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Депутаты областного парламента приняли участие в праздничных 
торжествах по случаю Дня рождения Ленинградской области 
в Выборге

Сергей Бебенин: «Мы хотим, чтобы 
наша область была успешной, чтобы 
здесь было комфортно жить и рабо-
тать всем»

4 августа Выборг принял тыся-
чи гостей, прибывших сюда на 
празднование 91-й годовщины 
со дня образования Ленинград-

ской области. В их числе были и пар-
ламентарии 47-го региона во главе со 
спикером  Сергеем Бебениным («Еди-
ная Россия»). Как отметили народные 
избранники, праздник город Выборг 
встретил во всеоружии: в канун Дня 
Ленобласти здесь был завершен мас-
штабный дорожный ремонт, который 
затронул 19 улиц, обновлены фасады, 
открыты новые музейные экспозиции, 
установлены монументы, появились 
новые достопримечательности, и в их 
числе ретро-трамвай. Все это теперь 
украсит старинный город и привлечет 
сюда еще больше туристов.

хала колонна ретро-автомобилей.
Чуть позже осмотр хода реставра-

ционных работ Выборгского замка и 
старой части Выборга для многочис-
ленных высоких гостей, в том числе 
для министра культуры страны Влади-
мира Мединского и журналистов про-
вел директор объединенного музея-
заповедника и депутат областного 
парламента  Владимир Цой  («Единая 
Россия»). Он презентовал гостям завер-
шение реставрационных работ в Башне 
Ратуши, и новый музейный объект – 
Дом купеческой гильдии, которому вер-
нули внешний облик XVII века.

Красочным и ярким фрагментом 
праздничного дня в Выборге стало 
костюмированное шествие почетных 
гостей и делегаций районов области 
по Ленинградскому проспекту, набе-
режной 40-летия ВЛКСМ и Рыночной 
площади.

Депутаты Законодательного собра-
ния Ленинградской области  приняли 
участие в шествии в составе делегаций 
своих районов. На рыночной площа-
ди все собравшиеся увидели дефиле 
«Ожившие гербы» – презентацию гер-
бов муниципальных образований Ле-
нинградской области. Программу про-
должил театрализованный концерт на 
Красной площади Выборга.

Здесь со сцены жителей Ленин-
градской области и гостей праздника 

Подарок выборжанам-автомоби-
лис там и тем, кто будет ехать через Вы-
боргский район транзитом, сделали и 
непосредственно в день празднования: 
рано утром было открыто рабочее дви-
жение по новому путепроводу на пере-
гоне Выборг – Таммисуо участка доро-
ги Выборг – Каменногорск. Путепро-
вод позволит сократить время в пути 
транзитного транспорта в Выборг, а 
также повысит безопасность дорож-
ного движения, так как в радиусе пя-
ти километров будут закрыты желез-
нодорожные переезды. Особенность 
объекта состоит в том, что подъезд-
ные пути вырубались в скальной по-
роде Карельского перешейка. По тра-
диции дорожников Ленинградской 
области первой по путепроводу прое-

ГЛАВНОЕ
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поздравили Министр культуры РФ 
Владимир Мединский, заместитель 
полномочного представителя Прези-
дента в Северо-Западном федеральном 
округе Любовь Совершаева, спикер 
парламента Санкт-Петербурга Вячес-
лав Макаров, вице-губернатор Санкт-
Петербурга Владимир Кириллов, а 
также руководство Ленинградской об-
ласти – губернатор региона Александр 
Дрозденко и спикер парламента  Сер-
гей Бебенин.

Сергей Бебенин,  присоединяясь к 
поздравлениям с 91-й годовщиной об-
разования региона, отметил, что свой 
день рождения Ленинградская область 
встречает с новыми успехами. «Несмо-
тря на все трудности, мы строим свою 
работу так, что область с каждым годом 
становится все более экономически 
развитой и социально комфортной, – 
сказал спикер областного парламента. – 
В Ленинградской области за послед-
ние годы сформировалась команда, 
объединенная общей стратегической 

целью. Это исполнительная власть и 
депутаты всех уровней, общественные 
организации, социально ответствен-
ный бизнес». «Эта команда при разных 
подходах к решению проблем объеди-
нена одной целью – мы хотим, чтобы 
наша область была успешной, чтобы 
на нашей территории было комфор-
тно жить и работать всем», – подчер-
кнул Сергей Бебенин.

Также по традиции в этот день в 
торжественной обстановке были вру-
чены знаки отличия двум недавно из-
бранным Законодательным собранием 
почетным гражданам региона: гене-
ральному директору Лужского абра-
зивного завода Вадиму Борисову и 
генеральному директору, Председате-
лю Правления «Группы ЛСР» Андрею 
Молчанову.

В рамках праздничных торжеств 
на набережной Выборгского залива 
прошли гастрономический фестиваль 
«Калейдоскоп вкуса», мастер-классы 
рестораторов Ленинградской области, 

а на проспекте Ленина – выставка-
ярмарка народных ремесел «Город ма-
стеров». Концерт для жителей и гостей 
Выборга продолжался весь вечер и за-
вершился праздничным фейерверком.
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23 августа в рамках 27-й международной агропромышленной 
выставки-ярмарки «Агрорусь» прошло торжественное открытие 
«Дня Ленинградской области»

Сергей Бебенин: «Мы одни из 
лучших. А лучшими быть непросто»

В торжественном открытии ме-
роприятия принял участие 
председатель Законодательно-
го собрания Ленинградской 

области Сергей Бебенин, депутаты 
областного парламента Татьяна Без-
детко, Александр Верниковский, Сер-
гей Иванов, Алексей Ломов, Владимир 
Орлов, Вадим Густов, Светлана Пота-
пова, Никита Коваль  (все – «Единая 
Россия»), Николай Кузьмин, Евгений 
Тирон   (оба – КПРФ), Руслан Гайсин 
(«Справедливая Россия»). В работе вы-
ставки принял участие депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Яхнюк.

«Нашему региону действительно 
есть что представить и что предложить 
своим деловым партнерам. Думаю, что 
ничуть не преувеличу, если скажу, что 
продукция Ленобласти – самая люби-
мая гостями ярмарки. Сегодня, как и 
в предыдущие годы, сотни ленинград-
ских сельхозпроизводителей: ферме-
ров, пчеловодов, рыбоводов, овощево-
дов с гордостью демонстрируют здесь 
плоды своего труда, – отметил спикер 
областного парламента  Сергей Бебе-
нин. – Обширное представительство 
нашего региона на выставке доказыва-

ет, что программа импортозамещения 
в Ленинградской области дала толчок 
поступательному развитию агропро-
мышленного комплекса. У многих 
продуктов Ленинградской области нет 
аналогов, они пользуются спросом не 
только в нашем регионе, но и за его 
пределами. Это ли не повод для гордо-
сти!».

Председатель Законодательного 
собрания отметил, что «вопросы раз-
вития сельского хозяйства занимают 
важнейшее место в работе депутат-
ского корпуса. Каждый год депутаты 
направляют на рассмотрение в Госу-
дарственную Думу законодательные 
инициативы, ориентированные на 
поддержку сельхозтоваропроизводи-
телей. С начала 2018 года мы подгото-
вили и направили две такие инициати-
вы: одной из них мы предлагаем внести 
изменения в закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» и 
установить приоритетное право сель-
хозтоваропроизводителей – участни-
ков госпрограмм получать земельные 
участки без проведения торгов. Вторая 
инициатива касается внесения изме-
нений в закон «О племенном живот-

новодстве», в части предоставления 
возможности крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, осуществляющим 
деятельность без образования юри-
дического лица, получать племенные 
свидетельства и меры государственной 
поддержки. Депутаты уверены, что 
в условиях политики, направленной 
на импортозамещение, крестьянские 
(фермерские) хозяйства играют всё 
большую роль, внося значительный 
вклад в обеспечение продовольствен-
ной безопасности России.

Из года в год Ленинградская об-
ласть является крупнейшим участни-
ком выставки «Агрорусь». В этом году 
свои достижения представили более 
300 сельскохозяйственных предпри-
ятий области, более 500 производите-
лей сельхозпродукции из 17 регионов 
России. Кроме того, выставка-ярмарка 
«Агрорусь» давно стала эффективной 
площадкой для переговоров, обмена 
передовым опытом, мнениями.

В День Ленинградской области на 
выставке были награждены участники 
Всероссийского общественного кон-
курса по качеству потребительских то-
варов «Можно покупать!», были под-
писаны соглашения о сотрудничестве.

«Выставка-ярмарка «Агрорусь» 
давно перестала быть только площад-
кой для демонстрации успехов разви-
тия агропромышленного комплекса 
Ленинградской области, – отметил 
член постоянной комиссии по агро-
промышленному и рыбохозяйственно-
му комплексу Сергей Иванов («Единая 
Россия»). – В рамках «Агроруси» про-
ходит целый ряд мероприятий: кру-
глые столы, конференции, научные 
встречи, где обсуждаются актуальные 
проблемы сельхозпроизводства, под-
писываются перспективные договоры 
о сотрудничестве. Депутаты Законо-
дательного собрания много делают 
для совершенствования областного 
законодательства в сфере сельского хо-
зяйства. Совсем недавно, весной этого 
года были внесены изменения в об-
ластной закон «О развитии сельского 
хозяйства в Ленинградской области» и 
теперь оказание мер государственной 
поддержки предусматривается также 
научным и образовательным орга-
низациям, которые в процессе своей 
деятельности осуществляют произ-
водство сельскохозяйственной про-
дукции».

«Когда видишь, как много уни-
кальной продукции производят наши 
фермеры, пчеловоды, овощеводы, ис-
пытываешь большое чувство гордости 
за работников села, за наше сельское 
хозяйство. В Ленинградской области 
на селе работают самоотверженные, 
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бескорыстные, очень талантливые 
люди. Уверен, «Агрорусь» пришла в 
Санкт-Петербург и Ленинградскую 
область надолго!», – поделился впечат-
лениями от выставки-ярмарки заме-
ститель председателя постоянной ко-
миссии по местному самоуправлению, 
административно-территориальному 
устройству, государственной и муни-
ципальной службе  Александр Верни-
ковский.

Вадим Густов – председатель посто-
янной комиссии по законодательству, 
регламенту и депутатской этике,   рас-
сказал о том, как много лет назад воз-
никла идея проведения такого агрофо-
рума, как она трансформировалась с 
годами. «Когда родилась идея проведе-
ния такого регионального агрофорума, 
мы думали, что все ограничится демон-
страцией достижений региональных 
аграриев. Но с годами это мероприятие 
стало не просто демонстрацией наших 
сельхоздостижений, форум перерос в 
эффективную дискуссионную площад-
ку, место, где профессионалы могут об-
меняться мнениями, опытом работы. 
Мы нашли тот эффективный формат 
для внедрения новых методик, техно-
логий, для обсуждения новых методов 
и форм работы на селе».

