




1ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2	 ЗАКС Ленобласти готовится 
принять новый социальный 
закон

4	 Областной парламент принял 
бюджет на 2021 год

6	 В Школе молодых законотворцев 
Ленобласти обсудили настоящее 
и будущее социально значимых 
проектов

7	 Представители поколения Z 
и депутаты обсудили вопросы 
цифровой трансформации

8	 Госзакупки, особенности 
бюджетного процесса 
и переселение из ветхого 
жилья – в центре внимания 
муниципалов

10	Депутаты на защите 
краснокнижных животных 
и растений региона

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

Парламентское обозрение
ноябрь-декабрь 2020

Отдел информационной политики 
и взаимодействия со СМИ 
Законодательного собрания 
Ленинградской области

Тел./факс (812) 630-21-45
press_centre@lenoblzaks.ru

Редактор:  Екатерина Сафронова 
Верстка:  Юлия Нураева 

В номере использованы материалы пресс-службы 
Законодательного собрания Ленинградской области, 
фотографии фотоагентства «Гелио», сетевого издания 
«Онлайн47.ру»

Отпечатано в ООО «РА ФОРТУНА»
Адрес физического лица: 197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Чапаева, д. 25, лит. А, пом. 1Н оф. 48-54
Тираж 250 экз.
Распространяется бесплатно

16+

11	Стоимость трудовых патентов 
для мигрантов в Ленобласти 
на 2021 год составит 4000 
рублей 

12	Решение вопросов местного 
значения должно быть 
эффективным 

13	Кингисепп – город воинской 
доблести

13	Областные депутаты 
совершенствуют закон «О 
физической культуре и спорте»

14	Ленобласть борется 
с несанкционированными 
свалками 

15	В 2021 году критерий 
нуждаемости для ветеранов 
труда планируют отменить

16	На повестке дня – ситуация 
в здравоохранении региона

17	Переселение граждан 
из аварийного жилья 
продолжается

18	Участки для многодетных семей 
обеспечат инфраструктурой

19	О сборе и оплате вывоза мусора 
говорили с губернатором

20	Изменения в региональный 
закон об образовании приняты

20	Крупные инвесторы 
получат землю без торгов 
при соблюдении условий

21	Схема одномандатных округов 
изменена

22	Закон о капремонте 
скорректировали

23	Предпринимателям, 
работающим по УСН и ПСН, 
продлены налоговые каникулы

23	Запреты для курильщиков станут 
строже

24	Предлагается ужесточить 
ответственность за самовольное 
подключение к сетям

25	Поправки в Социальный кодекс 
обеспечат дополнительные 
льготы пожилым и детям

26	Понятие «многодетной семьи» 
будет расширено

26	Почетное звание – поселку 
Ивановское

27	Молодежный парламент 
Ленобласти обсудил планы 
на будущий год

28	Депутаты Ленобласти 
представили на Конференции 
ПАСЗР социально значимые 
инициативы 

НОВОСТИ

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ

СОБЫТИЯ

ГЛАВНОЕ



2 НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2020

Гарантии будут
В Законодательном собрании Ле-

нинградской области идет процесс 
принятия бюджета на 2021 год и плано-
вый период 2022–2023 годов. Несмотря 
на дополнительные расходы, которые 
региону пришлось принять на себя 
для противодействия пандемии, испол-
нение бюджета текущего года ни у кого 
не вызывает опасений. До конца дека-
бря планируется придать силу зако-
на повышенным стандартам качества 
жизни в Ленинградской области. «Мо-
жем себе позволить», — отмечает пред-
седатель регионального парламента 
Сергей Бебенин.

Сергей Михайлович, пандемия ко-
ронавируса увеличила нагрузку 
на бюджеты всех уровней. Как это 
сказалось на доходах и расходах Ле-
нинградской области?

Сергей Бебенин: Коронавирус по-
влиял не только на отрасль здравоох-
ранения, а на всю экономику в целом. 
Поэтому весной губернатор иницииро-
вал и мы приняли – хочу подчеркнуть, 
до того, как федеральный центр при-
нял решение, и такое уже не в первый 
раз – целый комплекс мер помощи всем 
категориям граждан, начиная от биз-
неса и заканчивая детьми и родителя-
ми. Эти расходы составили около трех 
миллиардов рублей. Но эти средства 
удалось изыскать без особых проблем.

ГЛАВНОЕ

ЗАКС Ленобласти готовится 
принять новый социальный закон

Надо отметить, что когда на го-
сударственном уровне были приняты 
необходимые решения, регион полу-
чил хорошую материальную поддерж-
ку. Это помогло. Самое главное, 
что мы сдержали все свои обещания, 
а постоянная работа над Социальным 
кодексом и новыми законами продол-
жается. Подводя предварительные ито-
ги, можно говорить о том, что основ-
ные задачи года выполнены, несмотря 
на дополнительные расходы. Итоговая 
цифра исполнения бюджета, скорее 
всего, будет бездефицитной.

Какие изменения пришлось внести 
в бюджет Ленинградской области 
на 2021 год и плановый период 2022–
2023 годов?

Сергей Бебенин: Трехлет-
ний период мы пока рассмотрели 
в первом чтении. Цифры по консо-
лидированному бюджету еще не точ-
ные, потому что мы не знаем размера 
субвенций и трансфертов от федераль-
ного правительства, которые получим 
на реализацию совместных полно-
мочий или по отдельным проектам. 
Но картина сопоставима с ситуацией 
нынешнего года. Доходы областного 
бюджета в 2021 году пока запланирова-
ны на уровне 149,2 миллиарда рублей, 
расходы – 162 миллиарда. Дефицит 
бюджета будет небольшим – пример-
но 9,5 процента, и в течение трех лет 

он будет еще снижаться. Это говорит 
о том, что положительная динамика 
в развитии региона сохраняется.

Падение налоговых объемов и сни-
жение темпов работы предприятий из-
за пандемии, конечно, есть. Но та поли-
тика, которую проводят правительство 
и Законодательное собрание Ленин-
градской области, дает определенный 
демпфер. Мы не остановили строи-
тельство ни одного объекта адресной 
инвестиционной программы.

В следующем году мы существен-
но увеличим финансирование ремонта 
и строительства дорог. Опросы пока-
зали, что очень многие жители Ленин-
градской области – больше 30 процен-
тов опрошенных – не удовлетворены 
их состоянием. Уже значительно менее 
остра ситуация со здравоохранением, 
потому что люди видят, что положение 
улучшается, и хотят того же и в дру-
гих сферах своей жизни. С началом 
пандемии, кстати, мы из внебюджет-
ных средств помогли обеспечить детей 
компьютерами, планшетами, другими 
гаджетами, чтобы они могли учиться 
дистанционно.

Так что теперь в центре внимания 
– дороги, и около пяти миллиардов 
мы планируем направить в 2021 году 
дополнительно в региональный дорож-
ный фонд. Учитывая, что ежегодно его 
размер составлял около 10 миллиар-
дов рублей, 50 процентный рост – это 
очень существенно.

Кстати, мы смогли существенно 
нарастить темпы ремонта, изменив 
схему заключения контрактов. Сама 
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процедура занимает полтора месяца, 
и если запускать ее в марте, который 
считается началом финансового года, 
то реализация программы начина-
ется тогда, когда упущена половина 
возможностей, данных нам погодой. 
Поэтому сейчас мы поменяли свою 
работу и в 2020 году уже подписыва-
ем контракты на 2021 год. Подрядчики 
готовы за свой счет выполнять работы 
«вперед», а мы изыскиваем возможно-
сти рассчитаться с ними.

Еще одна болевая точка – строи-
тельство подъездных путей к но-
вым жилмассивам на границе города 
и области. Региональный парламент 
держит на контроле несколько по-
добных проектов. Что дает депу-
татский контроль?

Сергей Бебенин: Вообще, у испол-
нительной власти и своих контрольных 
органов немало. Инструмент депутатов 
– в первую очередь Контрольно-счет-
ная палата, а задача – решение возни-
кающих проблем. Иногда им нужно 
придать дополнительную остроту, 
это и дает депутатский контроль. 
Но не для того, чтобы показать себя за-
щитником Отечества, а чтобы правиль-
но выстроить работу.

Какие дополнительные меры под-
держки граждан появились в послед-
нее время?

Сергей Бебенин: Они не связаны 
только с пандемией. Дополнения в Со-
циальный кодекс Ленинградской об-
ласти принимаются едва ли не на каж-
дом заседании Законодательного со-
брания – увеличение выплат, расши-
рение льготных категорий граждан. 
В этом году установлены в том числе 
компенсации за услуги ЖКХ сельским 
специалистам, назначены дополни-
тельные выплаты в пять тысяч рублей 
ежемесячно семьям, воспитывающим 
ребенка-инвалида, сейчас на рассмо-
трении находятся дополнительные вы-
платы пенсионерам. Но важно, чтобы 
люди своевременно узнавали об этом. 
Поэтому сейчас мы регулярно готовим 
рассылку с этой информацией для му-
ниципальных образований.

Кстати, на последнем заседании 
Парламентской ассоциации Северо-За-
пада было рассмотрено 35 вопросов, 
большая часть из которых касается 
как раз социальной сферы. Ленин-
градская область вынесла на феде-
ральный уровень три законопроекта, 
в том числе о гарантиях заработной 
платы учителей – она должна состав-

лять не менее 70 процентов от средней 
по региону при 18 часовой рабочей не-
деле. И от этой суммы должны рассчи-
тываться и все надбавки.

Хотя, конечно, есть и требования 
сегодняшнего дня. Правительство 
и ЗАКС выделяют свой служебный 
транспорт для обслуживания медиков. 
Я как секретарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» курирую 
работу волонтерского центра партии. 
Мы привлекаем молодежь к развоз-
ке продуктов нуждающимся людям 
и распространению медицинских ма-
сок в общественных местах, а благо-
творителей – к обеспечению медиков 
горячим питанием. Так, в областном 
ковидном госпитале на Полюстров-
ском проспекте с апреля этого года 
работу по организации трехразово-
го питания взяла на себя Группа ЛСР. 
А депутат Госдумы Сергей Петров лич-
но покупал для больниц бытовую тех-
нику – микроволновки, холодильники, 
чайники, чтобы обеспечить врачам 
более комфортные условия для работы 
и отдыха.

Сейчас готовится к принятию за-
кон под условным названием «47 га-
рантий для 47-го региона», который 
введет довольно высокие стандар-
ты качества жизни в Ленинградской 
области. Что он будет собой пред-
ставлять?

Сергей Бебенин: Это очень от-
ветственная новация. Мы оформим 
как закон программу развития регио-
на до 2025 года, она касается всех сфер 
жизни граждан и расписана по годам 
с конкретными цифрами – начиная 
от строительства школ и детских са-
дов до переработки мусора, от вы-
плат по программе «Земский доктор» 
до обязательной диспансеризации всех 
льготников и организации зеленых зон 
в населенных пунктах. Все это обретает 
силу закона, и это очень большая от-
ветственность власти. Между прочим, 
вплоть до судебного преследования.

Поэтому сейчас мы готовим «ну-
левые» чтения этого закона и одновре-
менно закона по мусорной реформе. 
Потому что по этой теме Ленинград-
ская область, как и многие регионы, 
хорошими результатами похвастаться 
пока не может. Мы не достигли целей, 
поставленных в начале года. Этому 
много причин, но в том числе – низкая 
правовая обеспеченность. Поэтому 
мы подробно проработаем порядок 
работы всех причастных к мусорной 
проблеме, в том числе ситуацию с по-

лигонами и переработкой и запретами 
на то, что не подходит региону с точки 
зрения экологии. И там же, в законе, 
пропишем ответственность за его на-
рушения.

Новый «мусорный» законопроект 
предлагает кратное увеличение 
штрафов за несанкционированные 
свалки …

Сергей Бебенин: Да, мы действи-
тельно хотим наказывать штрафом 
до 100 тысяч рублей физических лиц 
и до 1,5 миллиона – юрлиц. Эти суммы 
выше, чем наказание на федеральном 
уровне в соответствии с КоАП РФ, по-
этому сейчас такую возможность про-
рабатываем с юристами. Кроме того, 
рассматривается вариант прописать 
расходование полученных средств 
целевым образом – на ликвидацию 
накопленного экологического ущер-
ба или строительство мусороперера-
батывающих заводов. Но поскольку 
механизм распределения полученных 
штрафов – тоже федеральный, решение 
вопроса опять-таки требует дополни-
тельных консультаций.

Оба закона должны вступить в силу 
с 1 января 2021 года. Но подчеркну, 
что закон про 47 гарантий не отменяет 
действия Социального кодекса. Уверен, 
что он будет становиться только толще, 
у нашего региона есть для этого воз-
можности. 

КЛЮЧЕВОЙ вопрос

В 2021 году состоятся выборные кам-
пании различного уровня, включая 
выборы депутатов Государствен-
ной Думы и Законодательного собра-
ния Ленинградской области. Чего вы 
от них ждете?

