А принято оно будет только 
тогда, когда мы докажем, что способны 
утилизировать твердые коммуналь-
ные отходы в иные места. Это случит-
ся, когда заработают новые мусоропе-
рерабатывающие заводы. 

Иван Апостолевский (КПРФ) на-
помнил про обещание компенсации 
за раздельный сбор мусора.

– До недавнего времени региональ-
ный оператор отрицательно отвечал 
на это предложение, так как это было 
убыточное мероприятие, – последовал 
ответ губернатора. – Но объемы соби-
раемого раздельного мусора уже уве-
личились в два раза. Когда мы увидим 
прибыль или по крайней мере отсут-
ствие убыточности, тогда вернемся 
к разговору о стимулировании, но толь-
ко там, где ТСЖ полностью перешло 
на раздельный сбор мусора.
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Традиционно в работе Конвента 
принимают участие представители на-
циональных органов исполнительной 
и законодательной власти, курирую-
щие вопросы молодежной политики 
и стран евразийского партнерства, 
ведущие ученые и эксперты высших 
учебных заведений государств евра-
зийского региона. Законодательное 
собрание Ленинградской области пред-
ставили заместитель Председателя Та-
тьяна Тюрина и депутаты Станислав 
Еремеев, Ольга Ковальчук, Дмитрий 
Рытов, Марина Левченко и Павел 
Коржавых (все «Единая Россия»).

Российский государственный 
педагогический университет имени 
А.И. Герцена – один из старейших ву-
зов страны, который в этом году отме-
тил 225-летие – принимал данное меро-
приятие впервые.

– Для нас очень важна организация 
модели взаимодействия разных поколе-
ний, – произнес ректор Сергей Тара-
сов. – Молодежь, то есть те люди, ко-
торые сегодня строят будущее, должна 
опираться на опыт предыдущих поко-
лений, которые уже состоялись и сде-
лали многое для нашей страны. Также 
важно понимание и ощущение молоды-
ми людьми сопричастности к тому, 
что происходит в нашей стране: уча-
ствуя в преобразованиях, они меняют-
ся сами и получают ту ценностную ос-
нову, которая в дальнейшем поможет 
им в жизни.

– Открытие цикла мероприятий 
с молодежной повесткой началось 
вчера: в ЛГУ имени Пушкина состо-
ялась школа молодого законотворца, 
собравшая молодых активистов Се-
веро-Запада страны, – напомнила 
в приветственном слове вице-спикер 
Законодательного собрания Татьяна 
Тюрина. – Сегодня перед нами уже ев-
разийская повестка, которая собрала 
самых активных ребят с евразийского 
пространства. Для нас очень важно 
говорить о нашем будущем, опираясь 
на наше прошлое. Именно поэтому 
мы уделяем большое внимание методо-
логии преподавания истории.

– Успех каждого из вас – это успех 
нашей страны! Мечтайте и ставьте 
перед собой благородные задачи, – на-
путствовал собравшихся депутат Па-
вел Коржавых.

Первый заместитель Председате-
ля комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации по международным делам 
Светлана Журова отметила возрас-
тающую с каждым днем роль волон-

Евразийский Конвент: новые пути 
взаимодействия
25 ноября в стенах РГПУ имени А.И. Герцена прошел девятый Ев-
разийский молодежный инновационный Конвент, организатором 
которого является Законодательное собрание Ленинградской об-
ласти совместно с ведущими вузами региона.

теров, среди которых большое количе-
ство молодых ребят.

Поприветствовали собравших-
ся также заместитель представителя 
Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации в Санкт-Петер-
бурге Владимир Алимов и проректор 
по воспитательной работе, молодеж-
ной политике и связям с обществен-
ностью ЛГУ имени Пушкина Вла-
димир Журавлев. Надо отметить, 
что в зале присутствовало много сту-
дентов и из этого вуза.

– Сегодня нам с вами предсто-
ит поискать эффективные формы 
и методы работы, познакомиться друг 
с другом, выделить лучшие практики 
и наметить пути сотрудничества 
с молодежью евразийского простран-
ства, – предварил работу дискуссион-
ных площадок Станислав Еремеев.

Особое внимание на Конвенте 
в этом году уделялось вопросам патри-
отического воспитания. Далее моло-
дые люди и их наставники разбились 
на группы, в которых прошли дискус-
сии на темы: «Молодежь Евразии се-
годня и завтра. Практика организации 
взаимодействия студенческих сооб-
ществ»; «Условия и факторы успеш-
ной реализации молодежных проектов 
на местном, региональном и междуна-
родном уровнях»; «Большое евразий-
ское партнерство: стратегическое ме-
жмуниципальное взаимодействие». 
Здесь было максимальное количество 
спикеров – представителей друже-

ственных стран. Много теплых слов 
было произнесено со сцены, несмотря 
на то, что в трехминутный формат вы-
ступления уложиться оказалось очень 
непросто. Об истории отношений Рос-
сии и Азербайджана рассказал кон-
сул Азербайджана Рагимзаде Рагим, 
о тесном взаимодействии с Ленинград-
ской областью поведал полномочный 
представитель Республики Ингушетия 
Юнус Хутиев. О важности сохране-
ния культурных ценностей как пути 
объединения людей между собой на-
помнил председатель русско-арабского 
культурного центра Санкт-Петербурга 
Муссалам Шеайто.