«Агрорусь» – это не просто демон-
страция наших потенциальных воз-
можностей, когда мы видим возможно-
сти каждого нашего сельхозпредприя-
тия. Это – предмет гордости. Потому 
что многое из того, что представлено 
нашими региональными производи-
телями, не выпускается ни в одном ре-

гионе России. Мы во многих моментах 
являемся первооткрывателями. И нашу 
продукцию любят, покупают не только 
в Ленинградской области, но и далеко за 
ее пределами», – поделился своими впе-
чатлениями от выставки депутат Зако-
нодательного собрания Алексей Ломов 
(«Единая Россия»).
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В центре внимания медицина, 
спорт, туризм
Традиционный семинар руководителей средств массовой инфор-
мации Ленинградской области прошел 5–6 июля в Киришском 
районе Ленинградской области

учреждения заявляют о потребности 
пациентов в такого рода консультиро-
вании. Если такое обращение поступа-
ет, помогаем установить специальное 
оборудование».

В Киришах участников семина-
ра приветствовал глава Киришского 
района Анатолий Левин. Он рассказал 
журналистам об истории киришской 
земли, о ее героическом прошлом и се-
годняшнем дне. Вместе с журналиста-
ми глава МО и сотрудники аппарата 
Киришской районной администрации 
возложили цветы к памятнику погиб-
шим деревням, к вечному огню.

Тема здравоохранения получила 
свое развитие при знакомстве с дея-
тельностью Киришской клинической 
межрайонной больницы и ее педиатри-
ческого отделения.  Татьяна Тюрина  и 
руководители районного здравоохра-
нения показали участникам семинара 
все то новое, передовое, что удалось за 
последние годы внедрить в Киришской 
больнице.

Журналисты побывали и на Ки-
ришской ледовой арене. Современная 
ледовая арена строилась в Киришах с 
2013 по 2015 годы. Общая сумма ин-
вестиций в строительство состави-
ла 285,5 млн рублей. Арена включает 
крытый каток с искусственным льдом 

30х60 метров, предназначенный для 
проведения учебно-тренировочных 
занятий по хоккею с шайбой, шорт-
треку, фигурному катанию на коньках, 
а также для массового катания. В зале 
установлены трибуны на 200 посадоч-
ных мест, также есть отдельная пло-
щадка для маломобильных зрителей 
с пандусом. Пропускная способность 
ледового зала: 30 человек в смену – для 
хоккея с шайбой и фигурного катания 
и 60 человек в смену – для свободного 
массового катания на коньках. И цена 
за прокат коньков и час катания впол-
не приемлемая – по 50 рублей за то и 
другое.

Следующим объектом, с которым 
познакомили областных журналистов 
было МУ «Управление по защите на-
селения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций муниципального об-
разования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области» 
(сокращенно – «УЗНТ»). Киришский 
аварийно-спасательный комплекс по 
праву считается лучшим в регионе.

Начальник Киришского МУ 
«УЗНТ»  Вячеслав Околодько  проде-
монстрировал уникальную технику 
учреждения. Кроме стандартного кате-
ра и спасательных автомобилей, здесь 
есть мобильная спутниковая система, 
позволяющая спасателям оперативно 
организовать в любом месте доступ в 
Интернет и подключение к телефон-
ной связи. В техническом парке есть 
и эксклюзивная техника: это паралет 
с двухместной тележкой и двигателем, 
предназначенный для поиска потеряв-
шихся в лесу людей и разведки очагов 
лесных пожаров. Также на «УЗНТ» есть 
оборудование для подводного поиска, 
представляющее собой систему подво-
дного видеонаблюдения, и портатив-
ный тепловизор для поиска людей в 
условиях плохой видимости. Многое из 
техники было приобретено за счёт фи-
нансовой поддержки бюджета Ленобла-
сти. Помещение единой диспетчерской 
службы оборудовано 42 камерами ви-
деонаблюдения и видеозаписи, отобра-
жающими обстановку во всех микро-
районах Киришей. Любое изображение 
при необходимости можно увеличить.

Люди обращаются сюда очень ак-
тивно – в прошлом году на пульт по-
ступило одних только сообщений с 
просьбой открыть дверь в квартиру 
от забывших ключи около 300. Спаса-
тели регулярно спасают жизни людей 
на воде и на суше, проводят разведку с 
воздуха и приходят на помощь в самых 
сложных ситуациях. А информация с 
видеокамер помогает полицейским в 
поиске преступников и расследовании 
преступлений.

Перед отъездом в Киришский 
район журналисты побыва-
ли в Ленинградской област-
ной клинической больнице. 

Главный врач больницы, доктор меди-
цинских наук, профессор, депутат За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области  Татьяна Тюрина  («Еди-
ная Россия») познакомила участников 
семинара с обновленной больницей, с 
современными технологиями, успешно 
используемыми врачами ЛОКБ в лече-
нии больных.

«Через приемный покой нашего 
стационара ежегодно проходит более 
30 тысяч пациентов, мы расширяем 
пространства, по принципу «конвейе-
ра» работают 14 операционных. Но по-
нятно, что территория Ленинградской 
области велика, людей, нуждающихся 
в экстренной высокотехнологичной 
помощи много, далеко не всегда есть 
возможность их к нам быстро доста-
вить, да часто это и ни к чему, – пояс-
нила журналистам Татьяна Тюрина. – 
Поэтому делаем ставку на телемеди-
цину. Это прорывная, современная 
технология, способная на расстоянии 
спасать человеческие жизни. Для того, 
чтобы технология была применима, 
должна быть налажена обратная связь 
с районными стационарами, но не все 
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Диалог с «муниципалами» в новом 
формате
7 июня в Гатчинском районе прошло совместное заседание 
Совета представительных органов муниципальных образований 
Ленинградской области при Законодательном собрании и 
Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ленинградской области»

области «кадастра отходов», который 
позволит со временем получить в элек-
тронном виде полную информацию о 
том, сколько в Ленинградской области 
формируется отходов, и сколько по-
ступает к нам из других регионов. До-
кладчик подчеркнул, что введена адми-
нистративная ответственность за не-
предоставление сведений об отходах, 
которые вывозятся перевозчиками, а 
также предоставление недостоверной 
информации.

Острой темой для Ленинградской 
области остается работа по заключе-
нию с гражданами договоров по вывозу 
отходов из «частного сектора». Собрав-
шиеся долго дискутировали на тему 
принятия мер по борьбе с «уклониста-
ми», хозяевами индивидуальных жи-
лых домов. Николай Борисов подчер-
кнул, что с 1 января 2019 года по закону 
за «невыбор способа накопления мусо-
ра» будет налагаться административная 
ответственность, попросту штраф. Так-
же он рассказал и о работе пунктов ве-
сового контроля, связанных с вывозом 
отходов, которые в перспективе будут 
направлять информацию через спутник 
региональному оператору.

Депутаты  Владимир Радкевич и 
Олег Петров просили докладчика уточ-
нить процедуру по заключению дого-

воров на вывоз мусора для владельцев 
частных домов и порядок привлечения 
нарушителей к административной от-
ветственности. Татьяна Бездетко спро-
сила: будет ли составлен региональ-
ным оператором реестр тех, кто сейчас 
успешно работает по вывозу мусора, и 
получила положительный ответ.

«Главное требование к предприяти-
ям, которые обеспечивают вывоз мусо-
ра, установить на грузовиках систему 
ГЛОНАСС, чтобы все их перемещения 
отслеживались», – подчеркнул Нико-
лай Борисов.

Доклад по практике, которая сло-
жилась в Гатчинском районе по заклю-
чению договоров с «частниками» сде-
лал Глава администрации Веревского 
сельского поселения Гатчинского му-
ниципального района Сергей Ковыляк.

Далее в рамках заседания собрав-
шиеся обсуждали уже более «при-
кладные» темы: речь шла о санитарной 
очистке территории населенных пун-
ктов Ленинградской области, и мест 
отдыха в летний период 2018 года, а 
также о противопожарной безопасно-
сти и спасении на воде. Подробно об-
суждали деятельность добровольных 
пожарных дружин на селе – выясни-
лось, что фактических их в Ленинград-
ской области уже более сотни.

Вел заседание вице-спикер об-
ластного парламента  Дми-
трий Пуляевский  («Единая 
Россия»), также в нем при-

няли участие председатели постоян-
ных комиссий Заксобрания  Владимир 
Радкевич, Татьяна Бездетко, Олег Пе-
тров  (все – «Единая Россия»),  Нико-
лай Кузьмин  (КПРФ), руководитель 
фракции КПРФ Регина Илларионова, 
депутат  Александр Русских  («Единая 
Россия»).

Ключевой темой обсуждения на 
заседании стали вопросы экологии, а 
именно – переработки мусора, а также 
работа по организации на местах про-
тивопожарных мероприятий.

Приветствуя собравшихся,  Дми-
трий Пуляевский  отметил, что по-
добная форма заседания проводится 
впервые, так как у муниципалов и де-
путатов Законодательного собрания 
«много вопросов совместного интере-
са», но определенно – не в последний 
раз. «Ваши предложения являются той 
путеводной нитью, которая помогает 
совершенствовать нашу законодатель-
ную базу».

Ключевой частью заседания стал 
доклад Руководителя Управления Ле-
нинградской области по организации 
и контролю деятельности по обраще-
нию с отходами Николая Борисова о 
реализации полномочий МСУ по об-
ращению с твердыми коммунальными 
отходами в рамках региональной си-
стемы по обращению с отходами про-
изводства и потребления в 2018 году. 
Речь шла о начале работы региональ-
ного оператора по обращению с отхо-
дами и его перспективном взаимодей-
ствии с органами МСУ.

Николай Борисов сообщил, что в 
апреле 2016 года было создано Управ-
ление по обращению с отходами, 
основной задачей которого была под-
готовка к переходу на новую систему 
в этой сфере: введение института ре-
гионального оператора. Параллельно 
Управление занимается обеспечением 
мощностей полигонов для тех отходов, 
которые поступают в область с терри-
тории Санкт-Петербурга.

Речь шла и о системе учета потоков 
отходов и перспективах развития ин-
фраструктуры по утилизации ТБО: в 
частности, о скором завершении про-
ектирования комплекса ТБО во Всево-
ложском районе, начало строительства 
которого намечено на ноябрь 2018 года.

Главная же новость, содержащаяся 
в докладе, была о состоявшемся выбо-
ре регионального оператора по обра-
щению с ТБО: он начнет работу уже с 
1 января 2019 года.

Говорилось и о формировании в 
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О регулировании предельного уровня взимаемой комиссионной 
платы за прием платежей по жилищно-коммунальным услугам для 
граждан, проживающих в сельской местности, состоялось обсуж-
дение  в рамках очередной встречи депутатов областного парла-
мента с губернатором региона

Комиссия за оплату ЖКУ в сельской 
местности слишком высока

Вопрос, инициированный   для 
рассмотрения  Надеждой Бе-
ловой  («Единая Россия»), 
касался оплаты жилищно-

коммунальных услуг на Почте России.  
По словам депутата, в отдаленных 
сельских поселениях, где нет альтерна-
тивы почтовому отделению, граждане 
вынуждены платить 3% комиссии при 
оплате ЖКУ, в то время как, напри-
мер, в Санкт-Петербурге платят всего 
0,75%.

