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Повестка заседания парламента 
47 региона состояла из двух вопросов, 
в том числе рассмотрение Закона РФ 
о поправке к Конституции России «О 
совершенствовании регулирования от-
дельных вопросов организации и функ-
ционирования публичной власти».

В поддержку поправок высказа-
лись 35 депутатов, против – один, воз-
держались двое.

«Историческое решение принято. 
А что касается высказавшегося про-
тив и воздержавшихся, все имеют пра-
во на собственную позицию», – сказал 
Сергей Бебенин и напомнил о том, 
что впереди еще общенародное голо-
сование. Он подчеркнул, что измене-
ния в Конституцию, в первую очередь, 
направлены на укрепление стабильно-
сти и закрепление социальных гаран-
тий со стороны государства, которые 
сделают граждан России более защи-
щенными. Речь идет о регулярной ин-
дексации пенсий, а также социальных 
пособий и выплат.

По словам руководителя фрак-
ции «Справедливая Россия» Алексан-
дра Перминова, рассмотрение зако-
на о поправке в Конституцию – это 
ответственный шаг, направленный 
на консолидацию всех уровней власти 
и населения. «Важно, что изменения 
в Основной закон государства прини-
маются с учетом мнения всех регионов 

России, в том числе Ленинградской об-
ласти», – отметил он.

Лидер фракции ЛДПР Андрей Ле-
бедев напомнил, что фракцией ЛДПР 
было подано около 20 поправок, 5 
из них учтены полностью, осталь-
ные – частично. «Так, фракция ЛДПР 
предлагает убрать из формулировки 
закона о количестве президентских 
сроков слово «подряд», ограничив, та-
ким образом, срок нахождения одного 
человека на посту главы государства. 
Это важнейшее концептуальное из-
менение», – сказал Андрей Лебедев 
на заседании. В то же время он обра-
тил внимание на те поправки, которые 
не вошли в итоговый документ. В част-
ности, о проведении выборов в парла-
мент только по партийным спискам, 
кроме того, ни одна партия не должна 
иметь более 40%, также ЛДПР волнует 
вопрос о национализации.

Фракция КПРФ решила воздер-
жаться от голосования. По словам руко-
водителя партийного объединения Ре-
гины Илларионовой, фракция КПРФ 
в Государственной Думе проголосовала 
за поправки в Конституцию в первом 
чтении потому, что выступает за це-
лостность страны, преемственность её 
тысячелетней истории, включение по-
ложения о русском языке и государ-
ствообразующем народе, улучшение 
социальной жизни народа. Однако де-

путаты от коммунистической партии 
настаивают на принятии также попра-
вок, связанных с национализацией, обо-
ротом нефти, созданием рабочих мест, 
защитой исторической правды в ча-
сти сохранения памяти о В. И. Ленине 
и роли комиссаров в войне.

Солидарно поддержать законопро-
ект призвал лидер фракции «Единая 
Россия» Олег Петров. «Сегодня исто-
рический день, мы с вами участвуем 
в изменении высшего нормативного до-
кумента Российской Федерации – Кон-
ституции. Фракция выразила единое 
решение – солидарно поддержать по-
правки. В них заложены те изменения, 
которые прошла наша страна за послед-
ние 27 лет. Эти изменения продиктова-
ны временем. Этот закон касается каж-
дого человека, именно поэтому он будет 
представлен на всенародное голосова-
ние», – сказал Олег Петров.

Изменения основного закона по-
священы новым требованиям, выдвига-
емым к президенту, членам правитель-
ства и госчиновникам разного уровня, 
закрепляют социальные гарантии госу-
дарства перед гражданами, меняют круг 
полномочий парламента, запрещают 
отчуждение федеральных территорий, 
устанавливают статус русского языка, 
а также упоминают бога в главе, по-
священной преемственности развития 
российской государственности.

В связи с эпидемией коронавируса 
дата общероссийского голосования по 
поправкам в Конституцию пока перене-
сена с 22 апреля на неопределенный срок

ГЛАВНОЕ

Парламент Ленинградской 
области поддержал поправки 
в Конституцию РФ
Парламент Ленинградской области поддержал 
поправки в Конституцию РФ
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– Очень сильное послание, под-
няты темы, которые действительно 
волнуют людей. Самая значимая часть 
– задачи по реализации социальной 
политики в сфере поддержки семей, 
здравоохранения, образования, демо-
графии. В Ленинградской области бу-
дем обеспечивать решение этих вопро-
сов как на уровне законодательства, 
так и на уровне программы партии 
«Единая Россия». Многое уже сделано 
в направлении поддержки семей с деть-
ми, действует программа регионально-
го материнского капитала, в прошлом 
году был увеличен размер ежемесячно-
го пособия на ребенка.

Очень жестко высказался Пре-
зидент о том, что не решен вопрос 
с устройством детей в ясли. В Ленин-
градской области накануне нового года 
были приняты изменения в Социаль-
ный кодекс и установлена ежемесячная 

ГЛАВНОЕ

Сергей Бебенин: Самые значимые 
задачи, которые предстоит 
выполнить – в сфере поддержки 
семей и демографии
Председатель Законодательного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин прокомментировал поручения, 
прозвучавшие в Послании Президента Федеральному Собранию:

компенсация на ребенка, который сто-
ит на очереди и не получил места в дет-
ском саду – 9,5 тысяч рублей в месяц.

На ближайшем заседании Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области мы рассмотрим очередные 
поправки в социальное законодатель-
ство, расширим перечень семей, кото-
рые получают компенсацию за найм 
жилого помещения, а также тех, кто 
получит льготы на проезд железнодо-
рожным транспортом, увеличим вы-
платы при рождении первого, второго 
и третьего ребенка – соответственно, 
33 тысячи, 44 и 55 тысяч рублей. 

Важные и нужные инициативы 
прозвучали в сфере демографиче-
ской политики. Это касается выплат 
материнского капитала на рождение 
первенца и второго ребенка, а так-
же ежемесячного пособия на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет. 5,5 тысяч ру-

блей ежемесячно, заявленные на пер-
вом этапе, будут серьезным подспо-
рьем для семьи.

Президент поручил обеспечить 
бесплатным горячим питанием всех 
детей, обучающихся в школе с 1 по 4 
класс, независимо от степени нужда-
емости семьи. На сегодняшний день 
в Ленинградской области бесплатное 
питание в школе получают ребята 
определенных категорий, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации. Будем 
прорабатывать этот вопрос.

Президент однозначно заявил, 
что должен достойно оплачиваться 
труд людей таких жизненно важных 
специальностей, как учителя и врачи. 
В оперативном порядке мы подготовим 
региональные законы для того, что-
бы выполнить задачи по социальному 
обеспечению работников здравоохра-
нения, учителей, в том числе классных 
руководителей. Хотел бы напомнить, 
что в Ленинградской области на зако-
нодательном уровне установлены льго-
ты для специалистов, проживающих 
в сельской местности, также на сегод-
няшний день Ленинградская область 
является одним из лидеров в реали-
зации «майских» указов Президента, 
и эти темпы мы не намерены снижать.

Серьезная работа предстоит на всех 
уровнях власти и в связи с ростом пол-
номочий губернаторов и роли регионов 
в целом, которая позволит оперативнее 
вносить изменения в законодательство 
на федеральном уровне.
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«Волонтеры Победы» победили 
в молодежном Слёте
19-21 февраля в Доме правительства Ленинградской области 
и в поселке Лосево Приозерского района прошел ежегодный 
Слёт молодежного актива Ленинградской области под эгидой 
Законодательного собрания региона. В этот раз он был посвящен 
«Году памяти и славы в Российской Федерации» и «Году 
Победителей в Ленинградской области».

Участие в Слёте принимали коман-
ды из всех районов Ленобласти, пред-
ставители Молодёжного парламента, 
Молодёжного совета при Губернаторе, 
Общественной палаты 47-го региона, 
а также молодежь Республики Крым. 

В Доме правительства участни-
ков Слёта приветствовали Губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко и заместитель Председате-
ля Законодательного собрания области 
Дмитрий Пуляевский («Единая Рос-
сия»), курирующий Слёт. От областного 
парламента в открытии Слета приняли 
участие депутаты Дмитрий Ворнов-
ских, Никита Коваль, Алексей Ломов, 
Александр Русских, Иван Хабаров 
(все – «Единая Россия») и Валерия Ко-
валенко («Справедливая Россия»).

Открывая пленарное заседание, 
Дмитрий Пуляевский приветствовал 
молодых лидеров от имени спикера 
Заксобрания Сергея Бебенина: «Мо-
лодежный парламент существует в ре-
гионе уже 15 лет. Сегодня эта структура 
– не только школа жизни, но и насто-
ящий социальный лифт, который от-
крывает большие возможности и дает 
понимание, как реализовать себя, ра-
ботая на благо Ленинградской области. 
Неслучайно в него входят молодые де-
путаты муниципальных советов, имею-
щие опыт работы с людьми и решения 
проблем в поселениях».

 «Слёт молодежного актива – тради-
ционное мероприятие в Ленинградской 
области, которое проводится с 2006 
года», – отметил Губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозден-
ко и поблагодарил Заксобрание за под-
держку этой замечательной традиции.

На молодежь возлагаются боль-
шие надежды в решении вопросов 
развития региона, подчеркнул глава 
региона. «В этом году мы даём старт 
программе «Ленинградский прорыв», 
которая коррелируется с целями Года 
Памяти и Славы и Года Победителей. 
В программу входит направление, ко-

торое касается молодёжи напрямую 
– это «Ленинградские кадры». Мы вы-
деляем средства и разрабатываем по-
ложение о подборе кадрового резерва 
на руководящие должности, начиная 
с муниципальных органов власти и за-
канчивая госучреждениями и прави-
тельством Ленинградской области. 
Конкурс будет идти по нескольким 
направлениям: экономика, социальная 
сфера, общественная работа, экология. 
Я вам обещаю, что первые 30-40 ва-
кансий в органах власти будут заняты 
молодыми кандидатами. Для нас очень 
важно, чтобы не на словах, а на деле 
у нас работала карьерная лестница», – 
отметил губернатор. 

В ходе пленарного заседания об-
суждались вопросы участия регио-
нального отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонте-
ры Победы» и Молодежного совета 
при губернаторе в мероприятиях, по-
священных Году памяти и славы в озна-
менование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Председатель Молодежного парла-
мента Ленинградской области Галина 
Никифорова рассказала о реализации 
на территории региона проекта Моло-
дежного парламента при Государствен-
ной Думе «Большая история», а также 

планах по подготовке и проведению 
значимого социального проекта – вто-
рого регионального велофестиваля 
«Velo-47». В юбилейный год Победы 
велопробег пройдет по историческим 
и памятным местам региона, с прове-
дением митингов и патриотических 
мероприятий. Напомним, первый ре-
гиональный велофестиваль «Velo-47» 
прошел 16 сентября 2018 года одно-
временно в пяти городах и поселках 
Ленинградской области – в Выборге, 
Всеволожске, Старой Ладоге (Волхов-
ский район), Сосново (Приозерский 
район) и Синявино (Кировский рай-
он). По словам Александра Русских, 
уникальность проекта состоит в раз-
витии туристического потенциала Ле-
нинградской области путем создания 
веломаршрутов по историческим и па-

мятным местам, патриотическом вос-
питании молодежи и пропаганде здо-
рового образа жизни.

Одной из важных тем стала орга-
низация и проведение в Ленинград-
ской области Эстафеты Вечного огня 
по Дороге жизни с участием делегаций 
всех городов воинской славы России. 
О важном для всех жителей Ленобла-
сти, Петербурга и всей России меропри-
ятии рассказал председатель комитета 
по культуре региона Владимир Цой.

СОБЫТИЯ
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«Это мероприятие имеет большое 
значение. Скажу вам по секрету, гу-
бернатор направил письмо Президен-
ту Владимиру Путину для того, чтобы 
включить Эстафету по Дороге жизни 
в перечень общероссийских мероприя-
тий в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Мероприятие 
будем проводить 6 или 7 мая, макси-
мально близко к 9 Мая. Сейчас ждем 
согласования от аппарата президента», 
– поделился Владимир Цой.

Программа Слёта продолжилась 
в посёлке Лосево спортивными со-
стязаниями и официальным откры-
тием. Доклады о готовности к Слёту 
у капитанов команд приняли началь-
ник слета, вице-спикер Законодатель-
ного собрания Дмитрий Пуляевский 
(«Единая Россия»), депутаты Валерия 
Коваленко («Справедливая Россия»), 
Сергей Коняев и Александр Русских 
(оба – «Единая Россия»).

По традиции команды презентова-
ли свою экипировку, эмблемы, показа-
ли короткие театрализованные номера. 
Тема этого года – 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне – отрази-
лась в «визитных карточках», высту-
плениях и форме команд.

Во второй день Слета команды 
соревновались в сдаче норм ГТО, уча-
ствовали в викторине на тему «Вели-
кая Отечественная война 1941-1945», 
после чего Слет продолжился рабо-
той секций.

Модераторами секции «Органи-
зационно-правовые вопросы участия 
в конкурсе грантов и основы социаль-
ного проектирования» стали депутат 
ЗакСа Ленобласти, ответственный се-
кретарь Совета представителей НКО, 

почетный член экспертного совета 
Валерия Коваленко и представитель 
комитета по печати Ленинградской 
области Александра Мазник. Они рас-
сказали участникам о том, как можно 
получить президентский или регио-
нальный грант, как правильно гото-
вить заявку и смету проекта и чего де-
лать точно не следует, разобрали 
типичные ошибки.

«Многие допускают грубейшие 
орфографические ошибки в заявках 
или презентуют не проект, а свои органи-
зации. Часто проекты хороши как идея, 
но совершенно не проработаны с точки 
зрения реализации. Сама презентация 
должна быть четкой и не превышать 
трёх минут. Главное – не бояться уча-
ствовать и обратиться за консультацией 
или советом, вам всегда помогут», – от-
мечает Валерия Коваленко.