Сергей Бебенин: Хотелось бы, что-
бы в депутатский корпус приходило 
больше молодежи. Я не сторонник то-
тального омоложения кадров, потому 
что считаю симбиоз опыта и желания 
наиболее оптимальным вариантом. 
Важно, чтобы энтузиазм был подкре-
плен знаниями. Успешными становят-
ся те, кто понимает это.

Из моих коллег нынешнего созыва 
многие достойны продолжить работу 
в нашем парламенте, есть кандидатуры 
для участия в выборах в Госдуму. Ка-
ждая партия ведет свой отбор, потому 
что поддержка определенного канди-
дата – это и ответственность за него 
в будущем. 

Мария Голубкова, «Российская газета», 
фото: Наталья Онищенко
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С учетом поступивших на финан-
сирование нацпроектов федеральных 
средств доходы областного бюдже-
та в 2021 году составят 155,3 млрд 
рублей, в 2022-м – 160,7 млрд рублей, 
в 2023-м – 151,8 млрд рублей. Расхо-
ды в 2021 году составят 168,2 млрд 
рублей, в 2022-м – 164,1 млрд рублей, 
в 2023-м – 156,3 млрд рублей. Дефицит 
в 2021 году составит 12,8 млрд рублей 
(или 9,5 % к уровню собственных до-
ходов), в 2022-м – 3,4 млрд рублей, 
в 2023-м – 4,5млрд рублей. Федераль-
ные средства пока учтены не в полном 
объеме и будут полностью заложены 
при первых корректировках бюджета 
в 2021 году.

Председатель постоянной комис-
сии ЗакСа по бюджету и налогам Та-
тьяна Бездетко («Единая Россия») на-
помнила, что действующим составом 
депутатского корпуса принимается 
пятый годовой бюджет, и привела не-
сколько цифр, чтобы проиллюстриро-
вать как изменились параметры бюд-
жета. «Доходы в 2017 году составляли 

Областной парламент принял 
бюджет на 2021 год

7 декабря в ходе 71-го заседания Законодательного собрания Ленин-
градской области депутаты приняли главный финансовый документ 
региона на ближайшие три года. В ходе второго чтения законопроек-
та поступило 32 поправки, 26 из них – от народных избранников.

87,5 млрд рублей, на 2021 год утвержда-
ем в объёме 155,3 млрд рублей, плано-
вые расходы составляли 92,7 млрд руб-
лей, сегодня по проекту – 168,2 млрд 
рублей. Дотации, субсидии и субвен-
ции муниципальным образованиям 
выросли с 32,9 млрд рублей до 52,6 
млрд рублей», – отметила депутат.

Татьяна Бездетко отметила, 
что из 32 поправок к проекту бюдже-
та–2021 от депутатов поступило 26 
поправок, касающихся разных направ-
лений деятельности, а также поблагода-
рила комитет финансов за совместную 
работу. «На протяжении последних 
лет не было случая, чтобы какой-ни-
будь вопрос, поставленный комиссией, 
остался без ответа. Соблюдались все 
регламентные сроки», – добавила глава 
профильной комиссии.

Как и в прошлые годы, бюджет бу-
дет социально направленным – на об-
разование, здравоохранение и социаль-
ную поддержку выделяется 84,5 млрд 
рублей (при общем объеме расходов 
по госпрограммам 153,2 млрд рублей). 

На 9,8 % вырастет финансирование до-
рожной отрасли (в том числе по новым 
обязательствам строительства новых 
объектов и лизинга дорожной техни-
ки), на 13,6 % – культуры, более чем 
в два раза увеличится объем средств 
по программе комплексного развития 
сельских территорий.

Дополнительные ассигнования бу-
дут выделены на повышение финансо-
вой устойчивости местных бюджетов 
– на 6 % (или 560 млн рублей) вырастет 
объем дотаций и субвенций муници-
пальным образованиям. На развитие 
общественной инфраструктуры пред-
усмотрено 506,7 млн рублей, еще 43,3 
млн рублей распределено на государ-
ственные учреждения в соответствии 
с заявками. Кроме того, 250 млн рублей 
выделят на поддержку ТОС в админи-
стративных центрах и городских посел-
ках, 209,1 млн рублей – на поддержку 
инициатив сельских старост. Проекты 
уже прошли согласование и ожидают 
реализации. Это и детские площадки, 
и уличное освещение, и места массово-
го отдыха.

На реновацию образовательных 
учреждений заложено 650 млн рублей. 
За последние пять лет в регионе уже 
проведена реновация 50 школ и 6 дет-
ских садов. Четыре школы и два детских 
сада являются «переходящими» и бу-
дут завершены в 2021 году, остальные 
объекты для реновации будут опреде-
лены в результате конкурсного отбора.

На капитальный ремонт социаль-
ных учреждений в Ленобласти пойдет 
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около 2,5 млрд рублей. Продолжится 
и программа расселения аварийного 
жилья. К 2023 году планируется рас-
селить 4358 человек (64,9 тысяч кв.м 
жилья).

На Адресную инвестиционную 
программу (АИП) направляется 22,4 
млрд рублей (18% от общих расходов 
областного бюджета), что значитель-
но превышает уровень текущего года. 
Комитет учел замечания депутатского 
корпуса и все объекты, включенные 
в АИП, имеют проектно-сметную до-
кументацию и прошли госэксперти-
зу. По всем объектам на всех стадиях 
строительства предусмотрено финан-
сирование. Большая часть средств про-
граммы будет направлена на дороги, 
образование и жилье.

По рекомендации профильной ко-
миссии законопроект принят во вто-
ром и третьем чтениях.

Комментируя принятие бюдже-
та-2021, председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области Сер-
гей Бебенин («Единая Россия») заме-
тил, что документ сформирован с уче-
том особенностей текущей ситуации. 
«Регион в период пандемии предоста-

вил беспрецедентные меры поддержки 
нуждающимся. Уровень развития эко-
номики и здравохранения позволяет 
справляться с потребностями людей, 
оказывать стационарную и амбула-
торную помощь. При этом не снижена 
плановая медицинская помощь. Это 
требовало немалых материальных за-
трат: только весной из регионального 
бюджета на эти цели было выделено 3 
млрд рублей. И сейчас идёт постоян-
ное финансирование. Всё это говорит 
о том, что региональная исполнитель-
ная и законодательная власть, органы 
местного самоуправления, все инсти-
туты выполняют планы и показатели, 
утверждённые бюджетом и направ-
ленные на благо людей», – подчерк-
нул Сергей Бебенин.

По словам спикера, свыше 60 про-
центов расходов бюджета 2021 года, 
как и прежде, занимают социальные 
обязательства, в том числе совершен-
ствование здравоохранения, реализа-
ция положений Социального кодекса, 
выполнение программ строительства 
школ и детских садов. Что касается де-
путатских поправок, то все они учиты-
вали пожелания граждан.

После принятия закона об об-
ластном бюджете первый заместитель 
председателя Правительства Ленин-
градской области – председатель ко-
митета финансов Роман Марков 
поблагодарил депутатский корпус 
за эффективное взаимодействие, ак-
тивную, вдумчивую работу. «Мы очень 
открыто, честно и подробно отработа-
ли весь закон. Ситуация действительно 
непростая: в нашу жизнь вмешался ко-
вид, при этом никто не отменял нацио-
нальные проекты, по которым жесткие 
требования, вы видите, какая неста-
бильная экономическая обстановка... 
Тем не менее, вы вникли в существо 
бюджета, задавали важнейшие вопро-
сы, которые позволили более четко 
сформулировать основные направле-
ния нашей деятельности и бюджетной 
политики. Нам удалось сформировать 
сбалансированный бюджет, который 
позволит выполнить все обязатель-
ства перед жителями Ленинградской 
области. Мы не задержим ни одной 
выплаты по заработным платам и по-
собиям, не допустим остановки ни од-
ного объекта строительства», – заверил 
глава финансового ведомства.
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В мероприятии приняли участие 
представители Северо-Западного фе-
дерального округа, Молодежного пар-
ламента при Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, Молодежного парламента 
и Молодежного правительства Ленин-
градской области, Молодежной изби-
рательной комиссии 47-го региона, 
а также Молодежной межпарламент-
ской ассамблеи государств – участ-
ников Содружества Независимых 
Государств. Ленинградскую область 
представляли вице-спикер Законода-
тельного собрания Николай Пустотин, 
заместитель председателя постоянной 
комиссии ЗакСа по образованию, нау-
ке, культуре, туризму, спорту и делам 
молодежи, ответственный секретарь 
Молодежного парламента Александр 
Русских (оба – «Единая Россия»), пред-
седатель Молодежного парламента Га-
лина Никифорова, член Совета НКО 
Евгений Войтов.

«Вы знаете, что мы, инициаторы 
этого проекта, стараемся поддержать 
деятельность молодых законотворцев, 
– сказал, обратившись к собравшимся, 
вице-спикер Николай Пустотин. – Вы 
предлагаете многие законодательные 
инициативы для того, чтобы приоб-
рести богатый, серьёзный опыт зако-
нотворчества».

По его словам, на сегодняшнем 
заседании идёт речь об инициати-

В Школе молодых законотворцев 
Ленобласти обсудили настоящее 
и будущее социально значимых 
проектов

10 ноября в онлайн-формате состоялась Школа молодых зако-
нотворцев Ленобласти. Участники заседания обсудили настоящее 
и будущее молодежного парламентаризма.

вах уже состоявшихся законодателей. 
Николай Пустотин призвал молодых 
законотворцев активно участвовать 
в обсуждении региональных бюдже-
тов – этот процесс сейчас идёт во всех 
субъектах России.

Не менее важным он считает 
и внесение поправок в социально 
значимые законы, в частности, Со-
циальный кодекс РФ. В связи с этим 
вице-спикер напомнил о том, что пар-
ламентарии Ленобласти активно ра-
ботают над положениями закона о со-
циальных гарантиях.

«Мы должны быть грамотно под-
готовленными к законотворческим 
процессам, поэтому необходимо при-
слушиваться к старшим, опытным 
товарищам», – отметила председатель 
Молодёжного парламента Галина Ни-
кифорова. – Сегодня мы вынуждены 
проводить встречу в дистанционном 
формате, но надеюсь, что следующее 
заседание пройдёт очно».

В том, что обмен законодательны-
ми инициативами и мнениями между 
представителями российских регио-
нов очень важен, заверил участников 
Школы Александр Русских. «Есть 
два направления нашей работы: зако-
нотворческая и проектная. Обмен опы-
том в деятельности как молодых, так 

и действующих парламентариев, очень 
важен. Наша с вами работа не пустая, 
она – живая. Представители регио-
нов имеют возможность обменивать-
ся опытом, и молодым законотворцам 
Ленинградской области есть чем поде-
литься», – подчеркнул депутат.

Представители парламентов по-
делились опытом законотворческой 
деятельности и работой над проекта-
ми. Галина Никифорова рассказала 
о реализуемых проектах на территории 
Ленинградской области «День детства» 
и «Вело-47», а также об учреждении 
Дня отца в регионе. Она выразила на-
дежду на дальнейшее сотрудничество 
и реализацию совместных проектов.

Напомним, что идея обучаю-
щих семинаров молодежного актива 
СЗФО была высказана на межреги-
ональном семинаре, в котором уча-
ствовали молодые парламентарии 
Ленобласти и Республики Карелия 
в октябре 2012 года.

Необходимость создания такой 
школы её инициаторы объяснили 
стремлением активной молодёжи ве-
сти открытый диалог с парламента-
ми регионов, делиться проектами 
и законодательными инициативами, 
которые могут представлять интерес 
для субъектов СЗФО.
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Как подчеркнул, открывая засе-
дание, вице-спикер Законодатель-
ного собрания Николай Пустотин, 
тема молодёжного парламентаризма 
сегодня особо значима. «Причина 
ясна, ведь молодежь – это не только 
возрастная, но и социально активная 
группа населения, наделённая знани-
ями, имеющая активную жизненную 
позицию, обладающая чёткой граж-
данской позицией». «Хочу обратить 
внимание на роль молодёжно-поли-
тических школ, которые целесообраз-
но создавать при вузах. Благодаря им, 
мы эффективнее сможем работать 
с молодёжью», – отметил он.

Проректор по учебно-методи-
ческой работе Ленинградского госу-
дарственного университета имени 
А.С. Пушкина Сергей Большаков от-
метил, что политическая активность 
молодёжи заслуживает уважения, ког-
да идёт речь об отстаивании своих по-
зиций и взглядов.

«Несмотря на пандемию, мы нахо-
дим онлайн-формы общения, и рабо-
та продолжается. Причём значимый 
вклад в политическую жизнь региона 
вкладывает Молодёжный парламент. 
Можно считать его кадровым резер-
вом, группой социально-оперативного 
реагирования». Трудно переоценить 
роль общения молодёжи разных стран, 
пусть и в цифровом формате, который 
диктует непростое время пандемии. 
Поколению Z удаётся всесторонне 
обсуждать многие актуальные темы 
на этой коммуникативной площадке. 
Об этом заявил директор Центра Ев-

Представители поколения Z и 
депутаты обсудили вопросы 
цифровой трансформации

26 ноября в Законодательном собрании Ленинградской состо-
ялся Седьмой Евразийский молодежный инновационный кон-
вент. Представители поколения Z обсуждали вопросы цифровой 
трансформации.

