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Первые уточнения в областной 
бюджет традиционно вносятся в марте 
и, как правило, связаны с увеличением 
доходной и расходной частей бюджета 
текущего года. Нынешние изменения 
обусловлены включением неисполь-
зованных средств, сложившихся на 1 
января 2021 года, увеличением объема 
неналоговых доходов, безвозмездных 
поступлений, а также перераспреде-
лением финансирования по ряду на-
правлений.

Согласно принятому законопро-
екту «О внесении изменений в област-
ной закон «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 
годов» доходы областной казны вы-
растут на 1,1 млрд рублей, расходы 
– на 8,2 млрд рублей, дефицит увели-
чится на 7 млрд рублей. 

В результате увеличения расходной 
части областного бюджета существен-
но вырастет поддержка образования 
(1,8 млрд рублей), здравоохранения 
(1,7 млрд рублей), национальной эко-
номики, включая дорожный фонд (1,5 
млрд рублей) и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (1,1 млрд рублей).

На реновацию и ремонт объек-
тов образования пойдет 601 млн ру-
блей, на увеличение контингента 
школьников направят 555 млн руб-
лей, дошкольников – 454 млн рублей. 
Территориальному фонду ОМС пред-
усмотрены дополнительные средства 
в объеме 1 млрд рублей на погашение 
задолженности страховых организа-
ций по оплате оказанной медицинской 
помощи, 348 млн рублей составят сред-
ства на завершение реконструкции об-
ластного центра медицинской реаби-
литации в Коммунаре. 535 млн рублей, 
которые заложены на покупку ускори-
телей для Ленинградской областной 
клинической больницы и не будут 
востребованы до 2022 года, перерас-
пределяются на закупку машин скорой 
помощи, закупку медоборудования 
и ремонт помещений в медучреждени-
ях. На стимулирующие выплаты за осо-
бые условия труда и дополнительную 
нагрузку медицинским работникам 
по Covid-19 предусмотрено 360 млн 
рублей. Допсредства выделят и на сфе-
ру социальной защиты: соцподдерж-
ку региональных льготников (603 млн 
рублей), поддержку семей с доходами 
ниже установленного критерия ну-
ждаемости и субсидии на оплату ЖКУ 
(208 млн рублей), соцвыплаты семьям 
с детьми (93,6 млн рублей), обеспече-
ние бесплатного изготовления и ре-

«Весенние поправки» в бюджет 
приняты
24 марта в ходе заседания Законодательного собрания Ленин-
градской области приняты первые изменения в бюджет региона 
на 2021 год. Все постоянные комиссии ЗакСа подробно обсуждали 
проект корректировок на своих заседаниях.

монта зубных протезов ветеранам тру-
да (57,6 млн рублей).

Значительные ассигнования будут 
направлены на расселение аварийного 
жилищного фонда и завершение стро-
ительства многоквартирных домов (709 
млн рублей). Комитету по ЖКХ доба-
вят 400 млн рублей (166 млн рублей 
на замену лифтового оборудования 
в восьми поселениях, 150 млн рублей – 
благоустройство территорий, 115 млн 
рублей – ГУП «Леноблводоканал»), ко-
митету по АПК – 159 млн рублей (по-
гашение задолженности предприятия 
«Красный пахарь» в рамках ликвида-
ционных процедур, грант по програм-
ме «Ленинградский фермер», субсидии 
по поддержке элитного семеноводства 
и уходу за многолетними насаждения-
ми). Предусмотрено увеличение ассиг-
нований и по Адресной инвестицион-
ной программе.

В ходе заседаний постоянных ко-
миссий депутаты подробно обсуждали 
законопроект и задавали множество 
вопросов. Андрей Лебедев (ЛДПР), 
в частности, интересовался изменени-
ем финансирования по ряду объектов 
дорожного хозяйства, строительства 
и возведения модульных очистных со-
оружений, а также просил предоста-
вить концепцию реализации проекта 
«Безопасный город».

Светлана Потапова («Единая 
Россия») также просила в будущих 
корректировках увеличить средства 
на капремонт дорог к социально зна-
чимым объектам в рамках програм-
мы «Комплексное развитие сельских 
территорий». Иван Хабаров («Единая 
Россия») обратил внимание на ужаса-
ющееся состояние участка дороги Ям-
Ижора – Шушары на въезде в Ленин-
градскую область.

Вопрос о перспективах перевода 
школ искусств на региональный уро-
вень задал депутат Александр Пер-
минов («Справедливая Россия»). Про-
звучал ответ, что пока закон не принят, 
преждевременно об этом рассуждать, 
в противном случае регион будет изы-
скивать источники финансирования 
новых полномочий.

По итогам обсуждений все по-
стоянные комиссии проект попра-
вок в областной бюджет поддержали. 
По итогам рассмотрения на пленарном 
заседании законопроект приняли сразу 
в трех чтениях.

Комментируя обоснованность вне-
сения изменений в бюджет региона, 
спикер областного парламента Сергей 
Бебенин («Единая Россия») подчеркнул, 
что любая корректировка бюджета 
в сторону увеличения – это благо, осо-
бенно в нынешних непростых условиях.
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Напомним, законопроект был раз-
работан с целью предотвращения не-
гативного воздействия отходов произ-
водства и потребления на окружающую 
среду и здоровье человека, сбережения 
природных ресурсов и регулирования 
отдельных вопросов в сфере обраще-
ния с отходами производства и потре-
бления в Ленинградской области.

Основными положениями зако-
на являются: введение процедуры 
разрешения на перемещение отходов 
на территории Ленинградской обла-
сти; применение QR-кодов, являющих-
ся неотъемлемой частью разрешения; 
оснащение транспортных средств, 
перевозящих отходы, техническими 
устройствами, позволяющими осу-
ществлять фиксацию перемещения 
транспортного средства. Также в зако-
не говорится о том, что с 1 января 2023 
года вводится запрет на захоронение 
отходов на территории Ленинградской 
области, если они могут быть утилизи-
рованы на объектах утилизации отхо-
дов Ленинградской области;

Кроме того, вносятся изменения 
в областной закон «Об администра-
тивных правонарушениях», в соответ-
ствии с которыми предусматривается 
административная ответственность 
за транспортирование отходов без раз-
решения на их перемещение либо с на-
рушением условий перемещения. К на-

Депутаты приняли закон в сфере 
обращения с отходами
27 января депутаты Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти приняли закон, регулирующий отдельные вопросы обраще-
ния с отходами производства и потребления на территории региона.

рушителю будут применены штрафные 
санкции: для граждан – от 50 до 100 
тысяч рублей, для индивидуальных 
предпринимателей и должностных лиц 
– от 500 до 900 тысяч рублей, для юри-
дических лиц – от 1 до 1,5 миллионов 
рублей.

Также вносятся изменения в осо-
бенности рекультивации земель на тер-
ритории Ленинградской области.

Председатель постоянной комис-
сии по экологии и природопользова-
нию Юрий Терентьев («Единая Рос-
сия») подчеркнул важность принятия 
закона, который регулирует в первую 
очередь транспортировку всех мусор-
ных отходов на территории Ленинград-
ской области.

«В законопроекте прописаны все 
этапы транспортировки и хранения 
по опасным видам отходов от мусорной 
площадки до полигона. По данному за-
конопроекту после первого чтения 
было достаточно времени для подго-
товки замечаний и предложений, все 
они были рассмотрены, учтены и выли-
лись в 21 поправку, 12 из которых были 
приняты», – сказал Юрий Терентьев.

Также Юрий Терентьев подчер-
кнул, что законопроект не отражает 
вопрос раздельного сбора мусора, по-
тому как данную тему необходимо изу-
чать отдельно, включая не только сбор, 
но и перевозку такого мусора с даль-

нейшей его утилизацией. «В настоящее 
время данным вопросом занимаются 
профильные комитеты Правительства 
Ленобласти, общественные органи-
зации, аккумулируются предложе-
ния от муниципальных образований, 
в частности, от Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Ленинград-
ской области», – отметил он.

В процессе обсуждения депута-
ты задали много вопросов, на кото-
рые ответил временно исполняющий 
обязанности председателя комитета 
государственного экологического над-
зора Ленинградской области Валерий 
Татаров. Так, Олега Зевакова («Еди-
ная Россия»), Александра Матвеева, 
Дамира Шадаева (ЛДПР) волновал 
вопрос об утилизации несанкциони-
рованных свалок на частных террито-
риях и на землях лесного фонда. Было 
отмечено, что все вопросы утилиза-
ции отходов лежат на собственниках 
земельного участка и на арендаторах 
лесного фонда.

Лидера фракции ЛДПР Андрея Ле-
бедева и Николая Кузьмина (КПРФ) 
беспокоил размер штрафных санкций 
для населения, предусмотренный за-
коном, а также разработан ли порядок 
выдачи разрешения на транспортиро-
вание отходов, за нарушение которого 
и предполагается административная 
ответственность. Валерий Татаров от-
ветил, что данный порядок разработан, 
и его можно посмотреть на сайте коми-
тета государственного экологического 
надзора Ленинградской области.

Руководитель фракции «Единая 
Россия» Олег Петров поддержал уста-
новленный размер штрафов в законе, 
приведя в пример соседнюю Финлян-
дию, на территории которой установ-
лены более серьезные санкции за ана-
логичные деяния. « Кто нам дал право 
сорить на своей земле, там, где мы жи-
вем», – подчеркнул парламентарий.

По итогам обсуждения депутаты 
поддержали принятие данного закона 
во втором и третьем чтениях.

Опыт увеличения штрафов за несо-
блюдение «мусорного закона» уже про-
шла Европа, Скандинавия, Финляндия, 
– прокомментировал председатель Зак-
собрания Сергей Бебенин («Единая 
Россия»). – Когда у них не получилось 
добиться чистоты на улицах воспи-
танием, образованием, призывами, 
они приняли стандартный вариант ре-
шения – ужесточили ответственность. 
Когда ты платишь за окурок 500 евро, 
это закладывается в голову, и больше 
ты так делать не будешь».
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Этим отчетом было открыто 74-е 
заседание Законодательного собрания 
Ленинградской области, которое состо-
ялось 24 марта. Полковник полиции 
начал с того, что, несмотря на тяжелые 
условия 2020-го, связанные с пандемией 
коронавирусной инфекции, в регионе 
в прошлом году наблюдалась устойчи-
вая динамика снижения преступлений. 
За текущий период было зарегистриро-
вано 27 427 преступлений, 10 137 – тяж-
ких и особо тяжких. На 7% по сравне-
нию с предыдущим годом сократилось 
число убийств, мошенничества, угонов.

– Все больше преступлений со-
вершается с использованием IT-тех-
нологий, их количество возросло поч-
ти в два раза, – подчеркнул в своем 
докладе Виктор Борисенко. – Чаще 
всего от них страдают пожилые люди. 
Для борьбы с киберпреступностью 
созданы специализированные подраз-
деления полиции в оперативных служ-
бах Главка. 

В Ленинградской области 
преступлений становится меньше
Заместитель начальника ГУ МВД России по Ленинградской обла-
сти Виктор Борисенко выступил перед региональными депутатами 
с докладом о проделанной главным управлением работе в ушед-
шем году и ответил на вопросы народных избранников.

Особое место в работе областных 
полицейских занимает раскрытие краж 
транспортных средств, и в 2020 году 
в этой сфере удалось достичь наиболь-
шей раскрываемости за последние 10 
лет. В областном парламенте звучали 
ужасающие цифры, озвучивающие 
преступления, связанные с оборотом 
наркотиков. По словам докладчика, 
в прошлом году было изъято более 3 
тонн запрещенных веществ, ликвиди-
рованы 10 нарколабораторий, выявле-
ны 4 канала контрабанды наркотиков. 
Прекратили свою криминальную дея-
тельность 24 интернет-магазина, осу-
ществлявшие торговлю наркотиками 
в регионе.

В докладе был отмечен определен-
ный прогресс в выявлении любителей 
брать взятки: в два раза возросло ко-
личество выявленных фактов взяточ-
ничества в крупном и особо крупном 
размере. А вот в части организации 
похоронного дела и оказания ритуаль-
ных услуг дела обстоят не лучшим об-
разом. «Продолжаются поборы за за-
хоронение близких и родственников, 
взятки за место на кладбище порой 
достигают 100 тысяч рублей. В про-
шедшем году сотрудниками полиции 
раскрыто 5 преступлений, совершен-
ных на территории Ломоносовского, 
Всеволожского районов», – доложил 
Виктор Борисенко.

Активизированы усилия полиции 
на таком социально значимом направ-
лении, как пресечение оборота фаль-
сифицированной алкогольной продук-
ции. В 2020 году было изъято более 180 
тысяч литров фальсификата, пресечена 
работа 15 подпольных производств.

Заслушав доклад заместителя на-
чальника ГУ МВД России по Ленин-
градской области, депутаты задали ему 
свои вопросы. Александра Перминова 
(«Справедливая Россия») интересовал 
вопрос нехватки участковых на местах. 
Виктор Борисенко с сожалением от-
метил, что проблема с годами не теряет 
своей актуальности, выход из ситуации 
видится в необходимости укомплекто-

вания службы и увеличении финанси-
рования.

Также лидера областного отделе-
ния партии «Справедливая Россия» 
волновало, как идет работа с пресе-
чением деятельности экстремистских 
и опасных для молодежи групп в ин-
тернете. Борисенко ответил, что поли-
ция ведет постоянный мониторинг си-
туации, в ушедшем году было выявлено 
200 опасных контентов, 120 из которых 
закрыто. Этим занимается специаль-
ный центр МВД по противодействию 
экстремизму и инспекторы по делам 
несовершеннолетних.

Регину Илларионову (КПРФ) вол-
новала проблема с участковыми в та-
ких населенных пунктах, как Копорье 
и Морозовка, второй ее вопрос касал-
ся создания в регионе вытрезвителей. 
Андрея Лебедева (ЛДПР) интересо-
вало, какая работа ведется полицией 
по пресечению массового телефонного 
мошенничества, а также он обратился 
с просьбой к заместителю начальника 
ГУ МВД России по Ленинградской об-
ласти взять на личный контроль ситу-
ацию с выявленными в Ломоносовском 
и Подпорожском районах фактами же-
стокого обращения с животными.