О том, каким образом регион помо-
гает начинающим своё дело, рассказал 
молодым лидерам депутат парламен-
та Ленобласти Сергей Коняев в ходе 
работы секции «Меры и инструменты 
государственной и общественной под-
держки бизнеса на территории Ленин-
градской области, партнерство и биз-
нес образование со школьной скамьи».

«Тема эта обсуждается не первый 
раз, как на слете молодежного актива, 
так и на слетах общественных орга-
низаций и политических партий. Она 
вызывает огромный интерес, и те 
меры поддержки предприниматель-
ства, которые на сегодняшний день 
существуют в Ленобласти, беспре-
цедентны, – считает он. – Но самое 
главное на таких встречах – диалог, 
и такой диалог на этом слёте, безус-
ловно, получился».

По его словам, с недавних пор 
в организации Слёта активно участву-
ют Совет предпринимателей, Моло-
дёжный парламент и Совет неком-
мерческих организаций, действующие 
при Законодательном собрании. Ка-
ждая такая встреча приносит огромную 

пользу всем, укрепляя взаимодействие 
и помогая в решении общих задач.

«Важно вызвать интерес к пред-
принимательству, – подчеркнул Сергей 
Коняев. – Кроме того, каждый из наших 
слушателей должен понимать и чувство-
вать меру ответственности за то дело, 
которым занимается или собирается за-
ниматься, и такое понимание надо вос-
питывать со школьной скамьи».

Также в рамках Слета состоялась 
работа дискуссионной площадки Все-
российского патриотического проекта 
«Связь поколений», прошло открытое 
заседание Молодёжного парламента, 
посвящённое 15-летию Слёта молоде-
жи Ленобласти и представление твор-
ческого домашнего задания. 

По итогам творческих и спортив-
ных соревнований первое место заво-
евала команда «Волонтеры Победы», 
второе место разделили между собой 
команды Лужского и Киришского му-
ниципальных районов, а третье место 
досталось команде Гатчинского района.

В церемонии награждения уча-
ствовали депутаты Законодательно-
го собрания Ленинградской области 
Александр Русских («Единая Россия») 
и Николай Беляев (ЛДПР), а также 
председатель совета Ленинградской 
региональной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Юрий Олейник.

«Такие встречи, безусловно, необ-
ходимы. Проходят они всегда очень 
активно, молодёжь их ждёт, и на этот 
раз программа Слёта привлекла боль-
шое число участников, – оценил итоги 
Слёта спикер парламента Ленобласти 
Сергей Бебенин. – Отрадно, что среди 
них были представители Госсовета Ре-
спублики Крым. Хочу поблагодарить 
всех, кто приехал на Слёт. Уверен, 
что общение увеличит число проек-
тов, которые будут предложены и ре-
ализованы на протяжении этого года 
– года Победителей».
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Фестиваль, призванный 
«объединить поколения»
8 февраля в Волосовском районе Ленинградской области 
традиционно прошел Фестиваль поколений, организованный 
Законодательным собранием Ленинградской области. 
Фестиваль проходит с 2008 года, в этом году он был посвящен 
Дню защитника Отечества, 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и приурочен к 31-летию окончательного 
вывода ограниченного контингента войск из Афганистана.

Фестиваль начался с митинга у ме-
мориала в деревне Большое Заречье, где 
прошла торжественно-траурная цере-
мония с возложением цветов и венков.

От Законодательного собрания Ле-
нинградской области участие в митинге 
приняли депутаты парламента Татьяна 
Бездетко, Марина Левченко, Лариса 
Пункина, Александр Русских и Иван 
Хабаров (все – «Единая Россия»).

Открывая митинг, председатель по-
стоянной комиссии по государствен-
ному устройству, международным, 
межпарламентским и общественным 
связям Иван Хабаров подчеркнул, 
что сегодня очень важно чтить героев 
Отечества и передавать подрастающе-
му поколению память о войне: «От-

радно, что фестиваль собрал большое 
количество молодежи. Благодаря пре-
емственности поколений сохраняются 
семейные традиции, из рода в род пе-
редаются важные и жизненно необхо-
димые ценности, в том числе память 
о таких страшных событиях, которые 
происходили в Большом Заречье. Здесь 
память о погибших, как на ладони. 
Этот фестиваль призван объединить 
поколения!» – сказал он.

Далее в концертном зале город-
ского досугового центра «Родник» со-
стоялся межрегиональный Фестиваль 
военно-патриотической песни «Мы 
будем жить!». Право открыть песен-
ный фестиваль было предоставлено 
почетным гостям – вице-губернато-
ру Ленинградской области Николаю 
Емельянову, депутату областного 
парламента Марине Левченко и главе 
администрации Волосовского района 
Василию Рыжкову.

В приветственном слове к деле-
гациям районов, ветеранам военных 
действий, участникам песенного фе-
стиваля Марина Левченко отметила, 
что 2020 год объявлен Губернатором 

Ленинградской области Годом Побе-
дителей. «Вы – те, кто воевал, защищал 
нашу Родину, отстаивал ее интересы 
на дальних рубежах, те, кто хранит па-
мять об этих событиях и людях в вос-
поминаниях, стихах, песнях, вы все 
– Победители». Также она обратилась 
к матерям погибших в Афганистане 
и Чечне со словами поддержки и благо-
дарности. А молодому поколению дала 
наказ больше общаться с ветеранами 
войн, «ловить и запоминать каждое их 
слово, каждый рассказ, чтобы донести 
их до последующих поколений».

Фестиваль поколений ежегодно 
собирает участников со всей Ленин-
градской области. В нем принимают 
активное участие представители всех 
поколений, ветеранских и военно-па-
триотических организаций, участни-
ки боевых действий в Афганистане 
и Чечне, Молодежного парламента 
Ленобласти, региональных отделений 
Всероссийского движения «Волонтёры 
Победы» и ООД «Бессмертный Полк 
России» Ленинградской области, Мо-
лодёжного совета при Губернаторе Ле-
нинградской области.
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Молодёжный парламент вступил 
в год победителей
Каждый день побеждает тот, кто работаете для своего региона. 
Об этом заявил 30 января, открывая заседание Молодёжного 
парламента Ленинградской области, вице-спикер областного 
Законодательного собрания Дмитрий Пуляевский.

«Год непростой, интересный, при-
урочен к 75-летнему юбилею Победы 
– году победителей: как тех, кто побе-
дил в Великой Отечественной войне, 
так и тех, кто побеждает сейчас. Каж-
дый день побеждает тот, кто работает 
для своего региона», – отметил он. 

В повестке дня Молодёжного пар-
ламента – внесение изменений в По-
ложение о Молодежном парламенте, 
отчет об участии в сессии Молодеж-
ного парламента при Госдуме, внесе-
ние поправок в областной закон «О 
государственной молодежной поли-
тике в Ленинградской области», о де-
ятельности Консультативного совета 
предпринимателей при Законодатель-
ном собрании Ленинградской области 
и так далее.

Большую активность молодые 
парламентарии проявили при обсуж-
дении вопроса о вреде вейпов. О том, 
что электронные сигареты обладают 
не меньшим отрицательным эффек-
том, чем обычные, заявил на заседании 
Молодёжного парламента Ленобласти 
заместитель главного врача по экс-
пертной деятельности Ленинградского 
областного наркологического центра 
им. А. Я. Гриненко Дмитрий Масалов. 

«Зарегистрированы десятки слу-
чаев отравлений на территории Ле-
нобласти, как, собственно, и в других 
регионах, – отметил медик. – Поэтому 
разработан проект, в котором прора-

ботаны возможные меры противодей-
ствия. Выступаем за полный запрет 
никотиносодержащих средств». 

Он напомнил, что накануне депута-
ты Ленинградской области сразу в трёх 
чтениях приняли законопроект, соглас-
но которому на территории региона 
полностью запрещается оборот снюсов 
и смесей для электронных сигарет. 

«Комбинированные изделия, аэро-
золь, леденцы и так далее полностью 
избавлены от горького вкуса. Дети 
употребляют пастилки, конфетки 
без привкуса никотина. Одна пастил-
ка равна двум пачкам сигарет. Резуль-
тат: детей госпитализируют – вплоть 
до коматозного состояния. На сегод-
няшний день беда эта приобрела мас-
совый характер». 

Врач объясняет, что опасное веще-
ство всасывается в течение десяти се-
кунд, попадает в центральную нервную 
систему, печень и головной мозг. Воз-
никает химическая зависимость. Про-
исходит мощное отравление». 

Специалист утверждает, что рас-
пространение отравы превратилось 
в бизнес среди несовершеннолетних. 

Председатель Молодёжного парла-
мента Галина Никифорова считает, 
что панацея – профилактические меры. 
«Думаю, необходимо провести мощ-
ную информационную компанию, рас-
сказать молодёжи о вреде курительных 
смесей и рассказать о новом законе».

Напомним, областной парламент 
внес изменения в областные законы 
Ленинградской области «О регулиро-
вании отдельных вопросов розничной 
продажи электронных систем доставки 
никотина на территории Ленинград-
ской области» и «Об административ-
ных правонарушениях».

Предполагается, что нарушивших 
запрет будут штрафовать в размере 
от 2 до 4 тысяч рублей. Для должност-
ных лиц предусматривается штраф 
от 10 до 25 тысяч рублей, а для юриди-
ческих лиц – от 50 до 80 тыс. рублей.
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Регион готов поддерживать НКО
21 января в Доме правительства Ленобласти состоялось первое 
в этом году заседание Совета представителей некоммерческих 
организаций (НКО) при Законодательном собрании 
Ленинградской области.

Участие приняли: председатель Со-
вета представителей некоммерческих 
организаций при Законодательном со-
брании Ленобласти Михаил Шконда, 
вице-спикер областного парламента 
Николай Пустотин («Единая Рос-
сия»), председатель постоянной комис-
сии по государственному устройству, 
международным, межпарламентским 
и общественным связям Иван Хаба-
ров («Единая Россия»), ответственный 
секретарь Совета представителей НКО 
при Законодательном собрании Леноб-
ласти, депутат Валерия Коваленко 
(«Справедливая Россия»).

Поддержка социальных инициатив
«На поддержку «третьего сектора» 

из бюджета региона в 2019 году было 
выделено около 216 млн рублей. При-
чём мы оказывали и будем оказывать 
финансовую поддержку не только ор-
ганизациям, но и людям в реализации 
социально значимых идей и предложе-
ний», – отметил, открывая заседание, 
вице-спикер областного парламента 
Николай Пустотин.

«Высоки позиции Ленинградской 
области в рейтинге регионов, под-
держивающих социально значимые 
инициативы, – отметила председа-
тель областного комитета по соци-
альной защите населения Светлана 
Шлемова. – В частности, увеличива-
ется число детей, получающих услу-

ги в частных детских садах, больше 
становится негосударственных меди-
цинских организаций, которые при-
нимают участие в реализации терри-
ториальной программы ОМС. Регион 
готов поддержать и услуги сиделок 
для детей-инвалидов и сирот, нахо-
дящихся на лечении в учреждениях 
здравоохранения».

По её словам, ежегодно выделяются 
гранты для организации иппотерапии 
(лечебно-верховая езда) для детей-ин-
валидов. Кроме того, большое внимание 
уделяется профилактике социального 
сиротства и отказа от новорожденных.

Волонтёры Победы
Молодёжный парламент Леноб-

ласти предложил проект, посвящён-
ный истории Второй мировой войны. 
Об этом сообщила на заседании член 
Совета представителей некоммер-
ческих организаций при парламенте 
Ленобласти, председатель правления 
Центра молодежных инициатив Екате-
рина Петина.

«Год 75-летия Победы – особый, 
и главные цели проекта – просвеще-
ние и привлечение молодежи к волон-
терскому движению, – отметила она. 
– Истории Второй мировой войны 
посвящён онлайн-курс. Кроме того, 
Ленинградской области выпала честь 
создать добровольческую команду и го-
товить волонтеров в Северо-Западном 

федеральном округе. А 9 мая «Волонте-
ры Победы» традиционно примут уча-
стие в шествии Бессмертного полка».

Проект «Вело-47»
Молодые парламентарии Леноб-

ласти разработали проект «Вело-47». 
О его содержании и пользе рассказала 
на заседании Совета представителей 
НКО председатель Молодёжного пар-
ламента Галина Никифорова.

«С 2018 года мы активно поддержи-
ваем разные проекты, связанные с ве-
лодвижением, – сообщила она. – Это 
способствует эффективной пропаган-
де здорового образа жизни, развитию 
туризма и патриотизму. А в рамках 
«Вело-47» будет организован фести-
валь, во время которого веломаршруты 
пройдут по историческим местам Ле-
нинградской области».

По её словам, для проведения фе-
стиваля планируется подготовка де-
сяти площадок на территории Леноб-
ласти (основная – в Гатчине), причём 
для участников предполагается бесплат-
ное посещение музейных комплексов.

В конце заседания ответственный 
секретарь Совета представителей НКО 
при Законодательном собрании Леноб-
ласти Валерия Коваленко отметила, 
что без внимания не останется ни одно 
предложение или просьба участников, 
всё будет отработано депутатами на за-
седаниях профильных комиссий.

Напомним, что в Ленобласти на-
считывается более 2 тыс. НКО. При-
чём не меньше 20% из них можно 
считать социально ориентированны-
ми (их услугами ежегодно пользуется 
более 300 тыс. жителей региона). Толь-
ко социально ориентированным НКО 
на реализацию проектов на террито-
рии Ленобласти в прошлом году было 
выделено 7 млн рублей.

НОВОСТИ
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Ленобласть помогает 
добросовестным предпринимателям
24 января в Фонде поддержки предпринимательства 
и промышленности Ленинградской области состоялся 
Консультативный совет предпринимателей при 
Законодательном собрании региона.