Первый заместитель Председателя 
Правительства  Ленинградской обла-
сти – председатель комитета финан-
сов  Роман Марков  проинформировал, 
что у жителей Ленобласти есть мно-
го вариантов платежей за жилищно-
коммунальные услуги и выбор платеж-

СОБЫТИЯ

ных агентов. Так, на территории Ле-
нинградской области прием денежных 
средств за жилищно-коммунальные 
услуги осуществляют следующие орга-
низации:

1. Сбербанк России взимает плату 
в размере:

– 1 % от суммы платежа в случае 
проведения онлайн платежа,

– 1,5 % от суммы платежа в случае 
оплаты через банкомат или терминал,

– 2% от суммы платежа в случае 
оплаты через операциониста,

– минимальная комиссия составля-
ет 30 руб., максимальная 500 руб.;

2. ФГУП «Почта России» взимает 
плату в размере:

– 2,5 % от суммы платежа в город-
ских поселениях,

– 3 % от суммы платежа в поселках,
– минимальная комиссия составля-

ет 30 руб.;
3. АО «Петербургская сбытовая 

компания»:
– комиссия при оплате через терми-

налы 2 % от суммы платежа;
4. АО «ЕИРЦ ЛО»:
– через личный кабинет платель-

щика комиссия составляет 0,7 % от 
суммы платежа;

5. МУП ЖКХ г. Гатчины для жите-
лей г. Гатчина через кассы:

– комиссия составляет 0,85% от 
суммы платежа;

6. Платежный агент ООО «Элек-
тронный город» для жителей г. Отрад-
ное Кировского района:

– комиссия составляет 3 % от сум-
мы платежа.

Взимание комиссии за прием де-
нежных средств за услуги ЖКХ регу-
лируется законодательными нормами.

Принцип, заложенный в основу 
данной позиции законодателем, за-
ключается в том, что рынок платежных 
агентов и банков должен иметь рыноч-
ный (конкурентный) характер, чтобы 
плательщик самостоятельно мог вы-
брать место и способ оплаты. Перевод 
денежных средств осуществляется за 
счет плательщика, а платежный агент 
при приеме платежей вправе взимать с 
плательщика вознаграждение в разме-
ре, определяемом соглашением между 
платежным агентом и плательщиком. 
В том числе, путем проведения онлайн 
платежа, себестоимость которого зна-
чительно ниже, чем прием наличных 
денежных средств. Учитывая данное 
обстоятельство, стоимость услуг по 
приему денежных средств должна 
стремиться к удешевлению, но не ниже 
уровня себестоимости процесса.

По словам Романа Маркова, платеж-
ные агенты и кредитные организации 
устанавливают уровень комиссионного 
вознаграждения, основываясь на ры-
ночных принципах формирования це-
нообразования. Они являются самосто-
ятельными хозяйствующими субъекта-
ми, и у органов государственной власти 
отсутствует возможность вмешиваться 
в их коммерческую деятельность.

Тем не менее, комитет финансов 
проводит рабочие встречи с предста-
вителями данных организаций с целью 
поиска решений по снижению комис-
сии за прием платежей ЖКХ на терри-
тории Ленинградской области.

Губернатор  Александр Дрозден-
ко дал поручение комитету финансов 
провести переговоры с Почтой России 
в части установления единого норма-
тива при взимании комиссии за опла-
ту ЖКУ.
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На очередной встрече главы региона с областными законодате-
лями председатель постоянной комиссии по экологии и приро-
допользованию Николай Кузьмин (КПРФ) поставил вопрос о том, 
когда будет проведена инвентаризация земель сельскохозяй-
ственного назначения

В Ленинградской области проведут 
инвентаризацию сельхозземель

«Ленинградская область – из-
начально сельскохозяйствен-
ный регион. А сегодня, когда 
едешь по Лужскому, Слан-

цевскому, Бокситогорскому районам, 
видишь, как поля зарастают бурьяном 
и лесом, – отметил депутат. – Хотелось 
бы, чтобы была проведена полная ин-
вентаризация сельхозземель, чтобы в 
Ленинградской области определились 
с их дальнейшим использованием». 
По мнению Николая Кузьмина, земли, 
которые уже точно не пойдут под сель-
ское хозяйство, можно использовать 
более рационально. «Например, ко мне 
обращаются обманутые дольщики, 
внутри застроек домов которых чис-
лятся сельхозземли, которые можно 
передать потенциальным инвесторам 
и решить вопрос с завершением строи-
тельства», – сообщил депутат. Также 
это касается земельных участков на от-
даленных территориях.

Отвечая на вопрос депутата, заме-
ститель председателя правительства 
Ленинградской области, председатель 
комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Олег 
Малащенко подчеркнул, что полномо-
чий по инвентаризации и мониторингу 
земель сельскохозяйственного назна-
чения у комитета по АПК нет – этими 
вопросами занимается Росреестр. «С 
2015 года на уровне Госдумы регио-
нальные власти выступали с предло-
жением включить Ленинградскую об-
ласть в пилотный проект, и передать 
полномочия по мониторингу земель 
сельхозназначения региону. К сожа-
лению, данный вопрос не был поддер-
жан», – рассказал Олег Малащенко. Он 
проинформировал депутатов о той ра-
боте, которая проводилась комитетом 
по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинградской 
области с 2014 года для того, чтобы во-
влечь земли в оборот.

В 2014 году комитетом было раз-
работано несколько программных ме-
роприятий для увеличения посевных 
площадей. Прежде всего, это несвя-
занная поддержка – она предоставля-

ется на комплекс работ по возделыва-
нию сельскохозяйственных культур. 
Определяющую роль при сохране-
нии посевных площадей играет также 
обновление парка техники. Большое 
значение для сохранения плодородия 
почв имеют и мелиоративные меро-
приятия. Способствует увеличению 
площадей сельхозназначения и борьба 
с борщевиком. 

В каждом муниципальном районе 
были разработаны дорожные карты 
по вовлечению в оборот земель. По 
итогам 2017 года а землях сельхозназ-
начения проведено 798 проверок, в том 
числе внеплановых – 273.

В этом году в государственную 
программу развития сельского хозяй-
ства Ленинградской области внесено 
новое направление господдержки – 
мероприятия по постановке земель 
сельхозназначения на кадастровый 
учет. На эти цели в бюджете 2018 
года выделено 14 млн рублей.  Депу-
тат Александр Верниковский («Единая 
Россия») выступил с эмоциональной 
речью, касающейся того, что нужно не 
только провести инвентаризацию зе-
мель, но и проверить эффективность 
их использования и привлечь к от-
ветственности тех, кто участки, пред-
назначенные для сельского хозяйства, 
отводит под застройку или другие ви-
ды деятельности.

Присутствовавший на встрече де-
путат Государственной Думы, член ко-
митета по аграрным вопросам  Сергей 
Яхнюк  отметил, что вопрос инвента-

ризации земель сельскохозяйственно-
го назначения и их эффективного ис-
пользования – это серьёзная проблема, 
актуальная для всей России. «Сегодня 
только 25% сельхозземель поставлены 
на кадастровый учёт, – подчеркнул де-
путат Госдумы. – Самым эффективным 
органом по контролю за использова-
нием земли сельскохозяйственного на-
значения является Россельхознадзор. 
Но при отсутствии четких границ не 
может быть сформирована претензия 
и наложен штраф».

Сергей Яхнюк предложил депутатам 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области дать свои рекомендации 
федеральным законодателям или при-
нять решение на региональном уровне, 
чтобы определить срок, до которого 
земли сельхозназначения должны быть 
поставлены на кадастровый учет.

Депутат областного парламен-
та  Михаил Коломыцев  («Единая Рос-
сия») предложил рассмотреть возмож-
ность создания цифровой платформы 
для более качественной инвентариза-
ции земель. Как отметил Олег Мала-
щенко, положительный опыт создания 
электронной карты земель есть у При-
озерского района.

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко поддержал идею 
создать аналогичные цифровые плат-
формы во всех районах региона.

Общая площадь земель в Ленин-
градской области – 8 млн 390 тыс гек-
таров, из них земли сельхозназначения 
составляют 1 млн 702 тыс гектаров.
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На встрече депутатов областного парламента с губернатором 
Ленинградской области Михаил Коломыцев («Единая Россия») 
поднял вопрос об освобождении детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, от платы за жилое помещение, 
в котором проживают или зарегистрированы другие члены семьи 
или иные лица

Детей-сирот освободят от комму-
нальных платежей, даже если в по-
мещении проживают другие члены 
семьи

Есть областной закон № 65-оз 
«О дополнительных гарантиях 
социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», по которому 
дети-сироты освобождаются от платы 
за жилое помещение. Но есть также 
областной закон № 47-оз «О наделении 
органов местного самоуправления от-
дельными государственными полно-
мочиями по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей», который говорит о том, 
что от платы за коммунальные услуги 
дети-сироты освобождаются только в 
том случае, если в помещении не про-
живают другие члены семьи,» – расска-
зал Михаил Коломыцев. – Часто бы-
вает, что в закрепленном за ребенком 
жилом помещении проживают другие 
люди. Пока эти дети находятся в соци-
альных учреждениях или в учреждени-
ях здравоохранения, накапливаются 
огромные долги по оплате за помеще-
ние. А потом ребенок возвращается, и 
денежные средства, направленные на 
его адаптацию, идут в уплату долга за 
коммунальные услуги».

Как сообщила заместитель предсе-
дателя комитета общего и профессио-
нального образования Ленинградской 
области Елена Бойцова, в целях уре-
гулирования ситуации комитет под-
готовил изменения в областной закон 
№ 47-оз в части предоставления ком-

пенсации расходов организациям, ока-
зывающим жилищно-коммунальные 
услуги, вне зависимости от прожива-
ния в жилых помещениях родственни-
ков либо других граждан.

Глава региона Александр Дрозден-
ко согласился с тем, что решение про-
блемы идет в правильном направле-
нии, но при этом обратил внимание на 
то, что если родственники отказались 
от ребенка и отправили его в детский 
дом, государство не обязано обеспечи-
вать им еще и бесплатное проживание. 
«Будем компенсировать коммунальные 
расходы только в пределах доли ребен-
ка в праве собственности на квартиру. 
А долги взыскивать с родственников 
или других лиц, которые их накопили», – 
подчеркнул Александр Дрозденко.

Напомним, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
на период пребывания в образова-
тельных организациях, в профессио-
нальных образовательных организа-
циях, на военной службе по призыву, 
отбывания наказания в исправитель-
ных учреждениях освобождаются: 
от платы за пользование жилым по-
мещением (плата за наем); от платы 
за содержание и ремонт жилого по-
мещения, включающей плату за услу-
ги и работы по управлению много-
квартирным домом, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме; от платы 
за коммунальные услуги; от платы за 
определение технического состояния и 
оценку стоимости жилого помещения 
в случае передачи его в собственность.
Компенсация расходов органи-
заций, оказывающих жилищно-
коммунальные услуги, производится 
за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области.