Александр Петров («Единая Рос-
сия») озвучил обеспокоенность ле-
нинградцев тем, что отделы полиции 
реорганизуются в участковые пункты: 
«Граждан волнует, будут ли исправно 
работать опорные пункты в летнее вре-
мя и доступность полицейских в связи 
с новым форматом службы». Ответчик 
уверил, что грядущие перемены несут 
только хорошее.

Юрий Терентьев («Единая Рос-
сия») обратился к полковнику полиции 
с просьбой, чтобы участковые чаще 
проводили приемы граждан и стара-
лись быть как можно ближе населению.

В завершении обсуждения предсе-
датель комиссии по законности и пра-
вопорядку Олег Петров поблагодарил 
Виктора Борисенко за серьезный 
доклад, который демонстрирует ко-
лоссальную работу сотрудников поли-
ции, и с сожалением констатировал: 
«Мы приняли закон о поощрении со-
трудников полиции, но не можем его 
реализовать, так как это противоре-
чит Федеральному законодательству. 
Хочу обратиться к депутатам Госдумы: 
давайте дадим право субъектам Рос-
сийской Федерации решать вопросы 
безопасности! Предоставьте нам воз-
можность оказывать помощь участко-
вым и инспекторам по работе с несо-
вершеннолетними!»
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Первым к прекрасной половине 
человечества обратился Председатель 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Сергей Бебенин, 
он поблагодарил присутствующих 
на круглом столе женщин за их жиз-
ненную позицию: «Вы показываете 
пример активности. Своим упорством 
вы пробиваете стены, которые порой 
неподвластны сильному полу». К по-
здравлениям присоединился вице-спи-
кер регионального парламента Дми-
трий Пуляевский. С самыми теплыми 
пожеланиями в адрес собравшихся дам 
выступил заместитель председателя 
Правительства Ленинградской обла-
сти по социальным вопросам Николай 
Емельянов и доложил о реализации 
в регионе национальной стратегии 
действий в интересах женщин на 2017-
2022 годы.

– Женщины-лидеры становятся 
движущей силой в государстве, – от-
метила в своем приветственном слове 
вице-губернатор Ленинградской об-
ласти по внутренней политике Анна 
Данилюк. – Несмотря на то, что жен-
щина сегодня наравне с мужчиной вы-
полняет свой служебный долг, самой 
главной ее задачей остается функция 
воспитания, поддержания социальной 
стабильности, формирования у детей 
уверенности в завтрашнем дне.

Вице-губернатор изложила идею 
о домашнем институте наставничества, 
фундаментом которого являются мамы 
и бабушки.

Роль женщин в современном 
обществе обсудили в региональном 
ЗакСе
Здесь в первый день весны прошел традиционный, четырнадцатый 
по счету, круглый стол, приуроченный к празднованию Междуна-
родного женского дня, на котором депутаты областного парламен-
та с представительницами женской общественности обсудили са-
мые злободневные вопросы.

Горячо поблагодарила за всесто-
роннюю поддержку женского дви-
жения спикера областного ЗакСа 
председатель Общероссийской обще-
ственно-государственной организации 
«Союз женщин России» Екатерина 
Лахова. Она отметила, что созданное 
в прошлом году ленинградское отделе-
ние может служить примером для дру-
гих представительств Союза.

Далее повестка круглого стола про-
должилась докладами членов правления 
Ленинградского областного региональ-
ного отделения Союза женщин России. 
Депутат областного ЗакСа, главврач 
Ленинградской областной клинической 
больницы Татьяна Тюрина рассказала 
о том, что в последние годы делается 
для поддержания здоровья различных 
категорий населения и, в первую оче-
редь, женщин. Значимым событием 
стало появление в регионе перинаталь-
ного центра. Кроме того, была оснаще-
на медико-генетическая лаборатория 
ЛОКБ, и сегодня появилась возможно-
стью проводить полноценный генети-
ческий скрининг беременных. Вводится 
в строй новое помещение отделения 
экстракорпорального оплодотворе-
ния. Ведется большая выездная работа 
в рамках программы «Ленинградское 
здоровье», которой были охвачены все 
районы региона.

Тему женского здоровья продол-
жила руководитель Мультицентра 
социальной и трудовой интеграции, 
председатель Совета благотворитель-

ного фонда «Место под солнцем» Ири-
на Дрозденко. Она привела неутеши-
тельную статистику заболеваемости 
злокачественными новообразования-
ми молочной железы, органов репро-
дуктивной системы и щитовидной же-
лезы у жительниц региона.

– Сегодня мы можем повлиять 
на снижение смертности от онкологии, 
– заявила она и предложила один из пу-
тей решения.

Им станет реализация проекта 
под названием «Сбережем нашу маму», 
направленного на матерей детей-ин-
валидов и многодетных мам, которые, 
погрузившись в бытовую рутину, зача-
стую не имеют возможности обратить-
ся к специалисту с проблемами здо-
ровья, не говоря о профилактических 
мероприятиях.

Депутат областного парламента 
Людмила Тептина доложила о рабо-
те над законопроектом, благодаря ко-
торому ленинградские мамы получат 
возможность тратить материнский ка-
питал на медицинские услуги, не вхо-
дящие в программу обязательного ме-
дицинского страхования.

Член Генерального совета партии 
«Единая Россия» и депутат региональ-
ного ЗакСа Марина Левченко расска-
зала о проводимой работе по защите 
прав женщин в семье. «Единая Россия» 
разрабатывает закон, согласно которо-
му органы внутренних дел будут обя-
заны реагировать на каждую жалобу 
на бытовое насилие.

Председатель комитета по местно-
му самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области Лира 
Бурак в своем выступлении отметила, 
что количество представительниц сла-
бого пола в структуре всех уровней вла-
сти растет, кроме того, в регионе укре-
пляется имидж женщины-политика.

С докладами выступили также ви-
це-президент Союза «Ленинградская 
областная торгово-промышленная па-
лата» Елена Дюкарева и глава админи-
страции Гатчинского района Людмила 
Нещадим.
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Первым слово взял заместитель 
председателя постоянной комиссии 
по образованию, науке, культуре, ту-
ризму, спорту и делам молодежи и от-
ветственный секретарь Молодежного 
парламента депутат Александр Рус-
ских («Единая Россия»). Он поздра-
вил с вступлением в должность ново-
го председателя областного комитета 
по молодежной политике Марину Гри-
горьеву, доклад которой открыл вы-
ступления по повестке.

Первым делом она обратилась 
к членам молодежного парламента 
с просьбой собрать информацию о ра-
боте существующих в районах моло-
дежных коворкинг-центров, чтобы 
помочь комитету сделать глубокий 
анализ их деятельности. Доклад пред-
седателя был посвящен закону о моло-
дежной политике. Марина Григорьева 
отметила, что молодежная политика 
– это предмет ведения как Российской 
Федерации, так и ее субъектов. Феде-
ральный закон был принят 30 декабря 
2020 года, область сейчас приступает 
к разработке регионального.

– Этот вопрос – дискуссионный, 
каждый желающий должен иметь воз-
можность высказаться о своем виде-
нии молодежной политики в регионе, 
– подчеркнула председатель комитета. 
– Помимо прочего в нем должны быть 
отражены все имеющиеся для молоде-
жи меры поддержки. А также наш за-
кон должен затрагивать региональную 
специфику.

Молодежная политика ждет перемен

21 января состоялось первое в 2021 году заседание Молодежного 
парламента Ленинградской области, оно было посвящено обсуж-
дению закона о молодежной политике.

Марина Григорева напомнила, 
что одна из задач комитета – прописать 
в своем положении пункт о поддерж-
ке добровольчества и волонтерства, 
чтобы впоследствии эта строка попала 
и в региональный закон о молодежной 
политике.

Далее председатель Молодежно-
го парламента Ленинградской обла-
сти Галина Никифорова предоста-
вила слово своему предшественнику 
на этой должности – Евгению Игнать-
еву, который доложил о проделанной 
большой работе по развитию моло-
дежного движения в Ленинградской 
области. Он рассказал о наиболее ак-
тивных молодежных советах региона 
и отметил, что, несмотря на серьезный 
прорыв последнего времени, в Леноб-
ласти недостаточно развито это на-
правление: из 188 поселений региона 
молодежные советы существуют пока 
только в 48.

- Сегодня государство недостаточ-
но присутствует в жизни молодежи, 
и если государство не придет в мо-
лодежную среду, туда придут другие 
люди, – констатировал докладчик.

Евгений Игнатьев рассказал о том, 
что делается для изменения ситуации 
и подчеркнул, что настоящая моло-
дежная политика делается «на земле», 
то есть развитие молодежного движе-
ния в поселениях напрямую зависит 
от активных лидеров на местах.

– В каждом поселении должен быть 
отдельный специалист, который будет 
заниматься молодежной политикой, – 
подытожил он.

По словам докладчика, новый за-
конопроект вступает в силу в 2022 
году, он обойдется областному бюд-
жету в 104 миллиона рублей, охватит 
все поселения Ленинградской обла-
сти, потребует пересмотреть обра-
зовательные мероприятия комитета 
по молодежной политике. Законопро-
ект должен увеличить молодежную ак-
тивность в четыре раза.

Далее члены Молодежного парла-
мента ознакомились с планом работы 
Молодежного парламента при Госу-
дарственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации на 2021 
год, который представил заместитель 
председателя Молодежного парламен-
та при Госдуме Дмитрий Шатунов. 
О плане работы Законодательного со-
брания Ленинградской области на 2021 
год по направлению «общественные 
связи» доложила начальник отдела 
межрегионального, международного 
сотрудничества и взаимодействия с об-
щественными организациями аппарата 
Заксобрания Татьяна Толстова. Пред-
седатель Молодежного парламента Ле-
нинградской области Галина Никифо-
рова озвучила план его работы в части 
законодательных инициатив и проект-
ной деятельности.
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С приветственными словами к ним 
обратились вице-спикер областного 
парламента Дмитрий Пуляевский 
(«Единая Россия») и депутат област-
ного парламента, ответственный се-
кретарь Совета представителей не-
коммерческих организаций Валерия 
Коваленко («Справедливая Россия»).

«Наступило время очень плотной, 
энергичной работы, – отметил Дми-
трий Пуляевский. – Мы по сей день 
живем в ситуации, когда невозможно 
встречаться в прежнем – очном – фор-
мате, общаемся дистанционно. Но, 
в любом случае, главное, чтобы этот 
год стал годом результатов. У нас уже 
есть опыт превращать минусы в плю-
сы, поэтому будем вместе добиваться 
того, чтобы деятельность некоммер-
ческих организаций была эффектив-
ной. Результаты, которые мы получили 

Хорошо, потому что вместе
26 января в формате видеоконференцсвязи под председатель-
ством Михаила Шконды состоялось первое в этом году заседание 
Совета представителей некоммерческих организаций при Законо-
дательном собрании Ленинградской области.

в прошлом году, в этом нам предстоит 
удвоить».

По словам Валерии Коваленко, 
Совет представителей НКО всегда бу-
дет рад помочь в написании заявок 
и отчетах по грантам.

Первым и главным вопросом засе-
дания стало проведение конкурсных 
отборов по предоставлению в 2021 году 
субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
на реализацию проектов.

«1 февраля мы объявим старт кон-
курса на предоставление губернатор-
ских грантов. Он пройдет в два этапа, – 
рассказала председатель регионального 
комитета общественных коммуника-
ций Екатерина Путронен. – Первый 
этап пройдет по прежним правилам. 
Сумма, которая будет разыгрываться, 
– 10 миллионов рублей. Что касается 

второй части конкурса, нам предсто-
ит несколько изменить нормативную 
базу. Мы хотим скорректировать под-
ход, с тем чтобы регион мог форми-
ровать приоритетные направления, 
по которым будут объявляться конкур-
сы и под которые будут резервировать-
ся специальные средства. В этом году 
у нас есть необходимость обратиться 
к сообществу социально ориентиро-
ванных НКО с просьбой уделить осо-
бое внимание реализации проектов, 
связанных с чистой водой. В целом про-
екты могут быть посвящены разным 
темам: например, охране окружающей 
среды, развитию туризма, культуры».

Очень важным Екатерина Путро-
нен считает направление, связанное 
с пандемией. «Это могут быть проекты 
социальной и психологической под-
держки, информирования жителей, во-
лонтерской, добровольческой помощи, 
– пояснила она. – Есть необходимость 
объединить их в одно большое направ-
ление и выделить под них специальное 
финансирование».

Участники заседания обсудили 
ещё целый ряд вопросов, связанных 
с формами и видами поддержки НКО 
на реализацию мероприятий в сфере 
молодежной политики, социальной 
поддержки и защиты граждан, разви-
тия культурного и туристического по-
тенциала на территории региона и т.д.

Речь шла и о плане работы Зако-
нодательного собрания Ленобласти 
на 2021 год по направлению «обще-
ственные связи».

Начальник отдела межрегиональ-
ного, международного сотрудничества 
и взаимодействия с общественными 
организациями аппарата Законода-
тельного собрания региона Татьяна 
Толстова рассказала о планах работы 
парламента на 2021 год, о предстоящих 
выборах.

«Предыдущий год показал, на-
сколько наши советы нужны. Мы ра-
ботали в режиме нон-стоп, воплотили 
в жизнь хорошие проекты. А впереди – 
реализация новых, очень нужных жи-
телям Ленинградской области», – резю-
мировал Михаил Шконда.
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Законопроектом предлагается пре-
доставить с 1 января 2021 года до 31 
декабря 2023 года льготу по транспорт-
ному налогу налогоплательщикам, 
на которых зарегистрированы колес-
ные транспортные средства, приводи-
мые в движение исключительно элек-
трическими двигателями. Во втором 
чтении внесено две поправки уточня-
ющего характера. Одной из них кон-
кретизируется, что действие докумен-
та распространяется на автомобили, 
мотоциклы, мотороллеры и автобусы, 
другой – устанавливается вступление 
закона в силу «со дня его официального 
опубликования» и то, что его действие 
«распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2021 года».

По словам спикера областного пар-
ламента Сергея Бебенина («Единая 
Россия»), экологическая повестка дня – 
требование времени во всем мире.

«Сегодня крупные автомобильные 
компании прекращают производство 

Владельцев транспорта 
с электродвигателями освободили 
от транспортного налога
27 января депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области приняли соответствующие изменения в областной закон 
«О транспортном налоге».