разийских исследований и Межпар-
ламентского сотрудничества Севе-
ро-Западного института управления 
РАНХиГС Баходур Саидамиров.

По его словам, велика роль моло-
дёжных парламентов, которые участву-
ют в делах региона и законотворчестве.

А ректор Государственного инсти-
тута экономики, финансов, права и тех-
нологий Владислав Ковалев рассказал 
об истории и роли Евразийского мо-
лодежного инновационного конвента. 
«Он способствует взаимодействию мо-
лодежи государств и развитию цифро-
вой экономики», – подчеркнул он.

Одной из значимых тем обсужде-
ния стала реализация в Ленинград-
ской области проекта «Вело47». «Из 
небольшого проекта для малого города 
или района этот проект превратился 
в межрегиональный и вскоре станет 
международным», – рассказал депутат 
областного парламента, ответственный 
секретарь Молодежного парламента 
Ленобласти Александр Русских.

О самых значимых проектах 2020 
года рассказала председатель Молодеж-
ного парламента Ленинградской об-
ласти Галина Никифорова. «В целом 
наши проекты способствуют активно-
сти молодежи и патриотизму, а, кроме 
того, решают и познавательные задачи. 
Так, благодаря проекту «Вело47», нам 
удаётся привлечь внимание к истории 
Ленинградской области», – пояснила 
она. Кроме того, Галина Никифоро-
ва рассказала о ряде, тесно связанных 
с проектами, законодательных инициа-
тив Молодёжного парламента.

Участники конвента пришли 
к выводу, что «цифровые» перспекти-
вы дадут поколению Z новые стимулы 
полезного общения и проектной дея-
тельности. «Надеюсь, что наша неболь-
шая дискуссия была полезной и «циф-
ровые» перспективы дадут поколению 
Z новые стимулы полезного общения 
и проектной деятельности, – отметил, 
подводя итоги работы участников этой 
онлайн-встречи Александр Русских. 
– Мы понимаем, что слово – за моло-
дёжью, и сегодня акценты смещаются 
в сторону проектных структур и «циф-
ровой» трансформации».

Участники Седьмого Евразийского 
молодежного инновационного конвен-
та в течение трех дней разрабатывали 
предложения в резолюцию форума, 
а затем в электронном виде планируют 
издать сборник с тезисами докладов. 
«Надеюсь, что следующий конвент бу-
дет проходить в очной форме, – отме-
тила начальник отдела межрегиональ-
ного, международного сотрудничества 
и взаимодействия с общественными 
организациями областного парламента 
Татьяна Толстова. – Спасибо Ленин-
градскому государственному универси-
тету имени А.С. Пушкина, предоставив-
шему для дискуссии свою площадку».

Евразийский молодежный иннова-
ционный конвент (ЕМИК) – это моло-
дежная диалоговая площадка в рамках 
большого Евразийского партнерства 
для обсуждения вопросов развития 
парламентаризма, дипломатии и права, 
науки и образования, новых техноло-
гий, практик и инноваций. Организато-
ры Конвента (ЕМИК) – Законодатель-
ное собрание Ленинградской области 
и Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина. 

В этом году впервые к участникам 
конвента присоединились предста-
вители нового молодежного консуль-
тативно-совещательного органа Ре-
спублики Узбекистан – Молодежного 
парламента при Сенате Олий. Традици-
онно участвуют Республика Беларусь 
и Казахстан.
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В работе «Муниципальной школы» 
участвовали депутаты Законодатель-
ного собрания Саяд Алиев, Светлана 
Потапова и Николай Пустотин (все – 
«Единая Россия»).

Обращаясь к слушателям Школы, 
заместитель Председателя областного 
парламента Николай Пустотин от-
метил важность обсуждаемой темы. 
Вице-спикер напомнил, что предыду-
щее занятие «Муниципальной школы» 
было проведено 15 октября совместно 
с комитетом финансов Ленинградской 
области и было посвящено составле-
нию бюджетов муниципальных об-
разований. После окончания занятия 
первый заместитель Председателя 
Правительства Ленинградской области 
– председатель комитета финансов 
Роман Марков предложил провести 

Госзакупки, особенности 
бюджетного процесса и переселение 
из ветхого жилья – в центре 
внимания муниципалов

19 ноября в режиме видеоконференции состоялось очередное за-
нятие в «Муниципальной школе», действующей при Законодатель-
ном собрании Ленинградской области. В дистанционном обучении 
приняли участие 262 представителя органов местного самоуправ-
ления области: депутаты, главы муниципальных образований, со-
трудники аппаратов советов депутатов, специалисты администра-
ций, представители контрольно-счетных палат.

следующее занятия «Муниципальной 
школы» также совместно с комитетом 
финансов и посвятить его исполнению 
бюджетов муниципальных образова-
ний Ленинградской области.

«Мы многое сделали вместе 
с вами, чтобы бюджет Ленинградской 
области и работа по его принятию но-
сили открытый характер, – подчерк-
нул Николай Пустотин. – И мы, и вы 
смогли донести до жителей области 
не только основные показатели бюд-
жета, но и разъяснили населению 
особенности его формирования 
и возможности контроля исполнения 
бюджетов различных уровней. Не-
сколько лет подряд комитет финансов 
готовит для населения региона брошю-
ры, где в доступной форме разъясня-
ются очень сложные вопросы бюдже-

тирования. Эту информацию можно 
обсуждать, осмысливать, она доступ-
на для широкого круга населения. 
Мы благодарны комитету финансов 
Ленинградской области за открытость, 
доступность, готовность контакти-
ровать с населением и разъяснять все 
самые сложные вопросы бюджетного 
процесса».

Перед участниками заседания высту-
пил Роман Марков, который подчерк-
нул, что практика «Муниципальной 
школы» хорошо зарекомендовала себя 
как эффективный методологический 
совет, где муниципальные депутаты 
и руководители получают самую акту-
альную информацию из первых рук. 
Выступающий отметил, что проблемы 
нынешнего года наложили определен-
ный отпечаток и на формирование и ис-
полнение бюджета. «В таких условиях 
надо добиться абсолютной слаженности 
работы исполнительных и законода-
тельных органов всех уровней власти: 
федеральных, региональных, муници-
пальных. Здесь не должно быть даже 
минимальных сбоев, чтобы это не от-
разилось на качестве жизни наших зем-
ляков», – подчеркнул Роман Марков.

Сфера закупок, управление бюджет-
ным процессом, казначейские плате-
жи – трудный ликбез для слушателей

По вопросу «Основные вопро-
сы применения законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд в Ленинградской 
области» выступила начальник отдела 
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организации торгов комитета государ-
ственного заказа Ленинградской об-
ласти Ксения Волкова. Она рассказала 
о новшествах, которые ожидают муни-
ципалов при реализации 44-ФЗ в 2021 
году, проинформировала о том, как ре-
ализуется система госзакупок на терри-
тории Ленинградской области.

С серьезным докладом 
об управлении бюджетным процес-
сом, о надежности и защищенности 
расходования бюджетных средств вы-
ступила перед слушателями начальник 
департамента казначейского исполне-
ния бюджета комитета финансов Ле-
нинградской области Елена Яковлева. 
Она рассказала слушателям «Муници-
пальной школы» об организации ис-
полнения областного бюджета Ленин-
градской области (местного бюджета 
МО) на платформе информационной 
системы «Управление бюджетным 
процессом Ленинградской области», 
о технологическом взаимодействии 
участников и неучастников бюджет-
ного процесса. Объяснила, как важно, 
чтобы и муниципальные депутаты, 
и муниципальные руководители знали 
все особенности бюджетного процес-
са, были компетентны, могли отвечать 
на самые неудобные вопросы своих 
земляков и не переставали учиться.

«Организация и функционирова-
ние системы казначейских платежей 
с 1 января 2021 года (с учетом измене-
ний бюджетного законодательства)» 

– такова была тема выступления Ири-
ны Левичевой, главного специалиста 
отдела операционного обслуживания 
и кассового планирования департа-
мента казначейского исполнения бюд-
жета комитета финансов Ленинград-
ской области.

Переселение из ветхого жилья: в циф-
рах и реалиях

Одним из приоритетных направле-
ний жилищной политики в Российской 
Федерации является обеспечение ком-
фортных условий проживания, в том 
числе выполнение обязательств госу-
дарства по реализации права на улуч-
шение жилищных условий граждан, 
проживающих в многоквартирных до-
мах, не соответствующих установлен-
ным санитарным и техническим тре-
бованиям и признанных аварийными 
в связи с физическим износом.

В настоящее время дефицит жилых 
помещений в Ленинградской области 
усугубляется большой степенью износа 
жилищного фонда и несоответствием 
условий проживания нормативным 
требованиям.

Условия проживания в аварийном 
жилищном фонде оказывают нега-
тивное влияние на здоровье граждан 
и на демографическую ситуацию, по-
нижают социальный статус граждани-
на. Проживание в аварийных жилых 
помещениях практически всегда свя-
зано с низким уровнем благоустрой-

ства, что создает неравные условия до-
ступа граждан к ресурсам городского 
хозяйства и снижает возможности их 
использования. Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда яв-
ляется одной из наиболее актуальных 
задач и требует скорейшего решения 
с использованием программно-целе-
вого метода.

Именно этой темы касалось вы-
ступление заместителя председателя 
комитета по строительству Ленин-
градской област, и Виталия Паршина, 
который рассказал о трех програм-
мах расселения ветхого жилья, реа-
лизуемых в Ленинградской области, 
о трудностях, с которыми столкнулись 
на местах. Особо остановился на тех 
новшествах, которые ждут муници-
палов в будущем году при реализации 
этой программы.

Подводя итоги работы «Муни-
ципальной школы», Николай Пусто-
тин поблагодарил Романа Марко-
ва, работников комитета финансов 
Ленинградской области за высоко-
профессиональные, и в то же время 
абсолютно доступные и понятные, 
выступления, за открытость и готов-
ность идти на контакт. Вице-спикер 
также поблагодарил всех участников 
«Муниципальной школы» и напом-
нил, что следующее занятие в соот-
ветствии с планом работы Законо-
дательного собрания запланировано 
на январь 2021 года.
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Целью инициированного депу-
татом Олегом Зеваковым («Единая 
Россия») законопроекта является со-
хранение редких видов животных 
или растений и укрепление экологиче-
ского баланса на территории области.

На федеральном уровне для сохра-
нения перечня особо ценных видов 
животного мира, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации 
или подпадающих под действие Кон-
венции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, нахо-
дящимися под угрозой исчезновения, 
введена уголовная и административ-
ная ответственность. Но на объекты, 
включенные в региональные Красные 
книги, существующие меры уголовной 
и административной ответственности, 
не распространяются.

Предложенные областным парла-
ментарием изменения в региональный 
закон «Об административных право-
нарушениях» призваны восполнить 
существующий на сегодняшний день 
в Ленинградской области правовой 
пробел и установить административ-
ную ответственность за новое правона-
рушение в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования.

Олег Зеваков уверен, что приня-
тие законопроекта будет способство-
вать не только сохранению редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения 
видов животных и растений, занесен-

Депутаты на защите краснокнижных 
животных и растений региона

12 ноября на очередном пленарном заседании Законодательного 
собрания Ленинградской области парламентарии региона внес-
ли изменения в закон «Об административных правонарушениях», 
устанавливающие административное наказание за уничтожение 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных 
и растений, занесенных в Красную книгу Ленинградской области.

ных в Красную книгу Ленинградской 
области, но и укреплению экологичес-
кого баланса на территории области.

«Очень важно, чтобы закон рабо-
тал не только на бумаге, но и на практи-
ке. Животные и растения – беззащитны 
и наша задача сделать все, чтобы флора 
и фауна Ленинградской области про-
должала оставаться такой же богатой 
и разнообразной. Каждый браконьер 
должен знать, что наказание за право-

нарушение – неминуемо. Кроме того, 
мы будем прорабатывать вопрос взаи-
модействия должностных лиц, право-
охранительных органов, экологов и во-
лонтеров, которые будут совместными 
усилиями защищать природу Ленин-
градской области», – подчеркнул Олег 
Зеваков.

Законопроектом предусматрива-
ются штрафы за уничтожение редких 
и находящихся под угрозой исчезно-
вения видов животных или растений, 
занесенных в Красную книгу Ленин-
градской области, за исключением 
животных или растений, занесенных 
в Красную книгу Российской Федера-
ции. А также за действия (бездействие), 
которые могут привести к гибели, со-
кращению численности либо наруше-
нию среды обитания этих животных 
или к гибели таких растений. Кроме 
того, наказание последует за добычу, 
хранение, перевозку, сбор, содержание, 
приобретение, продажу либо пересыл-
ку указанных животных или растений, 
их продуктов, частей либо дериватов 
без надлежащего на то разрешения 
или с нарушением условий, предусмо-
тренных разрешением, либо с наруше-
нием иного установленного порядка.