Посещение предпринимателями 
и депутатами Фонда началось с экс-
курсии и работы диалоговой площад-
ки на тему: «Бизнес в Ленинградской 
области в 2020 году». «Считаю такие 
встречи значимыми и перспективны-
ми. Мы хотим, чтобы вы передали всю 
озвученную здесь информацию своим 
коллегам в муниципальных округах 
для практического применения, – ска-
зал, обратившись к собравшимся, ви-
це-спикер областного парламента Ни-
колай Пустотин («Единая Россия»).

По его словам, Фонд поддержки 
предпринимательства и промышленно-
сти Ленобласти оказывает существен-
ную помощь малому и среднему бизнесу, 
здесь можно пройти обучение, получить 
консультацию, и это очень удобно.

«Но самое главное, что те, кто на-
мерен наладить свой бизнес и успешно 
работать, имеют возможность полу-
чить полную информацию об алгорит-
ме действий», – сказал он и напомнил, 
что благодаря работе регионального 
Фонда поддержки предприниматель-
ства и промышленности, представите-
ли малого и среднего бизнеса региона 
самой разной специализации и направ-
лений получили возможность получать 
полную информацию о том, как нала-
дить и развивать своё дело.

«Эта диалоговая площадка откры-
та в рамках реализации национального 
проекта для комплексной помощи пред-
принимателям, – подтвердила предсе-

датель комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленобласти Светлана Неру-
шай. – Мы вас пригласили с корыстной 
целью: для того, чтобы вы донесли ин-
формацию до муниципальных районов 
о том, что здесь можно получать са-
мые разные консультации, в том числе, 
и уполномоченного по правам бизнеса».

Глава Ленинградской областной 
торгово-промышленной палаты Игорь 
Муравьев заявил о намерении ТПП 
подключиться к поддержке малого 
и среднего бизнеса: «Мы тоже пригла-
шаем к диалогу – предлагаем прийти 
и обсудить любую проблематику в ре-
жиме открытого общения – сказал он. – 
Нам нужны идеи, проекты, концепции, 
чтобы донести их до законодательной 
и исполнительной власти. Рады всех 
видеть на наших площадках».

С конца ноября 2019 года на базе 
регионального Фонда поддержки пред-
принимательства работает центр «Мой 
бизнес». Заместитель директора Фонда 
по финансовой части Вадим Аверин за-
верил, что в рамках действующего про-
екта может быть использована такая 
форма поддержки малого и среднего 
предпринимателя, как поручительство.

О мерах, выработанных для легали-
зации работы самозанятых участникам 
Консультативного совета рассказала 
Светлана Нерушай. Сейчас в регионе 
насчитывается 60 тыс. предпринима-
телей. Среди них – 7 тыс. самозанятых. 

Для того, чтобы легализовать работу 
тех, кто ещё остаётся «в тени», регион 
разработал эффективную систему мер.

«Идея – дать людям альтернатив-
ную возможность выгодно для себя, 
просто, удобно, в привычной для них 
среде вести легальную деятельность. 
Предлагается льготный режим, рас-
четы с клиентами и взаимодействие 
с ФНС через мобильное приложение, 9 
лет неизменных ключевых параметров, 
– объяснила она. – Перечислю преи-
мущества самозанятого: сниженный 
процент налога с оборота (4% – с фи-
зических лиц, 6 % – с юридических). 
Не нужно покупать контрольно-кас-
совую технику, нет отчетов и деклара-
ции, можно работать без регистрации 
ИП, сумма вычета – 10 тысяч рублей. 
Клиент вправе сам указывать, какие 
доходы облагать налогом раз в месяц, 
и, наконец, можно не платить страхо-
вые взносы».

Также в рамках заседания биз-
нес-омбудсмен Елена Рулёва расска-
зала об основных направлениях дея-
тельности работы Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей, 
а гендиректор Союза промышленников 
и предпринимателей Ленинградской 
области Александр Габитов отметил 
основные задачи бизнеса.

В завершение Консультационного 
совета его участники обсудили вопрос 
о внесении изменения в закон Ленин-
градской области «О транспортном 
налоге» и обратились с просьбой рас-
смотреть связанные с этим вопросы 
на профильной комиссии Законода-
тельного собрания.

Напомним, что в 2019 году на под-
держку малого и среднего бизнеса ре-
гион направил 650 миллионов рублей. 
По прогнозам экспертов, к 2024 году 
численность занятых в предпринима-
тельстве Ленобласти вырастет до 234 
тыс. человек. В Ленобласти насчитыва-
ется более 60 тыс. предприятий малого 
и среднего бизнеса. Каждый четвертый 
экономически активный житель обла-
сти работает на таком предприятии.

НОВОСТИ
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Депутаты предложили установить 
новую памятную дату в России

Реестр получателей поддержки в сфере малого 
и среднего предпринимательства будет вести 
Федеральная налоговая служба
Соответствующий законопроект 29 января был принят на заседании областного парламента.

29 января на очередном пленарном 
заседании депутаты приняли законо-
дательную инициативу Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального зако-
на «О внесении изменений в статью 11 

Законопроектом, инициирован-
ным депутатом Михаилом Коломы-
цевым («Единая Россия»), предлага-
ется признать утратившей силу часть 
3 статьи 8 областного закона «О раз-
витии малого и среднего предприни-
мательства на территории Ленинград-
ской области» в целях формирования 
единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки.

Так, в соответствии с новыми 
изменениями в федеральном зако-
нодательстве с 20 декабря 2020 года 
ведение такого реестра будет осу-
ществляться Федеральной налоговой 
службой.

Орган и организации, оказыва-
ющие поддержку субъектам малого 

Федерального закона «О днях воинской 
славы и памятных датах России».

Законопроектом предлагается вве-
дение новой памятной даты в Россий-
ской Федерации – 28 января – День 
открытия Антарктиды российски-
ми военными моряками (1820 год). 
По мнению инициатора законопроекта 

и среднего предпринимательства, бу-
дут предоставлять в ФНС информа-
цию, необходимую для ведения еди-
ного реестра, в виде электронного 
документа. Эти сведения 15-го числа 
каждого месяца будут размещаться 
на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и будут общедоступными.

С 20 декабря 2020 года также 
у органов государственной власти РФ 
по вопросам развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
исключается полномочие по установ-
лению порядка ведения реестров субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства – получателей поддержки. 
Соответственно они не смогут и уста-

навливать требования к технологиче-
ским, программным, лингвистическим, 
правовым и организационным сред-
ствам обеспечения пользования ука-
занными реестрами.

В связи с этим в областной закон 
«О развитии малого и среднего пред-
принимательства на территории Ле-
нинградской области» предлагается 
внести изменения, которые признают 
утратившим силу с 20 декабря 2020 
года положения о ведении органами 
исполнительной власти Ленинградской 
области, оказывающими поддержку 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства Ленинградской области, 
соответствующего реестра. 

Законопроект приняли сразу в трех 
чтениях.

депутата Павла Лабутин («Единая Рос-
сия»), «открытие Антарктиды русски-
ми военными моряками является исто-
рическим фактом и по праву составляет 
славу и гордость России. Подвиг участ-
ников Первой русской антарктической 
экспедиции 1819 – 1821 годов сравним 
с подвигами наших соотечественников 
в XX веке: Юрия Гагарина – первым 
из землян, поднявшегося в космиче-
ское пространство, и Алексея Леонова 
– первого человека, шагнувшего в бес-
конечный космос».

Как говорится в пояснительной 
записке к законопроекту, введение но-
вой памятной даты в Российской Фе-
дерации «поможет россиянам и их бу-
дущим поколениям сохранить память 
о российских первопроходцах – эки-
пажах шлюпов «Восток» и «Мирный», 
их командирах Ф.Ф. Беллинсгаузена 
и М.П. Лазарева – и станет предме-
том истинной гордости за верное 
служение России этих русских воен-
ных моряков».

Представлять законопроект при его 
рассмотрении в Государственной Думе 
предложено депутату Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Светлане Журовой 
и инициатору законопроекта Павлу 
Лабутину.

НОВОСТИ
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Областные депутаты полностью 
запретили пищевую продукцию 
с содержанием никотина
29 января на очередном заседании депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области приняли изменения в областные 
законы «О регулировании отдельных вопросов розничной продажи 
электронных систем доставки никотина на территории Ленинградской 
области» и «Об административных правонарушениях».

Инициатором внесения попра-
вок выступил губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко. Ранее этот 
вопрос был рассмотрен 21 января 
на постоянной комиссии по законно-
сти и правопорядку. Тогда члены ко-
миссии рекомендовали Законодатель-
ному собранию принять его в первом 
и третьем чтениях.

Проектом вносятся изменения в об-
ластные законы Ленинградской области 
«О регулировании отдельных вопро-
сов розничной продажи электронных 
систем доставки никотина на терри-
тории Ленинградской области» и «Об 
административных правонарушениях», 
согласно которым помимо установлен-
ного запрета розничной продажи элек-
тронных систем доставки никотина 
несовершеннолетним вводится полный 
запрет на оборот никотинсодержащей 
продукции в Ленобласти.

Речь идет о так называемых вейпах 
(электронном устройстве для преоб-
разования жидкости в пар для вдыха-
ния), которые стали в последние годы 
особенно популярными у молодежи 
и подростков, хотя довольно часто 
юные курильщики заправляют элек-
тронные сигареты не безобидными 
табачными контейнерами с табаком. 
Да и многие взрослые не прочь по-
дымить модной новинкой на улице 
или внутри своего автомобиля.

Закон устанавливает конкретные 
понятия никотинсодержащей продук-
ции, оборота таких товаров, а также 
вводит административные штрафы 
за несоблюдение запрета: от 2 до 4 тысяч 
рублей для физических лиц, от 10 до 25 
тысяч – для должностных лиц и инди-
видуальных предпринимателей, от 50 
до 80 тысяч – для юридических лиц.

Здесь стоит отметить, что действу-
ющее федеральное законодательство 

не запрещает продажу бестабачной 
никотинсодержащей продукции. Речь 
в данном случае, как пояснили неко-
торые депутаты, идет о еще одной но-
винке отечественного рынка – конфе-
тах, леденцах и жевательной резинке 
с никотином. Сейчас в России на феде-
ральном уровне запрещены к обороту 
только два вида некурительной табач-
ной продукции – насвай и снюс. Хотя 
во многих странах Европы эта продук-
ция вполне легальна.

Опасность для несовершенно-
летних потребителей таится в том, 
что часто производители не указывают 
на упаковке наличие никотина в соста-
ве своей продукции, а для ее продажи 
не требуются лицензии и сертифика-
ты. Хотя такие «сладости» могут нане-
сти реальный вред детям, да и многим 
взрослым из числа некурящих.

Как поясняет депутат Законо-
дательного собрания Олег Петров 
(«Единая Россия»), изначально запрет 
касался продажи никотинсодержащей 
пищевой продукции лишь несовер-
шеннолетним, о чем говорилось в ини-
циативе губернатора Ленинградской 
области, но депутаты областного пар-
ламента настаивали, что важно сберечь 
здоровье не только детей, но и всех 
остальных жителей Ленобласти. В ито-
ге принятый закон полностью запре-
щает эту продукцию в Ленобласти.

Для введения полного запрета обо-
рота никотинсодержащих пищевых 
продуктов и вейпов (производство, 
распространение, оптовая и розничная 
продажа), по словам Олега Петрова, бу-
дет вестись скоординированная работа 
Роспотребнадзора, МВД, государствен-
ных и муниципальных органов.

НОВОСТИ
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И снова – о «похоронном деле»
29 января на заседании Законодательного собрания депутаты 
приняли закон «О перераспределении полномочий в сфере 
погребения и похоронного дела между органами государственной 
власти и органами МСУ».

Закон, инициированный группой 
депутатов: Михаилом Коломыцевым, 
Сергеем Коняевым, Алексеем Ломо-
вым, Олегом Петровым (все – «Единая 
Россия»), Юрием Голиковым (ЛДПР), 
Региной Илларионовой, Николаем 
Кузьминым (оба – КПРФ), устанавли-
вает единые подходы к осуществлению 
деятельности в сфере погребения и по-
хоронного дела на территории Ленин-
градской области для повышения каче-
ства предоставляемых населению услуг.

Принятым законом с 01.01.2021 
отдельные полномочия в сфере по-
гребения и похоронного дела, пред-
усмотренные Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 8-фз «О по-
гребении и похоронном деле», пред-
лагается отнести к полномочиям Пра-
вительства Ленинградской области 
на неопределенный срок.

К указанным полномочиям отно-
сятся: установление требований к каче-
ству услуг, входящих в гарантирован-
ный перечень услуг по погребению; 
определение стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантирован-
ному перечню; установление размера 
бесплатно предоставляемого участка 
земли на территориях кладбищ (кроме 
федерального военного мемориального 
кладбища) для погребения умершего; 
установление правил содержания мест 
погребения на территории муници-
пального образования; установление 
порядка деятельности общественных 
кладбищ и порядка деятельности воин-

ских кладбищ и военных мемориаль-
ных кладбищ; установление порядка 
деятельности крематориев.

При обсуждении законопроек-
та депутатов Александра Матвеева 
(«Единая Россия»), Андрея Лебеде-
ва (ЛДПР), Александра Перминова 
(«Справедливая Россия») интересова-
ло: какое количество кладбищ в насто-
ящее время поставлено на кадастровый 
учет (849 кладбищ, это 50 процентов 
от общего количества), каким органом 
будет осуществляться контроль и ру-
ководство этим процессом, сохранят-
ся ли структуры, которые в настоящее 

время занимаются этим в муниципаль-
ных образованиях, как будет формиро-
ваться тарифная политика.