Еще одна площадка, где шло очень 
важное обсуждение методов препо-
давания национальной истории в со-
временных условиях, расположилась 
в Ленинградском областном институте 
развития образования, модератором 
беседы здесь выступила ректор вуза 
и депутат регионального ЗакСа Ольга 
Ковальчук («Единая Россия»).

Завершился насыщенный рабочий 
день дискуссией о новых межрегио-
нальных возможностях для развития 
молодежного парламентаризма на евра-
зийском пространстве, которой руко-
водил заместитель Председателя Псков-
ского областного Собрания депутатов 
Виктор Остренко. Итоги девятого мо-
лодежного инновационного Конвента 
подвел заместитель директора Центра 
сотрудничества с СНГ РГПУ имени 
А.И. Герцена Станислав Епифанцев.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ  СВЯЗИ
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Заседание провели председатели 
Совета Федерации Валентина Мат-
виенко и Государственной Думы Вя-
чеслав Володин. Центральным стал 
вопрос социально-экономического 
развития России и ее регионов в усло-
виях адаптации к новым вызовам.

«В современных реалиях все органы 
власти должны работать слаженно, 
без права на ошибку. В настоящее вре-
мя сформирована целая система ан-
тисанкционного управления, принят 
комплекс законов, субъекты РФ также 
адаптируются к новым условиям», – 
заявила Матвиенко.

По словам спикера верхней палаты 
российского парламента, сегодня также 
необходимо поддержать присоединен-
ные к РФ регионы, на первый план вы-
ходят вопросы их интеграции в право-
вую и экономическую системы страны.

Сергей Бебенин, как глава Комис-
сии Совета законодателей по вопро-
сам экономической и промышленной 
политики подготовил предложения 
от регионов по поддержке социаль-
но-экономического развития регио-
нов и совершенствованию норматив-
но-правовой базы. По результатам 
мониторинга ответов из 66 субъектов 
федерации, он вынес на рассмотрение 
следующие меры поддержки.

Во-первых, распространить «про-
мышленную ипотеку» на управляющие 
компании особых экономических зон, 
промышленных технопарков и инду-
стриальных парков. Кроме того, рас-
ширить цели кредитования на строи-
тельство объектов инфраструктуры, 
и, учитывая специфику деятельности 
промышленных технопарков, на при-
обретение промышленного и высоко-
технологичного оборудования.

Во-вторых, пересмотреть критерии 
отнесения хозяйствующих субъектов 
к малому и среднему предпринима-
тельству для микро-, малого и среднего 

Развитие России и ее регионов 
в условиях адаптации к новым вызовам 
рассмотрел Совет законодателей
Председатель Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти Сергей Бебенин («Единая Россия») принял участие в работе 
Совета законодателей России. Мероприятия прошли в Совете Фе-
дерации ФС РФ.

бизнеса в части увеличения среднеспи-
сочной численности работников и пре-
дельного значения годового дохода.

«Субъекты малого и среднего пред-
принимательства являются драйвера-
ми развития экономики, обеспечивая 
занятость значительной части трудо-
способного населения, создают и разви-
вают импортозамещающие производ-
ства в быстро изменяющихся условиях 
ведения экономической деятельности. 
В то же время условия отнесения к ка-
тегориям малого и среднего предприни-
мательства по критерию предельного 
годового дохода остаются без изме-
нений с 2016 года. Это не учитывает 
инфляционные процессы. А также за-
трудняет легальное масштабирование 
успешных предприятий в связи с суще-
ственным ужесточением налогового 

администрирования при утрате ста-
туса субъекта малого и среднего пред-
принимательства», – подчеркнул Сер-
гей Бебенин.

В-третьих, было предложено уве-
личить минимальный размер гранта 
в рамках национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» до 500 
тысяч рублей, а максимальный размер 
– до 1 миллиона рублей.

Также спикер областного парла-
мента озвучил предложения продлить 
финансирование мероприятий по под-
держке индустриальных парков и тех-
нопарков в рамках реализации наци-
онального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы». Дополнительно он пред-
ложил внести изменения в статью 
427 Налогового кодекса Российской 
Федерации в части продления сроков 
применения пониженных тарифов 
страховых взносов для резидентов тер-
риторий опережающего социально-э-
кономического развития, созданных 
на территориях моногородов.

Предложения регионов также каса-
лись кадрового обеспечения, развития 
туризма и законодательства в сфере 
лесных ресурсов.

Рекомендации по итогам Совета за-
конодателей будут направлены в Прави-
тельство РФ и Государственную Думу.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ  СВЯЗИ