Вышеперечисленные нарушения 
влекут наложение штрафа на граждан 
в размере от 2 до пяти 5 тысяч рублей, 
на должностных лиц – от 10 до 20 ты-
сяч, на юридических лиц – от 50 до 100 
тысяч рублей.

В результате обсуждений депутаты 
поддержали законопроект во втором 
и третьем чтениях.
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Решение о фиксированной сум-
ме патента для двух регионов было 
принято на Координационном совете 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти в сфере социально-экономичес-
кого развития, прошедшем в августе.

В связи с введенными ограничи-
тельными мерами по нераспростра-
нению коронавирусной инфекции 
в Ленинградской области, как и в Пе-
тербурге, существенно снизились по-
ступления по НДФЛ с доходов ино-
странных граждан, работающих 
по найму на основании патента. Так, 
в 47-м регионе за 8 месяцев 2020 года 
сумма налога уменьшилась на 25,4% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого 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, 

Стоимость трудовых патентов для мигрантов 
в Ленобласти на 2021 год составит 4000 рублей

С января 2021 года размер ежемесячного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц 
для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по патенту в Ленинградской об-
ласти составит 4000 рублей. Соответствующий законопроект единогласно поддержан сразу в трёх 
чтениях региональным Законодательным собранием 12 ноября.

оформленных иностранным гражда-
нам, прибывшим в Российскую Феде-
рацию в безвизовом порядке, за 8 меся-
цев 2020 года составило 30166 единиц, 
для сравнения – в 2019 году было выда-
но 62105 патентов.

Напомним, в соответствии 
с действующим законодательством 
иностранные граждане, прибыва-
ющие в Россию на работу, обязаны 
оформлять патенты и ежемесячно 
оплачивать фиксированный платеж 
по НДФЛ, конечную сумму которого 
каждый регион определяет самостоя-
тельно через коэффициент, отражаю-
щий региональные особенности рын-
ка труда.

Согласно законопроекту, иници-
ированному Правительством Лен-
области, на 2021 год региональный 
коэффициент устанавливается в раз-
мере 1,78827. Таким образом, ино-
странные работники с января сле-

дующего года должны будут платить 
ежемесячно фиксированную сумму 
в 4000 рублей.

Стоимость трудового патента 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области и в прежние годы была син-
хронизирована. Так, в период с 2015 
по 2017 годы эта сумма составляла 
3000 рублей, в 2018 году – 3500 рублей, 
в 2019 году – 3800 рублей, в 2020 году – 
3993 рубля.

Вице-спикер Законодательного со-
брания Николай Пустотин («Единая 
Россия») в ходе обсуждения положи-
тельно оценил совместную работу про-
фильных ведомств двух регионов-сосе-
дей по согласованию действий в части 
утверждения фиксированной стоимо-
сти патентов.

По итогам рассмотрения зако-
нопроект единогласно принят сразу 
в первом и третьем чтениях. Документ 
вступит в силу с 1 января 2021 года.
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Напомним, что 27 мая этого года 
законопроект «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» и статью 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации» был принят 
за основу и отправлен на доработку ра-
бочей группе, в состав которой вошли 
депутаты от профильной постоянной 
комиссии по экономике, собственнос-
ти, инвестициям и промышленности 
Ильдар Гилязов и Сергей Коняев 
(оба – «Единая Россия»), а также пред-
ставители от Леноблкомимущества 
и Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ленинградской области». 
С учетом всех замечаний и предло-
жений законопроект был доработан 
и представлен для его поддержки 
на пленарном заседании ЗакСа и на-
правления в Госдуму РФ в качестве за-
конодательной инициативы.

Законопроектом предлагается пре-
доставить право субъектам РФ путем 
принятия законов закреплять часть 
вопроса местного значения (осущест-
вление муниципального земельного 
контроля в границах поселения), от-
несенного федеральным законодатель-

Решение вопросов местного значения 
должно быть эффективным
Для этого возникла необходимость в совершенствовании феде-
рального законодательства в сфере разграничения полномочий 
органов местного самоуправления по решению вопроса местного 
значения в части осуществления муниципального земельного кон-
троля в границах поселения. Соответствующий федеральный за-
конопроект 12 ноября рассмотрели депутаты парламента Леноб-
ласти и решили направить его в Государственную Думу РФ.

ством к вопросам местного значения 
городского поселения, за муниципаль-
ным районом.

В соответствии с действующим 
федеральным законодательством му-
ниципальный земельный контроль 
в границах городских поселений осу-
ществляется органами местного само-
управления таких поселений.

Вместе с тем в Ленинградской об-
ласти сложилась ситуация, при кото-
рой вопрос местного значения в части 
осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории по-
селения наиболее эффективно решает-
ся органами местного самоуправления 
муниципальных районов.

И на это есть ряд причин. В отдель-
ных городских поселениях в Леноблас-
ти отсутствуют необходимые органи-
зационные, кадровые и финансовые 
ресурсы для осуществления муници-
пального земельного контроля. На де-
ятельность администраций городских 
поселений поступают жалобы из над-
зорных органов.

Так, по информации, поступив-
шей в Правительство Ленинградской 
области из Управления Росреестра 
по Ленобласти, за первое полугодие 

2020 года значительно снизились по-
казатели (на 15,6%) по количеству ма-
териалов муниципального земельного 
контроля, поступивших из органов 
местного самоуправления, относитель-
но аналогичного периода 2019 года. 
Имеются существенные замечания 
к качеству представляемых материа-
лов муниципального земельного кон-
троля, не позволяющих надзорному 
органу возбуждать административные 
дела и привлекать к ответственности 
нарушителей земельного законодатель-
ства. Отдельными городскими поселе-
ниями функции по муниципальному 
земельному контролю в полном объ-
еме не осуществляются. По мнению 
Управления Росреестра по Ленобласти, 
низкая эффективность муниципаль-
ного земельного контроля, осущест-
вляемого органами МСУ городских 
поселений, обусловлена, в том числе 
отсутствием необходимой материаль-
но-технической базы, недостаточным 
оснащением высокоточным геодези-
ческим оборудованием и измеритель-
ными приборами, непосредственно 
влияющими на точность установления 
границ земельных участков, на кото-
рых допущены нарушения.

При этом указанные городские по-
селения не заключают и соглашения 
о передаче таких полномочий муници-
пальным районам, которые более эф-
фективно их осуществляют.

А при отсутствии соглашения 
субъект РФ не обладает законодатель-
ными механизмами, позволяющими 
повлиять на эту ситуацию.

Поэтому для более эффективного 
решения указанного вопроса местно-
го значения разработчики предлагают 
предоставить субъектам РФ право сво-
ими законами закреплять за органами 
МСУ муниципальных районов осу-
ществление муниципального земель-
ного контроля в границах городского 
поселения. Однако в случае одобрения 
концепции предложенных изменений 
аналогичный механизм правового регу-
лирования возможно распространить 
и в отношении иных вопросов местного 
значения городских поселений.

Принятие законопроекта, счи-
тают разработчики, позволит учесть 
специфику развития органов мест-
ного самоуправления в конкретных 
субъектах РФ и избежать негативных 
тенденций, связанных с неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением 
органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов 
местного значения.
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Это высокое звание присвое-
но городу Кингисеппу за мужество, 
стойкость и героизм, проявленные за-
щитниками Отечества при обороне го-
рода и 21-го отдельного Кингисеппско-
го укрепрайона в августе 1941 года 
от рвущихся к Ленинграду немецких 
дивизий, а также за героические под-

Целью данных изменений стала не-
обходимость приведения областного 
закона в соответствие с Федеральным. 
В Федеральном законодательстве рас-

Кингисепп – город воинской доблести

Областные депутаты 
совершенствуют закон 
«О физической культуре и спорте»

12 ноября депутаты областного парламента проголосовали за присвоение Кингисеппу почетного зва-
ния «Город воинской доблести».

12 ноября парламентарии Ленинградской области на очередном 
пленарном заседании внесли изменения в закон «О физической 
культуре и спорте в Ленинградской области».

виги партизан-кингисеппцев из 12-й 
Приморской партизанской бригады, 
нанесших значительный ущерб тылам 
врага в 1943-1944 годах.

В законе о присвоении почетного 
звания также отмечены усилия жите-
лей Кингисеппа по сохранению истори-
ческой памяти о героических подвигах 

ширено полномочие органов власти 
субъектов РФ по участию в организа-
ции и проведении спортивных сорев-
нований разного уровня среди студен-

земляков и павших советских воинах.
Напомним, что с начала 2020 года 

звание «Город воинской доблести» 
уже было присвоено Лодейному Полю, 
Подпорожью, Волхову и Киришам, 
а звание «Населенный пункт воинской 
доблести» – деревне Гостилицы и по-
селку Красный Бор.

тов (межрегиональных, всероссийских 
и международных). Отныне спортив-
ные соревнования смогут проводиться 
не только среди студентов, но и сре-
ди обучающихся в рамках школьных 
спортивных лиг.

В предыдущей редакции областно-
го закона указанное полномочие отне-
сено к компетенции уполномоченного 
органа исполнительной власти Ленин-
градской области в сфере физической 
культуры и спорта. Вносимые измене-
ния предусматривают уточнение ука-
занного полномочия.

Изменения в областной закон были 
приняты депутатами в первом и треть-
ем чтениях.

НОВОСТИ
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По информации ВРИО председа-
теля областного комитета государ-
ственного экологического надзора 
Валерия Татарова, на мероприятия 
по ликвидации несанкционирован-
ных свалок из регионального бюджета 
с 2020 по 2022 год выделяется ежегод-
но по сто миллионов рублей. В нынеш-
нем году была предусмотрена ликви-
дация 112 свалок в 26 муниципальных 
образованиях общим объемом почти 
811 тысяч куб. м.

В 2020-м выявлено 548 мест не-
санкционированного размещения от-
ходов общим объемом более милли-
она кубометров. Комитетом с целью 
ликвидации данных мест выдано 548 
предостережений, 9 предписаний, 54 
представления об устранении причин. 
Возбуждено 289 административных 
дел на сумму почти 8 миллионов руб-
лей. На учете комитета находятся 998 
мест нелегального размещения отхо-
дов. Первое место по объему несанк-
ционированного размещения отходов 
занимают близкие к Санкт-Петербур-
гу районы – Кировский, Ломоносов-

Ленобласть борется с несанкционированными свалками

24 ноября состоялась встреча губернатора региона с депутатами Законодательного, собрания Ле-
нинградской области. Одним из пунктов повестки дня стало обсуждение инициированного депутатом 
Андреем Лебедевым (ЛДПР) вопроса о мерах по предупреждению и ликвидации несанкционирован-
ных свалок мусора.

ский, Всеволожский.
– Кроме того, в этом году 8 уго-

ловных дел возбуждено по признакам 
экологических преступлений, – про-
должил Валерий Татаров. – А также 
в правоохранительные органы на-
правлена информация о наличии при-
знаков преступлений за несанкциони-
рованное размещение отходов на двух 
объектах во Всеволожском районе, 
за незаконную добычу полезных ис-
копаемых на территории Черноре-
ченского лесничества и в отношении 
деятельности ряда компаний. Подано 
15 исковых заявлений против орга-
низаторов незаконных свалок на воз-
мещение ущерба, причиненного окру-
жающей среде, на общую сумму более 
905 миллионов рублей.

Положительной практикой 
в работе комитета эконадзора стало 
то, что водителям, которых застали 
на месте преступления, выписывают 
штраф за причинение ущерба окружа-
ющей среде. Размеры штрафов коле-
блются от 29 до 72 тысяч рублей.

Отвечая на вопрос Андрея Ле-

бедева об анонсированном введении 
QR-кодов для мусоровозов, губерна-
тор отметил, что это предполагается 
новым законом об обращении с отхо-
дами, после принятия которого, кроме 
прочего, штрафы для недобросовест-
ных перевозчиков, которые свозят му-
сор на нелегальные свалки, вырастут 
в разы. Александр Дрозденко также 
добавил, что в планах на базе комите-
та по экологии создать экологическую 
полицию.

Михаил Коломыцев («Единая 
Россия») поинтересовался, кого штра-
фовать за свалки в лесном фонде 
и получил ответ губернатора: «Если нет 
арендаторов земли, путь за это отвеча-
ет Ленобллес».

Кроме того, Александр Дрозденко 
предложил комитету рассмотреть воз-
можность ликвидации свалки третьим 
лицом, при этом, чтобы бремя расхо-
дов ложилось на собственника земли. 
А также вознаграждения ответствен-
ных граждан, которые присылают 
фото с номерами автомобилей, нару-
шающих закон.
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Сегодня в соответствии со статьей 
8.3 Социального кодекса Ленинград-
ской области лица, которым присвоено 
звание «Ветеран труда Ленинградской 
области», имеют право на получение 
ежемесячной денежной выплаты в раз-
мере 820 рублей, которая предостав-
ляется тем, у кого средний денежный 
доход не превышает 22 330 рублей 
с учетом критерия нуждаемости.