«Работа над этим законопроектом 
проделана большая. Сначала депутатам 
был представлен законопроект, раз-
работанный Региной Илларионовой, 
Николаем Кузьминым и Евгением Ти-
роном (все – КПРФ) и мною. Он был 
принят за основу. Но к этому проекту 
было немало замечаний, поэтому была 
создана рабочая группа по его совер-
шенствованию, – пояснил председатель 
постоянной комиссии по законности 
и правопорядку Олег Петров («Единая 
Россия»). – В ходе деятельности рабочей 
группы изменилась даже концепция 
закона. И в результате был разработан 
принципиально новый законопроект. 
В настоящее время в Ленинградской 
области нет единого подхода в решении 
проблемы захоронения. Авторы нового 
законопроекта ставили своей задачей 
создать единую концепцию в организа-
ции этого деликатного дела, ввести еди-
ный тариф, чтобы соблюдалась единая 
политика в этой сфере. Концептуально 
мы определились – всем этим будет за-
ниматься субъект Федерации. Было ре-
шено ввести в действие закон с 1 января 
2021 года. Этот год необходим для раз-
работки подзаконных актов, которые 
будут обсуждаться совместно с муни-
ципалами. За это время необходимо 
также подготовить население, провести 
разъяснительную работу».

До вступления в силу указанных 
актов областного Правительства будут 
действовать акты органов МСУ в ча-
сти, не противоречащей законодатель-
ству Российской Федерации.

НОВОСТИ
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Депутаты обсудили с 
общественниками Конституцию и 
подготовку к 75-летию Победы
13 февраля в Законодательном собрании Ленинградской области 
депутаты встретились с лидерами общественных объединений 
Ленинградской области.

Открывая мероприятие, вице-спи-
кер областного парламента Дмитрий 
Пуляевский («Единая Россия») от-
метил, что такие встречи проводятся 
с 2013 года и их количество перевали-
ло уже за два десятка. Также он сооб-
щил, что Председатель ЗакСа Сергей 
Бебенин находится в Москве, где со-
стоялось очередное заседание рабочей 
группы по подготовке предложений 
о внесении изменений в Конституцию 
Российской Федерации с участием Пре-
зидента РФ В. В. Путина.

Главной темой встречи стало об-
суждение проекта федерального закона 
о внесении изменений в Конституцию 
РФ в части совершенствования регули-
рования отдельных вопросов органи-
зации публичной власти.

«Российской Конституции больше 
25 лет. По мнению нашего Президента, 
основной закон до сих пор справляется 
со своими функциями и не подлежит 
кардинальным изменениям, но некото-
рые положения необходимо привести 
в соответствие с текущими потреб-
ностями и целями развития страны», 
– отметил директор Государственного 
экспертного института регионального 
законодательства Фёдор Замятин.

По словам Председателя Обще-
ственной палаты Ленинградской об-
ласти Юрия Трусова, в Конституцию 
будут вноситься поправки по трем 

направлениям. «Будет три группы по-
правок: первая – это социальные во-
просы, вторая – безопасность государ-
ства, укрепление обороноспособности 
и третья часть связана с предстоящими 
выборами Президента в 2024 году», – 
сообщил он.

О подготовке к Году Победителей 
в Ленинградской области рассказала 
Наталья Грибова, первый заместитель 
председателя комитета по социальной 
защите населения. «Целями Года По-
бедителей является проведение меро-
приятий, посвященных 75-летию По-
беды в Великой отечественной Войне, 
чествование победителей ВОВ и по-
бедителей сегодняшнего дня, тех, кто 
добивается больших успехов в труде, 
спорте, общественной работе и других 
сферах», – рассказала она. Ленинград-
ская область принимает участие в ор-
ганизации и проведении 8 ключевых 
проектов: акция памяти «Блокадный 
хлеб», «Свеча памяти», всероссийских 
проектов «Лица Победы», «Памяти Ге-
роев», «Сад памяти», кинопоказе воен-
ных фильмов «Великое кино Великой 
страны», арт-проекте «РиоРита – ра-
дость Победы».

Встреча завершилась обсужде-
нием плана мероприятий, посвящен-
ных Году памяти и славы, с участием 
Всероссийского общества движения 
«Волонтеры Победы». Об этом доло-

жила председатель регионального от-
деления Екатерина Петина.

«Прозвучали развернутые, ин-
формативные доклады председателя 
Общественной палаты Ленинградской 
области Юрия Трусова и руководи-
теля нашего Государственного экс-
пертного института регионального 
законодательства Фёдора Замятина 
по поправкам, которые планируются 
к принятию. Уверен, что все участни-
ки встречи воспользуются этой ин-
формацией для того, чтобы донести ее 
до членов своих организаций и объеди-
нений. Также мы рассмотрели планы 
работы на 2020 год – это год 75-летия 
Великой Победы, обсудили планы За-
конодательного собрания и Правитель-
ства по подготовке и проведению этого 
великого года», – прокомментировал 
Дмитрий Пуляевский итоги встречи.

Для справки
В Ленинградской области по состо-

янию на 1 февраля 2020 года числен-
ность ветеранов Великой Отечествен-
ной войны составляет 15550 человек, 
из них: инвалидов ВОВ -162 человека, 
участников – 914, лиц, награжденных 
знаком «Жителя блокадного Ленингра-
да – 4212, бывших несовершеннолет-
них узников фашизма- 5118, тружени-
ков тыла – 5144 человека.
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В честь юбилея Победы
19 февраля в Ленинградской области прошло первое 
награждение юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов». Награды от имени 
Президента России из рук губернатора Александра Дрозденко 
получили областные ветераны, блокадники, труженики тыла, 
малолетние узники фашистских концлагерей, участники 
партизанского движения.

Участие в чествовании героев Оте-
чества принял заместитель председате-
ля Законодательного собрания Ленин-
градской области Николай Пустотин 
(«Единая Россия»).

Старт вручению юбилейных ме-
далей, приуроченному к самому важ-
ному дню этого года – 9 Мая, дал пре-
зидент России Владимир Путин 18 
января. «Этой медали будут удосто-
ены все участники и ветераны Вели-
кой Отечественной войны, – заверил 
тогда Владимир Путин. – Торжествен-
ные церемонии ее вручения пройдут 
во всех регионах Российской Федера-
ции, в странах СНГ и за границей в на-
ших дипломатических учреждениях».

И вот – первые медали получи-
ли жители Ленобласти. Как отметил 
на церемонии награждения Александр 
Дрозденко, у этой медали особая цена: 
«Эта медаль – память о тех, кто не вер-
нулся с полей сражений, тех, кто не до-
жил до сегодняшнего дня. Эта медаль 
– для всех тех, кто беззаветно отдал 
всё, что у него было, для Победы нашей 
Великой Родины».

В свою очередь, Николай Пусто-
тин отметил, что в зале присутствуют 

люди, которые в те страшные годы во-
йны героически сражались на фронте, 
самоотверженно трудились в тылу, 
прошли через концлагеря. «Всемерная 
помощь ветеранам была и останется 
одним из приоритетных направлений 
работы органов власти Ленинград-
ской области, – заверил вице-спикер. 
– Важно, чтобы каждый из вас был 
окружен заботой».

Депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области дер-
жат на постоянном контроле вопро-
сы, связанные с обеспечением уровня 
жизни ветеранов. К 75-летию Победы 
в Ленинградской области принято ре-
шение обеспечить дополнительные 
выплаты ветеранам, вдовам участ-
ников войны и детям войны. За про-
шедший год увеличен размер выплат 
на капитальный ремонт индивидуаль-
ного жилого дома, в котором прожи-
вает ветеран (с 287 до 344 тыс. рублей), 
кроме того, право на эту выплату по-
лучили узники фашизма и тружени-
ки тыла. В апреле 2019 года принят 
закон, согласно которому граждане, 
относящиеся к категории «узники фа-
шизма» получили право на бесплатное 

социальное обслуживание. Депутаты 
внесли поправку в Социальный ко-
декс и обеспечили льготный проезд 
на электричках (платят только 10% 
от стоимости) ветеранам труда, воен-
ной службы, труженикам тыла и жерт-
вам политических репрессий. На рас-
смотрении депутатов законопроект, 
предоставляющий ветеранам ВОВ 
и блокадникам льготы на получение 
кадастровой документации.

Всего в этот день награды были 
вручены 31 человеку. Среди героев 
– Александр Перепелкин из посел-
ка Ленинское Выборгского района, 
которому 10 февраля исполнилось 
ровно 100 лет, он защищал ленин-
градское небо, командуя зенитным 
взводом; медсестра военного эвако-
госпиталя N85 из Волховского района 
Ида Заховаева; несовершеннолетний 
участник партизанского движения 
Леонид Баранов из Токсово; бывший 
малолетний узник фашизма Валенти-
на Лукина из Кингисеппского райо-
на; жительница блокадного Ленин-
града Людмила Максакова, диктор 
на Финляндском вокзале, объявляв-
шая об артобстрелах, и многие дру-
гие. Награда в этот день была вруче-
на и жителю блокадного Ленинграда 
Юрию Васильевичу Трусову – По-
четному гражданину Ленинградской 
области и бессменному председателю 
Общественной палаты региона.

Ко Дню Победы памятные медали 
в Ленинградской области получат бо-
лее 15 тысяч человек. Ранее губерна-
тором региона было принято решение, 
в дополнение к федеральным выпла-
там ко Дню Победы, ввести областную 
денежную выплату в размере 7 тыс. 
рублей. В период празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне регион предоста-
вит бесплатный проезд на всех видах 
транспорта (кроме такси) для ветера-
нов и сопровождающих их лиц.

А 20 февраля специально к празд-
нованию Дня защитника Отечества 
прошел приём, на который были при-
глашены военнослужащие Западного 
военного округа, представители раз-
личных силовых структур, дислоциро-
ванных на территории Ленинградской 
области и ветераны.

В торжественной обстановке осо-
бо отличившимся военнослужащим 
были вручены государственные и ре-
гиональные награды. От Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
на приеме присутствовал вице-спикер 
Николай Пустотин.

НОВОСТИ
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Для муниципалов нет «мелких» тем
19 февраля состоялось первое в 2020 году заседание Совета 
представительных органов муниципальных образований 
Ленинградской области при Законодательном собрании 
Ленинградской области.

Муниципалы обсудили предсто-
ящие выборы Губернатора, работу 
над поправками в Конституцию, ак-
туальные вопросы в области обра-
щения с отходами на территории Ле-
нинградской области, особенности 
внедрения регионального стандарта 
транспортного обслуживания. В ра-
боте Совета приняли участие депу-
таты: Татьяна Бездетко, Александр 
Верниковский, Дмитрий Воронов-
ских, Алексей Ломов, Александр Пе-
тров, Лариса Пункина, Николай Пу-
стотин, Иван Хабаров (все – «Единая 
Россия»); Андрей Лебедев (ЛДПР), 
Валерия Коваленко («Справедливая 
Россия»), Регина Илларионова, Ни-
колай Кузьмин (все – КПРФ).

Обращаясь к участникам заседа-
ния, заместитель Председателя Зако-
нодательного собрания Николай Пу-
стотин отметил, что основной целью 
работы Совета является привлечение 
представительных органов местного 
самоуправления к законотворческой 
деятельности. «Законодательное собра-
ние Ленинградской области учитывает 
все предложения, мнения, замечания 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, – под-
черкнул Николай Пустотин. – Они по-
могают при принятии того или иного 
решения, разработке проектов област-
ных законов».

Председатель Избирательной ко-
миссии Ленинградской области Миха-
ил Лебединский выступил с информа-
цией о едином дне голосования в 2020 
году – 13 сентября. В этот день в Ленин-
градской области состоятся: выборы 
Губернатора Ленинградской области; 

дополнительные выборы депутата За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области по Выборгскому одно-
мандатному избирательному округу № 
1; муниципальные выборы депутатов. 
Свои двери распахнут для избирателей 
около тысячи избирательных участков, 
будут задействованы 154 КОИБа.

Выступающий отметил, что в этом 
году также будут работать 29 «цифро-
вых» избирательных участков, на кото-
рых будут использоваться самые совре-
менные компьютерные технологии, в том 
числе с использованием механизма «Мо-
бильный избиратель», когда избиратель 
из другого города по личному заявлению 
включается в список избирателей для го-
лосования на удобном для него избира-
тельном участке в Ленобласти. 

Вторым вопросом повестки дня 
стало обсуждение поправок к Кон-
ституции. С информацией на эту тему 
выступил заместитель председателя 
Общественной палаты Ленинградской 
области, проректор по работе с орга-
нами государственной власти, муни-
ципальными образованиями и обще-
ственными объединениями ЛГУ им. 
А. С. Пушкина Владимир Журавлев.

 Третий вопрос повестки дня – 
актуальные проблемы в сфере об-
ращений с отходами на территории 
Ленинградской области – не оставил 
равнодушным никого из присутству-
ющих. Представители Кингисеппского, 
Сланцевского, Подпорожского, Бок-
ситогорского и Киришского районов 
обращали внимание представителя 
Управления Ленинградской области 
по организации и контролю деятельно-
сти по обращению с отходами Ирины 

Чуркиной на отсутствие ясности в ме-
ханизме исчисления суммы платы насе-
ления за вывоз ТКО (с квадратного ме-
тра или с человека), на необходимость 
скорейшей корректировки нормативов 
накопления ТКО. Муниципалов инте-
ресовало, кто будет отвечать за чистоту 
контейнерных площадок, кто будет за-
купать контейнеры... 

Депутаты областного парламен-
та поддержали своих муниципальных 
коллег. Александр Верниковский, 
Дмитрий Ворновских, Регина Илла-
рионова, Алексей Ломов, Николай 
Кузьмин, Лариса Пункина были еди-
нодушны: мусорная реформа «буксует» 
в регионе во многом из-за неэффектив-
ной работы регионального операто-
ра. Многочисленные заседания, сове-
щания, посвященные мусорной теме, 
не способствуют решению проблем. 
Региональный оператор, по мнению 
депутатов, не выполняет поручения Гу-
бернатора, обозначенные еще в декабре 
минувшего года. «Нужно подготовить 
письмо на имя Губернатора, в котором 
отразить все «минусы», возникающие 
в ходе реализации реформы. Обратить 
внимание главы региона на неэффек-
тивность деятельности регионального 
оператора», – подвел итог бурному об-
суждению Николай Пустотин.