НОВОСТИНОВОСТИ

«
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27 июня на заседании Законодательного собрания депутаты при-
няли в первом и третьем чтениях проект закона «О внесении из-
менений в некоторые областные законы по вопросу проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний»

На 31-м заседании Законодательного собрания депутаты высту-
пили с законодательной инициативой о внесении существенных 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (КоАП)

Общественные обсуждения в сети 
Интернет по вопросам градострои-
тельства узаконили

Изменения в КоАП

Инициаторами законопроек-
та выступили руководитель 
фракции ЛДПР, председа-
тель постоянной комиссии 

по строительству, транспорту, связи и 
дорожному хозяйству Андрей Лебедев 
и его заместитель в комиссии депутат 
Олег Зеваков («Единая Россия»). Пред-
лагаемые изменения связаны с внесен-
ными в конце 2017 года изменениями 
в федеральное законодательство, кото-
рые расширяют возможности участия 
граждан в принятии решений в обла-
сти градостроительной деятельности. 
В частности Федеральным законом 
№ 455-ФЗ установлен переход от прове-
дения публичных слушаний (с личным 
собранием участников) по проектам ген-
планов, правил землепользования и за-
стройки, реконструкции объектов и т. п. 

Предложенные изменения 
коснулись правил назна-
чения административного 
наказания и порядка про-

изводства по делам об администра-
тивных правонарушениях, предусмо-
тренных статьями 7.3, 7.6, 7.20 Ко-
АП (об охране окружающей среды). 
Пользование недрами без лицензии 
(либо с нарушением условий, преду-
смотренных лицензией), нарушение 
требований утвержденных в установ-
ленном порядке технических проек-
тов, в самовольном занятии водного 
объекта, использование его без до-
кументов, самовольное подключение 
к централизованным системам водо-
снабжения и водоотведения и пр. – 

эти наруше ния выявляются при осу-
ществлении государственного эколо-
гического над зора.

При выявлении нарушений, пред-
усмотренных указанными выше ста-
тьями, необходимо осуществлять 
комплекс процессуальных действий, 

требующих значительных временных 
затрат. В связи с этим законопроектом 
предусмотрено увеличение срока дав-
ности привлечения к административ-
ной ответственности с двух месяцев до 
одного года.

к процедуре общественных обсужде ний, 
которые могут проводиться, в том числе 
с использованием сети Интернет.

В связи с этим изменением инициа-
торы предлагают внести аналогичные 
правки в некоторые областные законы 

и заменить понятие «публичные слу-
шания» понятием «общественные об-
суждения или публичные слушания».

По итогам голосования законопро-
ект был принят сразу в первом и тре-
тьем чтениях.

НОВОСТИ
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Закон о предоставлении земли в 
собственность многодетным семьям 
принят в третьем чтении
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
приняли областной закон «О бесплатном предоставлении граж-
данам, имеющим трех и более детей, земельных участков в соб-
ственность на территории Ленинградской области» в третьем, 
окончательном чтении

С первого января 2019 года, 
когда закон вступит в силу, 
многодетные семьи будут 
получать землю сразу в соб-

ственность. Участок будет оформлять-
ся на родителя, который зарегистри-
рован в очереди. В случае потери ро-
дителей право нахождения в очереди 
и получения участка будет передано 
официальному опекуну детей. Право 
на получение бесплатного земельного 
участка сохранится у семьи даже по-
сле того, как младшему ребенку испол-
нится 18 лет. Кроме того, изменилось 
назначение участка, благодаря чему 
семья теперь сможет использовать зем-
лю, в том числе для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Напомним, ранее многодетные се-
мьи получали земельные участки на 
территории региона в рамках област-
ного закона от 14 октября 2008 года 
№ 105-оз «О бесплатном предоставле-
нии отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на 
территории Ленинградской области».
В ходе исполнения областного закона 
№ 105-оз практически сразу прояви-
лись его очевидные недостатки. Мно-

годетные семьи жаловались на то, что 
земля предоставляется им в аренду на 
20 лет, собственниками участка стано-
вятся все члены семьи, а при достиже-
нии младшим ребенком совершенно-
летия семья утрачивает право на полу-
чение земельного участка.

После общения с многодетным 
сообществом региона депутаты об-
ластного парламента, члены фрак-
ции «Единая Россия» Ильдар Гилязов, 
Сергей Коняев, Алексей Ломов, Олег 

Петров, Николай Пустотин и Людми-
ла Тептина  сформировали рабочую 
группу, которая занималась сбором 
предложений для внесения изменений 
в существующий закон № 105-оз. В ре-
зультате появился проект нового об-
ластного закона, который будет полно-
стью посвящен многодетным семьям 
Ленинградской области.

Новый законопроект успешно про-
шел все три депутатских чтения и был 
принят Законодательным собранием 
Ленинградской области.

«Несмотря на успешное принятие 
закона, нас ждет еще много работы. 
Мы должны определиться, в каком ви-
де должны выдаваться участки, какая 
инфраструктура должна там быть. Так-
же мы обсуждаем вопрос об альтерна-
тиве, а именно о выдаче так называе-
мых «земельных» сертификатов, благо-
даря которым семья из одного района 
Ленинградской области сможет полу-
чить участок в другом муниципальном 
образовании», – прокомментировал 
принятие закона депутат Алексей Ло-
мов («Единая Россия»).

НОВОСТИ
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Заксобрание инициировало 
поправки в Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях

Парламентарии выбрали 
«Почетных граждан»

27 июня на 31-м заседании Законодательного собрания 
Ленинградской области депутаты проголосовали за внесение 
в Государственную Думу РФ законодательной инициативы 
по изменению статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

27 июня на очередном заседании Законодательного собрания де-
путаты проголосовали за присвоение звания «Почетный гражда-
нин Ленинградской области» генеральному директору Лужского 
абразивного завода Вадиму Борисову и генеральному директору, 
Председателю Правления «Группы ЛСР» Андрею Молчанову

Всего для присвоения звания 
«Почетный гражданин Ле-
нинградской области» было 
предложено две кандидату-

ры, в результате рейтингового голо-
сования – за Вадима Борисова про-
голосовало 37 депутатов, за Андрея 
Молчанова 33 народных избранника.  

Торжественная церемония вру-
чения удостоверения, диплома и на-
грудного знака новым Почетным граж-
данам региона прошла во время тор-
жеств, посвященных празднованию 
Дня Ленинградской области 4 августа 
в Выборге.

Справка:  ежегодно депутаты Зако-

нодательного собрания из предложен-
ных кандидатур выбирают не более 
двух Почетных граждан области в ходе 
рейтингового голосования. По закону 
кандидат на это звание должен набрать 
не менее половины голосов от числа 
депутатов регионального парламента, 
т. е. не менее 26 голосов.

Ранее этой чести были удостоены 
патриарх Алексий II, глава «Газпрома» 
Алексей Миллер, композитор Исаак 
Шварц, археолог Анатолий Кирпич-
ников, бывшие губернаторы региона 
Валерий Сердюков и Вадим Густов и 
другие известные люди, внесшие зна-
чительный вклад в развитие региона.

НОВОСТИ

Законопроектом, в частности, 
предлагается расширить круг 
должностных лиц уполномо-
ченных составлять протоколы 

об административных правонаруше-
ниях за несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологических тре-
бований при обращении с отходами 
производства и потребления, веще-
ствами, разрушающими озоновый 
слой, или иными опасными вещества-
ми. Включение в него должностных 
лиц органов МСУ будет способство-
вать увеличению  числа установленных 
правонарушителей, сокращению объе-
мов причиняемого вреда окружающей 
среды и в целом способствовать пред-
упреждению совершения действий по 
загрязнению почвы.

Инициатор законодательной ини-
циативы председатель постоянной ко-
миссии по экологии и природопользо-
ванию Николай Кузьмин (КПРФ), от-
мечает, что в настоящее время во всех 
регионах России остро стоит пробле-
ма борьбы с причинением вреда зем-
ле как природному ресурсу путем за-
грязнения, при этом невозможность 
оперативного реагирования на это 
органами МСУ, зачастую непосред-
ственно выявляющих данные нару-
шения законодательства, приводит к 
существенному увеличению объемов 
ущерба окружающей среды.  Как пра-
вило, в случае не установления лица, 
причинившего вред окружающей сре-
де – «несанкционированную свалку», 
обязанность по ее ликвидации возла-

гается на органы МСУ.
Таким образом, депутаты предла-

гают в целях повышения эффективно-
сти осуществления муниципального 
земельного контроля предоставить 

должностным лицам органов МСУ 
полномочия по возбуждению дел об 
административных   правонарушени-
ях за организацию «несанкциониро-
ванных свалок».



НОВОСТИ

14 ИЮНЬ– АВГУСТ 2018

Областной бюджет-2018 снова 
скорректировали
27 июня на очередном пленарном заседании ЗакСа  Ленобласти 
депутаты внесли изменения в закон «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

В соответствии с поправками 
доходы и расходы бюджета 
региона увеличены на 499,6 
млн рублей соответственно. 

Дефицит останется на прежнем уровне 
и составит 12,9 млрд рублей (или 13,2% 
от уровня собственных доходов), что 
не противоречит бюджетному законо-
дательству. Он также остается чисто 
техническим или «нулевым», посколь-
ку покрывается за счет остатков пере-
ходящих с прошлого года денежных 
средств. С учетом изменений объем 
областной казны на 2018 год вырастет 
по доходам до суммы 105  млрд рублей, 
по расходам – до 117,9 млрд рублей.

Корректировки в большей части 
обусловлены необходимостью учесть 
безвозмездные поступления в размере 

499,6 млн рублей, большую часть ко-
торых составляют средства из Санкт-
Петербурга (379,2 млн рублей) в рамках 
соглашения по перевозке льготников. 
Субвенции из федерального бюджета в 
размере 119,5 млн рублей были израс-
ходованы на: дорожную деятельность 
(200 тыс. рублей), создание дополни-
тельных мест в детских садах для детей 
от 2 до 3 лет (75,8 млн рублей), лекар-
ственное обеспечение (43 млн рублей); 
осуществление ежегодной денежной 
выплаты Почетным донорам России 
(303,9 млн рублей) и другие цели.

На сумму безвозмездных поступле-
ний увеличились и расходы областного 
бюджета.

Корректировка главного финан-
сового документа также связана с   из-

менением порядка социального обслу-
живания граждан. С 1 июля 2018 года 
указанные полномочия будут осущест-
вляться на областном уровне, а не на 
муниципальном. Все учреждения со-
циального обслуживания выстраива-
ются в единую систему регионального 
подчинения. В сфере социального об-
служивания области вводятся единые 
стандарты оказания услуги, оплаты 
труда и пр.