двигателей внутреннего сгорания, 
также наблюдается тенденция уже-
сточения законодательства в части 
ограничения вредных выбросов и соз-
дания благоприятной окружающей 
среды. Всё это позволяет комплексно 
переходить на экологически чистые 
технологии, – подчеркнул Сергей Бе-
бенин. – Электротранспорт не загряз-
няет воздух, но пока недостаточно 
развит. Господдержка позволит попу-
ляризировать это направление. В том 
числе обратить внимание на тех, кто 
в этом направлении уже идёт и пер-
вый начинает использовать транспорт 
на электродвигателях, солнечные ба-
тареи и др. Мы в этом не пионеры, се-
годня это тренд».

Напомним, документ подготовлен 
в соответствии с Планом-графиком 
реализации в Российской Федерации 
мероприятий, включенных в план ме-
роприятий по обеспечению стимули-
рования производства и использова-
ния колесных транспортных средств 
с электрическими двигателями в госу-
дарствах – членах Евразийского эконо-
мического союза на 2018-2020 годы, ко-
торым предписано в срок до 3 квартала 
2020 года подготовить нормативный 
правовой акт субъекта РФ, предусма-
тривающий освобождение владельцев 
колесных транспортных средств с элек-

трическими двигателями от уплаты 
транспортного налога.

По данным Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, по состо-
янию на 1 января 2020 года на терри-
тории Ленинградской области зареги-
стрировано 36 транспортных средств, 
имеющих возможность использова-
ния электродвигателей. Ожидаемые 
налоговые издержки составят от 270 
до 360 тысяч рублей в год, что являет-
ся незначительным объемом выпада-
ющих доходов дорожного фонда 47-го 
региона.

Введение указанной льготы станет 
мерой поддержки, стимулирующей 
граждан на приобретение колесных 
транспортных средств с электродвига-
телями, и наряду с другими меропри-
ятиями, такими как предоставление 
права бесплатного проезда по платным 
автодорогам, передвижения по поло-
сам для общественного транспорта, 
пользования бесплатными парковоч-
ными местами, оснащенными заряд-
ными устройствами, будет способство-
вать популяризации такого транспорта, 
что, в свою очередь, улучшит экологи-
ческую обстановку в Ленинградской 
области.

Законопроект принят во втором 
и третьем чтениях.
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«Вместе мы сделали многое»

В работе Совета приняли участие 
депутаты областного парламента Та-
тьяна Бездетко, Александр Верни-
ковский, Сергей Коняев, Алексей Ло-
мов, Александр Петров, Олег Петров, 
Светлана Потапова, Дмитрий Пуля-
евский, Лариса Пункина, Николай 
Пустотин, Владимир Радкевич (все 
– «Единая Россия»), Николай Кузьмин 
(КПРФ), Сергей Караваев.

Перед участниками заседания 
выступил заместитель Председателя 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Дмитрий Пуля-
евский. Он познакомил участников 
мероприятия с итогами деятель-
ности Законодательного собрания 
за 2020 год. Вице-спикер особо от-
метил, что на рассмотрение Зако-
нодательного собрания в 2020 году 
поступило 185 законопроектов. 
По инициативе советов депутатов му-
ниципальных образований в 2020 году 
поступило 2 законопроекта. 

Дмитрий Пуляевский отметил, 
что работа областного парламента 
будет плодотворной и эффективной 
только при тесном взаимодействии 
с органами местного самоуправления, 
пожелал членам Совета активности, 
взвешенности в работе на благо своих 
муниципальных образований.

На пороге выборов

В сентябре 2021 года пройдут 
выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-

Совет МО – в режиме 
видеоконференции
17 февраля состоялось первое в этом году заседание совета 
представительных органов муниципальных образований Ленин-
градской области при Законодательном собрании Ленинград-
ской области. 

сийской Федерации и депутатов За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области. О подготовке к выборам 
19 сентября 2021 года рассказал со-
бравшимся председатель Избиратель-
ной комиссии Ленинградской области 
Михаил Лебединский.

Депутаты областного парламента 
Николай Кузьмин, Сергей Караваев, 
Александр Петров интересовались, 
что предпринимается областным Из-
биркомом для пресечения фальси-
фикаций при трехдневном голосова-
нии, для обеспечения прозрачности 
избирательного процесса. Депутатов 
интересовал порядок сбора подпи-
сей для кадидатов-самовыдвиженцев 
и то, как и где меняется численный со-
став избирателей.

Михаил Лебединский выразил 
уверенность, что руководители муни-
ципальных образований, как всегда, 
будут надежной опорой для областной 
Избирательной комиссии и выборы 
пройдут на высоком организационном 
уровне.

Работа над уставом – дело непростое

У муниципалов возникает немало 
вопросов при государственной реги-
страции Управлением Минюста Рос-
сии по Ленинградской области уста-
вов и муниципальных правовых актов 
о внесении изменений в уставы муни-
ципальных образований. Разъяснения 
по этим проблемам дал начальник 
Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинград-
ской области Павел Репин.

Выступающий отметил, что в на-
стоящее время в государственном ре-
естре муниципальных образований 
содержится 209 действующих уставов 
муниципальных образований Ленин-
градской области (МО), 523 действу-
ющих муниципальных правовых акта 
о внесении изменений в уставы муни-
ципальных образований Ленинград-
ской области.

Начальник Управления проанали-
зировал основания для отказа в госу-
дарственной регистрации устава, му-
ниципального правового акта, назвал 
основные причины принятия отказов 
в государственной регистрации уста-
вов. Выступающий ответил на вопросы 
участников заседания. 

И снова – о похоронном деле

На заседании Совета был также 
рассмотрен вопрос, не перестающий 
волновать муниципалов – о перерас-
пределении полномочий в сфере по-
гребения и похоронного дела между 
органами государственной власти 
и органами местного самоуправления 
Ленинградской области.

 «Областной закон № 9-оз «О пе-
рераспределении полномочий в сфере 
погребения и похоронного дела между 
органами государственной власти Ле-
нинградской области и органами мест-
ного самоуправления Ленинградской 
области» был принят год назад – 7 фев-
раля 2020, – напомнил участникам засе-
дания председатель постоянной комис-
сии по законности и правопорядку Олег 
Петров. – Работа над законом была не-
простой. В ходе деятельности рабочей 
группы изменилась даже концепция 
закона. В результате был разработан 
принципиально новый законопроект. 
Авторы нового законопроекта ставили 
своей задачей создать единую концеп-
цию в организации похоронного дела, 
ввести единый тариф, чтобы соблюда-
лась единая политика в этой сфере. Год 
прошел после принятия закона, а мы ви-
дим, что подзаконные акты еще не гото-
вы. Считаю, что работу в этом направле-
нии необходимо активизировать».

Депутаты Сергей Коняев, Нико-
лай Пустотин, Олег Петров выразили 
единое мнение, что в состав комиссии 
по подготовке подзаконных актов обя-
зательно должны войти представители 
областного парламента и органов мест-
ного самоуправления, только в этом 
случае, по мнению депутатов, подзакон-
ные акты, обеспечивающие эффектив-
ную работу закона, помогут оперативно 
и качественно решить эту проблему.
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В конце 2018 года принят Феде-
ральный закон № 498-ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации».

Согласно положениям указанно-
го Федерального закона, животные 
без владельцев подлежат отлову и не-
медленной передаче в приюты для жи-
вотных, которые могут быть государ-
ственными, муниципальными, а также 
частными. Положение об обязатель-
ной передаче отловленных животных 
без владельцев в приюты вступило 
в силу с 1 января 2020 года.

Именно в приютах для животных 
проводятся мероприятия, связанные 
с карантинированием, вакцинацией, 
стерилизацией, мечением животных, 
после чего они либо возвращают-
ся на прежние места обитания, либо 
возвращаются их владельцам, либо 
передаются для содержания новым 
владельцам, либо умерщвляются (при 
наличии соответствующих показаний, 
определяемых специалистом в обла-
сти ветеринарии), либо содержатся 
в приютах до наступления естествен-
ной смерти.

Таким образом, основным и обя-
зательным элементом деятельности 
по обращению с отловленными жи-
вотными без владельцев является их 
предварительное помещение в приют 
для животных.

Пунктом 2 статьи 16 Федерально-
го закона № 498-ФЗ предусмотрено, 
что приюты для животных размеща-
ются в специально предназначенных 
для этого зданиях, строениях, сооруже-

Депутаты предлагают внести 
изменения в Федеральный закон 
«Об ответственном обращении 
с животными»
24 февраля на очередном заседании парламентарии поддер-
жали законодательную инициативу депутата Андрея Лебедева 
(ЛДПР) о внесении изменения в статью 16 Федерального закона 
№498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

ниях. Эта норма не имеет исключений, 
установленных законом, и, соответ-
ственно, относится к любым приютам 
вне зависимости от того, какое именно 
количество и какие именно животные 
там содержатся.

Буквальное применение указанной 
нормы означает, что владелец приюта, 
в котором содержатся небольшое коли-
чество кошек или собак мелких пород, 
для продолжения деятельности должен 
будет построить, купить или арендо-
вать отдельно стоящее здание или соо-
ружение специального назначения.

В настоящее время большинство 
приютов располагаются в нежилых по-
мещениях, которые являются частями 
зданий и сооружений, которые не были 
специально предназначены для разме-
щения приютов, но были оборудованы 
под эти цели.

Федеральным законом № 498-ФЗ 
был установлен очень маленький срок 

переходного периода, в течение кото-
рого приюты, размещенные в зданиях, 
строениях и сооружениях, не отвечаю-
щих требованиям Федерального закона, 
могли бы адаптировать их к требовани-
ям либо переместиться в новые места.

Таким образом, государственные 
приюты для животных отсутствуют, 
а частные вынуждены закрываться 
из-за невозможности соответствовать 
предъявленным требованиям, что уже 
приводит к неконтролируемому раз-
множению и резкому росту численно-
сти бездомных животных.

В законодательной инициативе За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области говорится о том, чтобы 
разрешить размещать приюты для жи-
вотных в специально оборудованных 
для этих целей нежилых помещениях, 
являющихся частями зданий, строе-
ний, сооружений (за исключением жи-
лых и многоквартирных домов).



11ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НОВОСТИ

Стоит отметить, что сейчас в соот-
ветствии с областным законом № 75-оз 
«О бесплатном предоставлении граж-
данам, имеющим трех и более детей, 
земельных участков в собственность 
на территории Ленинградской области 
и о внесении изменений в областной 
закон «О бесплатном предоставле-
нии отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства 
на территории Ленинградской обла-
сти» право на предоставление земель-
ных участков в собственность бес-
платно на территории Ленинградской 
области имеют многодетные семьи, 
имеющие трех и более детей, включая 
рожденных, усыновленных, падчериц 
и пасынков.

Законопроектом, инициаторами 
которого выступили депутаты-еди-
нороссы Сергей Коняев, Алексей Ло-
мов, Светлана Потапова и Людмила 

Проектом федерального закона, 
инициированным губернатором ре-
гиона, предлагается наделить долж-
ностных лиц органов исполнительной 
власти субъектов РФ, которые осу-
ществляют надзор за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального 
значения, полномочиями по составле-

Опекуны в многодетных семьях 
смогут получить бесплатно землю

Областные депутаты вносят поправки 
в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях

Соответствующие изменения в областной закон о бесплатном пре-
доставлении земли многодетным семьям 24 февраля приняли де-
путаты парламента Ленобласти.

Законодательную инициативу Законодательного собрания Ленин-
градской области по внесению в Государственную Думу Федераль-
ного собрания Российской Федерации проекта федерального за-
кона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» поддержали депутаты на 73 
заседании ЗС ЛО, состоявшемся 24 февраля.

Тептина, предлагается расширить 
категорию граждан, имеющих трех 
и более детей, многодетными семья-
ми, имеющими в своем составе детей, 
находящихся под опекой или попечи-
тельством, в том числе по договору 
о приемной семье, в целях реализации 
такими семьями права на получение 
земельного участка в собственность 
бесплатно в соответствии с област-
ным законом.

По словам главного инициатора 

нию протоколов и рассмотрению дел 
об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьей 11.21 
Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях («Нарушение правил 
использования полосы отвода и придо-
рожных полос автомобильных дорог»).

Необходимость данной зако-
нотворческой инициативы обоснована 

законопроекта Светланы Потаповой, 
которая возглавила также и рабочую 
группу по доработке законопроекта, 
такую возможность дает Земельный 
кодекс РФ. Кроме того, в федеральном 
законодательстве не определена кате-
гория граждан, имеющих трех и более 
детей, поэтому ее определение – в рам-
ках предоставленных субъектам РФ 
полномочий.

Проект закона парламентарии при-
няли сразу в трех чтениях.

тем, что представитель надзорного ор-
гана, обнаруживший несанкциониро-
ванную деятельность (свалку мусора, 
повреждение дороги и прочее) не может 
предпринять никаких действий в отно-
шении нарушителя, так как это не вхо-
дит в его полномочия, в этом случае 
необходимо вызывать наряд полиции. 
С принятием изменений в Кодекс РФ 
полномочия сотрудников надзорных 
органов будут расширены.

Кроме того, законопроектом пред-
лагается повысить размеры штрафов 
за нарушение правил использования 
полосы отвода и придорожных полос 
автодороги, в том числе назначить по-
вышенный тариф за повторное право-
нарушение. При установлении суммы 
штрафа предлагается ориентироваться 
на размеры затрат по приведению до-
рог в нормативное состояние.

Таким образом, с принятием зако-
нопроекта за загрязнение полос отвода 
и придорожных полос автомобильных 
дорог нарушитель заплатит три тыся-
чи рублей вместо трехсот, а попавшись 
повторно, он обогатит казну на сумму 
от трех до пяти тысяч рублей. За вы-
полнение же в границах полосы от-
вода автодороги работ, не связанных 
со строительством, реконструкцией, 
капремонтом и пр., законопроектом 
предлагается назначить штраф от трех 
до четырех тысяч (в действующей ре-
дакции 1-1,5 тыс. руб.), для должност-
ных лиц – от 10 до 15 тысяч (против 
3-5), для юридических лиц – от 70 
до 100 (в действующей редакции 50-80 
тыс. руб.).
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Документ разработан в целях при-
ведения в соответствие с федераль-
ным законодательством. С 2021 года 
расширяются сферы применения па-
тентной системы налогообложения 
(далее – ПСН), изменения уже внесе-
ны в Налоговый кодекс Российской 
Федерации. Это позволит плательщи-
кам единого налога на вмененный до-
ход (далее – ЕНВД), который отменен 
с 1 января 2021 года, наиболее ком-
фортно перейти на патентную систе-
му, как на режим, максимально при-
ближенный к ЕНВД.