Михаил Коломыцев поднял во-
прос о возможной отмене данного 
критерия нуждаемости для ветеранов 
труда по аналогии с соседним реги-
оном. Так, в Санкт-Петербурге меры 
социальной поддержки предоставля-
ются вне зависимости от дохода граж-
данина, который является получателем 
пенсии или достиг возраста 60 и 55 
лет для мужчин и женщин соответ-
ственно. Все пенсионеры Северной 
столицы, проработавшие не менее 20 
лет в Санкт-Петербурге (Ленинграде) 
и имеющие трудовой стаж не менее 
45 и 40 лет получают ежемесячную де-
нежную выплату в размере 707 рублей, 
а также компенсацию в размере 50 % 
за оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, право на приобретение 
месячного единого именного льготного 
билета и другие меры поддержки.

В 2021 году критерий нуждаемости 
для ветеранов труда планируют 
отменить
24 ноября депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области обсудили на встрече с губернатором социальную под-
держку ветеранов труда. Инициатором вопроса выступил депутат 
областного парламента Михаил Коломыцев («Единая Россия»).

Председатель комитета по соци-
альной защите населения Светлана 
Шлемова рассказала, что в 2021 году 
для ветеранов труда Ленинградской 
области применение критерия нужда-
емости при назначении ежемесячной 
денежной выплаты действительно 
планируется отменить. Данная норма 
будет прописана в рамках реализации 
областного закона «О дополнительных 
социальных гарантиях и стандартах 
в Ленинградской области».

Для ветеранов труда Ленинград-
ской области по категории «пенсионер» 
также предусмотрены дополнительные 
меры социальной поддержки, которые 
предоставляются без учета критерия 
нуждаемости, в виде льготного проезда 
на автомобильном транспорте и льгот-
ного проезда на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения.

Кроме того, по итогам заседания 
Координационного совета в сфере со-
циально-экономического развития 
по взаимодействию исполнительных 
органов власти Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области в августе текуще-
го года областной комитет по соци-
альной защите населения подготовил 
проект областного закона «О внесении 
изменений в областной закон «О вете-

ранах труда Ленинградской области», 
в соответствии с которым в трудовом 
стаже при присвоении звания «Ветеран 
труда Ленинградской области» будет 
учитываться стаж работы на предпри-
ятиях Санкт-Петербурга (Ленинграда).

Напомним, звание «Ветеран труда 
Ленинградской области» присваивает-
ся гражданину Российской Федерации 
при соблюдении необходимых условий:

1) постоянное проживание на тер-
ритории Ленинградской области;

2) осуществление трудовой дея-
тельности на территории Ленинград-
ской области не менее 35 лет для муж-
чин, не менее 30 лет – для женщин 
и не менее 25 лет – для женщин, на-
гражденных почетным знаком Ленин-
градской области «Слава матери»;

3) достижение возраста, необходи-
мого для назначения трудовой пенсии 
по старости в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 декабря 2001 
года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в РФ» либо назначения страховой пен-
сии по старости в соответствии с Фе-
деральным законом от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
либо при достижении ими возраста 60 
лет для мужчин, 55 лет для женщин;

4) присвоение почетного звания 
Ленинградской области или награж-
дение знаком отличия Ленинградской 
области «За вклад в развитие Ленин-
градской области», или знаком отли-
чия Ленинградской области «За заслу-
ги перед Ленинградской областью», 
или почетным знаком Ленинградской 
области «Слава матери», или знаком 
отличия Ленинградской области «От-
цовская доблесть», или Почетной гра-
мотой Губернатора Ленинградской 
области, или Почетным дипломом За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области, или Почетным знаком 
Законодательного собрания Ленин-
градской области.
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С ответом на инициированный де-
путатом Олегом Зеваковым («Единая 
Россия») вопрос выступил замести-
тель председателя областного коми-
тета по здравоохранению Егор Вла-
сов. Он отметил, что на протяжении 
последних лет в регионе наблюдалась 
положительная динамика показателя 
обеспеченности по врачам. Но, несмо-
тря на это, проблема все равно остается 
актуальной.

Укомплектованность медицинских 
учреждений региона врачами состав-
ляет 65%, средним медицинским пер-
соналом – 70%. Самыми обеспеченны-
ми медицинскими кадрами районами 
являются Всеволожский, Тихвинский 
и Кингисеппский.

В прошлом году Ленинградская 
область вошла в тройку регионов, ли-
дирующих по темпам привлечения 
врачебных кадров. Среди способству-
ющих этому мер – реализация про-
грамм «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». С 2020 года врачам, кото-
рые будут отправляться работать в от-
даленные местности, будут выплачи-
вать не миллион, а полтора миллиона 
рублей.

Впервые поступившим после вуза 
или колледжа на работу врачам поло-
жено 100 тысяч рублей и 50 тысяч – ме-

На повестке дня – ситуация 
в здравоохранении региона

О проблеме записи жителей Ленинградской области к врачам – 
специалистам узкого профиля и других сложностях в сфере меди-
цины говорили на встрече депутатов Законодательного собрания 
с губернатором региона.

дицинским работникам. В течение трех 
лет молодой специалист ежегодно по-
лучает по 56500 рублей. Медицинским 
работникам дефицитных специально-
стей установлены ежегодные выплаты 
в размере 120 тысяч рублей. 345 тысяч 
рублей получат средние медицинские 
работники, приехав трудиться на село.

Кроме того, в течение 2014-2020 
годов за счет средств областной казны 
для медработников были приобретены 
205 квартир, на 2021-2023 годы на эти 

цели предусмотрены бюджетные ас-
сигнования в размере 78 млн. рублей 
ежегодно.

– Ситуация напряженная, жалоб 
поступает много, – выступил Алек-
сандр Дрозденко. – Причина сегодня 
и в том, что более 750 врачей и около 
50% младшего медперсонала работают 
с ковид-больными. Отсюда и дополни-
тельная нагрузка на специалистов узко-
го профиля.

Губернатор напомнил, что в регио-
не на вчерашний день ковид-пациента-
ми были заняты около 1700 коек, а это 
больше, чем в самый высокий пик пер-
вой волны. Одним из решений проблем 
здравоохранения он предложил введе-
ние электронных очередей.

Олег Зеваков заметил, что, несмо-
тря на предоставляемый соцпакет, мо-
лодые специалисты все равно неохотно 
едут работать в отдаленные поселения 
региона.

– Изменить ситуацию в ближай-
шем будущем поможет распределение 
– закрепление обучающегося за меди-
цинской организацией, – ответил зам-
председателя комитета по здравоохра-
нению. – В настоящее время на целевом 
обучении находятся несколько сотен 
специалистов.

Депутат Александр Матвеев под-
нял проблему, с которой к нему об-
ратилась жительница Всеволожского 
района: очередь на запись на бесплат-
ную томограмму в КМБ составляет 
месяц, за деньги же это можно сделать 
через день.

– Я вообще хочу запретить исполь-
зование бюджетного оборудования 
больницами в коммерческих целях, – 
возмутился губернатор. И с ним согла-
сились депутаты.
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Поводом для обсуждения во-
проса, инициированного депутатом 
Александром Матвеевым, стали воз-
никающие сложности для участия му-
ниципальных образований в вышена-
званной программе. По его мнению, 
условие о сносе расселенного аварийно-
го дома в течение трех месяцев – труд-
новыполнимо, так как для сноса требу-
ется создание проектной документации 
и проведение аукциона. А для этого 
трехмесячного срока не достаточно.

С информацией о реализации 
региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2019-2025 
годах» выступил заместитель Пред-
седателя Правительства Ленин-
градской области по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
Михаил Москвин. 

В соответствии с Программой 
на территориях 88 муниципальных об-
разований до 1 сентября 2025 года будут 
расселены 1 066 аварийных многоквар-
тирных домов общей площадью 239,16 
тыс. кв. м, в которых проживают 15 733 
человека. Таким образом, администра-
циям муниципальных образований 
до этого срока необходимо осуществить 
снос этих МКД за счет средств местных 
бюджетов не позднее 3-х месяцев по-
сле завершения переселения граждан. 
Общее финансирование Программы 
составляет 13,4 млрд руб., из них сред-
ства Фонда ЖКХ – в размере 7,3 млрд 
руб. Расселение аварийного жилищного 
фонда осуществляется путем строитель-
ства (приобретения) отдельных квартир 
по площадям не менее ранее занимае-
мым в аварийных многоквартирных до-
мах и возмещением денежных средств 
(оплата выкупной стоимости) за жилые 
помещения в рамках соглашений с соб-
ственниками жилых помещений.

Одним из условий проведения от-
бора муниципалитетов для включения 
в Программу является письменное 
обязательство (гарантийное письмо) 
по сносу аварийных многоквартир-
ных домов, планируемых к расселению 
в рамках Программы. Поэтому в бюд-
жете муниципальных образований 
должны быть предусмотрены денеж-
ные средства на эти цели.

Перечень аварийных МКД, подле-
жащих расселению и сносу в рамках 
этапов Программы, определен заранее. 
В настоящее время завершается пе-
реселение граждан из 149 аварийных 
многоквартирных домов по этапу 2019-
2020 годов Программы.

Переселение граждан из аварийного 
жилья продолжается
24 ноября на очередной встрече депутатов с губернатором Леноб-
ласти рассмотрен вопрос о ходе реализации программы «Рассе-
ление аварийного жилья» и решении проблемы сноса расселен-
ных многоквартирных домов.

По состоянию на 09.11.2020 сне-
сено 23 аварийных многоквартирных 
дома. По 110 домам снос планируется 
осуществить до конца 2020 года. По 10 
домам снос планируется осуществить 
в течение 2021 года. По 5 домам воз-
никли судебные споры и розыскные 
мероприятия, поэтому их снос пока 
не может быть осуществлен до пол-
ного переселения всех граждан. Один 
дом признан частью объекта культур-
ного наследия, в отношении которого 
администрация муниципального об-
разования самостоятельно принимает 
решение о его дальнейшей эксплуата-
ции с проведением реконструкции.

В 2017 году на территории Ле-
нинградской области в полном объ-
еме завершены мероприятия по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках регио-
нальной адресной программы «Пе-
реселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ле-
нинградской области в 2013-2017 го-
дах», однако до настоящего времени 
мероприятия по сносу уже расселен-
ных многоквартирных аварийных 
домов не завершены.

На сегодняшний день не снесены 
дома в 34 муниципальных образова-

ниях из 96. Данная ситуация складыва-
ется в связи с тем, что денежные сред-
ства на снос аварийных домов в рамках 
Программы не предусмотрены. Между 
тем, неснесенные заброшенные дома, 
по словам Михаила Москвина, явля-
ются опасными объектами.

Поэтому в связи с трудностя-
ми, возникающими при исполнении 
муниципальными образованиями 
обязательств по сносу расселенных 
аварийных многоквартирных домов 
в трёхмесячный срок с момента пересе-
ления граждан, комитет по строитель-
ству готовит изменения в Программу 
и планирует увеличить срок сноса до 12 
месяцев, с момента расселения много-
квартирного дома.

В ходе дискуссии депутат 
Арчил Лобжанидзе («Единая Рос-
сия») поинтересовался, как быть с теми 
аварийными домами, что находятся 
в военных городках. Глава региона 
Александр Дрозденко подчеркнул, 
что только муниципалитеты могут 
признать жилье аварийным и толь-
ко то, что находится у них на балансе. 
Но они не спешат это проблемное жи-
лье принимать, поэтому к решению 
данной проблемы попросил присоеди-
ниться, в том числе, и депутатов.
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Инициаторами вопроса выступили 
депутаты парламента Татьяна Бездет-
ко, Сергей Коняев, Лариса Пункина, 
Александр Русских, Людмила Тепти-
на (все – «Единая Россия»).

Участники встречи обсуждали, 
как удовлетворить потребности боль-
шого количества многодетных семей 
на получение участков в благоустроен-
ных массивах, где уже есть инфраструк-
тура, так как основная финансовая на-
грузка по подведению сетей ложится 
именно на региональную казну.

В рамках программы «Формиро-
вание городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на тер-
ритории Ленинградской области» му-
ниципальным образованиям из област-
ного бюджета предоставляют субсидии 
на организацию электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения, водоотведения, 
а также на осуществление дорожной 
деятельности.

Так, за период действия областных 
законов №105-оз и 75-оз Гатчинский 
район на проектирование и строитель-
ство коммунальной инфраструктуры 
получил из областного бюджета 86 млн 
рублей на нужды трех жилых массивов. 
Кроме того, в проекте областного бюд-

Участки для многодетных семей 
обеспечат инфраструктурой
На встрече с губернатором депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области обсудили обеспечение коммунальной ин-
фраструктурой участков для многодетных семей. Речь шла о стро-
ительстве дорог, обеспечении водоснабжения и водоотведения, а 
также газом и электричеством жилых массивов, выделенных под 
индивидуальное жилищное строительство для семей, в которых 
трое и более детей.