Кроме того, изменения бюджета 
обусловлены повышением эффектив-
ности управления средствами бюдже-
та, перераспределением средств вну-
три государственных программ Ленин-
градской области.

В рамках корректировки бюдже-
та планируется направить средства 
на социально значимые направления: 
образование (приобретение учебных 
пособий, средств обучения и т. д. в 
связи с увеличением контингента обу-
чающихся), здравоохранение (закупка 
лекарственных препаратов для льгот-
ных категорий граждан, приобретение 
медицинского оборудования для Ле-
нинградской областной клинической 
больницы), социальную защиту насе-
ления (меры социальной поддержки и 
«Социальное такси» в связи с высокой 
востребованностью услуг службы). 

Вместе с тем, предложено напра-
вить финансирование на ряд объектов, 
строительство или ремонт которых не-
обходимы для дальнейшего развития 
региона. В частности, дополнительные 
средства федерального бюджета пред-
усмотрены на дорожное хозяйство. 
Также изменениями бюджета учтены 
средства на выкуп помещений для 
организации дошкольного образова-
ния. Дополнительное финансирование 
предусмотрено на капитальный ре-
монт учреждений культуры в сельской 
местности. 

Ряд бюджетных изменений обу-
словлен уточнением количества полу-
чателей услуг по тем или иным мерам 
государственной поддержки, а также 
необходимостью предусмотреть об-
ластное софинансирование по ряду 
мероприятий, на которые выделены 
средства федерального бюджета. 

Все постоянные комиссии поддер-
жали законопроект. При обсуждении 
главного финансового документа ре-
гиона депутаты задали много вопро-
сов, касающихся переселения граждан 
из аварийного жилья, системы оплаты 
труда работников бюджетной сферы, 
исполнения госпрограмм и строитель-
ства конкретных объектов в своих из-
бирательных округах.

По итогам обсуждения законопро-
ект приняли сразу в трех чтениях.

НОВОСТИ
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Депутаты проголосовали за дополни-
тельные соцгарантии для огнеборцев

Законодательное собрание Ленин-
градской области предложило внести 
изменения в Федеральный закон 
«О племенном животноводстве»

11 июля 2018 года на завершающем весеннюю сессию 32-м 
заседании Законодательного собрания депутаты одобрили во 
втором и третьем чтениях внесение изменений в статью 8 област-
ного закона «О пожарной безопасности Ленинградской области». 
В инициированный  губернатором законопроект внес поправку 
руководитель фракции ЛДПР Андрей  Лебедев

27 июня на очередном заседании областного парламента была 
принята законодательная инициатива – проект федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О племен-
ном животноводстве», разработанный рабочей группой в целях 
поддержки развития крестьянского (фермерского) хозяйства

Д

НОВОСТИ

Своей поправкой  Андрей 
Лебедев  расширил статью, 
внесенную губернатором в 
новой редакции, нормой  об 

обязательном государственном лич-
ном страховании пожарных за счет 
средств областного бюджета. Депутат 
уверен, что такая мера поддержки лю-
дей столь опасной профессии обяза-
тельно должна входить в набор их го-
сударственных гарантий.

Также в тексте своей поправки де-
путат Лебедев указал меры поддержки 
для пожарных, достигших  пятидесяти 
лет, чей стаж работы в государствен-
ной противопожарной службе – не ме-
нее четверти века. Им, согласно тексту 
законопроекта, предоставляется еже-
месячная денежная выплата – «допол-
нительная гарантия социальной защи-
ты» из областного бюджета.

Получат  дополнительную выпла-
ту опытные пожарные в случае, если не 
получают пенсию за выслугу лет или 
страховую пенсию по старости. При 
этом, согласно поправке, пожарный 
должен замещать должности, вклю-
ченные в Перечень оперативных долж-
ностей противопожарной службы Ле-
нинградской области, утвержденный 
постановлением правительства.

ействующее законодатель-
ство не позволяет кре-
стьянским хозяйствам, дей-
ствующим без образования 
юридического лица, стать 

мерские) хозяйства, будет способство-
вать расширению базы для разведения 
высокопродуктивных сельскохозяй-
ственных животных, что приведет к 
получению более качественной про-
дукции и увеличению ее количества».
Так, нормы действующего федерального 
закона «О племенном животноводстве» 
не позволяют в полной мере и на рав-
ных условиях крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, осуществляющим 
деятельность без образования юриди-
ческого лица, стать полноправными 
участниками в сфере производства и 
использования племенной продукции, 
получать племенные свидетельства и 
меры государственной поддержки.

«
полноправными участниками рынка 
племенного животноводства, – рас-
сказала председатель постоянной 
комиссии по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 
Законодательного собрания Ленин-
градской области  Светлана Потапо-
ва («Единая Россия»). – В свою очередь, 
стимулирование таких малых форм 
хозяйствования как крестьянские (фер-
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Вадим Малык: «В вопросах противо-
пожарной пропаганды лучше 
действовать на опережение»
11 июля на пленарном заседании депутаты областного 
парламента приняли изменения в некоторые областные законы 
в части регулирования вопросов противопожарной пропаганды 
на территории Ленинградской области

ний, считают инициаторы.
Корректировки, которые они пред-

лагают, касаются противопожарной 
пропаганды, проведение которой в 
соответствии с федеральным законо-
дательством является обязанностью 
всех органов государственной власти 
субъектов РФ. И многие регионы эти 
вопросы урегулировали своим законо-
дательством.

В настоящее время к полномочиям 
комитета правопорядка и безопасно-
сти Ленобласти относится организа-
ция обучения населения мерам пожар-
ной безопасности и информирования 
его об этих мерах. Депутаты в своем 

Законопроектом, инициирован-
ным депутатами  Вадимом Ма-
лыком, Олегом Петровым, Ни-
колаем Пустотиным,    Михаи-

лом Коломыцевым  (все – фракция 
«Единая Россия») и  Юрием Голико-
вым  (ЛДПР), закрепляется законода-
тельное регулирование первоочеред-
ных вопросов обучения мерам пожар-
ной безопасности и информирования 
населения об этих мерах. Учитывая 
трагические события, которые прои-
зошли недавно в Кемерово, связанные 
с пожаром в местах массового скопле-
ния людей, актуальность данного зако-
нопроекта не должна вызывать сомне-

законопроекте закрепляют, что Поря-
док этого обучения утверждает Прави-
тельство Ленобласти.

Действующий областной закон 
«О добровольной пожарной охране 
Ленинградской области» инициаторы 
также предлагают дополнить новой 
статьей, определяющей функции до-
бровольной пожарной охраны, в том 
числе, в области противопожарной 
пропаганды. К задачам ДПО будут 
относиться: профилактика пожаров, 
в том числе проведение противопо-
жарной пропаганды; принятие неот-
ложных мер по спасению людей и иму-
щества при пожарах; оказание первой 
медицинской помощи пострадавшим.

В целом законопроект направлен 
на предупреждение возникновения по-
жароопасных ситуаций, повышение у 
населения знаний в области пожарной 
безопасности, определяющих правила 
поведения людей, порядок организа-
ции производства и (или) содержания 
территорий, земельных участков, зда-
ний, сооружений, помещений органи-
заций и других объектов в целях обе-
спечения пожарной безопасности.

Во втором чтении Олег Петров внес 
поправки в основном уточняющего ха-
рактера. Одной из них дополняются 
формы противопожарной пропаган-
ды. В частности, она будет осущест-
вляться также в виде обучения мерам 
пожарной безопасности населения 
Ленобласти, в том числе воспитанни-
ков дошкольных образовательных ор-
ганизаций и лиц, обучающихся в об-
разовательных организациях. Кроме 
того, конкретизировано, что обучение 
населения мерам пожарной безопасно-
сти подразумевает обучение основам 
пожаробезопасного поведения, со-
блюдения противопожарного режима 
территорий, зданий (сооружений), по-
мещений организаций, других объек-
тов, а также в быту, обучение правилам 
вызова пожарной помощи, действи-
ям в случае возникновения пожара и 
пользования первичными средствами 
пожаротушения.

«Лучше действовать на опере-
жение, – прокомментировал один из 
авторов инициативы Вадим Малык. – 
Мы не хотим, чтобы повторялись та-
кие трагедии, как в Кемерово. Должна 
быть усилена пропаганда, нужно вы-
пускать информационные листовки, 
проводить дополнительные практи-
ческие занятия со школьниками, с 
молодежью, чтобы действия во время 
пожара были доведены до автоматиз-
ма, чтобы люди вели себя грамотно и 
осознанно».

С учетом поправок законопроект 
приняли во втором и третьем чтениях.

НОВОСТИ
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Законопроект об изыскательских 
работах на местах боев принят
11 июля 2018 года на завершающем весеннюю сессию 32-м за-
седании Законодательного собрания Ленинградской области 
депутаты поддержали поправки в законопроект «О проведении 
изыскательско-поисковых работ в границах территорий Ленин-
градской области, на которых в период 1939-1944 годов велись 
боевые действия»

Закон инициировал Губернатор 
Ленинградской области. Ав-
тором большинства принятых 
поправок выступил руководи-

тель фракции «Единая Россия» и по-
стоянной комиссии по законности и 
правопорядку Олег Петров.

Свои замечания по законопроек-
ту высказал член этой же постоянной 
комиссии  Сергей Караваев  («Единая 
Россия»). Депутат напомнил коллегам, 
что по данному законопроекту была 
создана рабочая группа и выразил не-
доумение, что она не внесла ни одной 
поправки в законопроект. Как пояснил 
Олег Петров, предложения рабочей 
группы были рассмотрены на комис-
сии и будут учтены в нормативных 
актах, которые будет издавать Прави-
тельство Ленинградской области. Поэ-
тому поправки рабочей группы и были 
отозваны.

Напомним, законопроект исклю-
чает ведение хозяйственной деятель-
ности на территориях возможных 
воинских захоронений до момента за-
вершения изыскательско-поисковых 
работ. К хозяйственной деятельности 
проект закона относит строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 
зданий, сооружений и линейных объ-
ектов, разработку месторождений по-
лезных ископаемых и иные виды дея-
тельности, предполагающие вскрытие 
грунта. Заказчиком изыскательско-
поисковых работ закон обязывает вы-
ступить юридическое или физическое 
лицо, планирующее освоение терри-
тории.

Как говорилось в процессе обсуж-
дения документа, в Ленинградской об-
ласти погибли сотни тысяч советских 
солдат, и своей задачей разработчи-
ки законопроекта видят сохранение 
памяти о них и об их подвиге не на 
словах. После принятия закона Пра-
вительству Ленинградской области 
предстоит разработать и утвердить пе-
речень территорий, подпадающих под 
действие нового закона и требования к 
организациям, привлекаемым для осу-
ществления изыскательско-поисковых 
работ.