При подготовке изменений в регио-
нальное законодательство разработчи-
ком – комитетом по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области – про-
водились консультации с муниципаль-
ными образованиями. От экспертного 
сообщества продолжают поступать за-
мечания и рекомендации, часть из них 
учтена в законопроекте, жизнеспособ-
ность остальных будет оцениваться 
при его последующей доработке. Вме-
сте с тем, на федеральном уровне пере-
ходный период предусмотрен до конца 
марта, а значит в интересах предпри-
нимателей – чтобы не было правового 
вакуума и с 1 апреля новый региональ-
ный закон уже действовал.

Принятым депутатами законопро-
ектом предусмотрена отмена коэф-
фициента-дефлятора, установленно-
го в соответствии с пунктом 9 статьи 
346.43 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также расширен пере-
чень видов деятельности, в отношении 
которых может применяться ПСН, 
в том числе теми, которые применялись 
в рамках ЕНВД (автостоянки, ремонт, 
техническое обслуживание и мойка ав-
тотранспортных средств). В целом же 
количество видов деятельности, в от-
ношении которых применяется патент-
ная система, вырастет с 80 до 112.

Главной новацией законопроекта 
является то, что увеличиваются разме-
ры годового дохода, потенциально воз-
можного к получению.

Новый подход к патентной системе 
налогообложения в Ленобласти 
закреплен законодательно
Соответствующий законопроект «О внесении изменений в област-
ной закон «О патентной системе налогообложения на территории 
Ленинградской области» принят сразу в трех чтениях на заседа-
нии областного парламента 24 февраля.

«Появляется возможность снизить 
размер патента на всю сумму страхо-
вых взносов на самого индивидуально-
го предпринимателя и до 50 процентов 
– на наемных работников. Количество 
плательщиков ПСН в регионе увели-
чилось до 2444 в прошлом году, а на 1 
февраля текущего года 13 тысяч пред-
принимателей уже приобрели патент», 
– пояснила председатель комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинград-
ской области Светлана Нерушай.

В то же время, картина налоговых 
поступлений пока не вполне радужная. 
В 2020 году сумма уплаченных налогов 
по патентам составила около 60 млн 
рублей, а за первый месяц 2021 года 
– 6,7 млн рублей, снижение, главным 
образом, произошло из-за социальных 
выплат. Если в 2020 году средняя стои-
мость патента составляла 1300 рублей, 
то по итогам января – только 550 рублей.

«По нашим прогнозам, объем на-
логовых платежей не компенсирует 
потери местных бюджетов и упадет 
в среднем на 30 процентов. В некото-
рых случаях стоимость патента во-
обще стремится к нулю, – отметила 
Светлана Нерушай. – Возможно, ко-
митету не удалось учесть все нюансы, 
но мы старались найти оптимальный 
вариант в нынешних условиях».

В ходе обсуждения на комиссии 
по бюджету и налогам областного 
парламента депутаты выразили обес-
покоенность тем, как будут компен-

сироваться потери бюджетов муни-
ципальных образований. Комитет 
рассчитывает, что плательщиков систе-
мы будет гораздо больше, за счет чего 
удастся соблюсти баланс интересов 
и выровнять ситуацию.

Так, депутат Светлана Потапо-
ва («Единая Россия») предположила, 
что в наиболее уязвимом положении 
могут оказаться предприниматели 
в малонаселенных пунктах и отдален-
ной местности, где изначально дей-
ствовали пониженные коэффициенты. 
«Нельзя ли дифференцировать ставки 
по патенту в зависимости от местности 
и количества проживающих на терри-
тории?» – предложила она. Прозвучал 
ответ, что стоимость патента может 
быть значительно снижена, но каждый 
случай индивидуален. Впрочем, в феде-
ральном законе нет запрета по поводу 
введения некой градации, так что ко-
митет готов изучить этот вопрос более 
детально.

Парламентарий Александр Матве-
ев, в свою очередь, поинтересовался, 
каковы критерии определения разме-
ра патентов для разных сфер бизне-
са. Стоимость патента уменьшается 
на размер социальных выплат, исходя 
из чего и произведен расчет, пояснила 
Светлана Нерушай.

В итоге на заседании Законодатель-
ного собрания большинством голосов 
законопроект принят в первом и треть-
ем чтениях («за» – 34, «против» – 1, воз-
державшихся нет).
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Проект закона разработан для по-
ощрения ленинградских медиков. За-
конопроект предусматривает присво-
ение нового почетного звания врачам, 
медсестрам, другим работникам систе-
мы здравоохранения Ленинградской 

Законопроект, инициированный 
депутатом Олегом Зеваковым («Еди-
ная Россия») разработан в целях за-
щиты здоровья несовершеннолетних 
на территории Ленинградской обла-
сти. Он устанавливает запрет на про-
дажу несовершеннолетним товаров 
для личных и бытовых нужд граждан, 
содержащих сжиженный углеводо-
родный газ, запрет на употребление 
сжиженного углеводородного газа 
и запрет на вовлечение несовершен-
нолетних в употребление сжиженного 
углеводородного газа, а также предус-
матривает административную ответ-
ственность за нарушение указанных 
запретов (ограничений).

По словам инициатора, законо-
проект направлен на предотвращение 
распространения сниффинга (формы 
токсикомании, при которой состояние 
токсического опьянения достигается 
в результате вдыхания паров химиче-
ских соединений используемого в бы-
товых приборах.

Во втором чтении приняты 5 по-
правок, внесенных инициатором за-
конопроекта. В частности, уточняется, 
что под товарами, содержащими сжи-
женный углеводородный газ, понима-
ются баллоны, зажигалки, иные ем-
кости любого объема со сжиженным 
углеводородным газом, а также устрой-
ства, в которых имеется контейнер (ре-
зервуар) со сжиженным углеводород-
ным газом. Также одной из поправок 
уточнено, что несоблюдение ограни-
чении продажи несовершеннолетним 
товаров для личных и бытовых нужд 
граждан, содержащих сжиженный 
углеводородный газ, влечет за собой 
административную ответственность. 

Почётному работнику 
здравоохранения – быть

Депутаты Ленобласти – против 
токсикомании

Инициированный депутатами Михаилом Макаровым, Олегом 
Петровым, Дмитрием Пуляевским и Александром Русских (все 
– «Единая Россия») проект областного закона «О почетном зва-
нии Ленинградской области «Почетный работник здравоохране-
ния Ленинградской области» принят Законодательным собрани-
ем 47 региона.

24 февраля на очередном парламентском заседании депутаты Ле-
нобласти приняли областной закон «О регулировании отдельных 
вопросов ограничения распространения и использования отдель-
ных товаров для личных и бытовых нужд граждан, содержащих 
сжиженный углеводородный газ на территории Ленинградской об-
ласти и о внесении изменений в областной закон «Об администра-
тивных правонарушениях».

области, проявившим особое профес-
сиональное мастерство, пользующимся 
авторитетом и уважением у населения 
и получившим признание профессио-
нального сообщества, за личные заслу-
ги в оказании гражданам медицинской 

А именно, продажа несовершеннолет-
ним товаров для личных и бытовых 
нужд граждан, содержащих сжижен-
ный углеводородный газ, влечет на-
ложение административного штрафа 
на граждан и должностных лиц в раз-
мере от одной тысячи рублей до трех 

помощи, сохранении жизни и здоровья 
граждан.

Согласно законопроекту почетное 
звание ежегодно может присваиваться 
не более чем трем лицам. Удостоенному 
почетного звания выдаются удостове-
рение и нагрудный знак, а также выпла-
чивается единовременная денежная вы-
плата в размере 50 тысяч рублей за счет 
средств областного бюджета Ленинград-
ской области. Почетное звание присваи-
вается медработникам, проработавшим 
в медицинских организациях не менее 
25 лет, из них не менее 20 лет в медорга-
низациях Ленинградской области.

Областные парламентарии на со-
стоявшемся 24 февраля заседании За-
конодательного собрания приняли дан-
ный законопроект во втором и третьем 
чтениях.

тысяч рублей; на индивидуальных 
предпринимателей – от пяти тысяч ру-
блей до десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от десяти тысяч рублей 
до тридцати тысяч рублей.

С учетом поправок законопроект 
приняли во втором и третьем чтениях.
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Напомним, законопроект был раз-
работан по инициативе Губернатора 
Ленинградской области Александра 
Дрозденко и является уникальным 
в своем роде. Это по сути программ-
ный документ, в котором обозначены 
новые стандарты комфортного прожи-
вания людей по приоритетным направ-
лениям, таким как здравоохранение, 
образование, культура, туризм, соци-
альная защита, благоустройство, фор-
мирование комфортной городской сре-
ды, экология, труд и экономика. Теперь 
в каждой из указанных сфер не только 
определены гарантии, но и установле-
ны цели по их обеспечению, что пред-
усматривает дополнительную ответ-
ственность для органов власти региона.

Комментируя принятие этого ос-
новополагающего документа, предсе-
датель Законодательного собрания Ле-
нинградской области Сергей Бебенин 
(«Единая Россия») напомнил, что зако-
нопроект был анонсирован еще в про-
шлом году, когда шла избирательная 
кампания по выборам Губернатора, 
в связи с чем были изучены максималь-
ные возможности региона.

«На перспективу до 2025 года 
с конкретными сроками исполнения 

Дополнительные социальные 
гарантии – новое качество жизни 
ленинградцев
24 февраля в ходе 73-го заседания Законодательного собрания Ле-
нинградской области депутаты единогласно приняли проект закона 
«О дополнительных социальных гарантиях и стандартах в Ленин-
градской области», призванный повысить уровень жизни людей 
и придать импульс социально-экономическому развитию региона.

прописаны различные виды социаль-
ной помощи, других затрат бюджета, 
которые направлены на решение су-
ществующих проблем. Документ очень 
большой, в нем собраны обязательства 
органов власти по всем направлениям 
деятельности – медицина, образова-
ние, социальная помощь, транспорт, 
дороги... Была проделана серьезная ра-
бота, проведены исследования, опросы 
жителей. Всё это сделано для того, что-
бы принятые стандарты проживания 
людей выполнялись и были одинаковы 
для всех. Кроме того, это закон, невы-
полнение которого предусматривает 
возможность обратиться в суд. Мно-
гое, конечно, зависит от возможностей 
бюджета, но последние годы доходы 
региона растут, даже несмотря на не-
простую обстановку, инвестиционная 
политика также приносит результаты. 
Думаю, что этот нужный, программ-
ный документ будет впоследствии оце-
нен и жителями, и представителями 
власти», – рассказал Сергей Бебенин.

Реализация закона обеспечит до-
ступность медицинской помощи, дис-
пансеризации населения, решит про-
блему нехватки мест в детских садах 
и второй смены в школах, поддержит 

семьи, нуждающиеся в улучшении жи-
лищных условий, обеспечит доступ-
ность дополнительного образования 
и поддержку талантливой молодежи, 
гарантирует благоприятные условия 
жизни для ленинградцев.

Так, например, в сфере здравоохра-
нения заложена гарантия доступности 
первичной медико-санитарной помо-
щи независимо от размеров населен-
ного пункта, его удаленности и числа 
жителей. Для этого до 2025 года будет 
создано не менее восьми врачебных ам-
булаторий и 25 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Кроме того, до 2030 года 
будет построено и введено минимум 
восемь поликлиник, обеспечена посто-
янная работа не менее 64 передвижных 
медицинских комплексов. Также в ка-
честве гарантий заявлено прохождение 
диспансеризации не менее 70% граж-
дан, обеспечение лекарствами и меди-
цинскими изделиями льготников, со-
временная диагностика и терапия.

Кроме того, устанавливаются стан-
дарты в сфере экономики, предусма-
тривающие оказание государственной 
поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства, осущест-
вляющим деятельность на территории 
Ленинградской области, предприяти-
ям агропромышленного комплекса, 
оказание содействия развитию кре-
стьянского (фермерского) хозяйства 
в целях укрепления экономики отда-
ленных районов Ленинградской об-
ласти и обеспечение внедрения циф-
ровых технологий в сфере экономики 
и социальной сфере.

В процессе кропотливого изучения 
законопроекта депутатами подготов-
лено и принято 26 поправок. Также 
при обсуждении на заседании посто-
янной комиссии по бюджету и налогам 
ЗакСа от депутата Андрея Лебедева 
(ЛДПР) в адрес разработчиков посту-
пила просьба подготовить документ 
с пояснениями, конкретными срока-
ми и примерами, поэтому к заседанию 
представлена сравнительная таблица 
положений с дополнениями и закре-
плением гарантий, которые станут ос-
новой для рассмотрения государствен-
ных программ и принятия бюджета 
на очередной финансовый год.

Напомним, правовое регулирова-
ние отношений, связанных с реали-
зацией закрепленных законопроек-
том гарантий, будет осуществляться 
не только принятым законом, но и ре-
гулироваться другими нормативными 
правовыми актами Ленинградской 
области.
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В работе Школы приняли участие 
депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области: Александр 
Верниковский, Сергей Коняев, Дми-
трий Пуляевский, Лариса Пункина 
(все – «Единая Россия»).

Приветствуя слушателей Школы, 
заместитель Председателя Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области Дмитрий Пуляевский об-
ратил внимание участников на важ-
ность рассматриваемых вопросов, ка-
сающихся реализации госпрограмм 
на территории муниципальных райо-
нов, программы «Чистая вода», гази-
фикации городов и поселков, а также 
– нового в законодательстве о публич-
ных мероприятиях.

Госпрограммы в муниципальных об-
разованиях

Представитель комитета по жи-
лищно-коммунальному хозяйству Ле-
нобласти Марина Григоренко проин-
формировала слушателей о реализации 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», в рам-
ках которого благоустраиваются обще-
ственные территории, а также расска-
зала о Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной город-
ской среды, и о программе по благоу-
стройству дворовых территорий (для 
населенных пунктов с численностью 
свыше 1000 человек).