жета на 2021 год предусмотрено еще 48 
млн рублей на два жилых массива в по-
селке Сяськелево и городе Гатчине.

На сегодняшний день в Гатчинском 
районе сформировано более 50 масси-
вов под ИЖС. На первое октября много-
детным семьям выделено 1215 участков, 
до конца года планируется выделить 
еще более 100 участков, изъявили же-
лание получить земельные участки 1983 
многодетные семьи. Воспользоваться 
сертификатом «Земельный капитал» 
приняли решение 48 семей, из них 6 – 
уже реализовали свое право.

Депутат Александр Русских 
(«Единая Россия») поблагодарил гла-
ву региона Александра Дрозденко 
и заместителя председателя правитель-
ства Ленинградской области по строи-
тельству и ЖКХ Михаила Москвина 
за внесение изменений в порядок пре-
доставления субсидий, который по-
зволит сформированным в Гатчинском 
районе массивам быстрее развиваться.

Депутат Алексей Ломов («Единая 
Россия») рассказал, что процесс полу-
чения сертификата «Земельный капи-
тал» (компенсация за участок в раз-
мере 350 тысяч рублей), который был 
призван разгрузить очередь многодет-

ных, застопорился из-за бумажной во-
локиты. Депутат обратился к предста-
вителям КУГИ Ленинградской области 
с просьбой разобраться в проблеме 
и ускорить процесс получения земель-
ного сертификата.

Также Алексей Ломов поднял 
вопрос о комплексном развитии тер-
риторий муниципальных образова-
ний, а не только адресно – в массивах 
для многодетных, чтобы ускорить про-
цесс выдачи благоустроенных участ-
ков, где уже будут дороги и все необхо-
димые коммуникации. На это Михаил 
Москвин ответил, что для этих целей 
в каждом поселении разработан гене-
ральный план развития территории, 
но все зависит от финансовых возмож-
ностей каждого муниципалитета. 

Депутат Михаил Коломыцев 
(«Единая Россия») поддержал идею 
отменить необходимость разработки 
проектов планировки территории, ко-
торые предполагают большие затра-
ты. Он также обратился к Александру 
Дрозденко с просьбой предусмотреть 
финансирование развития транспорт-
ной инфраструктуры массива для мно-
годетных в поселке Молодцово Киров-
ского района на 2021 год.

Дело в том, что с мая текущего года 
проект строительства дороги, выпол-
ненный по заказу администрации, на-
ходится на согласовании в Леноблэкс-
пертизе из-за отсутствия согласования 
с ГКУ «Ленавтодор». Вопрос будет 
решен положительно только после по-
лучения согласия УИГБДД ГУ МВД 
по установке светофорного объек-
та. Администрация города Кировска 
убедительно просит зарезервировать 
средства в бюджете следующего года, 
заверив, что спорный вопрос будет 
урегулирован до конца текущего года. 
Александр Дрозденко обещал выпол-
нить просьбу, тем более что, по его сло-
вам, в Кировском районе живут очень 
активные многодетные семьи.

Обсудили участники встречи и ме-
сто, где выделяют массивы для много-
детных, в границах населенного пункта. 
Порой муниципалитеты пользуются 
возможностью получить субсидии 
из областного бюджета и располагают 
массив для многодетных семей далеко 
от дорог и инженерной инфраструк-
туры, чтобы за счет средств региона 
решить свои внутренние проблемы. 
В связи с этим, Александр Дрозденко 
дал поручение КУГИ Ленинградской 
области отслеживать данный вопрос, 
чтобы избежать подобного сценария 
развития событий.
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Председатель комитета Ленин-
градской области по обращению 
с отходами Алексей Пименов доложил 
о том, что нормативы накопления ТКО 
на территории Ленинградской области 
в текущем году были существенно сни-
жены как для жителей многоквартир-
ных домов, так и для ИЖС.

Если сравнивать нормативы нако-
пления ТКО в многоквартирных домах 
из расчета килограмм на человека в год, 
то Ленинградская область на фоне 
Санкт-Петербурга и Москвы предстает 
в выгодном свете: в регионе положено 
345 кг на человека. Для сравнения – 
381,7 кг в Санкт-Петербурге и 370 кг 
в Москве.

Внедрение системы раздельного 
сбора мусора в Ленинградской области 
начинает осуществляться. По словам 
Алексея Пименова, отдельно будут 

О сборе и оплате вывоза мусора 
говорили с губернатором

Еще один вопрос о мусоре на встрече губернатора Ленинградской 
области с депутатами Законодательного собрания подняла Вале-
рия Коваленко («Справедливая Россия»). Ее интересовал принцип 
установления нормативов накопления твердых коммунальных от-
ходов и сроки внедрения системы раздельного сбора мусора.

собираться две фракции – пластик 
и стекло.

– Пилотный проект по организа-
ции системы раздельного сбора мусора 
запускается в Кингисеппе, Ивангоро-
де и Луге, – отметил он. – Для стекла 
и пластика предполагается установка 
отдельных баков, а под них – специаль-
ный транспорт.

Глава профильного комитета также 
предложил поставить в больших насе-
ленных пунктах эколарьки для раздель-
ного сбора мусора для инициативных 
граждан, которые уделяют большое 
внимание этому вопросу.

Председатель комитета напомнил, 
что в Кингисеппе планируется строи-
тельство перерабатывающего завода, 
а также крупного технопарка для этих 
целей. Действует также и программа 
по реконструкции существующих захо-

ронений. Регион постепенно идет к пре-
кращению захоронения мусора, к мак-
симальной утилизации и переработке 
вторсырья. Кроме того, создана рабо-
чая группа по созданию единой концеп-
ции по обращению с мусором для двух 
субъектов – Петербурга и области.

– Сейчас все зависит от того, при-
мем ли мы закон об обращении с от-
ходами, тогда во многих спорах будет 
поставлена точка, – подытожил гу-
бернатор.

Дмитрий Ворновских («Единая 
Россия») озвучил волнующую пробле-
му: контейнерные площадки зачастую 
превращаются в санкционированные 
свалки, куда складируют шины и круп-
ногабаритный мусор.

В обсуждение этого вопроса вклю-
чился Александр Дрозденко, который 
напомнил, что региональный оператор 
отвечает за твердые бытовые отходы, 
вывоз же остального мусора остается 
обязанностью органов местного само-
управления.

Депутата Александра Матвеева 
интересовало, принесет ли удешевле-
ние платы за услугу вывоза мусора тот 
факт, что впоследствии отсортирован-
ный мусор будет переработан. Алексей 
Пименов ответил, что, как ни абсурд-
но, система раздельного сбора мусора 
напротив удорожает предоставление 
этой услуги.
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Отныне органы исполнительной 
власти региона, осуществляющие го-
сударственное управление в сфере 
образования, будут согласовывать на-
значения должностных лиц местных 
администраций, в частности, заме-
стителей глав местных администра-
ций, руководителей структурных под-
разделений местных администраций 
или отраслевых органов местных адми-
нистраций в сфере образования.

Второй блок изменений коснул-
ся преобразований в пункте о льготах 
для педагогических работников, ко-
торые проживают в сельской местно-
сти. Их распространили, в том числе, 
и на проживающих в сельской местно-

Законопроект, разработанный в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ, 
устанавливает критерии, которым дол-
жен соответствовать масштабный ин-
вестиционный проект, для реализации 
которого земельный участок предостав-
ляется в аренду без проведения торгов.

Проектом закона предусматри-
вается предоставление земельного 
участка в аренду без проведения торгов 
в случае, если реализация масштабно-
го инвестиционного проекта, вклю-
ченного в документы стратегического 
планирования РФ, предполагает объем 
вложений в приобретение (создание, 
реконструкцию) объектов основных 

Изменения в региональный закон об 
образовании приняты

Крупные инвесторы получат землю 
без торгов при соблюдении условий

На состоявшемся 7 декабря заседании Законодательного со-
брания Ленинградской области депутаты приняли проект, ка-
сающийся изменений в закон «Об образовании в Ленинград-
ской области».

Соответствующие изменения 7 декабря депутаты Заксобрания Ле-
нобласти внесли в статью 3 областного закона «О критериях, ко-
торым должны соответствовать объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 
проекты, для размещения (реализации) которых земельные участ-
ки предоставляются в аренду без проведения торгов».

сти руководителей и заместителей под-
разделений образовательных организа-
ций. Они также будут получать льготу 
по оплате ЖКХ – данная компенсация 
поступает из регионального бюджета.

средств не менее 50 000 миллионов ру-
блей, количество создаваемых рабочих 
мест не менее 5 000, а также создание 
объектов жилого и общественно-дело-
вого назначения для обеспечения нужд 
работников в рамках реализации инве-
стиционного проекта.

Также, помимо требований к объ-
ему вложений в приобретение (созда-
ние, реконструкцию) объектов основ-
ных средств и созданию рабочих мест, 
предусматриваются создание объектов 
жилого и общественно-делового назна-
чения для обеспечения нужд работни-
ков в рамках масштабного инвестици-
онного проекта и условие о включении 

Парламентарии приняли про-
ект закона «О внесении изменений 
в областной закон «Об образовании 
в Ленинградской области» во втором 
и третьем чтениях.

такого проекта в документы стратеги-
ческого планирования РФ.

Законопроектом предусматривает-
ся предоставление земельного участ-
ка в аренду без проведения торгов 
для размещения промышленного про-
изводства, а также для строительства 
объектов жилого и общественно-дело-
вого назначения в целях обеспечения 
жильем и объектами общественно-де-
лового назначения работников, при-
влекаемых для реализации указан-
ного проекта.

В ходе обсуждения лидер фракции 
«Справедливая Россия» Александр 
Перминов поинтересовался, есть 
ли в Ленобласти инвесторы с масштаб-
ными инвестпроектами. Заместитель 
Председателя Правительства Ленин-
градской области – председатель коми-
тета экономического развития и инве-
стиционной деятельности Дмитрий 
Ялов заверил, что такие есть. Напри-
мер, в Усть-Луге реализуется крупней-
ший в России инвестпроект по стро-
ительству газоперерабатывающего 
комплекса.

Изменения в действующий об-
ластной закон приняли сразу в первом 
и третьем чтениях.
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Основанием для внесения измене-
ний в постановление Законодательного 
собрания Ленинградской области от 23 
марта 2016 года № 345 «Об утвержде-
нии схемы одномандатных округов 
для проведения выборов депутатов 
Законодательного собрания Ленин-
градской области» явилось отклонение 
от средней нормы представительства 
избирателей, превышающее 20 про-
центов, в Токсовском одномандатном 
избирательном округе № 6 (66,8 %) 
и Свердловском одномандатном изби-
рательном округе № 8 (36,5%) по состо-
янию на 1 июля 2020 года.

Как сообщил глава Леноблизбир-
кома Михаил Лебединский, в 2016 
году численность избирателей Ленин-
градской области составляла 1 млн 
313 тыс. 925 человек, при этом средняя 
норма представительства составляла 
52 557 человек. «Число избирателей 
выросло до 1 миллиона 362 тысяч 664 
человек, что составляет среднюю нор-
му представительства 54 тысячи 507 
человек на один мандат. Причем, в по-
ложительной динамике по приросту 
за пять лет два района – Всеволожский 
и Ломоносовский, остальные – в отри-
цательной», – отметил он.

В этом случае согласно федераль-
ному законодательству требуется 
внести изменения в действующую 

Схема одномандатных округов 
изменена

7 декабря областной парламент поддержал предложенный Изби-
рательной комиссией Ленинградской области проект изменений в 
схему одномандатных избирательных округов для проведения вы-
боров депутатов Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти седьмого созыва, которые пройдут в сентябре 2021 года.

схему одномандатных избирательных 
округов и привести ее в соответствие 
с законом о примерном равенстве из-
бирателей (с допустимым отклонени-
ем от средней нормы представитель-
ства). В свою очередь, Законодательное 
собрание Ленинградской области 
по представлению Избирательной ко-
миссии Ленинградской области вно-
сит изменения в схему избиратель-
ных округов не позднее чем за девять 
месяцев до дня голосования, то есть 
не позднее 19 декабря 2020 года.

Изменению подлежат границы 12 
из 25 одномандатных избирательных 
округов, что составляет менее 50 про-
центов и не требует утверждения новой 
схемы. Ввиду серьезного увеличения 
численности жителей во Всеволожском 
районе, эти территории претендуют 
на еще один мандат. Вместе с тем, сни-
зилось количество избирателей в Слан-
цевском, Лужском, Волосовском и При-
озерском районах, и принято решение 
передать сланцевский мандат.

Таким образом, во Всеволожском 
муниципальном районе добавляется 
Бугровский одномандатный избира-
тельный округ № 25, при этом также 
вносятся изменения в границы Сер-
толовского одномандатного избира-
тельного округа № 5, Токсовского од-
номандатного избирательного округа 

№ 6, Всеволожского одномандатного 
избирательного округа № 7, Свердлов-
ского одномандатного избирательного 
округа № 8.