После обсуждения самой животре-
пещущей темы последних месяцев 
– мусорной – начальник управления 
Ленинградской области по транспор-
ту Павел Постовалов предложил 
обсудить еще одну грядущую рефор-
му – транспортную. Он рассказал 
участникам заседания о разработке 
и внедрении регионального стандарта 
транспортного обслуживания населе-
ния Ленинградской области. 

Следующее заседание Совета пред-
ставительных органов муниципальных 
образований Ленинградской области 
при Законодательном собрании Ленин-
градской области состоится в июле.
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Областной медицине помогут 
с кадрами и финансами
25 февраля депутаты Законодательного собрания на встрече 
с губернатором Ленинградской области обсудили вопросы 
областного здравоохранения. Один из них касался обеспечения 
медицинскими кадрами медицинских учреждений, второй – 
строительства лечебно-хирургического корпуса Тосненской 
межрайонной больницы.

Председатель областного Коми-
тета по здравоохранению Сергей Вы-
легжанин рассказал, что в каждом 
районе Ленобласти кадровая ситуация 
различная, и не все обстоит так пло-
хо, как может показаться со стороны. 
«Если в Бокситогорском районе не-
большая укомплектованность по вра-
чам, то с медперсоналом все в поряд-
ке. Во Всеволожском и Гатчинском 
районе ситуация будет совсем другая. 
Могу отметить, что с каждым годом 
мы прирастаем кадрами», – отметил 
глава Комздрава. «Чтобы устранить де-
фицит медицинских кадров, в регионе 
введено целевое обучение специали-
стов высшего звена. Ежегодно по це-
левым направлениям выпускаются 500 
специалистов среднего звена, работает 
система социальной поддержки», рас-
сказал Сергей Вылегжанин.

Сегодня областным врачам вы-
плачивается единовременное пособие 
в размере ста тысяч рублей, для моло-
дых специалистов после трех лет рабо-
ты выплачивает около 57 тысяч рублей. 
Кроме того, медики в районах обеспе-
чиваются жильем, только в этом году 
были приобретены 23 квартиры, до-
бавил глава комитета. Кроме того, за-
работная плата врачей в регионе одна 
из самых достойных в России.

Он также подчеркнул, что Ле-
нинградская область в 2019 году вы-
полнила все показатели нацпроекта 
«Здравоохранение». «Очень часто это 
зависит от деятельности районной 
команды, мы также еще не везде ре-
шили вопрос с жильем. Люди, поми-
мо всего, неохотно идут в профессию. 
Проблем в стране много и у нас тоже 
есть сложности», – отметил глава ре-
гионального Комздрава.

Он также добавил, что с 2020 года 
сумма выплат участникам программ 
«Земский доктор» и «Земский фельд-
шер» увеличится и будет зависеть 
от той территории, куда поедет специ-
алист. В частности, это касается Бокси-
тогорского, Подпорожского и Лодей-

нопольского районов. «Мы приняли 
решение увеличить выплаты фельдше-
рам и врачам, которые будут работать 
в наших отдалённых сёлах по госпро-
граммам, – отметил Вылегжанин. – 
Вместо 1 миллиона рублей и 500 тысяч 
рублей мы будет платить 1,5 миллиона 
и 750 тысяч рублей».

Депутат Валерия Коваленко 
(«Справедливая Россия») подняла тему 
мигрантов в областном здравоохране-
нии. По ее мнению, ситуация с обеспе-
чением квалифицированными врачами 
в областных медучреждениях не самая 
благоприятная. В некоторых больни-
цах и поликлиниках лечащий персонал 
плохо понимает по-русски, а диагнозы 
пациентам ставят с помощью интер-
нета. Она напомнила, что несколько 
лет назад выходцам из других стран 
Минздрав обещал получение граждан-
ства РФ по упрощенной схеме. «С тех 
пор увеличилось количество врачеб-
ных ошибок. По опыту Выборгского 
района, многие медики не умеют пи-
сать по-русски, диагноз запрашивают 
через Яндекс. Получается, укомплек-
тованность есть, а по факту качества 
нет», – заявила депутат.

Сергей Вылегжанин в ответ сооб-
щил, что в Ленобласти комплектуются 
медицинские кадры в том числе за счет 
студентов старших курсов и практи-
кантов, действует программа настав-
ничества. А со стороны федеральных 

структур ведется достаточно строгий 
контроль за региональным здравоох-
ранением. Кроме того, отметил глава 
областного комздрава, через 5-7 лет 
на работу выйдут выпускники медву-
зов, сейчас проходящие обучение 
по целевым направлением, и ситуация 
в лечебных учреждениях станет легче.

Вторым вопросом, поднятым де-
путатами стало обращение Ивана Ха-
барова («Единая Россия»), в котором 
он попросил губернатора Ленобласти 
ускорить строительство лечебно-хи-
рургического корпуса Тосненской ме-
жрайонной больницы. Однако, по сло-
вам главы комитета здравоохранения 
Сергея Вылегжанина, даже с учетом 
выделения в адрес Ленобласти феде-
ральных денег, требуемого миллиар-
да в областном бюджете сегодня нет. 
Глава 47-го региона Александр Дроз-
денко добавил, что если народные из-
бранники настаивают, то они могут 
проголосовать за отмену программы 
ремонта медицинских учреждений 
на ближайшие год-два. Но все же гу-
бернатор отметил, что при формиро-
вании бюджета на 2021-23 годы можно 
будет рассмотреть вопрос о включе-
нии этого объекта в общую смету. 
По словам главы региона, в текущем 
году из областного бюджета на ремонт 
медицинских учреждений Ленобласти 
выделено более миллиарда рублей, 
он пройдет в 22 объектах.

НОВОСТИ
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В интересах многодетных семей
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
выступили с законодательной инициативой о внесении 
изменения в статью 10 Федерального закона «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 
Законопроект подготовлен депутатами Татьяной Бездетко, 
Светланой Потаповой, Ларисой Пункиной и Николаем Пустотиным 
(все - «Единая Россия»).

Авторы инициативы отмечают, 
что Федеральным законом от 18 марта 
2019 года № 37-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О до-
полнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» 
из перечня организаций, обладаю-
щих правом предоставлять гражданам 
ипотечные кредиты с возможностью их 
погашения средствами материнского 
(семейного) капитала, были исключены 
«иные организации, осуществляющие 
предоставление займа по договору зай-
ма, исполнение обязательства по кото-
рому обеспечено ипотекой».

К числу таких организаций отно-
сились, в числе прочих, региональные 
операторы, в частности, Акционерное 
общество «Ленинградское областное 
агентство ипотечного жилищного кре-
дитования», созданное его единствен-
ным учредителем – Правительством 
Ленинградской области с целью разви-
тия жилищного кредитования и улуч-
шения жилищных условий населения 
Ленинградской области.

Деятельность АО «ЛенОблАИЖК» 
непосредственно связана с граждана-
ми, которые улучшают свои жилищные 
условия, используя социальные выпла-
ты и средства материнского капита-
ла, в том числе, в рамках реализуемых 
на территории Ленинградской области 
государственных программ.

Так, доля сделок Общества с ис-
пользованием средств материнского 
(семейного) капитала в общем объеме 
выдачи ипотечных жилищных зай-

мов составляет порядка 30%. АО «Ле-
нОблАИЖК» выдает ипотечные зай-
мы по всей Ленинградской области, 
имея собственную сеть региональ-
ных обособленных подразделений. 
За период деятельности АО «Ле-
нОблАИЖК» более 200 семей смогли 
погасить часть своих ипотечных обя-
зательств за счет средств материнско-
го (семейного) капитала.

При этом основным преимуще-
ством АО «ЛенОблАИЖК» перед кре-
дитными организациями является низ-
кая процентная ставка по ипотечным 
жилищным займам.

Изменения, внесенные в Феде-
ральный закон от 29 декабря 2006 года 
№ 256- ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» Федеральным зако-
ном № 37-Ф3 не только ограничили 
деятельность Общества по реализации 
региональных ипотечных программ 
кредитования, но и лишили семьи, 
имеющие детей, возможности заключе-
ния договоров ипотечного жилищного 
займа с Обществом на более выгодных 
для граждан условиях с учетом низкой 
процентной ставки.

Всё это, отмечают инициаторы, по-
рождает социальную напряженность 
в обществе и приводит к жалобам 
граждан в адрес органов исполнитель-
ной власти Ленинградской области.

Примечательно, что аналогич-
ная ситуация характерна и для других 
субъектов России, на территории кото-
рых созданы аналогичные региональ-

ные операторы: Астраханской, Белго-
родской, Вологодской, Воронежской, 
Курганской, Курской, Новосибирской, 
Омской, Саратовской, Свердловской, 
Тамбовской, Ярославской областей, 
Приморского края, Республик Бурятия, 
Коми, Чувашия и др.

В целях соблюдения интересов 
граждан и организаций, созданных ор-
ганами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, развития 
ипотечного кредитования и улучше-
ния жилищных условий граждан, за-
конопроектом предлагается дополнить 
часть 7 статьи 10 Федерального зако-
на от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих 
детей» пунктом 5 следующего содер-
жания: «5) хозяйственным обществом, 
в уставном капитале которого доля 
участия Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муници-
пального образования в совокупности 
превышает пятьдесят процентов».

«Деятельность ЛенОблАИЖК имеет 
ярко выраженную социальную направ-
ленность, выдает ипотеку под низкий 
процент, ниже, чем у банков, – отмеча-
ет один из инициаторов законопроек-
та, председатель постоянной комиссии 
по бюджету и налогам Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
Татьяна Бездетко («Единая Россия»). 
– В связи с изменениями в законода-
тельстве значительно уменьшилось 
количество сделок, и на сегодняшний 
день общество не может выдавать зай-
мы. Это ущемляет права незащищенных 
групп населения, прежде всего, много-
детных семей и семей с детьми, на улуч-
шение жилищных условий. Поэтому 
мы и обращаемся с просьбой оставить 
такие организации в Федеральном зако-
не. Учитывая, что по всей стране созда-
ны подобные структуры, рассчитываем 
на поддержку коллег из регионов».

Проект федерального закона будет 
направлен в Государственную Думу 
ФС РФ в порядке законодательной 
инициативы.
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мых тарифов на перевозки по смежным 
межрегиональным маршрутам регу-
лярных перевозок, начальные остано-
вочные пункты которых расположены 
на территории области.

Во втором чтении в законопро-
ект были внесены 3 поправки, одна 
из которых учитывает это замечание. 
Также своей поправкой Андрей Лебе-
дев (лидер фракции ЛДПР) уточняет 
вступление в силу закона. Так, его по-
ложения будут применяться в отно-
шении тарифов на перевозки по му-
ниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, устанавливаемых после 
вступления в силу принимаемого за-
кона. Если тарифы уже установлены 
до принятия закона, то они будут при-
меняться до окончания срока, на ко-
торый были установлены, но не позд-
нее 1 января 2021 года.

После внесения поправок законо-
проект приняли в третьем чтении.

Регулирование тарифов на 
перевозки по муниципальным 
маршрутам передадут на 
региональный уровень

Магазины в садоводствах построят 
без разрешения

Соответствующий законопроект 26 февраля был принят на 
пленарном заседании Законодательного собрания Ленобласти.

Соответствующий законопроект депутаты Заксобрания 
Ленобласти приняли 26 февраля на очередном пленарном 
заседании.

Законопроектом, иницииро-
ванным прокуратурой Ленобла-
сти, предусмотрена замена органов, 
уполномоченных на установление 
регулируемых тарифов на перевозки 
по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок. В частности, вме-
сто органов местного самоуправления 
муниципального района, городского 
округа это полномочие предлагается 

Проект закона разработан в со-
ответствии с Градостроительным ко-
дексом РФ и касается строительства 
на землях сельхозназначения, предна-
значенных для ведения садоводства 
и находящихся в границах садоводче-
ского некоммерческого товарищества.

Речь идет о строительстве мага-
зинов, объектов, предназначенных 
для оказания гражданам амбулатор-
но-поликлинической медицинской 
помощи, для оказания гражданам бы-
товых услуг, за исключением объек-
тов с массовым пребыванием людей 
и расположенных в зонах с особыми 
условиями использования террито-
рии. При этом земельные участки 
должны быть для общего назначения 
(пользования), а под особыми усло-
виями использования территории по-
нимается наличие у здания не более 
чем двух этажей и общая площадь по-

отнести к компетенции органа испол-
нительной власти Ленобласти в обла-
сти государственного регулирования 
тарифов – комитету по тарифам и це-
новой политике.

При обсуждении законопроекта 
в 1 чтении депутатами был высказан 
ряд замечаний. Так, было отмечено, 
что документ не содержит упоминания 
об установлении комитетом регулируе-

мещений от 150 до 1000 квадратных 
метров в зависимости от количества 
участков в садоводстве.

По данным разработчика, в Леноб-
ласти – 3316 садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединений граждан. Из них 864 садо-
водства (26% от общего количества) – 
садоводческие объединения, где более 
50% – жители Ленинградской области.

Число граждан, ведущих садо-
водческое, огородническое и дачное 

хозяйство на территории Ленинград-
ской области, составляет более 1,5 
млн. человек, из них порядка 360 тыс. 
человек являются жителями Ленин-
градской области.

Такое большое количество садо-
водств в периоды массового пребы-
вания граждан, считает инициатор 
законопроекта, необходимо обеспечи-
вать товарами первой необходимости, 
в связи с чем, необходимо строить ма-
газины в сжатые сроки в упрощенном 
порядке – без получения разрешения 
на строительство. Это предлагается 
распространить и на объекты, пред-
назначенные для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической меди-
цинской помощи и для оказания насе-
лению бытовых услуг.