Выступающая подробно объясни-
ла слушателям: как стать участником 
этих программ, разъяснила критерии 
отбора, проанализировала причины 
отклонения заявок, почему они не про-

О чистой воде, госпрограммах, 
газификации и публичных 
мероприятиях
17 марта состоялось второе в этом году занятие «Муниципальной 
школы» в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными обра-
зованиями Ленинградской области.

ходят отбор, привела примеры удачной 
(и не очень удачной) реализации пред-
ставленных проектов.

Об исполнении госпрограммы 
«Устойчивое общественное развитие 
в Ленинградской области» слушателям 
рассказал сотрудник областного ко-
митета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям Владимир Ни-
кифоров. Программа осуществляется 
через реализацию двух областных за-
конов: о сельских старостах и обще-
ственных советах, об инициативных 
комиссиях в административных цен-
трах и городских поселках, так назы-
ваемый закон «Тысяча добрых дел». 
Выступающий проинформировал 
слушателей об особенностях инициа-
тивного бюджетирования, остановил-
ся на пяти критериях инициативного 
бюджетирования, которым нужно со-
ответствовать, чтобы получить финан-
совую поддержку на реализацию мест-
ных проектов.

О реализации в Ленинградской 
области государственной програм-
мы «Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинградской области» 
рассказал представитель комитета 
по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Антон Панкра-
тов. Он разъяснил механизм финан-
сирования и порядок предоставления 
субсидий. 

Депутат областного парламента 
Лариса Пункина поблагодарила пред-
ставителей правительства за поддерж-
ку проекта «Яблоневый сад», который 
успешно реализован в Коммунаре. 
А ее коллеги Александр Верниковский 
и Дмитрий Пуляевский выразили на-
дежду, что подпрограмма «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
будет развиваться в дальнейшем, так 
как это не только способствует разви-
тию инициативы на местах, но и укра-
шает наши города и поселки.

Исполнительный директор Ас-
социации «Совет муниципальных 

образований Ленинградской обла-
сти» Александра Бондарь предложи-
ла привлечь к работе над проектами 
по благоустройству городов и посел-
ков учебные заведения Ленинградской 
области, которые специализируется 
в этом направлении.

Чистая вода, газификация и публич-
ные мероприятия

Представитель областного коми-
тета по ЖКХ Алексей Смирнов рас-
сказал о мероприятиях, проводимых 
в нашем регионе в рамках реализа-
ции федерального проекта «Чистая 
вода» в 2020-2021 годах, об основных 
целевых показателях, достигнутых 
в минувшем году. Особо выступаю-
щий остановился на проблеме внедре-
ния модульных котельных станций 
вододподготовки, проинформировал 
о строительстве объектов водоснаб-
жения в 2021 году.

«Тема «Чистой воды», которую 
мы сейчас обсуждаем необычайно 
важна, – поддержал выступающего 
Дмитрий Пуляевский. – В Ленинград-
ской области проделана огромная ра-
бота в этом направлении, в том числе 
и комитетом по ЖКХ, муниципальны-
ми образованиями. И сегодня я хочу 
обратиться к вам с просьбой оказать 
всемерную поддержку по постановке 
на кадастровый учет и передаче обору-
дования на областной уровень».

По вопросу «Проблемы, связан-
ные с газификацией жилых домов 
в Ленинградской области…» слуша-
телей проинформировала сотрудник 
комитета по топливно-энергетическо-
му комплексу Евгения Игнатова. Она 
рассказала о том, что сделано в этом 
направлении, что планируется, и отве-
тила на вопросы участников занятия.

Представитель комитета правопо-
рядка и безопасности Ленинградской 
области Сергей Потапов разъяснил 
общие требования к организации со-
браний, демонстраций, шествий, улич-
ных пикетов, иных форм активности 
граждан на территории муниципаль-
ных образований.
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С информацией выступил на-
чальник управления ветеринарии 
Ленинградской области – главный 
государственный ветеринарный ин-
спектор Ленинградской области Лео-
нид Кротов, отметивший, что «с 2020 
года на управление по ветеринарии 
возложен государственный надзор 
в области обращения с животными 
на территории Ленинградской обла-
сти. С 1 января 2021 года соответству-
ющие полномочия переданы от коми-
тета по ЖКХ».

Начиная с 2018 года два закона Ле-
нинградской области были своевремен-
но приведены в соответствие с требо-
ванием федерального законодательства. 
Вместе с тем, имеются противоречия 
еще одного областного закона – № 38-оз 
«О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образова-
ний Ленинградской области отдельными 
государственными полномочиями Ле-
нинградской области в сфере обращения 
с безнадзорными животными на терри-
тории Ленинградской области» – с фе-
деральным законом № 498-фз «Об от-
ветственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» и областным законом № 109-оз 
«Об обращении с животными без вла-
дельцев на территории Ленинградской 
области» в части поименованного переч-
ня передаваемых полномочий.

Также говорилось об отсутствии 
в муниципалитетах возможности раз-
мещать отловленных животных в при-
ютах для проведения вакцинации, ме-
чения, стерилизации и учета, в связи 
с отсутствием государственных и му-
ниципальных приютов на территории 
Ленинградской области. Это требо-
вание стало обязательным с 1 января 
2020 года.

Управление ветеринарии разра-
ботало проект нового закона, отме-
няющий ныне действующий 38-й об-
ластной закон, регламентирующий 
передачу отдельных полномочий орга-
нам местного управления в сфере об-
ращения с животными без владельцев 
на территории Ленинградской области.

Отмечалось, что существующие 
нормативы затрат – 9,5 тысяч рублей 
(включают четыре показателя: отлов, 
транспортировка, стерилизация, содер-
жание) не покрывают фактические за-
траты на мероприятия в соответствии 
с 498-м Федеральным законом (уста-
навливает девять показателей: отлов, 
транспортировка, осмотр, содержание 
в течение 10 дней, мечение, учет, стери-

На встрече с губернатором не 
обошлось без проблемы обращения 
с животными
Руководитель фракции ЛДПР Андрей Лебедев задал вопрос о ме-
рах, принимаемых Правительством Ленинградской области для 
выполнения требований федерального закона о немедленной пе-
редаче отловленных животных в приюты для животных, и о планах 
по созданию и строительству государственных приютов для живот-
ных в Ленинградской области.

лизации, вакцинация, возврат в преж-
нюю среду обитания – 21 096 руб.). 
При этом минимальная стоимость со-
держания животного в приюте в тече-
ние 10 дней составляет: 4 тыс. рублей 
для собак, 2 тыс. рублей для кошек.

В настоящее время действующее 
законодательство позволяет прини-
мать участие в муниципальных торгах 
как организациям по отлову, так и су-
ществующим частным приютам. Всего 
в Ленинградской области насчитывает-
ся 15 частных приютов.

В ходе обсуждения инициатор рас-
смотрения вопроса Андрей Лебедев 
попросил коллег поддержать принятие 
законопроекта. «Это первый шаг к ре-
шению проблем с безнадзорными жи-
вотными. Дополнительно потребуется 
40,3 млн рублей, что позволит суще-
ственно сократить бесконтрольное раз-
множение и явится базовым фактором 
в данной проблеме», – подчеркнул он.

Депутат Андрей Шаронов («Еди-
ная Россия») выразил обеспокоен-
ность жителей по поводу строитель-
ства вольера на 700 животных в центре 
поселка Русско-Высоцкое в Ломоно-
совском районе и попросил Губерна-
тора разобраться в данном вопросе. 
«Рядом располагается школа, детская 
площадка, многоквартирные дома, 

и жители категорически против», – 
сказал депутат. В свою очередь, Лео-
нид Кротов сообщил, что на террито-
рии Русско-Высоцкого не планируется 
строительства вольера, предполагает-
ся его размещение в деревне Лаголово, 
где и будет выделен участок.

Депутата Сергея Караваева ин-
тересовал вопрос об умерщвлении 
безнадзорного животного. На сегод-
няшний день в Ленинградской области 
отлову и стерилизации подлежит 3700 
животных, в Санкт-Петербурге – все-
го 1700 животных. По словам Леонида 
Кротова, процент «покуса» безнадзор-
ными животными составляет 3% и 30% 
животными, находящимися на выгуле. 
«На сегодняшний день на федеральном 
уровне не утвержден порядок и прави-
ла идентификации животных, не уста-
новлена более жесткая административ-
ная ответственность за несоблюдение 
требований по идентификации на-
хождения животного без владельцев 
на территории и налогообложение».

Депутат Николай Кузьмин (КПРФ) 
напомнил, что данный вопрос подни-
мается с 2012 года, «как никогда важен 
и требует немедленного принятия».

«Безнадзорные животные появля-
ются от безответственных людей», – 
резюмировал Андрей Лебедев.
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Вопрос формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инва-
лидов является очень актуальным. 
В Ленинградской области проведено 
значительное количество мероприятий 
по обеспечению доступности различ-
ных объектов для инвалидов, включая 
установку пандусов, спецподъемников, 
дополнительных поручней и прочего.

Однако, как отмечает Михаил 
Коломыцев, нерешённой пока оста-
ётся проблема оборудования такой 
инфраструктурой жилых домов. Боль-
шинство людей с ограниченными воз-
можностями преимущественно живут 
выше первого этажа в домах, где нет 
лифта, то есть они фактически не име-
ют возможности без посторонней по-
мощи выйти из дома.

С этой целью в конце 2017 года 
в регионе была создана специальная 
рабочая группа, разработан и утвер-
жден План мероприятий («дорожная 
карта»). «С момента начала реализа-
ции «дорожной карты» прошло почти 
три года, но ко мне продолжают посту-
пать обращения инвалидов-колясоч-
ников по вопросу возможности обме-
на на другое жилое помещение, в том 
числе расположенное на первом этаже, 
в связи с отсутствием возможности 

Инвалиды должны жить 
в доступной среде
22 марта на очередной встрече депутатов Законодательного со-
брания с губернатором Ленинградской области обсуждался во-
прос о переселении инвалидов в жилые помещения. Инициатором 
его рассмотрения выступил Михаил Коломыцев («Единая Россия»).

приспособить занимаемое им жилое 
помещение и общее имущество в мно-
гоквартирном доме с учетом потребно-
стей инвалида и условий их доступно-
сти», – отмечает Михаил Коломыцев.

Отвечая на вопрос, председатель 
комитета по социальной защите насе-
ления Ленинградской области Анаста-
сия Толмачёва подтвердила, что в со-
ответствии с принятыми документами 
в Ленобласти образована Региональная 
межведомственная комиссия по обсле-
дованию жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирных до-
мах, в которых проживают инвалиды, 
во всех районах созданы аналогичные 
муниципальные комиссии.

В 2020 году проведена работа по ак-
туализации списка инвалидов, прожи-
вающих в жилых помещениях, обсле-
довано 804 жилых помещения. «Среди 
134 870 граждан, имеющих нарушение 
здоровья со стойким расстройством 
функций организма, зарегистриро-
ванных в нашей системе, выявлено 14 
граждан, имеющих инвалидность 1-2 
группы в связи с расстройством дви-
гательной функции и проживающих 
в жилых помещениях области. С каж-
дым из них проведена беседа и установ-
лено, что потребность в приспособле-

нии их жилых помещений в настоящее 
время отсутствует», – сообщила до-
кладчик.

Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко заявил, 
что к нему постоянно обращаются 
граждане, и за этот период удалось 
помочь минимум десяти людям с пан-
дусами, ступенькоходами и жильем. 
«Мне до сих пор продолжают посту-
пать обращения с просьбой помочь 
людям выйти на улицу, особенно там, 
где нет лифтов. Что региону мешает 
выполнить эту работу? Правительство 
Ленобласти готово давать целевые 
субсидии муниципальным районам 
на обустройство комфортной среды, 
но надо, чтобы они провели обследо-
вание. За эти три года исписали гору 
бумаг, постановлений, выхлоп где?» – 
возмутился глава региона.

Михаил Коломыцев предложил 
проработать возможность создания 
региональной программы для инвали-
дов-колясочников, которым труднее 
всего. «Я не думаю, что их много. В Ки-
ровском районе таких 14 человек», – 
добавил депутат.

Губернатор с предложением со-
гласился и поручил до 1 апреля под-
готовить проект программы, а также 
провести учет инвалидов-колясочни-
ков, выяснить, где и на каких этажах 
они проживают, кому из них возможно 
без конструктивных изменений обору-
довать выход на улицу. По информации 
комитета соцзащиты, в Ленобласти 
проживают 4280 колясочников, из них 
324 человека отказались от обследо-
вания жилых помещений, 189 согла-
сились на осмотр – и по ним состав-
лены акты, в которых зафиксировано, 
что необходимость такого обустрой-
ства и техническая возможность есть.

Кроме того, по мнению главы ре-
гиона, муниципальные власти могли 
бы содействовать обмену квартир, 
расположенных на первых этажах, 
на квартиры, где живут инвалиды-ко-
лясочники. Разумеется, если сами люди 
этого захотят.
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Вопрос инициировали депутаты-
единороссы Татьяна Тюрина и Олег 
Петров.

Как известно, 2021 год в Ленин-
градской области объявлен Годом Чи-
стой воды, главной целью которого 
является рост доли граждан, обеспе-
ченных качественной питьевой водой.

При этом депутаты выразили обес-
покоенность тем, что на протяжении 
2012-2020 годов в десятку регионов 
с плохим качеством воды постоянно 
входила и Ленинградская область.

Заместитель председателя коми-
тета по жилищно-коммунальному 
хозяйству Валерий Хабаров проин-
формировал, что для повышения ка-
чества питьевой воды для населения, 
в том числе для жителей населенных 
пунктов, не оборудованных современ-
ными системами централизованного 
водоснабжения, в Ленинградской об-
ласти реализуется федеральный про-
ект «Чистая вода». Проектом пред-
усмотрено предоставление субсидий 
из федерального бюджета на реали-
зацию мероприятий по строительству 
и реконструкции (модернизации) объ-
ектов питьевого водоснабжения и во-
доподготовки.

В 2020 году на реализацию фе-
дерального проекта «Чистая вода» 
в бюджете Ленинградской области 
были предусмотрены ассигнования 
в размере 114,5 млн рублей, в том чис-

Депутатов Ленобласти волнует 
качество воды в регионе
22 марта на очередной встрече депутатов парламента Леноб-
ласти с губернатором региона рассматривался вопрос о мерах 
по обеспечению жителей Ленинградской области качественной 
питьевой водой.