Принятие документа прокоммен-
тировал спикер Законодательного со-
брания Сергей Бебенин: «В основе за-
кона – верная идея: приостанавливать 
работы там, где найдены останки по-
гибших во время войны людей, но во-
прос заключается в том, что мы вряд 
ли сможем сейчас учесть все факторы 
и нюансы, которые будут в ходе его 
правоприменения. Думаю, что мы бу-
дем работать над совершенствованием 
этого закона еще достаточно долго. И 
тема это важная. До сих пор каждую 

неделю у нас находят неразорвавшие-
ся снаряды и мины, там, где во время 
войны проходила линия фронта».

Сергей Бебенин  также упомянул, 
что и на территории его округа, в Под-
порожском районе, недавно нашли но-
вые доты и траншеи, там, где и местные 
жители не предполагали, так что рабо-

ты нужно вести, «пока не похоронен 
последний солдат».

Также спикер сообщил, что идею 
такого закона, который Ленинград-
ская область разработала и приняла «с 
опережением», еще до принятия ана-
логичного федерального, поддержал 
Президент России.
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На 32-м заседании Законодательного собрания депутаты приняли 
в первом и третьем чтении законопроект «О внесении изменений 
в статьи 5 и 8 областного закона «Об Общественной палате Ле-
нинградской области и признании утратившими силу некоторых 
областных законов»

11 июля на очередном заседании Законодательного собрания 
Ленинградской области были приняты в третьем чтении изменения 
в статьи 6.1 и 6.4 «Социального кодекса Ленинградской области»

В закон «Об Общественной палате 
Ленинградской области» внесены 
изменения

Детям, страдающим от диабета, 
но не имеющим инвалидности, будут 
выплачивать пособия

Инициатором законопроекта 
выступил председатель по-
стоянной комиссии по го-
сударственному устройству, 

международным, межпарламентским 
и общественным связям Иван Хаба-
ров («Единая Россия»). Необходимость 
принятия закона обусловлена приведе-
нием в соответствие с федеральным за-
конодательством и дополнением суще-
ствующего закона порядком «доназна-
чения» членов Общественной палаты.

Так Федеральным законом от 5 де-
кабря 2017 года № 374-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О вы-
борах Президента Российской Федера-
ции» общественным палатам субъектов 

добавлена функция назначения наблю-
дателей при проведении выборов Пре-
зидента. Решение о назначении наблю-
дателей принимает совет общественной 
палаты или председатель палаты в соот-
ветствии с регламентом общественной 
палаты субъекта РФ.

Второе вносимое изменение каса-
ется определения порядка «доназна-
чения» членов Общественной палаты 
Ленинградской области в случае ее 
формирования в правомочном, но не 
полном составе. Так, законопроектом 
предусматривается возможность при-
нятия Законодательным собранием 
Ленинградской области, Губернатором 
Ленинградской области или членами 

Общественной палаты Ленинградской 
области, утвержденными Законода-
тельным собранием и Губернатором, 
решений о дополнительном приеме и 
утверждении новых членов Обществен-
ной палаты (в случаях, когда Обще-
ственная палата сформирована хотя и 
в правомочном, но неполном составе). 
Документы о выдвижении кандидатов 
в члены Общественной палаты направ-
ляются Губернатору, в Законодательное 
собрание или в аппарат Общественной 
палаты в течение 14 дней со дня разме-
щения информации о начале процеду-
ры дополнительного приема.

Законопроект принят депутатами в 
первом и третьем чтениях.

Таким образом, депу таты 
пред усмотрели ежемесяч-
ную вы плату лицам в воз-
расте до 18 лет, страдающим  

сахарным диабетом и не признанным 
в установленном законом порядке 
детьми-инвалидами. Социальный ко-
декс Ленинградской области предусма-
тривает ежемесячную выплату при на-
личии у ребенка официального статуса 
инвалида. Инициатором поправок вы-
ступил  Александр Перминов  (Спра-
ведливая Россия). По его мнению, все 
маленькие жители Ленинградской 
области, страдающие от сахарного 
диабета, нуждаются в дополнительной 
поддержке государства. На сегодняш-
ний день она составляет 5 500 рублей 
ежемесячно. В Ленинградской области 
зарегистрировано 447 детей с диагно-
зом сахарный диабет, из них только 
306 официально признаны инвалида-
ми. Оставшимся детям инвалидность 
либо не была присвоена, либо не была 
продлена, что лишило их возможности 
получения пенсии по инвалидности. 
Закон вступает в силу через 10 дней по-
сле его официального опубликования 
и действует с 1 июля 2018 года.
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11 июля на очередном пленарном заседании ЗакСа Ленобла-
сти   депутаты в некоторые областные законы внесли изменения, 
касающиеся дачных и садовых земельных участков

Дачные земельные участки станут 
садовыми

Проект закона, который ини-
циировали  Николай Пусто-
тин  (вице-спикер, «Еди ная 
Россия») и  Андрей Лебе-

дев (лидер фракции ЛДПР), вносит из-
менения в некоторые областные зако-
ны в целях реализации Федерального 
закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации», вступающего в силу с 1 янва-
ря 2019 года.

Указанным Федеральным законом 
уточняется терминология, применяе-
мая в федеральном законодательстве 
по вопросам ведения гражданами са-
доводства и огородничества для соб-
ственных нужд.

Так, с 1 января 2019 года такие виды 

разрешенного использования земель-
ных участков как «садовый земельный 
участок», «для садоводства», «для ве-
дения садоводства», «дачный земель-
ный участок», «для ведения дачного 
хозяйства» и «для дачного строитель-
ства» будут считаться равнозначными 
и земельные участки, в отношении ко-
торых установлены такие виды разре-
шенного использования, будут являть-
ся садовыми земельными участками.

Также расположенные на садовых 
земельных участках здания с назна-
чением «жилое», «жилое строение» с 
указанной даты признаются жилыми 
домами, а с назначением «нежилое», се-
зонного или вспомогательного исполь-
зования, предназначенные для отдыха 
и временного пребывания людей, не 
являющиеся хозяйственными построй-
ками и гаражами – садовыми домами.

С учетом вышеуказанных измене-
ний федерального законодательства 
настоящим законопроектом предла-
гается уточнить терминологию, при-
меняемую в ряде областных законов 
при регулировании вопросов ведения 
гражданами садоводства, огородниче-
ства и дачного хозяйства.

В частности, предлагается из дей-
ствующих областных законов исклю-
чить понятия «жилые дачные дома», 
«дачные некоммерческие объедине-
ния граждан», «дачно-строительные 
кооперативы», а также заменить по-
нятия «земли общего пользования», 
«территории садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединений граждан», «имущество 
общего пользования садоводческих, 
огороднических или дачных неком-
мерческих объединений граждан», со-
ответственно, понятиями «земельные 
участки общего назначения», «терри-
тории садоводства или огородничества 
для собственных нужд», «имущество 
общего пользования, расположенное в 
границах территории ведения гражда-
нами садоводства или огородничества 
для собственных нужд».

Законопроект приняли сразу в трех 
чтениях.

НОВОСТИ
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Организация перевозок пассажиров 
скорректируется
11 июля на очередном заседании депутаты Ленобласти рассмо-
трели два законопроекта, касающиеся спецстоянок для транс-
портных средств и перевозок пассажиров и багажа автотран-
спортом, которые приводят действующие областные законы 
в соответствии с федеральным законодательством

Оба проекта закона иници-
ированы  Андреем Лебеде-
вым  (председателем по-
стоянной комиссии по 

стро ительству, транспорту, связи и до-
рожному хозяйству, лидером фракции 
ЛДПР) и Олегом Зеваковым (замести-
телем председателя постоянной комис-
сии, «Единая Россия»).

Первый законопроект вносит в об-
ластной закон  «О порядке перемеще-
ния транспортных средств на специа-
лизированную стоянку, их хранения, 
оплаты стоимости перемещения и хра-
нения, возврата транспортных средств 
в Ленинградской области»  изменения, 
которыми исключаются  правоотноше-
ния, возникающие при перемещении 
транспортных средств инженерно-
технических, дорожно-строительных 
воинских формирований при феде-
ральных органах исполнительной вла-
сти. Его на заседании депутаты приня-
ли сразу в трех чтениях.

Вторым проектом закона вносят-

ся изменения в областной закон «Об 
организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом в Ленинградской 
области».

  Корректировками предлагается 
уточнить полномочия Правительства 
Ленинградской области по установ-
лению требований к осуществлению 
перевозок по нерегулируемым тари-
фам и перечень полномочий органа ис-
полнительной власти Ленинградской 
области, уполномоченного на осущест-
вление функций по организации регу-
лярных перевозок (далее – уполномо-
ченный орган).

Так, уполномоченный орган будет 
заниматься организацией межмуни-
ципальных и муниципальных маршру-
тов, в том числе регулярных перевозок.

Кроме того, уполномоченный ор-
ган  будет вправе устанавливать места 
на территориях муниципальных обра-
зований Ленобласти, отправление из 
которых одного и того же транспорт-

ного средства, используемого для пере-
возок пассажиров и багажа по заказу 
более трех раз в течение одного меся-
ца, запрещается или должно согласо-
вываться с уполномоченным органом.

Также законопроектом предлага-
ется уточнить перечень лиц, с учетом 
обращений которых принимается ре-
шение об установлении, изменении, 
отмене межмуниципального маршру-
та, дополнив его индивидуальными 
предпринимателями, участниками до-
говора простого товарищества.

В целях установления регулируе-
мых тарифов на перевозки по смеж-
ным межрегиональным маршрутам 
регулярных перевозок проектом пред-
лагается установить в качестве органа, 
уполномоченного на установление 
таких тарифов, комитет по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской 
области.

Этот законопроект депутаты при-
няли  также в первом и третьем чте-
ниях.
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Депутаты дали определение 
валежника

За продажу табака несовершеннолет-
ним заплатят больше

11 июля депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области на очередном пленарном заседании приняли в целом 
изменения в областной закон № 160-оз «О порядке заготовки 
и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд»

Депутаты Законодательного собрания поддержали предложение 
своего коллеги Александра Русских («Единая Россия») и высту-
пили с законодательной инициативой о внесении изменений в 
Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП)

Изменения касаются вво-
да понятия «валежник», в 
частности дается  опреде-
ление этого понятия:  «ва-

лежник» – это упавшие на землю в ре-
зультате естественных биологических 
процессов (усыхания, повреждения 
насекомыми, стволовыми вредителя-
ми, поражения болезнями леса, нару-
шения целостности корневой системы 
и т. д.) или под воздействием неблаго-
приятных факторов окружающей сре-
ды стволы деревьев или их части (су-
чья, ветви), утратившие технические 

качества и товарную ценность.  Также 
заготовка валежника осуществляется в 
течение всего года посредством сбора 
лежащих на поверхности земли ство-
лов деревьев или их частей (сучьев, 
ветвей), не являющихся порубочными 
остатками при заготовке древесины по 
договору аренды лесного участка или 
договору купли – продажи лесных на-
саждений. Изменения закона вступают 
в силу с 1 января 2019 года.