Общая площадь указанных объек-
тов, размещаемых на земельных участках 
общего назначения, дифференцирована 
в зависимости от количества садовод-
ческих участков, что позволяет гаранти-
рованно обеспечить население товарами 
первой необходимости, медицинскими 
и бытовыми услугами без создания де-
фицитного спроса на них.

НОВОСТИ
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Депутаты Ленобласти просят 
установить правовой статус для 
бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей
26 февраля на очередном пленарном заседании парламентарии 
Ленобласти приняли Обращение к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.В. Мишустину и Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации В.В. Володину по вопросу установления статуса, льгот 
и мер социальной поддержки для бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны.

В обращении, инициированном 
депутатом-единороссом Вадимом Ма-
лыком, указывается на то, что вопросы 
предоставления мер социальной под-
держки и льгот бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой 
войны, до сих пор требуют конструк-
тивного решения. Эти люди уже много 
лет пытаются восстановить справедли-
вость и просят присвоить им статус ве-
теранов Великой Отечественной войны.

Для данной категории граждан 
война стала тяжелым испытанием, 
причинив им невосполнимые мораль-
ные и физические потери, они прошли 
принудительное донорство и рабский 
детский труд.

Став инвалидами вследствие об-
щего заболевания, трудового увечья 
и других причин, большинство этих 
граждан не смогли заработать трудо-
вую пенсию.

В соответствии с Федеральным за-
коном «О ветеранах» бывшие несовер-
шеннолетние узники фашизма имеют 
право на льготы и меры социальной 
поддержки, предоставляемые инвали-
дам и участникам Великой Отечествен-
ной войны. Вместе с тем на практике 
возникают проблемы в получении ими 
указанных мер социальной поддержки.

Так, для участников Великой Оте-
чественной войны, граждан, ставших 
инвалидами вследствие военной трав-
мы, граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» 
предусмотрено право на одновремен-
ное получение двух пенсий: страховой 
пенсии по старости и по инвалидно-
сти. Бывшим несовершеннолетним 

узникам фашизма право на получение 
одновременно двух пенсий не предо-
ставлено, потому что не имеют статуса 
участника или инвалида Великой Оте-
чественной войны.

Кроме того, инвалидам и участни-
кам ВОВ из числа военнослужащих, 
нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий, предоставляется мера 
социальной поддержки в виде обе-
спечения жильем за счет средств фе-
дерального бюджета. В то же время 
бывшим несовершеннолетним узникам 
фашизма, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий и по предостав-
ляемым мерам социальной поддержки 
приравненным к инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной войны, 
свое законное право на обеспечение 
жильем приходится доказывать в суде. 
При этом практика Верховного Суда 
Российской Федерации по этому во-
просу складывается неоднозначно.

Таким образом, отсутствие зако-
нодательно закрепленного на феде-
ральном уровне правового статуса 
и конкретного перечня мер социальной 
поддержки бывшим несовершеннолет-
ним узникам фашизма породило неод-

нозначное толкование и применение 
положений федерального законода-
тельства в части предоставляемых им 
мер социальной поддержки.

По словам инициатора обраще-
ния, бывшие несовершеннолетние уз-
ники фашизма в беззащитном детстве 
испытали все ужасы войны и прошли 
через страшные круги фашистского 
ада. С каждым годом их становится все 
меньше, а ведь они – последние свиде-
тели Великой Отечественной войны. 
Сегодня задача властей – обеспечить 
им достойную старость. Однако в на-
стоящее время ситуация с предостав-
лением мер социальной поддержки 
и льгот бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма продолжает оста-
ваться сложной.

«В целях восстановления социаль-
ной справедливости в отношении не-
винных жертв фашизма в обращении 
мы просим урегулировать данный во-
прос на законодательном уровне путем 
разработки специального федерально-
го закона или внесения соответству-
ющих изменений в федеральное зако-
нодательство», – прокомментировал 
Вадим Малык.
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Города воинской доблести: есть 
такие в Ленобласти!
26 февраля на заседании Законодательного собрания 
Ленинградской области депутаты в трех чтениях приняли три 
областных закона о присвоении городам Волхов, Лодейное Поле 
и Подпорожье почетного звания «Город воинской доблести».

В целях увековечения памяти за-
щитников городов Волхов, Лодейное 
Поле, Подпорожье в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов 
и в соответствии с областным законом 
№ 95-оз «О почетных званиях Ленин-
градской области «Город воинской до-
блести», «Населенный пункт воинской 
доблести», а также на основании реше-
ния комиссии по рассмотрению хода-
тайств по присвоению званий, первым 
трем городам региона присвоено это 
почетное звание.

Присвоению предшествовала 
долгая процедура сбора документов, 
исторических справок, экспертных за-
ключений. Органы МСУ, ветеранские 
организации обратились с ходатай-
ствами в специальную комиссию, воз-
главляемую Губернатором Ленинград-
ской области, которая поддержала эти 
ходатайства. Ассоциация «Совет му-
ниципальных образований Ленинград-
ской области» поддержала проекты 
законов о присвоении звания в полном 
объеме, постоянная комиссия по мест-
ному самоуправлению, администра-
тивно-территориальному устройству, 
государственной и муниципальной 
службе рекомендовала Законодатель-
ному собранию принять эти областные 
законы сразу в трех чтениях.

«В период Великой Отечествен-
ной войны вся Ленинградская область 
была полита кровью. Вся область у нас 
заслуживает звания Область воинской 
доблести. Но пока такого звания нет. 
С 2008 по 2015 год четыре города Ле-
нинградской области: Луга, Выборг, 
Тихвин и Гатчина были удостоены зва-
ния «Город воинской славы». Города 
Волхов и Лодейное Поле также пред-
ставляли документы на присвоение 
этого звания. Но с 2015 года в России 
перестали присваивать это звание, – 
пояснил председатель профильной по-
стоянной комиссии Владимир Радке-
вич («Единая Россия»). – Губернатор, 
Законодательное собрание решили 
утвердить новые региональные звания 
«Город воинской доблести» и «Насе-
ленный пункт воинской доблести». 
Сегодня на Законодательном собра-

нии приняты три закона о трех горо-
дах воинской доблести. Эти города, 
как и многие города области, достой-
ны этого высокого звания. Два горо-
да в Ленинградской области – Волхов 
и Лодейное Поле – это города, на тер-
ритории которых не ступила нога вра-
га. Лодейное Поле тысячу суток стоял 
на передовой, звание Героя Советского 
Союза за подвиг в его черте получили 
более двадцати воинов, а за всю Свир-
ско-Петрозаводскую операцию, куда 
вошел уже и Подпорожский район, бо-
лее пятидесяти советских воинов по-
лучили это высокое звание. Город Вол-
хов – это была первая линия, которая 
не позволила сомкнуть второе кольцо 
блокады Ленинграда. Эти города сы-
грали большую роль в Ленинградской 
битве. Это только начало, у нас есть 
еще много городов, которые достойны 
носить это высокое звание».

Лодейному Полю звание «Город 
воинской доблести» присвоено «За 
мужество, стойкость и героизм, про-
явленные защитниками Отечества 
при обороне города Лодейное Поле 
от финских захватчиков во время 
Великой Отечественной войны 1941 
– 1945 годов». Подпорожью звание 
«Город воинской доблести» присвоено 
«За мужество, стойкость и героизм, 
проявленные защитниками Отечества 
при защите Свирского рубежа оборо-
ны от финских захватчиков в 1941-
1944 годах». А городу Волхов «За 

мужество, стойкость и героизм за-
щитников Отечества, проявленные 
ими при защите города Волхова от не-
мецко-фашистских захватчиков, и их 
вклад в оборону Ленинграда в 1941-
1944 годах».

Депутат Михаил Коломыцев 
(«Единая Россия») также проинфор-
мировал коллег, что в декабре этого 
года депутаты-единороссы Вадим Ма-
лык, Иван Хабаров и сам выступаю-
щий вышли с инициативой о введении 
ещё одного звания – «Район воинской 
доблести», которое по праву можно 
было бы присвоить, например, Киров-
скому району. Данная инициатива сей-
час находится на рассмотрении в Зако-
нодательном собрании.

Депутат Иван Хабаров, в свою оче-
редь, напомнил, что в настоящее вре-
мя звание «Город воинской доблести» 
может быть присвоено не более чем 
трем городам. Между тем, комиссия 
по рассмотрению заявок, действую-
щая при Губернаторе, уже рассмотрела 
документы еще нескольких городов, 
претендующих на это звание. В связи 
с этим, депутат предложил в год 75-ле-
тия Победы внести изменения в 95-оз 
и снять ограничение по количеству 
населенных пунктов, претендующих 
на это звание. Коллеги его поддержали.

Города, удостоенные почетного 
звания, получат грамоту и памятный 
знак. На территории населенных пун-
ктов будут установлены стелы.
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Совет предпринимателей при 
областном парламенте выступил с 
инициативами
3 марта на базе Ленинградской областной торгово-
промышленной палаты состоялось очередное заседание 
Консультативного совета предпринимателей при 
Законодательном собрании Ленинградской области.

В мероприятии приняли уча-
стие вице-спикер Николай Пустотин 
(«Единая Россия»), исполнительный 
директор ЛОТПП Игорь Муравьев, 
председатель комитета по малому 
бизнесу Регионального отделения 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей в Ленобласти 
Александр Свердлин, директор Ле-
нинградского областного центра под-
держки предпринимательства Ирина 
Денисенко, члены Консультативного 
совета предпринимателей.

О возможности участия самозаня-
тых в объединениях предпринимателей 
и необходимости для этого внесения 
изменений в существующее законода-
тельство рассказал Игорь Муравьев. 
Он подчеркнул, что в соответствии 
с действующим законодательством 
самозанятые не могут быть членами 
федеральной и региональной Тор-
гово-промышленной палаты (ТПП). 
Однако такое право есть у некоммер-
ческих организаций, поэтому для ре-
шения обозначенной проблемы необ-
ходимо рассмотреть вопрос о создании 
НКО, объединяющей самозанятых, 
которая затем может вступить в ТПП 
и отстаивать их интересы. 

Кроме того, отметил он, 28 марта 
2020 года вступает в силу Федеральный 
закон от 27 декабря 2019 года № 474-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 25.1 
Федерального закона «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и статью 8 
Федерального закона «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», согласно которому 

самозанятые могут участвовать в закуп-
ках, проводимых согласно Федеральному 
закону от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» 
на тех же условиях, что и субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства. 
Поэтому Игорь Муравьев предложил 
депутатам ЗакСа Ленобласти направить 
в Госдуму РФ проект федерального зако-
на о внесении изменений в действующий 
Федеральный закон «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», а именно изложить 
ч. 1 ст. 3 этого закона в следующей ре-
дакции: «1) субъекты малого и среднего 
предпринимательства – хозяйствующие 
субъекты (юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, физические 
лица, применяющие специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональ-
ный доход»), отнесенные в соответствии 
с условиями, установленными настоя-
щим Федеральным законом, к малым 
предприятиям, в том числе к микропред-
приятиям, и средним предприятиям, 
сведения о которых внесены в единый 
реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства». Его предложение 
было поддержано единогласно.

Со своей инициативой о внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
от 28 марта 2017 года № 49-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств» выступила 
Лариса Кириченко. Этот закон, по ее 
словам, лишил владельцев легковых ав-
томобилей права выбирать прямое 

возмещение убытков, полученных в ре-
зультате ДТП. Страховщики теперь на-
правляют автомобили на ремонт в те ав-
тосервисы, с которыми у них заключен 
договор, напрямую. Небольшие авто-
сервисы и автомастерские из-за этих из-
менений, практически остались без ра-
боты. Страдают потребители, у которых 
отняли право выбора. Страдает малый 
бизнес и самозанятые, работающие 
в этой сфере, – они лишились потен-
циальных клиентов. В связи с этим 
она предложила внести изменения 
в Федеральный закон № 49-ФЗ, которые 
предусмотрят, что «Страховое возме-
щение вреда, причиненного транспорт-
ному средству потерпевшего, может 
осуществляться по выбору потерпевше-
го». Ее предложение было поддержано, 
несмотря на то, что были высказывания 
и в пользу страховых компаний.

О проблемах, связанных с введе-
нием маркировки молока и молочных 
изделий, проинформировал Александр 
Свердлин. Маркировка молока – это 
нанесение на изделие «Честного знака» 
(ЧЗ), который содержит информацию 
о товаре, месте и времени производ-
ства конкретной единицы. Программа 
ЧЗ подразумевала разделение зон от-
ветственности между двумя система-
ми: «Меркурий» и ЧЗ. «Меркурий» дол-
жен был отслеживать движение сырья 
до поступления на перерабатывающий 
завод, а «Честный Знак» – движение 
готовой продукции вплоть до продажи 
конечному покупателю. По факту же 
«Меркурий», введенный ранее, отсле-
живает движение всей продукции жи-
вотного происхождения, включая всю 
молочную продукцию и сыры: от сырья 
до розничного продавца. В связи с этим 
обязательная маркировка ЧЗ может 
стать избыточной и обременительной 
мерой борьбы с фальсификатом. 

Ирина Денисенко проинформи-
ровала предпринимателей о заплани-
рованных на 2020 год мероприятиях, 
которые организует Ленинградский 
областной центр поддержки предпри-
нимательства.
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Детям Великой Отечественной войны 
присвоят региональный статус
25 марта парламентарии Ленобласти приняли проект областного 
закона «О детях Великой Отечественной войны, проживающих 
в Ленинградской области, и о внесении изменений в некоторые 
областные законы».