Территория Сланцевского одно-
мандатного избирательного округа № 
25 распределяется между Волосовским 
одномандатным избирательным окру-
гом № 22, Лужским одномандатным 
избирательным округом № 23 и Кинги-
сеппским одномандатным избиратель-
ным округом № 24.

Кроме того, необходимо привести 
в соответствие с требованиями законо-
дательства следующие одномандатные 
округа: Выборгский одномандатный 
избирательный округ № 1, Тосненский 
одномандатный избирательный округ 
№ 15, Ломоносовский одномандатный 
избирательный округ № 20.

В ходе пленарного заседания пар-
ламентарии единогласно поддержали 
проект постановления. Новая схема 
одномандатных избирательных окру-
гов будет опубликована не позднее чем 
через пять дней после ее утверждения.

По словам руководителя фракции 
«Единая Россия» Олега Петрова, при-
нятие этой схемы является наиболее 
оптимальным решением к предстоя-
щим выборам. «По Выборгскому рай-
ону сделали очень мудро, практически 
не затронув территории. Какие придут 
депутаты – решать людям, избирате-
лям. Самое главное, что в таких не-
простых условиях удалось сохранить 
границы избирательных участков 
без изменений», – подчеркнул он.
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Законопроектом приводятся от-
дельные положения действующего об-
ластного закона в соответствие с Жи-
лищным кодексом РФ.

Так, вносится изменение, согласно 
которому в региональную программу 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных дома в Ле-
нобласти не включаются МКД, распо-
ложенные на территориях населенных 
пунктов, признанных закрывающими-
ся на основании решений органов го-
сударственной власти Ленинградской 
области по согласованию с Правитель-
ством РФ.

Еще одно изменение вносится 
в целях осуществления мониторинга 
реализации региональной программы 
капремонта в отношении многоквар-
тирного дома, собственники поме-
щений в котором формируют фонды 
капремонта на специальном счете. 
В данном случае владелец спецсчета 
будет направлять не в орган местного 
самоуправления, а в уполномочен-
ный орган исполнительной власти 
Ленинградской области (комитет 
по ЖКХ) информацию о капитальном 
ремонте, проведенном в соответствии 
с региональной программой капи-
тального ремонта, до 1 декабря года, 
в котором должен быть проведен ка-
питальный ремонт. Это, по мнению 
разработчиков, приведет к сокраще-
нию документооборота и сроков на-
правления уполномоченным органом 
уведомлений и принятия органом 
местного самоуправления решений 
о формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального опера-
тора. После внесения изменений в за-
кон комитет будет работать напрямую 
с владельцами спецсчетов.

Также предлагается включить 
в перечень услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту общего имуще-

Закон о капремонте скорректировали

7 декабря депутаты Ленинградской на очередном пленарном засе-
дании приняли законопроект о внесении изменений в областной 
закон, касающийся проведения капитального ремонта в много-
квартирных домах (МКД).

ства в многоквартирном доме оценку 
соответствия лифтов требованиям 
технического регламента Таможенно-
го союза, где данные работы являются 
отдельным предметом электронного 
аукциона на оказание таких услуг. В на-
стоящее же время оценка соответствия 
требованиям техрегламента лифтов 
включается в состав работ по ремонту, 
замене, модернизации лифтов, несмо-
тря на то, что таковой не является.

Во втором чтении депутаты при-
няли 3 поправки, подготовленные 
Михаилом Коломыцевым и Саядом 
Алиевым (оба – фракция «Единая 
Россия»). При этом по поправке Сая-
да Алиева возникли вопросы у других 
парламентариев. Так, Андрей Лебе-
дев (лидер фракции ЛДПР) поинте-
ресовался, почему из перечня работ 
по капремонту исключается переу-
стройство невентилируемой крыши 
на вентилируемую крышу, устройство 
выходов на крышу. Председатель ко-
митета по ЖКХ Александр Тимков 
объяснил это необходимостью финан-
совой устойчивости Фонда капремон-
та, и эти работы можно назвать избы-
точными. На второй вопрос депутата 
о том, сколько на сегодняшний день 
у Фонда средств на капремонт, глава 

комитета ответил, что за год собрано 
2,5 млрд рублей и более 1 млрд рублей 
законтрактовано.

Лидер фракции «Справедливая Рос-
сия» Александр Перминов попросил 
уточнить, почему не принимается по-
правка депутатов Валерии Коваленко 
(«Справедливая Россия») и Людмилы 
Тептиной («Единая Россия»), которые 
предлагают в перечень работ по ка-
премонту включить, помимо прочих, 
утепление и ремонт фасада (в том чис-
ле замена и ремонт балконных плит), 
а также ремонт и замена конструкций 
крыльца (в том числе козырька при его 
наличии). Александр Тимков пояс-
нил, что названные работы уже входят 
в комплексный ремонт фасада.

В свою очередь, председатель 
профильной постоянной комиссии 
по ЖКХ и ТЭК Михаил Коломы-
цев («Единая Россия») подчеркнул, 
что с принятием этого законопроекта 
все основные работы по капремонту, 
предусмотренные федеральным зако-
нодательством, будут выполнены. Речь 
идет лишь об исключении дополни-
тельных работ, которые были включе-
ны в областной закон.

С учетом поправок законопроект 
приняли во втором и третьем чтениях.
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Напомним, законопроект был раз-
работан в целях приведения област-
ного законодательства в соответствие 
с федеральным. Согласно изменениям, 
внесённым в июле 2020 года в Нало-
говый кодекс РФ (Федеральный закон 
№266-ФЗ), регионам предоставлено 
право продления налоговых каникул 
для определенных видов деятельности 
при применении упрощенной и патент-
ной систем налогообложения в отно-
шении налогоплательщиков – вновь 
зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей.

С учетом федеральных нововве-
дений в Ленинградской области дей-
ствие налоговой ставки в размере 0% 

Законопроект «О внесении изме-
нений в отдельные областные законы 
в связи с принятием Федерального за-
кона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу охраны 
здоровья граждан от последствий по-
требления никотинсодержащей про-
дукции» был внесен на рассмотрение 
депутатов Губернатором и разработан 
в целях приведения законодательства 
региона в соответствие с Федераль-
ным законом.

С его принятием в дополнение 
к ранее установленным запретам ку-
рения табака на территории Ленин-
градской области будет запрещено 
потребление никотинсодержащей про-
дукции на остановках общественного 
транспорта и на расстоянии менее чем 
пять метров от них, а также от вхо-
дов в помещения, предназначенные 
для предоставления бытовых услуг, ус-
луг торговли, общественного питания, 
от зданий, где располагаются органы 
государственной власти, государствен-
ные органы, органы местного самоу-

Предпринимателям, работающим по УСН и ПСН, 
продлены налоговые каникулы

Запреты для курильщиков станут строже

Соответствующий проект областного закона «О внесении изменений в некоторые областные законы» 
7 декабря принят Законодательным собранием Ленинградской области во втором и третьем чтениях.

Так решили парламентарии региона на очередном заседании Законодательного собрания Ленин-
градской области 7 декабря.

для таких предпринимателей продле-
вается до 2024 года вместо установ-
ленного ограничения до 2021 года. 
Это, по замыслу инициаторов, позво-
лит улучшить предпринимательский 
климат в регионе и станет стимулом 
для дальнейшего развития бизнеса.

Кроме того, принятый документ 
расширяет перечень сфер предприни-
мательской деятельности, при осущест-
влении которых установлена нулевая 
налоговая ставка для налогоплатель-
щиков, применяющих упрощенную си-
стему налогообложения.

В дополнение к производственной, 
социальной и научной сферам деятель-
ности, уже освобождённым от налога, 

льготы затронут сферу бытовых услуг 
населению (деятельность по фотоко-
пированию и подготовке документов 
и прочая специализированная вспомо-
гательная деятельность по обеспечению 
деятельности офиса; ремонт компьюте-
ров, предметов личного потребления 
и хозяйственно-бытового назначе-
ния; деятельность по предоставлению 
прочих персональных услуг), а также 
сферу услуг по предоставлению мест 
для временного проживания (деятель-
ность по предоставлению мест для вре-
менного проживания).

По итогам рассмотрения депутаты 
поддержали законопроект. Документ 
вступит в силу с 1 января 2021 года.

правления, а еще в парках и скверах.
В результате обсуждения депутаты 

вынесли решение принять законопро-
ект во втором и третьем чтениях.
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Обращение, инициированное де-
путатами-единороссами Михаилом 
Коломыцевым и Вадимом Малыком, 
подготовлено с целью снижения безу-
четного и бездоговорного потребления 
электрической энергии.

Напомним, что Законодательным 
собранием Ленобласти в июле это-
го года уже было направлено ини-
циированное этими же депутатами 
аналогичное по содержанию обра-
щение к Министру энергетики РФ 
А.В. Новаку. В сентябре этого года 
из Минэнерго России пришел ответ, 
в котором отмечается актуальность 
проблемы высокого уровня безучет-
ного и бездоговорного потребления 
электрической энергии и его влияния 

Предлагается ужесточить 
ответственность за самовольное 
подключение к сетям
7 декабря на пленарном заседании парламентарии Ленобласти 
приняли обращение к Председателю Госдумы РФ В.В. Володину 
по вопросу внесения изменений в Уголовный кодекс РФ, направ-
ленных на снижение случаев самовольного подключения к элек-
трическим сетям и тепловым сетям.

на объем потерь электрической энер-
гии в сетях территориальных сетевых 
организаций.

Также в ответе отмечается 
то, что был принят Федеральный за-
кон от 29 мая 2019 года № 114-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 3.5 и 7.19 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях». 
Согласно действующей редакции ча-
сти 1 статьи 7.19 КоАП РФ админи-
стративная ответственность за само-
вольное (безучетное) использование 
электрической энергии, если эти дей-
ствия не содержат уголовно наказу-
емого деяния, влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от десяти тысяч до пятнад-

цати тысяч рублей; на должностных 
лиц – от тридцати тысяч до восьми-
десяти тысяч рублей или дисквалифи-
кацию на срок от одного года до двух 
лет; на юридических лиц – от ста ты-
сяч до двухсот тысяч рублей.

В своем обращении Михаил Ко-
ломыцев и Вадим Малык указыва-
ют на то, что действующее правовое 
регулирование, предусмотренное 
вышеупомянутой статьей 7.19 КоАП 
РФ, не способствует значительному 
снижению случаев безучетного и без-
договорного потребления электроэ-
нергии. Поэтому депутаты и предло-
жили дополнить Уголовный кодекс 
РФ статьей 1651’ предусматривающей 
уголовную ответственность за са-
мовольное подключение к электри-
ческим и тепловым сетям, если дан-
ное деяние совершено неоднократно 
и не повлекло последствий, указан-
ных в статье 165 УК РФ.

Кроме того, в обращении пред-
лагается дополнить статью 165 УК 
РФ примечанием, устанавливающим, 
что в случае причинения имуществен-
ного ущерба собственнику или иному 
владельцу в связи с неправомерным ис-
пользованием электрической энергии 
размер имущественного ущерба опре-
деляется в соответствии с методикой, 
утвержденной Правительством РФ.
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Депутаты приняли в первом чте-
нии проект областного закона «О вне-
сении изменений в областной закон 
«Социальный кодекс Ленинградской 
области», который разработан в целях 
совершенствования меры социальной 
поддержки по обеспечению питанием 
учащихся. Речь идет об обеспечении 
бесплатным горячим питанием уча-
щихся образовательных учреждений 
Ленинградской области, зарегистриро-
ванных в других регионах страны. Се-
годня в регионе насчитывается более 
6000 таких школьников.

Также законопроект предусматри-
вает введение дополнительной еже-
месячной денежной выплаты для пен-
сионеров, постоянно проживающих 
на территории Ленинградской обла-
сти, которые проживали в Ленинграде 
в период блокады не менее 4 месяцев 
и не были награждены знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда» и медалью 
«За оборону Ленинграда». 

Поправки в Социальный кодекс 
обеспечат дополнительные льготы 
пожилым людям и детям

На заседании парламента 7 декабря депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области приняли очередной ряд попра-
вок в Социальный кодекс региона. Они позволят обеспечить всех 
школьников горячим питанием. Кроме того, вводятся дополни-
тельные выплаты юбилярам и жителям, пережившим блокаду Ле-
нинграда. А сложную ортопедическую обувь с индивидуальными 
параметрами изготовления теперь можно будет получить за счет 
областного бюджета.

Кроме того, Социальный кодекс 
предложено дополнить поправкой, ко-
торая дает право в беззаявительном 
порядке на единовременную выплату 
к юбилейным датам со дня рождения. 
Жители Ленинградской области, отме-
тившие 90-летний юбилей, получат 15 

тысяч рублей, 95 лет – 20 тысяч рублей, 
100 лет – 25 тысяч рублей. 