ле из средств федерального бюджета. 
Финансовые средства на строитель-
ство объектов водоснабжения освоены 
в полном объеме, построены 3 объекта 
водоснабжения.

В целом по итогам 2020 года за счет 
реализации мероприятий по строи-
тельству объектов капитального стро-
ительства, а также внедрения модуль-
ных очистных сооружений удалось 
добиться прироста значений целевых 
показателей, установленных федераль-
ным проектом «Чистая вода».

Кроме этого, за счет средств бюд-
жета Ленинградской области (15,3 млн 
рублей) осуществлялось проектиро-
вание объектов водоснабжения. ГУП 
«Леноблводоканал» заключены кон-
тракты на выполнение проектно-изы-
скательских работ для реконструкции 
водоочистных сооружений в 2022-2024 
годах в городах Выборг, Волхов и Ло-
дейное Поле, а также поселках Колча-
ново и Паша.

Также в 2020 году ГУП «Леноблво-
доканал» предоставлялась субсидия 
из областного бюджета в размере 320,9 
млн рублей на приобретение и установ-
ку 22 модульных очистных сооружений 
(станций водоподготовки) на артези-
анские скважины в малых населенных 
пунктах Ленинградской области. Сам 
областной водоканал направил 96,6 
млн рублей на приобретение и уста-
новку шести модульных станций. Всего 

в 2020 году им введено в эксплуатацию 
16 модульных станций.

Докладчик подчеркнул, что в 2021 
году общий лимит средств на реализа-
цию мероприятий федерального проек-
та «Чистая вода» будет гораздо больше 
и составит 762,9 млн рублей. В декабре 
прошлого года с Минстроем России 
заключено соглашение, в рамках ко-
торого планируется завершить строи-
тельство двух объектов водоснабжения 
в соответствии с заключенными кон-
трактами («Водоснабжение д. Раздо-
лье» и «Никольское – РЧВ»), а также 
начать строительство трех новых объ-
ектов («Ульяновка – РЧВ», «Ульяновка 
– водовод», «Никольское – водовод»). 
Он также проинформировал о проек-
тируемых объектах и о том, что в 2021 
году планируется приобрести и ввести 
в эксплуатацию 12 модульных станций 
на территории Всеволожского, Волхов-
ского, Выборгского, Лужского, Подпо-
рожского, Сланцевского и Тихвинского 
районов Ленинградской области.

В ходе обсуждения депутаты про-
сили обратить внимание на плохое 
качество питьевой воды в некоторых 
населенных пунктах. Особенно это ка-
сается, по словам Николая Кузьмина 
(КПРФ) мелких населенных пунктов, 
где есть случаи, когда вода пахнет ржав-
чиной и даже навозом. Арчил Лобжа-
нидзе («Единая Россия») также обес-
покоен качеством воды в некоторых 
поселениях Тосненского района. Сергей 
Караваев поинтересовался ситуацией 
в п. Лесное Куйвозовского поселения 
Всеволожского района, на что получил 
ответ, что там предусмотрена установ-
ка модульного канализационно-очист-
ного сооружения. Депутаты Алексей 
Ломов («Единая Россия») и Андрей 
Лебедев (ЛДПР) затронули пробле-
му с Ладожским водоводом. Михаил 
Коломыцев («Единая Россия») указал 
на отсутствие у Леноблводоканала ин-
вестпрограммы, хотя депутаты неод-
нократно поднимали этот вопрос. Ва-
лерий Хабаров заверил, что она будет 
после его реорганизации.

В целом реализация федерального 
проекта «Чистая вода» предусмотрена 
до 2024 года. И к этому году Ленобласть 
должна увеличить долю городского 
населения, обеспеченного качествен-
ной питьевой водой из систем центра-
лизованного водоснабжения с 92,8% 
до 96,1%; населения, обеспеченного ка-
чественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения – 
с 77,4% до 83,5%. Регион активно к это-
му стремится, заверил докладчик.
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Данная тема была вынесена на об-
суждение Олегом Петровым («Единая 
Россия»). По его словам, на встречах 
с жителями региона часто поднимается 
проблема отсутствия прощальных за-
лов для проведения ритуала прощания 
близких и родственников с покойным 
в достойных, комфортных и безопас-
ных условиях. И, как справедливо от-
метил народный избранник, такое по-
ложение дел недопустимо.

С докладом по этому вопросу вы-
ступил вице-губернатор Ленинград-
ской области по безопасности Михаил 
Ильин. Он доложил, что в настоящее 
время на территории Ленинградской 
области траурные залы площадью око-
ло 20 квадратных метров есть в моргах 
таких населенных пунктов, как Слан-
цы, Выборг, Рощино, Луга, Ломоносов, 
а также в моргах Токсово и Гатчины 
площадью немного больше 36 кв. м. 
и 29 кв. м. соответственно. В других 
зданиях областных Бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы траурные залы 
отсутствуют, прощания с умерши-
ми проходят в залах, расположенных 
в зданиях, собственниками которых 
являются ритуальные компании.

Вице-губернатор подчеркнул, 
что система прощальных залов Ленин-

Во встрече приняли участие ви-
це-спикер областного парламента 
Дмитрий Пуляевский и заместитель 
председателя постоянной комиссии 
по образованию, науке, культуре, ту-
ризму, спорту и делам молодежи, от-
ветственный секретарь Молодежного 
парламента Александр Русских (оба 
– «Единая Россия»).

Приветствуя участников заседа-
ния, Дмитрий Пуляевский напомнил, 
что на днях отмечалась очередная го-
довщина парламентаризма Ленинград-
ской области. «Парламентаризму нуж-
ны молодые силы», – подчеркнул он.

Член молодежного парламента 
Алина Коняева рассказала о законо-
дательной инициативе по обеспечению 
молодых семей доступным и комфорт-

Регион за наведение порядка в сфере 
ритуальных услуг

На заседании Молодёжного 
парламента обсудили поддержку 
молодых семей

22 марта на очередной встрече губернатора Ленинградской об-
ласти с парламентариями региона был поднят вопрос о создании 
прощальных залов в районных центрах.

23 марта главными темами заседания Молодежного парламента 
при Законодательном собрании Ленобласти стали: поддержка мо-
лодых семей и новой структуры – палаты молодых депутатов.

градской области требует расширения 
и реновации, что подтверждают мно-
гие факторы: сконцентрированность 
их лишь в административных центрах, 
малая вместительность залов, неудов-
летворительное техническое состояние.

– На сегодняшний день полномо-
чия по организации ритуальных ус-
луг и похоронного дела, в том числе 
и по созданию новых прощальных за-
лов, относятся к полномочиям органов 
местного самоуправления, но они их 
не исполняют, – обозначил проблему 
докладчик. – Выходом из сложившейся 
ситуации может стать передача выше-
указанных полномочий правительству 
Ленинградской области.

Депутат Арчил Лобжанидзе 
(«Единая Россия») напомнил, что за-
дача по решению этого вопроса была 
поставлена губернатором еще в 2012 

ным жильем. «Молодежный парламент 
проанализировал законодательную 
базу, данные статистики, судебную 
практику и выслушал мнения самих 
молодых семей. Мы пришли к выво-
ду, что существующее законодатель-
ство требует внесения корректировок 
в пользу защиты прав молодых семей, 
которые были признаны государством 
как нуждающиеся в улучшении жи-
лищных условий, и сохранении их прав 
даже после достижения 35-летнего воз-
раста, при условии сохранения осталь-
ных условий участия в программе».

Кроме того, Молодежный парла-
мент поддержал инициативу – внести 
изменения в постановление прави-
тельства, регулирующее программу, 
обеспечив тем самым продление га-

году. И предложил брать пример 
с города Тосно, в котором действуют 
два прощальных зала, находящихся 
во владении частного инвестора, вме-
стимостью 45 и 70 человек. Павел Ла-
бутин («Единая Россия») подчеркнул, 
что поднятый вопрос – высочайшей 
важности и требует безотлагательно-
го решения. Олег Зеваков («Единая 
Россия») поинтересовался, существу-
ют ли в регионе льготники по захо-
ронению и организации похорон. От-
ветив утвердительно на этот вопрос, 
губернатор отметил, что, несмотря 
на то, что льготы существуют, необ-
ходимо привести их к единой системе. 
Андрей Лебедев (ЛДПР) согласился 
с предложением Михаила Ильина: 
передать полномочия по организации 
ритуальных услуг и похоронного дела 
Ленинградской области.

рантий для молодых семей еще на пять 
лет. Вопрос актуальный, тем более 
что, по данным Федеральной службы 
статистики, в улучшении жилищных 
условий ежегодно нуждается около 
30% молодых семей.

Затем участники заседания обсуди-
ли идею создания палаты молодых де-
путатов, состоящей из представителей 
от каждого района Ленобласти.

«Палата молодых депутатов долж-
на стать коммуникативной площад-
кой, на базе которой смогут обучаться 
молодые политики. Мы будем помо-
гать, обучать и вовлекать их в парла-
ментскую деятельность. К тому же 
перед нами встанет задача – объеди-
нить их для того, чтобы можно было 
обсуждать волнующие всех темы – вза-
имодействовать», – пояснила председа-
тель Молодёжного парламента Галина 
Никифорова.
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Напомним, что в 2017 году в целях 
стимулирования деятельности в сфере 
промышленности посредством заклю-
чения специального инвестиционного 
контракта (СПИК), был принят област-
ной закон Ленинградской области от 29 
декабря 2017 года № 93-оз «Об отдель-
ных мерах стимулирования в сфере 
промышленности Ленинградской об-
ласти и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Ленинград-
ской области».

Этот областной закон, который 
стали называть Закон о СПИК 1.0, 
предусматривал освобождение инве-
стора от уплаты налога на имущество 
организаций, а также установление 
льготной налоговой ставки по налогу 
на прибыль организаций, подлежаще-
му зачислению в областной бюджет 
Ленинградской области, в размере 5% 
при условии осуществления вложе-
ний в рамках инвестиционного про-
екта в размере не менее 50 миллиар-
дов рублей. 

Однако в 2019 году в федеральном 
законодательстве был изменен меха-
низм реализации СПИК. В результа-
те изменений в Федеральном законе 
о промышленной политике теперь за-
креплен новый подход к определению 
предмета и сторон СПИК, его содержа-
ние, правила заключения, изменения, 
расторжения и прекращения действия 
и иные вопросы, касающиеся реализа-
ции СПИК. 

Из числа концептуальных измене-
ний можно выделить:

– инвестор берет на себя обяза-
тельство по внедрению или разработ-
ке и внедрению технологии в целях 
освоения серийного производства 
промышленной продукции на терри-
тории Российской Федерации, вложив 
в проект собственные и (или) заемные 
средства;

– перечень технологий утверждает-
ся Правительством РФ;

– обязательно одновременное уча-
стие при заключении СПИК Россий-
ской Федерации, субъекта РФ и муни-
ципального образования;

– максимальный срок действия 
СПИК продлен до 20 лет включительно.

Кроме того, СПИК может быть за-
ключен при условии, что на дату его 
заключения в нормативном правовом 
акте субъекта РФ, являющегося сто-
роной СПИК, определены меры сти-
мулирования деятельности в сфере 
промышленности, применяемые к ин-
вестору, заключившему СПИК, и поря-
док их применения.

Для инвесторов установят новые 
меры поддержки
Соответствующий законопроект 24 марта приняли депутаты Ле-
нобласти на очередном заседании Заксобрания.

По словам председателя профиль-
ной постоянной комиссии по эконо-
мике, собственности, инвестициям 
и промышленности парламента Сергея 
Коняева («Единая Россия»), в механиз-
ме регулирования СПИК на федераль-
ном уровне произошли значительные 
изменения, в соответствии с которы-
ми потребовалась разработка ново-
го областного закона «Об отдельных 
мерах стимулирования в сфере про-
мышленности Ленинградской области 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ленинградской 
области» и признании Закона о СПИК 
1.0 утратившим силу.

Законопроектом предлагается 
установить меры государственной под-
держки организаций, реализующих 
инвестиционные проекты на террито-
рии Ленинградской области в рамках 
специального инвестиционного кон-
тракта (СПИК). С этой целью для них 
будет установлена налоговая ставка 
по налогу на прибыль, который зачис-
ляется в областной бюджет, в размере 
5 процентов. 

Также предлагается внести измене-
ния в областной закон № 98-оз «О на-
логе на имущество организаций», в ре-
зультате которых будут освобождены 
от уплаты налога на имущество орга-
низаций предприятия, применяющие 
меры стимулирования деятельности 

в сфере промышленности в соответ-
ствии с рассматриваемым законопро-
ектом. Данная льгота будет распро-
страняться на имущество, созданное 
(приобретенное) в ходе реализации 
инвестиционного проекта на срок дей-
ствия специального инвестиционного 
контракта.

Важным, по мнению Сергея Ко-
няева, является в законопроекте 
то, что для инвесторов для получения 
льгот в рамках СПИК теперь не будет 
условия об осуществлении вложений 
в рамках инвестиционного проекта 
в размере не менее 50 миллиардов 
рублей. Ключевым будет являться обя-
зательство инвестора по внедрению 
или разработке и внедрению техноло-
гии в целях освоения серийного про-
изводства промышленной продукции 
на территории Российской Федерации 
при вложении в проект собственных 
и (или) заемных средств.

Во втором чтении депутаты при-
няли 12 поправок в основном редак-
ционного характера. Важной из них 
является поправка, которая сохраняет 
налоговые льготы за организациями, 
которые заключили инвестконтракт 
до вступления в силу этого закона, 
в редакции, действовавшей на момент 
его заключения. 

С учетом поправок законопроект 
приняли во втором и третьем чтениях.
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Законопроект «О внесении изме-
нения в статью 3 областного закона 
«О бесплатном предоставлении граж-
данам, имеющим трех и более детей, 
земельных участков в собственность 
на территории Ленинградской области 

Областной закон от 13.10.2014 
№ 62-оз «О предоставлении отдель-
ным категориям граждан единовре-
менной денежной выплаты на прове-
дение капитального ремонта жилых 
домов» устанавливает предоставление 
единовременной денежной выплаты 
на проведение капитального ремонта 
принадлежащих инвалидам, ветеранам 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов на праве собственности (до-
левой собственности) жилых домов.