Проект закона, инициированный 
депутатами Михаилом Коломыцевым 
и Вадимом Малыком (оба – фракция 
«Единая Россия»), Андреем Лебедевым 
и Юрием Голиковым (оба – фракция 
ЛДПР), Александром Перминовым 
(«Справедливая Россия»), Региной 
Илларионовой и Николаем Кузьми-
ным (оба – фракция КПРФ) направлен 
на признание лишений граждан, кото-
рые были детьми в период Великой От-
ечественной войны, и их вклада в Вели-
кую Победу, а также установление мер 
социальной поддержки и социальных 
услуг для таких лиц.

После вступления закона в силу 
будет законодательно урегулирован 
статус детей Великой Отечествен-
ной войны в Ленинградской области. 
На федеральном уровне этот вопрос 
пока остается нерешенным. Поэтому 
многие субъекты Российской Федера-
ции самостоятельно принимают зако-
ны о детях войны, предоставляющие 
им особый статус, а также предусма-
тривающие для них меры социальной 
поддержки. На сегодняшний день такие 
законы уже приняты в более чем двад-
цати субъектах Российской Федерации.

Принятие такого закона назрело 
и в Ленинградской области. В пред-
дверии 75-летия со Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне своим за-
конопроектом депутаты предлагают 
установить, что граждане Российской 
Федерации, родившиеся в период с 3 
сентября 1927 года по 2 сентября 1945 
года, являвшиеся несовершеннолетни-
ми в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов и постоянно 
проживающие на территории Ленин-
градской области не менее пяти лет 
относятся к категории «дети Великой 
Отечественной войны, проживающие 
в Ленинградской области». Законо-
проектом определяется также Порядок 
выдачи удостоверений детям войны 

по их заявлениям, которые не являются 
документами, необходимыми для под-
тверждения статуса «Дети Великой оте-
чественной войны, проживающие в Ле-
нинградской области».

Сегодня Соцкодексом Ленин-
градской области определена един-
ственная мера социальной поддержки 
для лиц, которые подпадают под ка-
тегорию «дети войны» – предоставле-
ние ежемесячной денежной выплаты 
в размере, устанавливаемом област-
ным законом об областном бюджете 
Ленинградской области. В 2019 году 
она составила 624 рубля.

Настоящим законопроектом пред-
лагается дополнительно предоставить 
следующие меры социальной поддерж-
ки и социальных услуг детям войны:

– право на бесплатное предостав-
ление социальных услуг в соответ-
ствии с областным законом от 30 октя-
бря 2014 года № 72-оз «О социальном 
обслуживании граждан в Ленинград-
ской области»;

– преимущество при приеме в до-
ма-интернаты для престарелых и инва-
лидов, центры социального обслужи-
вания населения, внеочередной прием 
на обслуживание отделениями соци-
альной помощи на дому.

– право на бесплатное получение 
услуг, предоставляемых учреждени-
ями культуры, подведомственными 
органу исполнительной власти Ленин-
градской области в сфере культуры, 
уполномоченному Правительством 
Ленинградской области.

Напомним, что меры социальной 
поддержки в отношении указанной 

категории могут быть установлены 
на основании Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации», 
согласно которой органы государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации наделены всеми полномо-
чиями для предоставления гражданам 
дополнительных мер социальной под-
держки, не предусмотренных феде-
ральным законодательством.

«Для чего мы это делаем? Многие 
из них во время Великой Отечествен-
ной войны разделили со взрослыми 
тяготы военного времени, потеряли 
членов своей семьи, а затем подни-
мали страну из руин и создавали бу-
дущее, – прокомментировал депутат 
Вадим Малык. – Именно они в насто-
ящее время доносят подрастающему 
поколению правду о Великой Отече-
ственной войне, выполняя важную 
миссию патриотического воспитания. 
И при этом большинство представите-
лей поколения детей войны, младшим 
из которых исполнилось 73 года, нахо-
дятся в неблагоприятном социальном 
положении. Отнесение гражданина 
к категории детей войны позволит 
ему претендовать на меры социаль-
ной поддержки, которые предлагается 
определить в Социальном кодексе Ле-
нинградской области».

По состоянию на 1 июня 2019 года 
в Ленобласти проживало 4656 граж-
дан, подпадающих под категорию 
«дети войны».
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Ветераны и узники концлагерей 
получат еще одну меру 
соцподдержки

Депутаты приняли закон 
о разграничении полномочий 
в области обеспечения радиационной 
безопасности населения

25 марта депутаты областного парламента приняли проект закона 
«Об установлении случаев, при которых не взимается плата 
за предоставление копий технических паспортов, оценочной 
и иной документации и содержащихся в них сведений».

25 марта депутаты Законодательного собрания Ленобласти 
приняли областной закон «О регулировании отдельных 
вопросов в области радиационной безопасности населения 
в Ленинградской области».

Инициатор Вадим Малык («Единая 
Россия») своим законопроектом пред-
лагает освободить от взимания платы 
за предоставление копий технических 
паспортов, оценочной и иной докумен-
тации и содержащихся в них сведений 
некоторые категории граждан Россий-
ской Федерации.

Этот нормативный правовой акт 
разработан на основании Федерально-
го закона от 9 января 1996 года № 3-ФЗ 
«О радиационной безопасности насе-
ления», разграничивает полномочия 
между Законодательным собранием 
Ленинградской области и Правитель-
ством региона в области обеспече-
ния радиационной безопасности. За-
кон разработан на основании ФЗ-№3 
от 1996 года «О радиационной безопас-
ности населения».

К полномочиям Законодательно-
го собрания Ленинградской области 
в области обеспечения радиационной 
безопасности относятся: разработка 
и принятие областных законов в об-
ласти обеспечения радиационной без-
опасности; осуществление контроля 
за их исполнением областных законов 
в области обеспечения радиацион-
ной безопасности; иные полномочия 
в области обеспечения радиационной 
безопасности, предусмотренные феде-
ральным законодательством и законо-
дательством Ленинградской области.

К полномочиям Правительства 
Ленинградской области в области обе-
спечения радиационной безопасности 
относятся: принятие нормативных 
правовых актов в пределах своих пол-
номочий; утверждение государствен-
ных программ Ленинградской обла-
сти; определение исполнительного 
органа государственной власти Ленин-
градской области, уполномоченного 
в области обеспечения радиационной 
безопасности; организация контроля 
за радиационной обстановкой на тер-
ритории Ленинградской области; уча-
стие в организации и проведении 

В список категорий лиц, имею-
щих право на предлагаемую льготу, 
законопроектом включены: ветераны 
Великой Отечественной войны; инва-
лиды Великой Отечественной войны; 
бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных 

оперативных мероприятий в случае 
угрозы возникновения радиационной 
аварии на территории региона; участие 
в реализации мероприятий по ликви-
дации последствий радиационных ава-
рий на территории области; обеспече-
ние условий для реализации и защиты 
прав граждан и соблюдения интересов 

государства в области обеспечения 
радиационной безопасности; иные 
полномочия, предусмотренные феде-
ральным законодательством и законо-
дательством Ленинградской области.

Представленный проект област-
ного закон парламентарии приняли 
во втором и третьем чтениях.

фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны. 

Во втором чтении были приняты 
2 поправки Вадима Малыка, одной 
из которых устанавливается заявитель-
ный принцип, то есть бесплатно доку-
ментация будет предоставляться льгот-
никам по их заявлению. Законопроект 
был принят и в третьем чтении.

Комментируя важность своей ини-
циативы, Вадим Малык подчеркнул, 
что предлагаемое освобождение вклю-
ченных в законопроект категорий лиц 
от возможных денежных трат станет 
для них дополнительной социальной за-
щитой. Предусмотренная в законопроек-
те мера позволит гражданам осуществить 
государственный кадастровый учет и го-
сударственную регистрацию прав на при-
надлежащее им недвижимое имущество 
с меньшими финансовыми затратами.
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Инвестиционный налоговый вычет 
поможет предприятиям технически 
перевооружиться
Соответствующий законопроект 25 марта был принят депутатами 
областного парламента.

Законопроект «О применении 
инвестиционного налогового вычета 
по налогу на прибыль организаций 
на территории Ленинградской области 
для отдельных категорий налогопла-
тельщиков» направлен на повышение 
инвестиционной привлекательности 
Ленинградской области, обеспече-
ние притока инвестиций в экономи-
ку региона, а также создание условий 
для технического перевооружения 
предприятий.

Введение такого вычета на терри-
тории Ленобласти рассматривается 
в качестве инструмента для реализа-
ции задач, обозначенных Указом Пре-
зидента РФ от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», 
а также Стратегией социально-эконо-
мического развития Ленинградской 
области на период до 2030 года.

Кроме того, установление налого-
вых преференций по налогу на при-
быль организаций соотносится и с по-
ложениями Налогового кодекса РФ.

В результате, законопроектом 
предлагается соответствующая льго-
та для организаций, осуществляющих 
экономическую деятельность в соот-
ветствии с кодами Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД). В частности, 
это будет распространено на произ-
водства: безалкогольных напитков, 
минеральных вод и прочих питьевых 
вод в бутылках, текстильных изде-
лий, одежды, кожи и изделий из кожи, 
электрического оборудования, машин 
и оборудования, не включенных в дру-
гие группировки, автотранспортных 
средств и прочих готовых изделий.

Льгота распространится и на дея-
тельность в области информационных 
технологий. Получение инвестицион-
ного налогового вычета станет воз-
можным при условии государственной 
регистрации и осуществлении деятель-
ности на территории Ленинградской 
области, а также, если доход от одного 
или нескольких ВЭД составляет в объ-

еме не менее 70 процентов всех дохо-
дов и ведется раздельный учет доходов 
(расходов).

Кроме того, право на вычет будет 
предоставляться организациям обраба-
тывающего производства – участникам 
национального проекта «Производи-
тельность труда и поддержка занято-
сти» при условии заключения согла-
шения о вхождении в региональный 
проект «Адресная поддержка повыше-
ния производительности труда на пред-
приятиях» с уполномоченным органом 
исполнительной власти Ленинградской 
области; организациям, государствен-
ная регистрация которых осуществлена 
на территориях Бокситогорского, Ло-
дейнопольского, Подпорожского му-
ниципальных районов Ленинградской 
области и монопрофильных муници-
пальных образований Ленинградской 
области (моногородов), и осуществля-
ющим деятельность исключительно 
на указанных территориях.

Размер инвестиционного налого-
вого вычета предлагается определить 
на уровне 50% расходов на приобре-
тение, создание, модернизацию, ре-
конструкцию, достройку, техническое 
перевооружение основных средств, 
относящихся к категории «Машины 
и оборудование». Ставка налога на при-
быль организаций для определения 
предельной величины инвестиционно-

го налогового вычета предусмотрена 
в размере 10%.

Также законопроектом определен 
перечень организаций, которые не смо-
гут воспользоваться инвестиционным 
налоговым вычетом. К ним, в частности, 
относятся предприятия, признанные 
в соответствии с НК РФ ответствен-
ными участниками консолидирован-
ных групп налогоплательщиков а также 
находящиеся в процессе ликвидации 
и (или) банкротства. Кроме того, дан-
ный вычет не коснется тех организаций, 
которые уже пользуются различными 
мерами господдержки в соответствии 
с областным законодательством.

В ходе обсуждения законопроек-
та в первом чтении на заседании по-
стоянной комиссии по экономике де-
путат Михаил Коломыцев («Единая 
Россия») задал вопрос о возможности 
льготирования мусороперерабатыва-
ющей отрасли, как одной из важных 
и проблематичных в настоящее время. 
Председатель комитета экономическо-
го развития и инвестиционной дея-
тельности Дмитрий Ялов предложе-
ние депутата пообещал рассмотреть. 
В результате во втором чтении в за-
конопроект внесли 7 поправок, одной 
из которых категория льготополучате-
лей была расширена. В нее вошли сбор, 
обработка и утилизация отходов; обра-
ботка вторичного сырья, за исключени-
ем видов экономической деятельности, 
предусмотренных кодами 38.1 «Сбор 
отходов», 38.11 «Сбор неопасных отхо-
дов» и 38.12 «Сбор опасных отходов». 

Законопроект с учетом поправок 
приняли во втором и третьем чтени-
ях. Льготу предлагается распростра-
нить на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2020 года, а действие закона 
продолжится по 31 декабря 2027 года 
включительно.
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Депутаты областного парламента 
против курения в общественных 
местах
25 марта на 58-м заседании депутаты приняли во втором и 
третьем чтениях проект областного закона «Об установлении 
дополнительных ограничений курения табака в отдельных 
общественных местах на территории Ленинградской области и 
о внесении изменений в областной закон “Об административных 
правонарушениях». Инициатором законопроекта выступил 
депутат Олег Зеваков («Единая Россия»).

Как пояснил Олег Зеваков ранее 
при рассмотрении вопроса на заседа-
нии профильной постоянной комиссии 
по здравоохранению, он, как и многие 
некурящие граждане, страдает от пас-
сивного курения другими лицами в об-
щественных местах: рядом со входами 
в различные здания (магазины, кафе, 
помещения государственных орга-
нов, на остановках общественного 
транспорта). Это, по его мнению, нано-
сит ощутимый вред людям, не являю-
щимся курильщиками, но вынужден-
ным вдыхать табачный дым.

По словам Олега Зевакова, пред-
ложенный законопроект полностью 
соответствует Федеральному закону 
от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма 
и последствий курения табака», со-
гласно которому установлен запрет 
на курение на отдельных территориях, 
в помещениях и на объектах, не обору-
дованных специальными комнатами.

Своим законопроектом инициатор 
предложил дополнительно запретить 
курение в конкретных местах массо-
вого пребывания людей: на останов-
ках общественного транспорта го-
родского и пригородного сообщения, 

а также на расстоянии менее 5 метров 
от них; ближе чем 5 метров от входов 
в помещения объектов бытовых услуг, 
торговли, общественного питания, го-
сударственных органов и органов мест-
ного самоуправления; в парках и скве-
рах. За эти нарушения в новом законе 
установлена административная ответ-
ственность в виде штрафов, в размере 
от 500 до 1500 рублей.