В том числе в закон вносятся до-
полнения в заготовку пней, камыша и 
тростника,   а именно: заготовка пней 

разрешается на лесных участках, где 
осуществление указанных работ не мо-
жет нанести ущерба лесным насажде-
ниям, подросту, несомкнувшимся лес-
ным культурам. При заготовке пней, 
говорится в законе, граждане обязаны 
засыпать и заравнивать ямы, остав-
шиеся после их заготовки. Заготовка 
камыша и тростника осуществляется в 
период с августа по март путем обрез-
ки стебля острым инструментом.

По итогам рассмотрения законо-
проект принят во втором и оконча-
тельном третьем чтении.

Законопроектом предлагается 
увеличить размеры санкций 
за продажу несовершенно-
летним табачной продукции 

или табачных изделий. Действующая 
редакция части 3 статьи 14.53 КоАП 
предусматривает за совершение данно-
го правонарушения наложение адми-
нистративного штрафа на граждан – 
в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на 
должностных лиц – от 30 до 50 тысяч 
рублей, на юридических лиц – от 100 до 
150 тысяч рублей.

Проектом предлагается увеличить 
размеры штрафов для граждан – от 30 
до 50 тысяч рублей, для должностных 
лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для 
юридических лиц – от 300 до 500 тысяч 
рублей.

Таким образом, размеры санкций 
за продажу несовершеннолетним та-
бачных изделий будут сопоставимы с 
санкциями за розничную продажу не-
совершеннолетним алкогольной про-
дукции.

По мнению авторов, принятие за-
конопроекта будет способствовать 
снижению количества нарушений в 
сфере торговли табачной продукцией, 
позволит повысить эффективность за-
щиты здоровья несовершеннолетних 
граждан от негативного воздействия, 
связанного с употреблением табачной 
продукции.
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Депутаты Законодательного собра-
ния Ленинградской области подвели 
итоги весенней сессии
11 июля в областном парламенте состоялась последняя сессия 
перед летними каникулами

Председатель областного За -
ко нодательного Собрания 
Сер гей Бебенин  положи-
тельно оценил деятельность 

коллег, добавив, что работы впереди 
еще много. Всего за время весенней 
сессии в Законодательное собрание 
Ленинградской области поступило 105 
проектов областных законов, из них 68 
(почти 70 %) – по инициативе депута-
тов областного парламента. Депутаты 
приняли 76 законов. В ходе семи засе-
даний было рассмотрено 293 вопроса.

Среди особо актуальных вопро-
сов – те, которые напрямую касаются 
жителей Ленинградской области. Так, 
депутаты внесли изменения в главу 6 
областного закона от 17.11.2017 года 
№ 72-оз «Социальный кодекс Ленин-
градской области», а именно устано-
вили ежемесячную денежную выплату 
для детей, страдающих диабетом, но 
не признанных инвалидами, в размере 
5 500 рублей. Областные парламента-
рии приняли областной закон «О бес-
платном предоставлении гражданам, 
имеющим трех и более детей, земель-
ных участков в собственность на тер-
ритории Ленинградской области».

Была установлена ежемесячная 
выплата родителям всех воинов, по-
гибших при исполнении воинско-
го долга в Чеченской республике.
После трагедии в «Зимней вишне» в 
Кемерово депутаты Ленинградской об-
ласти усилили законодательную базу 
для регулярного проведения уроков по 
пожарной безопасности в школах, ин-
структажей и информирования о пове-
дении граждан во время пожара.

Законопроект «О проведении 
изыскательско-поисковых работ в гра-
ницах территорий Ленинградской об-
ласти, на которых в период 1939–1944 
годов велись боевые действия» отны-
не требует проводить изыскательско-
поисковые работы, если строитель-
ство ведется в границах территорий 
Ленинградской области, на которых в 
период 1939–1944 годов велись боевые 
действия.

Был принят законопроект о зва-
нии «Почетный спасатель Ленинград-
ской области». Это звание ежегодно 
будет присваиваться трем людям с 
единовременной денежной выплатой 
в размере 50 тысяч рублей. Таким об-
разом, депутаты решили поощрять 

граждан, чья профессия связана с по-
вышенным риском и направлена на 
защиту населения и территории об-
ласти от чрезвычайных ситуаций.
Также депутаты приняли решение о 
присвоении деревне Кудрово статуса 
города.

Подводя итоги работы депутат-
ского корпуса Законодательного со-
брания Ленинградской области в се-
зоне 2017–2018 года, его председатель 
Сергей Бебенин отметил, что главным 
достижением очередного рабочего 
сезона считает «принятие бюджета, 
который не снижает возможности 
расходных обязательств региона».
«В нынешних условиях наша экономи-
ка работает неплохо. Надеюсь, что в 
сентябре, приняв поправки к бюджету, 
мы сможем еще повысить наши рас-
ходы. Кроме того, вместе с комитетом 
по экономике и финансам мы удержа-
ли нашу планку по доходам по уровню 
прошлого года», – сказал Сергей Бебе-
нин.

Речь идет, в том числе о принятии 
нового Социального кодекса Ленин-
градской области, который повысил 
расходы регионального бюджета на 
адресные выплаты нуждающимся ка-
тегориям граждан. «Отмечу, что Соци-
альный кодекс принят не для того, что 
уменьшить наши социальные обяза-
тельства перед населением, а для того, 
чтобы увеличить возможность финан-
сирования тех, кто в этом действитель-
но нуждается», – добавил Сергей Бебе-
нин. 

Среди важных задач, которые оста-
ются перед депутатами и чиновниками 
Ленинградской области, Сергей Бе-
бенин назвал поручение Президента 
России Владимира Путина вдвое уве-
личить расходы на дорожное строи-
тельство, ремонт и содержание дорог. 
«На сегодняшний день мы стараемся 
сохранить и увеличить те темпы, кото-
рые наработаны за последние годы», – 
сказал Сергей Бебенин.

Продолжится работа в рамках му-
ниципальной реформы, иницииро-
ванной Губернатором Ленинградской 
области Александром Дрозденко.
«Мы идем в правильном направлении. 
Выстраиваем оптимальную струк-
туру по расходам и возможностям 
руководства и управления террито-
риями», – добавил Сергей Бебенин. 
Резюмируя итоги последней сессии, 
Сергей Бебенин сказал, что работа 
областных парламентариев направ-
лена на решение проблем граждан.
«Любая власть формируется для того, 
чтобы приносить пользу людям», – 
сказал он.
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Парламентарии Северо-Запада пред-
ложили ввести электронные визы 
для иностранных туристов
20 июня в Архангельске состоялось заседание постоянного 
комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России 
по культурной политике и туризму

Законодательное собрание Ле-
нинградской области на фо-
руме представил заместитель 
председателя постоянной ко-

миссии по образованию, науке, куль-
туре, туризму, спорту и делам молоде-
жи  Александр Русских  («Единая Рос-
сия»).

Депутаты рассмотрели восемь во-
просов, среди которых вопрос сохра-
нения объектов культурного наследия 
и внесение изменений в государствен-
ную программу «Развитие культуры 
и туризма». Также одной из тем стало 
предложение о введении специального 
режима для оформления виз иностран-
ным туристам в электронном виде. 

Инициатива Мурманской област-
ной Думы, поддержанная депутатами 
из других регионов, сформулирована 
в обращении в правительство РФ: за-
конодатели просят рассмотреть вопрос 
о введении специального упрощённо-
го режима выдачи виз иностранным 
гражданам, въезжающих в Россию че-
рез пункты пропуска на участках госу-
дарственной границы РФ, расположен-
ных на территории Северо-Запада.

Аналогичная норма уже предусмо-
трена для двух регионов: федеральным 
законодательством установлено право 
оформления обыкновенных однократ-
ных деловых, туристических и гума-
нитарных виз в форме электронного 
документа гражданам иностранных 
государств, прибывающим в Россию че-
рез пункты пропуска свободного порта 
Владивосток, а с 1 июля 2019 – через 
пункты пропуска особой экономиче-
ской зоны в Калининградской области. 
Члены комитета ПАСЗР по культурной 
политике и туризму единогласно под-
держали предложенную инициативу.

«Я считаю, что введение электрон-
ных виз позволит привлечь больше 
иностранных туристов. Для Северо-
Западного округа, где большая часть 
регионов являются приграничными, 
это будет хорошим стимулом к разви-
тию туристических маршрутов и ин-
фраструктуры», – отметил Александр 
Русских.

Он также рассказал об инициативе 
коллег из Архангельского областного 
Собрания депутатов, которые предло-
жили изменить правила строительства 
социальных объектов таким образом, 
чтобы коммерческие компании могли 
выполнять проект за свой счет, а по-
том получать компенсацию из бюдже-
та. «Скажем, планируется построить 
дом культуры на селе. И еще до того, 
как организуется инфраструктура, 
предприниматель за свой счет может 
разработать проект, подать его на экс-
пертизу. В случае, если проект остается 

нереализованным, стоимость затрат 
компенсируется из бюджета. Такой 
подход существенно сократит сроки 
строительства», – уверен депутат.

На заседании постоянного ко-
митета ПАСЗР по культурной поли-
тике и туризму Александр Русских 
рассказал о проекте развития вело-
инфраструктуры на территории Ле-
нинградской области. «Наш регион, 
благодаря поддержке губернатора 
Ленинградской области и областного 

парламента, стал первым, где разрабо-
тана комплексная программа развития 
вело-движения. Проект вызвал боль-
шой интерес и дискуссию», – сообщил 
Александр Русских. 

Напомним, в заседании комитета 
приняли участие законодатели из вось-
ми субъектов Северо-Западного окру-
га. Координатором работы комитета 
по культурной политике и туризму яв-
ляется Псковское областное Собрание 
депутатов.
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Состоялся конструктивный диалог 
законодателей Северо-Запада
7 июня на базе Законодательного собрания прошло заседание 
постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-
Запада России по экономической политике и бюджетным 
вопросам под председательством вице-спикера парламента 
Ленобласти Николая Пустотина

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ

В нем приняли участие члены 
комитета – представители за-
конодательных органов власти 
субъектов Северо-Западного 

федерального округа. По итогам ра-
боты члены комитета поддержали не-
сколько федеральных законопроектов 
и обращений в Госдуму и Правитель-
ство РФ.

Так, после информации предста-
вителя Калининградской областной 
Думы Владимира Никулина были под-
держаны три федеральных законопро-
екта, уже внесенные в Госдуму для рас-
смотрения и касающиеся перевозки 
пассажиров и багажа легковым такси. 