Внесение изменений в статьи 1 и 4 
указанного областного закона не толь-
ко уточняет понятие «жилой дом», 
применяемое в целях предоставления 
отдельным категориям граждан еди-
новременной выплаты на проведение 
капитального ремонта жилых домов, 
но и устанавливает размер единовре-
менных денежных выплат.

В случае если гражданин является 
единственным собственником жилого 
дома, индивидуального жилого дома, 
объекта индивидуального жилищного 
строительства, дома блокированной 
застройки единовременная денежная 
выплата предоставляется в размере 
344000 рублей.

Если жилой дом, индивидуальный 

Бесплатная земля многодетным – 
ограничения сняты

Выплаты на капремонт ветеранам: 
необходимые уточнения

24 марта на очередном заседании Законодательного собрания 
депутаты областного парламента внесли изменения в областной 
закон о бесплатном предоставлении многодетным семьям зе-
мельных участков.

24 марта депутаты проголосовали за внесение изменений в статьи 
1 и 4 областного закона «О предоставлении отдельным категориям 
граждан единовременной денежной выплаты на проведение капи-
тального ремонта жилых домов».

и о внесении изменений в областной 
закон «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земель-
ных участков для индивидуального жи-
лищного строительства на территории 
Ленинградской области» инициирован 

жилой дом, объект индивидуального 
жилищного строительства, дом бло-
кированной застройки принадлежит 
на праве собственности (за исключени-
ем принадлежащего на праве долевой 
собственности) гражданину, совместно 
с которым постоянно проживает су-
пруга (супруг) и (или) их дети, не име-
ющие на праве собственности иного 
жилого помещения, единовременная 
денежная выплата предоставляется 
в размере 437000 рублей на семью, со-
стоящую из двух и более человек.

В случае если жилой дом, индиви-
дуальный жилой дом, объект индиви-
дуального жилищного строительства, 
дом блокированной застройки принад-
лежит гражданину на праве долевой 

депутатом Михаилом Коломыцевым 
(«Единая Россия»).

Законопроектом предлагается до-
полнить областной закон положени-
ем, предусматривающим сохранение 
за гражданами, имеющими трех и более 
детей, вставшими на учет в соответ-
ствии с указанным областным законом, 
права на получение земельного участка 
в собственность бесплатно в случае 
вступления их детей в брак до реали-
зации указанного права. По мнению 
депутата Михаила Коломыцева, пре-
доставление бесплатных земельных 
участков многодетным не должно за-
висеть от вступления их детей в брак.

Депутаты приняли законопроект 
в первом и третьем чтениях.

собственности, размер единовремен-
ной денежной выплаты определяется 
пропорционально его доле, но не менее 
218500 рублей.

Такая же сумма предусмотрена, 
если гражданину принадлежит на пра-
ве собственности часть жилого дома, 
часть индивидуального жилого дома, 
часть объекта индивидуального жи-
лищного строительства, часть дома 
блокированной застройки.

По мнению авторов законопроекта, 
принятие этого областного закона при-
ведет к соблюдению принципа эффек-
тивности использования бюджетных 
средств.

Депутаты приняли законопроект 
в первом и третьем чтениях.
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Напомним, в соответствии с изме-
нениями в Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации и Федеральный закон 
«О банках и банковской деятельно-
сти» с 1 января 2021 года система на-
логообложения в виде единого налога 
на вмененный доход (далее – ЕНВД) 
для отдельных видов деятельности дей-
ствовать не будет.

Законопроект, разработанный ко-
митетом по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области, устанавливает 
налоговую ставку в размере 2% для орга-
низаций потребительской кооперации, 
а также для хозяйственных обществ, 
единственным учредителем которых 
являются потребительские общества 
и их союзы, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения (далее 
– УСН) и выбравших объектом налого-
обложения доходы.

Организации потребительской ко-
операции относятся к субъектам мало-
го и среднего бизнеса. В связи с отменой 
ЕНВД они будут вынуждены перейти 
на другие системы налогообложения, 
что значительно повысит уровень на-
логовой нагрузки. Торговля на селе 
является убыточной, ежегодная сумма 
убытков составляет от 180 до 200 мил-
лионов рублей. При этом организации 

Потребкооперации – налоговые 
льготы
24 марта в ходе 74-го заседания Законодательного собрания при-
нят областной закон «О внесении изменений в некоторые област-
ные законы», предоставляющий налоговую льготу для предприя-
тий потребкооперации.

потребительской кооперации уплачи-
вают налоги и взносы в бюджеты всех 
уровней в полном объеме, сохраня-
ют более 2 тысяч рабочих мест и рост 
среднемесячной заработной платы ра-
ботников, вносят существенный вклад 
в экономику Ленинградской области.

Как пояснила председатель коми-
тета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области Светлана 
Нерушай, «законопроект разработан 
для компенсации повышенной ставки 
налогообложения в связи с отменой 
ЕНВД, поскольку льготами согласно 
принятому в феврале областным пар-
ламентом закону о патентной системе 
налогообложения не могут восполь-
зоваться потребительские общества. 
Мы посчитали, что в создавшихся 
условиях деятельность потребкоо-
перации будет еще более убыточной, 
и предлагаем для данной категории 
снизить процент с шести до двух», – 
отметила Светлана Нерушай.

Второе изменение касается начина-
ющих предпринимателей в сфере быто-
вого обслуживания. До 1 января 2024 
года продлевается действие налоговой 
ставки в размере 0% для организаций, 
применяющих патентную систему на-
логообложения и осуществляющих де-

ятельность в сфере оказания бытовых 
услуг населению.

По словам председателя Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области Сергея Бебенина («Единая 
Россия»), законопроект жизненно ва-
жен для поддержки потребительской 
кооперации.

«У кооперативов на селе сегодня 
больше социальная миссия, чем ком-
мерческая. Магазины в отдаленных по-
селках приносят убытки, и бизнес в них 
не заинтересован. А для большинства 
селян выездная торговля является спа-
сением. Если налоговая ставка не будет 
снижена и составит шесть процентов, 
налоги для них только в 2021 году выра-
стут на 63 млн рублей. Это неминуемо 
приведет к банкротству организаций 
потребкооперации. Поэтому депутаты 
поддержали законопроект сразу в трех 
чтениях», – подчеркнул Сергей Бебенин.

Для справки

По данным комитета, совмещают 
ЕНВД и УСН 12 организаций; ЕНВД 
и общую систему налогообложения (да-
лее – ОСН) 5 организаций; применяют 
УСН – 18 организаций, ОСН – 1 орга-
низация. В 2021 году планируют перей-
ти на УСН – 32 организации, ОСН – 4 
организации. Надо уточнить. 

По информации Ленинградско-
го областного союза потребительских 
обществ, в период с 2018-2020 годов 
в бюджетную систему Ленинградской 
области от организаций, входящих 
в ЛОСПО, ежегодно поступает в сред-
нем 150 млн рублей.

Принятый закон позволит сохра-
нить региональную торговую сеть Ле-
ноблпотребсоюза и будет распростра-
няться на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2021 года.
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Законопроект состоит из двух ста-
тей. Статья 1 устанавливает, что местом 
размещения органов государственной 
власти Ленинградской области являют-
ся город Гатчина Ленинградской обла-
сти и город Санкт-Петербург. Статья 2 
устанавливает срок вступления област-
ного закона в силу (после его офици-
ального опубликования).

Выбор Гатчины как администра-
тивного центра Ленинградской об-
ласти обусловлен историческими, 
экономическими, логистическими, 
культурными и политическими фак-
торами. Именно здесь было сосредото-
чено управление Российской империей 
при императоре Павле I. Во второй раз 
Гатчина приобрела статус главной им-
ператорской резиденции в 1881 году, 
когда в городе жил с семьей император 
Александр III.

Инициированным губернатором 
региона законопроектом нормы област-
ного закона приводятся в сответствие 
с Федеральным законодательством. За-
конопроектом определяется система ор-
ганизации воспитательной работы в сфе-
ре образования. Так, с 1 сентября 2020 
года пунктом 2 статьи 2 Федерального 

Гатчина официально стала столицей 
Ленобласти

Региональный закон об образовании 
претерпел изменения

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области при-
няли изменения в Устав Ленинградской области, устанавливающие 
юридические основания для работы региональной власти в Гатчине.

Изменения в областной закон «Об образовании в Ленинградской 
области» были внесены региональными парламентариями на 74-м 
заседании Законодательного собрания Ленинградской области.

В пользу Гатчины говорит 
и её удобное географическое положе-
ние, близость к КАД, Санкт-Петербур-
гу и аэропорту «Пулково». Завершено 
строительство транспортного обхода 
города, значительно улучшившего его 
транспортную доступность. Кроме 
того, рассматривается возможность 
запуска скоростной электрички меж-
ду Гатчиной и Балтийским вокзалом 

закона «Об образовании в Российской 
Федерации» установлено, что воспита-
ние – это деятельность, направленная 
на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультур-
ных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в российском обществе пра-

Санкт-Петербурга.
В связи с тем, что процесс переме-

щения в Гатчину органов региональ-
ной власти не может быть произведен 
одномоментно, на переходный период 
в качестве мест размещения органов 
госвласти 47-го региона закреплен так-
же Санкт-Петербург.

Законопроект принят сразу в трех 
чтениях.

вил и норм поведения в интересах че-
ловека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, ува-
жения к памяти защитников Отечества 
и подвигам Героев Отечества, закону 
и правопорядку, человеку труда и стар-
шему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонацио-
нального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде.

Кроме того, положения законопро-
екта раскрывают механизм организа-
ции воспитательной работы, которая 
будет являться составной частью обра-
зовательных программ. 

Депутаты приняли законопроект 
сразу в трех чтениях.
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Подписанное 15 декабря 2020 
года Губернатором Санкт-Петербурга 
А.Д. Бегловым и Губернатором Ленин-
градской области А.Ю. Дрозденко Со-
глашение предусматривает с указанной 
даты по 31 декабря 2023 года обеспе-
чение перевозки льготных категорий 
граждан, проживающих на территории 
Ленинградской области, на метропо-
литене, муниципальных и смежных 
межрегиональных маршрутах регу-
лярных перевозок Санкт-Петербурга, 
и граждан, проживающих на террито-
рии Санкт-Петербурга, на автобусных, 
муниципальных, межмуниципальных 
и смежных межрегиональных маршру-
тах регулярных перевозок Ленинград-
ской области.

Следует отметить, что в рас-
сматриваемом документе в отличие 
от Соглашения по перевозке жителей 
Санкт-Петербурга и жителей Ленин-
градской области, утвержденного об-
ластным законом от 16 мая 2018 года 
№ 39-оз и действовавшего в период 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 
года, есть некоторые изменения.

В том числе:
– в перечень льготных категорий 

граждан, проживающих на терри-
тории Ленинградской области, до-
полнительно включены учащиеся 
общеобразовательных организаций 
из многодетных и многодетных при-
емных семей, которые теперь также 
смогут ездить на транспорте Санкт-Пе-
тербурга по своим единым социальным 

Количество льготников, имеющих 
право на бесплатный проезд, 
увеличили
24 марта депутаты парламента Ленобласти своим законом утвер-
дили Соглашение по перевозке жителей Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.

проездным билетам, оформленным 
в Ленобласти;

– добавлено уточнение, касающи-
еся льгот для лиц, сопровождающих 
инвалидов, теперь льготным проездом 
в Санкт-Петербурге смогут пользо-
ваться жители Ленинградской области, 
сопровождающие инвалидов 1 группы 
(независимо от возраста инвалида), 
для этого достаточно оформить про-
ездной билет сопровождающего;

– формат и порядок обмена дан-
ными между Сторонами Соглашения 
отнесен к компетенции исполнитель-
ных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, при этом в предыдущем Со-
глашении порядок обмена данными 
был предусмотрен в самом Соглаше-
нии (в электронном виде и на бумаж-
ном носителе);

– уточнен порядок перечисления 
бюджетных средств на финансиро-
вание затрат по перевозке жителей 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в декабре. Так, если в преды-
дущем Соглашении перечисление осу-
ществлялось до 20 декабря текущего 
финансового года, и затем оформлял-
ся акт сверки в случае несоответствия 
перечисленных средств фактическим 
затратам, то в рассматриваемом Со-
глашении предусмотрено перечисле-
ние бюджетных средств до 25 января 
следующего финансового года, и затем 
составление акта сверки расчетов в I 
квартале очередного финансового года 
в случае наличия отклонений в данных 
о совершенных поездках и данных от-
четов исполнительных органов.

Кроме того, уточнен перечень му-
ниципальных и смежных межрегио-
нальных маршрутов регулярных пере-
возок Санкт-Петербурга для жителей 
Ленинградской области.

С учетом двух уточняющих попра-
вок депутаты приняли законопроект 
во втором и третьем чтениях.
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Законопроект разработан в целях 
совершенствования основ государ-
ственной системы воспитания населе-
ния Ленинградской области и обоснован 
вступившими в силу поправками в Кон-
ституцию, в которых говорится о недо-
пустимости умаления значения подвига 
народа при защите Отечества и обеспе-
чении защиты исторической правды.

Основываясь на этом, областным 
законопроектом предлагается допол-
нить перечень принципов, на которых 
основывается патриотическое воспи-
тание в Ленинградской области, нор-
мой об уважении к памяти защитников 
Отечества. 

С принятием проекта конкретизи-
руется содержание института патрио-

Законопроектом предусмотре-
но предоставление права бесплатно-
го пользования платной парковкой 
владельцам колесных транспортных 
средств, приводимых в движение ис-
ключительно электрическими двига-
телями, на период зарядки аккумуля-
торных батарей таких транспортных 
средств, в случае оборудования плат-
ной парковки зарядными устройства-
ми (станциями, колонками).

В соответствии с федеральным 
законодательством регионы своими 

Ленинградская область – территория 
патриотов

Платные парковки с зарядными 
устройствами станут бесплатными 
для электромобилей

Изменения в статью 2 областного закона «О патриотическом 
воспитании в Ленинградской области» внесли народные из-
бранники на очередном 74-м заседании областного Законода-
тельного собрания. 

Соответствующие изменения в областной закон «Об организации 
дорожного движения в Ленинградской области» приняли 24 марта 
депутаты областного Заксобрания.