В пояснительной записке к законо-
проекту приводятся тревожные фак-

ты: распространенность курения таба-
ка в России – одна из самых высоких 
в мире. По данным исследования «Гло-
бальный опрос взрослого населения 
о потреблении табака», в нашей стране 
курит 60 процентов мужчин и 21 про-
цент женщин (около 44 млн человек). 
А пассивному курению (вдыханию 
табачного дыма от курильщиков) под-
вергается 80 процентов россиян. Обще-
признано, что регулярное потребление 
табака является второй по значимости 
причиной смертности в мире. При-
нятие этого закона, по мнению Олега 
Зевакова, поможет профилактике и за-
щите здоровья и самих курящих граж-
дан, но прежде всего окружающих.

На заседании депутат еще раз под-
черкнул, что предлагаемый законопро-
ект не носит дискриминационный ха-
рактер по отношению к курильщикам, 
а призван защитить право остальных 
граждан на чистый воздух.

В результате рассмотрения пред-
ложенный законопроект большин-
ством голосов был принят во втором 
чтении, а затем и в окончательном 
третьем чтении.

НОВОСТИ
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ЗакС Ленобласти скорректировал 
бюджет-2020
25 марта на очередном заседании депутаты внесли изменения 
в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Первые изменения в казну 47 ре-
гиона традиционно вносятся в марте 
и, как правило, связаны с увеличением 
доходной и расходной частей бюджета 
текущего года.

Нынешние корректировки об-
условлены необходимостью учесть 
безвозмездные поступления из феде-
рального бюджета и Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, добровольные 
пожертвования от компании ИКЕА 
на проектирование автомобильной 
развязки в районе Мега Дыбенко, а так-
же остатки неиспользованных денеж-
ных средств, образовавшиеся на счетах 
региона на 1 января 2020 года. Кроме 
того, перераспределяются средства 
по госпрограммам на приоритетные 
направления, параллельно на конкрет-
ные мероприятия направляются ре-
зервные средства по нацпроектам.

Доходы областной казны увеличе-
ны на 483,4 млн рублей (общий объем 
доходов областного бюджета соста-
вит 146,5 млрд рублей), расходы вы-
росли на 9,3 млрд рублей (или на 6%) 
и составят в целом 163,3 млрд рублей, 
а дефицит увеличился вдвое. При этом 
общий объем дефицита – 16,8 млрд 
рублей, или 12,5% к собственным до-
ходам – соответствует требованиям 
Бюджетного кодекса.

В результате увеличения расходной 
части за счет средств областного бюд-
жета существенно вырастет поддержка 
дорожной отрасли, социально-куль-
турной сферы и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Наибольшая часть 
дополнительных бюджетных ассиг-
нований направлена: комитету по до-
рожному хозяйству – 2,3 млрд рублей, 
комитету по здравоохранению – 1,7 
млрд рублей, комитету общего и про-
фессионального образования – 1 млрд 
рублей, комитету по социальной защи-
те населения – 742 млн рублей, комите-
ту по ЖКХ – 463,9 млн рублей (в том 
числе 320 млн рублей предусмотрено 
на благоустройство территорий), коми-
тету по АПК – 369 млн рублей, комите-
ту по строительству – 290 млн рублей, 
комитету по физкультуре и спорту – 
271 млн рублей, комитету по культуре 
– 243 млн рублей.

В частности, объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Ле-
нобласти в целом увеличен на 2,9 млрд 
рублей. Из них на строительство и ре-
конструкцию региональных дорог до-
полнительно запланировано 720 млн 
рублей. Значительную сумму – 500 
млн рублей – направят на дороги мест-
ного значения, причем, распределять-
ся они будут в зависимости от протя-
женности дорог, стоящих на балансе 
муниципалитетов.

Еще 500 млн рублей пойдет 
на программу реновации школ, кото-
рая успешно реализуется в регионе. 
Впервые выделяются средства на бла-
гоустройство дворовых территорий 
(126 млн рублей) и решение важной 
экологической проблемы – ликвида-
цию несанкционированных свалок 
(100 млн рублей пойдет на свалки, на-
ходящиеся в лесном фонде, и 100 млн 
рублей – на землях поселений). В 2021-
м и 2022-м годах средства на эти цели 
также запланированы.

Учтены в поправках и меры со-
цподдержки отдельных категорий 
граждан. Основные выплаты связаны 
с 75-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне – с трех до пяти ты-
сяч рублей увеличена единовременная 
денежная выплата «детям войны», 386 
млн рублей направят на поддержку 
региональных льготников (ветеранов 
труда, жертв политических репрессий 
и «детей войны»). Также предусмотре-
ны средства на земельные сертификаты 
для многодетных семей.

Парламентарии подробно об-
суждали законопроект на заседаниях 

постоянных комиссий, в частности, 
интересовались мерами поддержки ме-
дицинских учреждений и предприятий 
малого и среднего бизнеса в связи с рас-
пространением коронавируса, распре-
делением средств на ремонт региональ-
ных дорог и дорог местного значения, 
причинами исключения из программы 
комплексного развития сельских тер-
риторий проектирования более 30 газо-
проводов в населенных пунктах.

На пленарном заседании звучали 
вопросы, касающиеся экономической 
ситуации в связи с падением курса ру-
бля и поддержкой налогоплательщи-
ков (Владимир Петров, «Единая Рос-
сия»), разработки порядка получения 
земельного капитала (Андрей Лебе-
дев, ЛДПР), компенсации областным 
театрам из-за вынужденной отмены 
спектаклей (Алексей Ломов, «Единая 
Россия») и др.

По итогам рассмотрения законо-
проект приняли сразу в трех чтениях.

Комментируя итоги заседания За-
конодательного собрания, спикер об-
ластного парламента Сергей Бебенин 
отметил: «Мы рассмотрели вопросы 
повестки и приняли необходимые ре-
шения. В частности, принят бюджет 
с поправками, предполагающими, 
в числе прочего, меры для снижения 
рисков и поддержки тех, кто постра-
дает от коронавирусной инфекции. 
Поддержаны и законопроекты соци-
альной направленности, например, 
принят законопроект о «детях войны», 
призванный восстановить социальную 
справедливость в отношении этой ка-
тегории граждан».
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25 марта депутаты Ленобласти приняли областной законопроект 
«О признании утратившими силу некоторых областных законов, 
регулирующих правила формирования списков граждан, 
имеющих право на приобретение стандартного жилья, и порядок 
их включения в такие списки».

Проект закона, инициирован-
ный депутатом Андреем Лебедевым 
(лидером фракции ЛДПР), приводит 
действующее областное законода-
тельство в этом вопросе в соответ-
ствие с федеральным.

Так, из Федерального закона № 161-
ФЗ «О содействии развитию жилищно-
го строительства» исключены нормы, 
регулирующие проведение аукциона, 
по результатам которого заключается 
договор безвозмездного пользования 
земельным участком единого инсти-
тута развития для строительства стан-
дартного жилья, для комплексного 
освоения территории, в рамках кото-
рого предусматривается, в том числе 
строительство такого жилья. Эти нор-
мы исключены из-за своей низкой эф-
фективности, которая была выявлена 

по результатам анализа правоприме-
нительной практики.

В частности, с 2016 года 
в акционерное общество «ДОМ.РФ» 
не поступило ни одного ходатайства 
от субъектов РФ о проведении аукци-
она для строительства стандартного 
жилья на земельных участках, находя-
щихся в федеральной собственности, 
земельных участках, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена, либо земельных участках 
единого института развития с усло-
вием понижения цены и не проведе-
но ни одного аукциона. Кроме того, 
на федеральном уровне принято реше-
ние использовать иные способы обе-
спечения граждан доступным жильем.

В связи с этим со 2 декабря 2019 
года исключено полномочие субъек-

Правила предоставления 
стандартного жилья будут отменены 
в соответствии с федеральным 
законодательством

тов Российской Федерации по установ-
лению правил формирования списков 
граждан, имеющих право на приобре-
тение стандартного жилья, построен-
ного или строящегося на земельных 
участках единого института развития, 
переданных в безвозмездное пользо-
вание или аренду для строительства 
стандартного жилья, для комплекс-
ного освоения территории, в рамках 
которого предусматривается, в том 
числе, строительство стандартного 
жилья, и порядка, в частности, очеред-
ности включения указанных граждан 
в эти списки.

В Ленобласти указанные правила 
и порядок установлены в областном 
законе от 18 октября 2013 года № 71-оз 
«О правилах формирования списков 
граждан, имеющих право на приобре-
тение стандартного жилья, и порядке 
их включения в такие списки».

Как отмечает инициатор, 
по информации, полученной от коми-
тета по строительству Ленинградской 
области, реализация этого областного 
закона в период его действия на терри-
тории Ленинградской области не осу-
ществлялась.

В связи с этим и на основании фе-
дерального законодательства Андрей 
Лебедев предложил признать выше-
названный областной закон утратив-
шим силу.

Его инициативу приняли сразу 
в трех чтениях.
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Парламентарии Северо-Запада 
отстаивают интересы 
малочисленных народов
13 февраля на базе Государственного Совета Республики 
Коми прошло заседание постоянного комитета Парламентской 
Ассоциации Северо-Запада России по делам Севера 
и малочисленных народов. Представители девяти парламентов 
Северо-Запада, а также Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры обсудили проблемы, связанные с традиционным 
хозяйствованием коренных малочисленных народов, 
социальными льготами и поддержкой коренных языков.

В работе комитета ПАСЗР принял 
участие депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области Юрий 
Терентьев («Единая Россия»).

Приветствуя участников встречи, 
Председатель Государственного Совета 
Республики Коми Надежда Дорофеева 
отметила, что вопросы коренных мало-
численных народов Севера заслужива-
ют пристального внимания со стороны 
органов законодательной и исполни-
тельной власти.

Одним из основных на заседа-
нии стал вопрос о равенстве прав 
малочисленных народов независимо 
от их национальности. Как отметила 
заместитель председателя постоянно-
го комитета ПАСЗР по делам Севера 
и малочисленных народов, депутат 
Госсовета Коми Татьяна Саладина, 
малочисленные народы имеют право 
на возмещение убытков, причиненных 
им в результате нанесения ущерба ис-
конной среде обитания. В то же время 
в местах традиционного проживания 
малочисленных народов десятилети-
ями живут представители и других 
национальностей, которые также за-
нимаются традиционным видом хоз-
деятельности – оленеводством.

Так, в Коми проживают ханты, 
манси и ненцы, и местами традици-
онного их проживания и ведения 
оленеводства определены конкретные 
территории. Наряду с ними на этих 
территориях оленеводством занима-
ются и представители других нацио-
нальностей – русские и коми. В то же 
время порядок возмещения убытков 
не регулирует случаи возмещения 
ущерба лицам, не относящимся к ма-
лочисленным народам, но занимаю-
щихся оленеводством и другими вида-
ми традиционной деятельности.

По мнению Парламентской Ас-
социации Северо-Запада России, это 
противоречит конституционным по-
ложениям равенства всех перед зако-
ном, а также ставит лиц других наци-
ональностей в неравное положение. 

В связи с этим Ассоциация обращается 
с просьбой принять на федеральном 
уровне нормативные правовые акты, 
чтобы обеспечить равенство прав лиц, 
занимающихся традиционной хозде-
ятельностью малочисленных народов 
вне зависимости от отнесения этих лиц 
к малочисленным народам, на возме-
щение убытков в результате нанесе-
ния ущерба. Обращение поддержано 
и будет рассмотрено на Конференции 
ПАСЗР, а в дальнейшем направлено 
председателю Госдумы РФ Вячеславу 
Володину и председателю Правитель-
ства РФ Михаилу Мишустину.

В ходе заседания участники и гости 
познакомились также с опытом ПАО 
«ЛУКОЙЛ» по ответственному вза-
имодействию с коренными малочис-
ленными народами Севера и обсудили 
будущее телекоммуникационной ин-
фраструктуры Арктики. Накануне чле-
ны постоянного комитета ПАСЗР по де-
лам Севера и малочисленных народов 
оценили опыт республики по поддерж-
ке коми языка: парламентарии побы-
вали на телеканале «Юрган», в Центре 
инновационных языковых технологий 
и Доме народных ремесел «Зарань».

Телеканал «Юрган» реализует 30 те-
левизионных и 10 радиопроектов, треть 
из которых идет на коми языке. Это 
новости, тематические передачи, пря-
мые трансляции мероприятий. Одна 
из необычных форм работы, о которой 
рассказали гостям – переозвучивание 

на коми язык художественных фильмов 
и мультфильмов. Центр инновацион-
ных языковых технологий, где также 
побывали члены комитета, начал свою 
работу в 2011 году. В основе его дея-
тельности – научный подход к инфор-
матизации языков, поддержка коми 
языка в электронном пространстве 
и ликвидация цифрового неравенства. 

Отмечалось, что проблема нехват-
ки квалифицированных кадров, гово-
рящих на коренном языке, актуальна 
для всех национальных республик. 
В связи с этим коллеги из регионов 
предлагают подготовить совместную 
инициативу с возможностью выделения 
целевых квот в вузах и дополнительных 
выплат для поддержки студентов.

По мнению депутата парламен-
та Ленинградской области Юрия Те-
рентьева, переозвучивание фильмов 
и мультфильмов – уникальный опыт, 
который помогает сохранению и разви-
тию коми языка. «Чувствуется, что про-
делана огромная работа, за которую 
работникам телеканала можно только 
сказать спасибо. Чтобы решить кадро-
вый вопрос, необходимо мотивировать 
молодежь получать высшее образо-
вание в сфере национальных языков. 
Это можно сделать через квотирование 
мест в вузах, целевое обучение, твор-
ческие стипендии. Мы договорились, 
что рассмотрим этот вопрос на одном 
из ближайших заседаний нашего коми-
тета», – сообщил депутат.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ
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