В третьем чтении депутаты Ленин-
градской области приняли проект об-
ластного закона, который также вносит 
изменения в Социальный кодекс реги-
она в части введения меры социальной 
поддержки в виде бесплатного обеспе-
чения сложной ортопедической обу-
вью с индивидуальными параметрами 
изготовления для лиц в возрасте до 18 
лет, не являющихся детьми-инвали-
дами. Сложная ортопедическая обувь, 
предназначенная для детей с выражен-
ной деформацией и дефектами стопы 
при заболеваниях опорно-двигатель-
ной системы, нужна не только для про-
филактики заболевания и предупреж-
дения инвалидности, но для призвана 
улучшить качество жизни данной кате-
гории детей. Изготовление такой обуви 
по индивидуальным параметрам вос-
требовано в Ленинградской области. 
Так, в 2016 году было изготовлено 283 
пары такой обуви, в 2017 году – 610 пар, 
в 2018 году – 764 пары, в 2019 году – 846 
пар, в 2020 году – 894 пары.

Законопроект предусматривает, 
что сложную ортопедическую обувь 
в количестве двух пар в год за счет 
средств областного бюджета будут из-
готавливать на основании заключения 
медицинской организации, входящей 
в перечень учреждений, участвующих 
в реализации Территориальной про-
граммы госгарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помо-
щи в регионе.

Критерий нуждаемости в данной 
обуви устанавливается наличием ме-
дицинских показаний, а не уровнем 
дохода семьи. По данным статистики, 
в 2021 году сложной ортопедической 
обувью с индивидуальными параме-
трами в Ленинградской области будут 
обеспечены 447 детей.
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Законопроектом предлагается 
расширить категорию граждан, имею-
щих трех и более детей (далее – мно-
годетная семья), которым в соответ-
ствии с вышеназванным областным 
законом предоставляются земельные 
участки в собственность бесплатно, 
либо, по их выбору, взамен предо-
ставления земельного участка пре-
доставляется мера социальной под-
держки в виде земельного капитала 
в Ленинградской области. Для приве-
дения к однообразию с Социальным 
кодексом Ленобласти законопроектом 
изменяется понятие «многодетной се-
мьи», и в ее состав включены, в том 
числе совершеннолетние дети в воз-
расте до 23 лет, обучающиеся в обра-
зовательных организациях по очной 
форме обучения.

А именно уточняется, 
что под гражданами, имеющими трех 
и более детей, понимаются граждане 
РФ, состоящие в зарегистрированном 
браке, имеющие трех и более детей 

Это высокое звание присвое-
но поселку Ивановское за трудовой 
и ратный подвиг при защите Отече-
ства от немецко-фашистских захват-
чиков в ходе сражений Ленинград-
ской битвы, за мужество, стойкость 
и героизм, проявленные ополченца-
ми 2-1 дивизии Ленинградской ар-
мии Народного ополчения, бойцами 
519-го гаубичного артполка, 4-го ис-

Понятие «многодетной семьи» будет 
расширено

Почетное звание – поселку 
Ивановское

Соответствующие изменения 7 декабря внесли депутаты пар-
ламента Ленобласти в областной закон «О бесплатном предо-
ставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 
участков в собственность на территории Ленинградской области 
и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном пре-
доставлении отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории 
Ленинградской области».

7 декабря депутаты областного парламента проголосовали за при-
своение поселку Ивановское Кингисеппского района почетного 
звания «Населенный пункт воинской доблести».

(в том числе усыновленных, пасынков 
и падчериц) в возрасте до 18 лет, а так-
же детей в возрасте до 23 лет, обуча-
ющихся в образовательных организа-
циях по очной форме обучения, либо 
гражданин РФ, не состоящий в заре-
гистрированном браке, имеющий трех 
и более детей (в том числе усыновлен-

требительного полка особого назна-
чения, танкистами Ленинградской 
высшей офицерской бронетанковой 
школы им. В.М. Молотова, стоявших 
на смерть в июле-августе 1941 года 
на рубеже под Ивановским и задер-
жавших на целый месяц наступление 
немецких войск на Ленинград на Кин-
гисеппском направлении.

«Подвиг под Ивановским должен 

быть обязательно отмечен. С первых 
дней войны все силы руководства и жи-
телей села Ивановское были направле-
ны на мобилизацию для отпора врагу. 
94 из 120 взрослых мужчин села были 
мобилизованы в действующую армию 
и храбро сражались за Родин, – отме-
чает депутат Законодательного собра-
ния от Кингисеппского избирательного 
округа Дмитрий Ворновских. – Многие 
жители села участвовали в ожесточен-
ных июльских боях против немцев, 
захвативших село и создавших на его 
территории укрепленный плацдарм. 
Сейчас будет сниматься документаль-
ный фильм о поселке Ивановское и обо 
всей этой уникальной истории. Ива-
новцы, жители Кингисеппского рай-
она свято хранят память о событиях 
79-летней давности».

ных) в возрасте до 18 лет, а также де-
тей в возрасте до 23 лет, обучающих-
ся в образовательных организациях 
по очной форме обучения, совместно 
проживающих с родителями либо 
с одним из них.

Законопроект приняли сразу в пер-
вом и третьем чтениях.
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Выше результаты учёбы – больше 
выплата

Поддержка молодых специалистов, 
по мнению авторов идеи, должна быть 
более значимой, что укрепит стимул 
для высоких оценок и получения дипло-
мов с отличием. При этом они уверены, 
что размер единовременной выплаты 
должен быть чётко дифференцирован, 
в зависимости от достижений в учёбе.

Пока же Постановлением Прави-
тельства Ленобласти от 27.12.2007 № 
339 «О социальной поддержке моло-
дых специалистов в Ленинградской 
области» установлена единовремен-
ная выплата в размере 56 500 рублей, 
и это единая сумма для всех молодых 
специалистов (осуществляется в те-
чение трех лет по окончании перво-
го, второго и третьего года работы 
на основании договора). Известно, 
что в казне региона на 2021 год в каче-
стве такой выплаты молодым специ-
алистам запланировано 55 652 500 
рублей (в расчёте на 985 выпускни-

Молодежный парламент Ленобласти 
обсудил планы на будущий год

7 декабря в режиме ВКС прошло заседание Молодежного пар-
ламента Ленобласти, на котором обсудили вопросы увеличения 
социальной поддержки молодых специалистов. Кроме того, было 
предложено создать новый консультативно-совещательный ор-
ган для расширения представительства молодых муниципальных 
депутатов.

ков учебных заведений). По мнению 
молодых парламентариев, молодым 
специалистам, имеющим диплом с от-
личием, сумма такой выплаты должна 
быть увеличена на 25%.

О новой структуре и эко-проектах
Кроме того, участники заседа-

ния обсудили идею создания палаты 
молодых законодателей, состоящей 
из представителей каждого из районов 
региона. «Пока проект в работе, но эта 
идея нам кажется жизнеспособной», 
– отметила, представляя инициативу, 
председатель Молодежного парламента 
Галина Никифорова. А депутат об-
ластного парламента Александр Рус-
ских («Единая Россия») подтвердил: 
«Действительно мы создаем серьез-
ную, динамичную структуру, готовую 
способствовать улучшению качества 
жизни населения. Это очень хорошая 
идея». Начальник отдела межрегио-
нального, международного сотрудни-
чества и взаимодействия с обществен-
ными организациями и председатель 
регионального отделения «Союз жен-
щин России» Татьяна Толстова тоже 
предложение поддержала: «У Союза 
есть свои молодежные структуры, 
и мы знаем, насколько важна инициа-
тива молодых, активных людей».

Молодёжный парламент наметил 
и план будущего, 2021 года, касающий-
ся реализации эко-проектов. Запла-
нированы, в частности, субботники 
не только с уборкой, но и обустрой-
ством территорий. «Мало убрать объ-
ект, его надо еще и облагородить». – 
считает Татьяна Толстова.

А вице-спикер областного парла-
мента Дмитрий Пуляевский («Единая 
Россия») напомнил, что 7 декабря За-
конодательным собранием Ленобласти 
был принят главный финансовый до-
кумент региона, и пожелал членам Мо-
лодёжного парламента учиться в своих 
муниципалитетах, в числе прочего, 
и работе с бюджетом.
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Арчил Лобжанидзе рассказал кол-
легам о том, что инициировал обра-
щение постоянного комитета ПАСЗР 
по социальной политике к Председате-
лю Правительства РФ М.В. Мишусти-
ну о безвозмездной передаче военных 
городков субъектам РФ, в муниципаль-
ную собственность. Проблема заклю-
чается в том, что муниципалы пишут 
обращения в Минобороны, по кото-
рым военное ведомство должно при-
нять решение о передаче имущества 
в двухмесячный срок. Но на практике 
эта норма не выполняется, процесс пе-
редачи затягивается.

«Военные городки зачатую – тер-
ритории с разрушенной инфраструк-
турой, давно пришедшей в негодность. 
Причём у муниципалитетов нет денег 
даже на поддержание той, которая 
худо-бедно работает и необходима 
для нормального проживания в них, – 
говорит о причине обращения Арчил 
Лобжанидзе. – Региональный бюджет 
также не может поддерживать эти объ-
екты. В связи с этим возникает соци-
альная напряженность. Поэтому обя-
зательно надо найти путь к решению 
проблем военных городков – опреде-
лить необходимую законодательную 
основу для передачи военного иму-
щества в собственность субъектов РФ 
и муниципальную собственность».

Другая инициатива предложе-
на Мариной Левченко. Речь идёт 
об обращении областного парламента 
к спикеру Госдумы Вячеславу Воло-
дину и Председателю Правительства 
Российской Федерации Михаилу Ми-
шустину об установлении статуса, 
льгот и мер социальной поддержки 
такой категории, как бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей, гет-
то и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой 
войны. До сих пор эти люди, «лишён-
ные детства», не указаны в Федераль-
ном законе «О ветеранах», не имеют 
статуса участника или инвалида Вели-
кой Отечественной войны, поэтому ли-
шены права на получение одновремен-
но двух пенсий.

«Просим урегулировать этот во-
прос для восстановления справедливо-
сти», – объясняет Марина Левченко.

Третье обращение (инициатор – 
депутат Законодательного собрания 
Ленобласти Андрей Шаронов) связа-
но с деятельностью микрофинансовых 
организаций. Дело в неправомерных 
действиях «коллекторов» и микро-
финансовых организаций, которые 

Депутаты Ленобласти представили 
на Конференции ПАСЗР социально 
значимые инициативы

19 ноября, в рамках 58-й Конференции Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России (ПАСЗР) депутаты обсудили ряд насущных 
вопросов, касающихся жизни регионов СЗФО. От Законодатель-
ного собрания Ленинградской области участие в Конференции во 
главе со спикером парламента Сергеем Бебениным приняли де-
путаты Марина Левченко, Андрей Шаронов и Арчил Лобжанидзе 
(все – «Единая Россия»). Их инициативы были поддержаны всеми 
участниками единогласно.

без письменного согласия граждан пе-
редают «коллекторским» агентствам 
права взыскания по потребительским 
займам с персональными данными 
третьих лиц, указанных в этих дого-
ворах. В свою очередь, «коллекторы» 
при общении как с должниками, так 
и с третьими лицами, нередко оказыва-
ют психологическое давление, исполь-
зуют методы, унижающие честь и до-
стоинство граждан, ещё не признанных 
судом должниками по кредитным дого-
ворам и при отсутствии вступившего 
в законную силу решения суда.

«В связи с этим мы предлагаем за-
конодательно установить возможность 
кредитора добиваться просроченной 
задолженности в отношении физи-
ческих лиц и их поручителей только 
после вступившего в законную силу 
соответствующего судебного реше-
ния, – поясняет депутат. – Кроме того, 
мы считаем, что необходимо исклю-
чить взаимодействие кредитора с тре-
тьими лицами (членами семьи долж-
ника, родственниками и соседями). 
Исключения могут составлять поручи-
тели и лица, действующие на основа-
нии доверенности».

По словам Андрея Шаронова, 
предлагаемые изменения не распро-
страняются на установленный действу-
ющим законодательством досудебный 

претензионный порядок и не повлекут 
за собой значительной нагрузки на су-
дебную систему. Эта законодательная 
инициатива направлена в Совет зако-
нодателей РФ при Федеральном Собра-
нии для экспертной оценки и в настоя-
щее время находится на рассмотрении.

По итогам заседания Конференции 
ПАСЗР спикер Законодательного со-
брания Ленинградской области Сергей 
Бебенин подчеркнул значимость кол-
легиального рассмотрения парламен-
тариями одиннадцати регионов Севе-
ро-Запада животрепещущих проблем. 
«Вопросы, выносимые на рассмотре-
ние постоянных комитетов и Конфе-
ренции Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России, продиктованы 
самой жизнью и действительно явля-
ются важными для дальнейшего раз-
вития территорий. Спектр вопросов, 
которые мы все инициируем, действи-
тельно обширен. На протяжении 26 
лет работы Ассоциация доказала свою 
эффективность. Нас поддерживают 
на федеральном уровне, региональные 
парламенты привлекают к работе в Со-
вете законодателей России. Таким об-
разом удается доносить мнение регио-
нов до руководства страны, что, в свою 
очередь, дает дополнительные возмож-
ности для решения общих задач», – от-
метил Сергей Бебенин.
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