тического воспитания как важного и не-
обходимого элемента государственной 
политики региона, что, в свою очередь, 
будет способствовать формированию 
у граждан высокого патриотического 
сознания, духовно-нравственных цен-

законами могут предоставить право 
бесплатного пользования платной пар-
ковкой, в том числе путем установле-
ния категорий пользователей платной 
парковки и категорий транспортных 
средств, которым предоставляется та-
кое право.

Напомним, что областным за-
коном «Об организации дорожного 
движения в Ленинградской области» 
уже определен ряд категорий граж-
дан, которым предоставлено право 
бесплатного пользования платной 

ностей, верности Отечеству, готовно-
сти к выполнению гражданского дол-
га и конституционных обязанностей 
по его защите.

Депутаты Ленинградской области 
приняли законопроект в трех чтениях.

парковкой на территории Ленин-
градской области (участники и ин-
валиды Великой Отечественной во-
йны, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой вой-
ны), а также категорий транспортных 
средств, в отношении которых предо-
ставлено такое право (управляемые 
указанными лицами транспортные 
средства и транспортные средства, 
перевозящие таких лиц).

Законопроектом предлагается рас-
ширить этот перечень. 

Во втором чтении одной из попра-
вок уточнена категория граждан, кото-
рые будут иметь право на бесплатную 
парковку. Это – владельцы транспорт-
ных средств, приводимых в движение 
исключительно электрическими дви-
гателями, в отношении управляемых 
ими транспортных средств на период 
осуществления зарядки электриче-
ской энергией аккумуляторных бата-
рей указанных транспортных средств. 
Речь идет о платной парковке, которая 
должна быть оборудована зарядными 
устройствами (станциями, колонка-
ми). Такое предложение обосновыва-
ется тем, что ее владелец при парковке 
электромобилей будет получать плату 
за электроэнергию, которая использу-
ется для зарядки таких транспортных 
средств.

Во втором чтении также изменили 
срок вступления в действие закона – 
не с 1 января 2021 года, как предлага-
лось ранее, а через 10 дней со дня его 
официального опубликования.

Законопроект с учетом поправок 
приняли во втором и третьем чтениях.
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Жилье для детей-сирот: процедуру 
закупок предлагается изменить

Областные парламентарии под-
держали и решили направить в Го-
сударственную Думу в качестве за-
конодательной инициативы проект 
федерального закона «О внесении 
изменения в статью 93 федерально-
го закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

Законопроект разработан с целью 
повышения эффективности и уско-
рения процедуры проведения заку-
пок при осуществлении деятельности 
по обеспечению детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей 
благоустроенными жилыми помеще-
ниями специализированного жилого 
фонда по договорам жилого найма.

В настоящее время реализация 
полномочий муниципальных заказчи-
ков по обеспечению благоустроенным 
жильем детей-сирот осуществляется 
путем конкурентных способов закупок. 
По мнению авторов законопроекта, 
в подавляющем большинстве исполь-
зование таких способов неэффективно.

Комитет общего и профессио-
нального образования Ленинградской 
области проанализировал эффектив-
ность деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных об-
разований по расходованию денежных 

Законодательные инициативы 
направлены в Госдуму
На 74-м заседании Законодательного собрания депутаты поддер-
жали законодательные инициативы по внесению изменений в ряд 
федеральных законов, касающихся жилья для детей-сирот, рекла-
мы и памятных дат России.

средств, предоставляемых из областно-
го бюджета, и последующего обеспече-
ния жилыми помещениями. Установ-
лено, что за 9 месяцев 2020 года из 542 
процедур торгов для обеспечения вы-
шеуказанной категории граждан благо-
устроенными квартирами 332 призна-
ны несостоявшимися. Причиной тому 
– длительные и сложные процедуры 
торгов, которые повлекли нарушение 
прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, у которых 
право на обеспечение жильем уже на-
ступило.

По мнению разработчиков законо-
проекта, причиной сложившейся ситу-
ации стало нежелание физических лиц 
(как потенциальных участников) уча-
ствовать в процедурах закупки.

В сложившейся ситуации, считают 
авторы законопроекта, возможность 
заключения контракта с единственным 
поставщиком (то есть без проведения 
процедуры торгов) в данном случае 
позволит значительно сократить сроки 
процедуры заключения контракта. Это 
даст возможность муниципальному 
заказчику оперативно отреагировать, 
если необходимость в обеспечении 
благоустроенным жильем данной ка-
тегории граждан возникнет незаплани-
рованно.

Закон «О рекламе»

Областные парламентарии также 
проголосовали за проект федераль-

ного закона «О внесении изменений 
в статью 10 федерального закона 
«О рекламе». Он также будет направ-
лен на рассмотрение в Государствен-
ную Думу.

В действующей редакции закона 
в социальной рекламе не допускает-
ся упоминание о конкретных марках 
товаров, товарных знаках, знаках об-
служивания и об иных средствах их 
индивидуализации, о физических ли-
цах и юридических лицах. Разработ-
чики законопроекта предлагают снять 
запрет на возможность упоминания 
в социальной рекламе наименований 
социальных предприятий. Снятие за-
прета, считают инициаторы, может 
стать дополнительной мерой поддерж-
ки для социальных предприятий, дея-
тельность которых направлена дости-
жение общественно полезных целей.

О днях воинской славы и памятных 
датах

Еще одна инициатива област-
ных парламентариев, которая была 
поддержана и направлена в Государ-
ственную Думу касалась внесения 
изменений в федеральный закон 
«О днях воинской славы и памятных 
датах России».

Законопроектом предлагается уста-
новить в Российской Федерации новую 
памятную дату России 28 января – День 
открытия Антарктиды российской во-
енно-морской экспедицией под ко-
мандованием начальника экспедиции 
капитана 2-го ранга Ф.Ф. Беллинсгау-
зена и лейтенанта М.П. Лазарева.

По мнению инициаторов, введение 
новой памятной даты поможет росси-
янам и их потомкам сохранить память 
о российских первопроходцах – эки-
пажах шлюпов «Восток» и «Мирный», 
их командирах – Ф.Ф. Беллинсгаузене 
и М.П. Лазареве – и станет предметом 
истинной гордости за верное служение 
России этих русских военных моряков.
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Данная инициатива вызвана 
вступившими в силу поправками 
в Конституцию, в которых установле-
но, что в совместном ведении Россий-
ской Федерации и регионов находят-
ся и вопросы молодежной политики. 
В развитие положений Конституции 
принят и вступил в силу Федеральный 
закон №489-ФЗ «О молодежной поли-

В законе говорится о том, что вла-
дельцы домашних животных обязаны 
при отсутствии гарантированной воз-
можности дальнейшего содержания 
потомства принимать меры по пре-
дотвращению появления потомства 
у домашних животных посредством 
их стерилизации (кастрации). Насто-
ящим законопроектом предлагается 
исключить из статьи 9 областного 
закона №109-оз «О содержании и за-
щите домашних животных на терри-
тории Ленинградской области» слова 
«посредством их стерилизации (ка-
страции)», в целях приведения его 
в соответствие с требованиями феде-
рального законодательства.

Указанная норма (в части, каса-
ющейся определения конкретного 
способа предотвращения появления 
потомства у домашних животных) 
не соответствует Конституции Рос-
сийской Федерации, согласно которой 
права и свободы человека могут быть 
ограничены только федеральным за-
коном, и Гражданскому кодексу Рос-
сийской Федерации, согласно которому 
собственник вправе по своему усмот-
рению совершать в отношении при-
надлежащего ему имущества любые 
действия, не противоречащие закону 
и иным правовым актам и не нарушаю-
щие права и охраняемые законом инте-
ресы других лиц (отдельно следует от-
метить, что к животным применяются 
общие правила об имуществе).

Региональный закон о молодежной 
политике принят

Депутаты вносят изменения 
в закон «О содержании и защите 
домашних животных на территории 
Ленинградской области»

Инициатором проекта областного закона «Об отдельных вопросах 
реализации молодежной политики в Ленинградской области» вы-
ступила Татьяна Тюрина («Единая Россия»), а соинициаторами в 
связи со значимостью вопроса, стали еще девять региональных 
парламентариев: Олег Петров, Алексей Игонин, Михаил Макаров, 
Людмила Тептина, Александр Русских, Лариса Пункина, Марина 
Левченко, Надежда Белова (все – «Единая Россия») и Александр 
Перминов («Справедливая Россия»).

24 марта депутаты Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти приняли изменения в статью 9 областного закона №109-оз 
«О содержании и защите домашних животных на территории Ле-
нинградской области».

тике в Российской Федерации». Пред-
полагается, что в каждом российском 
регионе появятся свои законы, и де-
путаты Ленинградской области опера-
тивно подключились к разработке об-
ластного законопроекта, наполнив его 
новыми тенденциями и необходимы-
ми правовыми положениями для под-
держки молодежи.

Так как обязанность по осуществле-
нию стерилизации животных возложена 
только на владельцев приютов для жи-
вотных и распространяется на посту-
пивших в такие приюты животных 
без владельцев. Согласно федеральному 
закону № 498-ФЗ «Об ответственном об-

Законопроектом регулируются во-
просы реализации основных направ-
лений молодежной политики в Ленин-
градской области, вопросы участия 
молодежи в реализации молодежной 
политики, а также определены полно-
мочия органов государственной власти 
Ленинградской области. С принятием 
регионального законодательного акта 
существенно возрастает степень от-
ветственности, нагрузка и функционал 
отраслевых комитетов Правительства, 
прежде всего, комитета по молодеж-
ной политике. В связи с чем требуется 
и увеличение финансирования на дан-
ное направление. Что касается роли 
муниципальных образований, они так-
же получают достаточные полномочия, 
чтобы возобновить работу с молоде-
жью, а значит и основания для воз-
рождения соответствующих секторов 
(отделов) в своей структуре.

По результатам обсуждения парла-
ментарии решили принять данный зако-
нопроект во втором и третьем чтениях. 

ращении с животными и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» к общим 
требованиям к содержанию животных 
их владельцами относится принятие 
мер по предотвращению появления не-
желательного потомства у животных.
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МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ  СВЯЗИ

Открыл заседание председатель 
постоянного комитета по правовым 
вопросам Денис Четырбок: «Парла-
ментская ассоциация – это уникальная 
площадка для работы парламентариев 
Севера – Запада. Мы очень дружны, 
осознаем свою ответственность, всегда 
готовы подставить плечо и поддержать 
каждый регион, который обращается 
к нам. Нашу ассоциацию мы восприни-
маем как единую правовую семью».

В рамках заседания парламентари-
ям рассмотрели 16 вопросов.

В том числе, депутаты Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
подготовили законопроект о внесении 
изменений в Налоговый кодекс РФ. 
Предлагается освободить от уплаты 
НДФЛ при дарении имущества опе-
кунов, попечителей и их подопечных. 
Сейчас в перечне лиц, имеющих такие 
льготы, их нет, что, по мнению законо-
дателей, несправедливо.

Также депутаты Санкт-Петербурга 
стали разработчиками законодатель-
ной инициативы, которая касается 
получении высшего профессиональ-
ного образования детей медицинских 
работников. Речь идет о тех абитури-
ентах, у которых умерли родители – 
медицинские работники – вследствие 
заражения коронавирусной инфекци-
ей при исполнении своих трудовых 
обязанностей.

Дискуссию вызвал вопрос 
об установлении запрета на выдачу 
двух лицензий на продажу алкоголя 
одному заведению. Речь идет о так на-
зываемых «наливайках», когда заведе-
ние до определенного времени суток 
работает как магазин, затем в ночное 
время как заведение общепита. Депу-
таты договорились доработать фор-
мулировку, чтобы соблюсти и права 
добросовестных предпринимателей, 
и защитить людей от соседства со злач-
ными местами.

Изменения в федеральный закон 
«Об основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Федерации» 
предполагают добавить новую форму 
социального обслуживания граждан – 

В Нарьян-Маре состоялось заседание 
комитета ПАСЗР по правовым 
вопросам
В нем приняли участие законодатели из Архангельской, Вологод-
ской, Ленинградской областей, Республики Коми и Санкт-Петер-
бурга. В режиме ВКС – Калининградская и Мурманская области, 
Республика Карелия. От Законодательного собрания Ленинград-
ской области в заседании комитета участвовал депутат Андрей 
Шаронов («Единая Россия»).

дистанционную с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет». 

Изменения в Федеральный закон 
«О государственной поддержке пред-
принимательской деятельности в Ар-
ктической зоне Российской Федерации» 
представил спикер Собрания депутатов 
Ненецкого автономного округа Алек-
сандр Лутовинов. Указанный закон 
определил важнейшие направления 
политики России по поддержке инве-
сторов, вкладывающих силы в разви-
тие Арктической зоны Российской Фе-
дерации. Вместе с тем, преференции, 
предусмотренные этим законом не рас-
пространяются на некоммерческие ор-
ганизации, функционирующие на тер-
риториях Арктической зоны.

«Прежде всего, речь идет об орга-
низациях потребкооперации на селе, 
снабжающих жителей отдаленных на-
селенных пунктов продуктами пита-
ния, хлебом, услугами общественного 
питания, а также об общинах корен-
ных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации», – пояснил Алек-
сандр Лутовинов.

Собрание депутатов Ненецкого 
округа также подготовило обращение 
в Правительство Российской Федера-
ции об установлении особого порядка 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-

пальных нужд на территории Арктиче-
ской зоны. Депутаты НАО предлагают 
разрешить в Арктике заключать го-
сударственные контракты в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства, содержания дорог, сана-
виации с единственным поставщиком 
или разрешить исполнять такие задачи 
в плановом режиме государственным 
и муниципальным предприятиям.

Депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Андрей 
Шаронов представил на заседании ко-
митета законотворческую инициативу 
от парламента Ленобласти по внесе-
нию дополнения в статью 328 граждан-
ско-процессуального кодекса РФ. Суть 
инициативы заключается в том, чтобы 
разрешить апелляционной инстанции 
возвращать гражданские дела в суд 
первой инстанции, если гражданское 
дело рассмотрено не в полном объеме, 
а имеющиеся доказательства противо-
речат друг другу.

– Чтобы дело было рассмотрено 
всесторонне полно, объективно, а ре-
шение было справедливым, у суда апел-
ляционной инстанции должно быть 
право отправлять дело в суд первой 
инстанции на новое рассмотрение, – 
отметил ленинградский депутат.

Все представленные на комитете 
законодательные инициативы нашли 
поддержку среди парламентариев Се-
веро-Запада.