Получил поддержку у законодате-
лей Северо-Запада проект обращения 
Государственного Совета Республи-
ки Коми к руководству Госдумы РФ и 
Правительства РФ по вопросу уста-

новления дополнительных ограниче-
ний и запретов розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания либо 
передачи полномочий по данному во-
просу органам госвласти субъектов 
РФ. Председатель комитета  Николай 
Пустотин проинформировал, что в Го-
сударственную Думу РФ поступило не-
сколько законодательных инициатив 
по данной проблеме из разных субъ-
ектов. Их анализ свидетельствует об 
отсутствии единого подхода к вопросу 
необходимого регулирования ограни-
чений и запретов розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания. На се-
годняшний день на рассмотрении в 
Госдуме находятся как проекты, преду-
сматривающие ограничения и запреты 
розничной продажи непосредственно 

в Федеральном законе № 171-ФЗ, так и 
проекты, которыми право устанавли-
вать подобные запреты делегируется 
субъектам РФ. В проекте обращения 
парламента Коми как раз и предлагает-
ся на основании оценки эффективно-
сти и мониторинга применявшихся в 
субъектах ограничений и запретов  за-
конодательно обеспечить единый под-
ход в этом вопросе.

Псковское областное Собрание 
депутатов внесло для рассмотрения 
и обсуждения проект обращения 
к Председателю Правительства РФ 
Д. А. Медведеву по вопросу изменения 
порядка учетов доходов определения 
размера страховых вносов по обяза-
тельному пенсионному страхованию 
для индивидуальных предпринимате-
лей, применяющих упрощенную си-
стему налогообложения, выбравших 
в качестве объекта налогообложения 
схему «доходы минус расходы». Пред-
ставитель парламента Псковской обла-
сти  Лидия Драгунова  проинформиро-
вала коллег о том, что  в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ исчисление 
страховых взносов для предпринима-
телей осуществляется исходя из всей 
суммы доходов без учета произведен-
ных ими расходов. Это, считают ини-
циаторы, в отдельных случаях приво-
дит к возложению на предпринима-
телей бремени уплаты обязательных 
публичных платежей, несоразмерного 
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результатам их предпринимательской 
деятельности. Между тем, по словам 
докладчика, есть Определение Верхов-
ного Суда РФ, в соответствии с кото-
рым для исчисления размера страхо-
вых взносов на ОПС, уплачиваемых 
такими индивидуальными предприни-
мателями, может применяться подход, 
когда доход подлежит уменьшению на 
величину фактически произведенных 
ими и документально подтвержденных 
расходов, непосредственно связанных 
с извлечением дохода. Такой прин-
цип применяется для индивидуаль-
ных предпринимателей, уплачиваю-
щих налог на доходы физических лиц. 
Псковские парламентарии предлагают 
внести соответствующие изменения в 
Налоговый кодекс РФ.

При обсуждении проекта обраще-
ния  Николай Пустотин  отметил, что 
внесение изменений в налоговое за-
конодательство снизит поступления в 
Пенсионный фонд, и поинтересовался 
у инициаторов, готовы ли они защи-
щать свое предложение. Прозвучал 
утвердительный ответ. По результатам 
обсуждения парламентарии решили 
поддержать проект обращения.

В рамках заседания также были 
озвучены проблемные вопросы, кото-
рые члены комитета решили более де-
тально изучить и для их дальнейшего 
решения подготовить соответствую-
щие проекты обращений на федераль-

ный уровень. В частности, представи-
тель ЗакСа Вологодской области Денис 
Долженко выступил с информацией 
о необходимости введения ответ-
ственности юрлиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
проведение «квест-игр» в целях обе-
спечения безопасности игроков, а 
также лицензирования данного вида 
деятельности.

Подводя итог обсуждения, Нико-
лай Пустотин  отметил возможность 
и целесообразность разработки об-
ращения к Правительству РФ о не-
обходимости правового регулирова-
ния «квест-игр» с целью выявления 
и согласования  позиции по данному 
вопросу. При этом в указанном обра-
щении важно особое внимание уде-
лить необходимости установления 
обязательных стандартов и правил для 
организаций, занимающихся такой 
деятельностью, а также   контролю   за 
соблюдением требований указанных 
стандартов и правил, что в свою оче-
редь должно явиться стимулом для 
повышения качества   мероприятий и   
ответственности организаторов перед 
зрителями. Члены комитета решили 
подготовить соответствующий проект 
обращения.

В своем выступлении  Денис Дол-
женко  обозначил и проблемы обслу-
живания управляющими организа-
циями ветхого и аварийного жилого 

фонда. По этому вопросу также реше-
но подготовить проект обращения.

Все поддержанные комитетом про-
екты обращений и федеральные за-
конопроекты были   рассмотрены и 
поддержаны на Конференции ПАСЗР, 
которая состоялась в этот же день. 
Один проект обращения, иницииро-
ванный Мурманской областной Думой 
(выступил с докладом Михаил Антро-
пов),   решили пока не поддерживать, 
а доработать с учетом всех поступив-
ших в ходе обсуждения замечаний и 
предложений – к министру внутрен-
них дел РФ В. А. Колокольцеву о вне-
сении изменений в правовые акты РФ 
в части обеспечения безопасности 
эксплуатации транспортных средств. 
Предложение инициаторов о введении 
административной ответственности за 
нарушения эксплуатации транспорт-
ных средств с шинами, укомплектован-
ными шипами противоскольжения в 
летний период и с летними шинами – в 
зимний период вызвали споры у парла-
ментариев, потому что в разных регио-
нах разные погодные условия. В част-
ности, прозвучал вопрос:   что в таком 
случае делать дальнобойщикам, если 
за время своего рейса им приходится 
проехать несколько регионов с разны-
ми климатическими условиями. Неуже-
ли несколько раз «переобувать» колеса? 
С учетом этого, проект обращения ре-
шили отправить на доработку.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ
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Парламентарии Северо-Запада одоб-
рили экологические инициативы 
коллег из Ленобласти
7 июня на заседании 54-й Парламентской Ассоциации Северо-
Запада России (ПАСЗР) депутаты единогласно проголосовали 
за принятие двух законодательных инициатив, поступивших 
от Законодательного собрания Ленинградской области, 
касающихся вопросов охраны окружающей среды

Инициаторами рассмотрения 
этих вопросов выступили 
председатель постоянной 
комиссии по экологии и 

природопользованию областного пар-
ламента Николай Кузьмин (КПРФ) 
и его заместитель, депутат Дмитрий 
Ворновских («Единая Россия»). В част-
ности Николай Кузьмин еще в апреле 
представил на суд комитета ПАСЗР 
по экологии законопроект «О внесе-
нии изменений в Федеральный за-
кон «Об охране окружающей среды», 
а Дмитрий Ворновских тогда же внес 
инициативу «О внесении изменения в 
статью 65 Водного кодекса Российской 
Федерации». На Конференции обе эко-
логические инициативы в отсутствие 
своего коллеги представил Дмитрий 
Ворновских.

Первым законопроектом предлага-
ется установить единое понятие «ле-
сопарковый зеленый пояс», исключив 
из закона иные понятия, типа «лесо-
парковый защитный пояс» и «зеленый 

лесопарковый пояс». «Предлагается 
также дополнить ходатайство о созда-
нии лесопаркового зеленого пояса по-
яснительной запиской (обоснованием 
необходимости создания такого пояса 
на соответствующей территории), а 
также схемой планируемых границ в 
текстовом и графическом виде, что по-
зволит региональному законодатель-
ному органу, принимающему решение 
о создании зеленого пояса, составить 
представление о его предполагаемом 
расположении», – отметил Дмитрий 
Ворновских, выступая перед коллега-
ми на Конференции. При этом функ-
ция по принятию решения о создании 
лесопаркового зеленого пояса остается 
за законодательными органами госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а полномочиями по 
установлению границ и последующему 
определению его площади наделяются 
уполномоченные органы государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации. Одновременно на уполномо-
ченный орган возлагается обязанность 
по размещению на своем официальном 
сайте в сети Интернет схемы установ-
ленных границ лесопаркового зелено-
го пояса с указанием его площади (не 
позднее 180 дней с момента принятия 
решения о создании зеленого пояса).

Вторая законодательная инициа-
тива Ленобласти – «О внесении из-
менений в статью 65 Водного кодекса 

Российской Федерации» – направлена 
на перераспределение грузопотока из 
иностранных портов в российские, а 
именно в части перевалки произво-
димых на экспорт минеральных удо-
брений. Первоначальная редакция Во-
дного кодекса РФ не содержала запрета 
на строительство складов пестицидов 
и агрохимикатов в водоохраной зоне. 
И в период до 2013 года в портах Рос-
сийской Федерации были построены 
специализированные терминалы по 
перевалке минеральных удобрений в 
Туапсе, Усть-Луге, Санкт-Петербурге и 
Мурманске. Однако внесенными в 2013 
году изменениями в Водный кодекс РФ 
размещение специализированных хра-
нилищ пестицидов и агрохимикатов в 
границах водоохранных зон было за-
прещено. При этом для морей грани-
ца водоохраной зоны составляет 500 
метров, а ширина большинства мор-
ских портов России эти 500 метров не 
превышает. Этот запрет делает невоз-
можным строительство новых допол-
нительных мощностей по перевалке 
минеральных удобрений и приводит к 
направлению данных грузов для пере-
валки на экспорт в иностранных пор-
тах, а от этого теряет возможные дохо-
ды бюджет Российской Федерации.

Как отметил Дмитрий Ворновских, 
минеральные удобрения на сегодня 
один из ключевых экспортных грузов 
России. «Именно поэтому депутаты 
Ленобласти предлагают сделать ис-
ключение из установленного статьей 
65 Водного кодекса РФ запрета и пред-
усмотреть возможность размещения 
специализированных хранилищ ми-
неральных удобрений и терминалов 
по их перевалке на морской и речной 
транспорт на территориях российских 
портов», – сказал докладчик. Он так-
же отметил актуальность этой про-
блемы для Северо-Запада, где прак-
тически все субъекты имеют порты. 
В результате обсуждения члены 
ПАСЗР единогласно поддержали ини-
циативы своих коллег из Ленобласти.
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Инициативы Законодательного 
собрания Ленинградской области в 
сфере здравоохранения поддержали 
на конференции ПАСЗР
На заседании Парламентской Ассоциации Северо-Запада 
(ПАСЗР) 7 июня заместитель председателя постоянной комиссии 
по здравоохранению Законодательного собрания Ленинградской 
области Арчил Лобжанидзе («Единая Россия») представил на суд 
коллег три законодательные инициативы Ленинградской области

Первая касалась внесения из-
менений в статью 6 Закона 
Российской Федерации «О 
психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при её оказа-
нии». Данная статья вводит ограниче-
ния для выполнения отдельных видов 
деятельности, в том числе связанной 
с источниками повышенной опасно-
сти (с влиянием вредных веществ и 
неблагоприятных производственных 
факторов), а также работы в услови-
ях повышенной опасности. Принятие 
проекта призвано усовершенствовать 
процедуру обязательного психиатри-
ческого освидетельствования, а также 
позволит устранить отдельные проти-
воречия между федеральными закона-
ми в данной сфере правового регули-
рования.

Вторым стало обращение ПАСЗР к 
министру здравоохранения Российской 
Федерации В. И. Скворцовой об исклю-
чении из территориальной программы 
обязательного медицинского страхова-
ния понятия «средний срок лечения».
На территории Ленинградской об-
ласти в конце 2017 года вопрос об 
исключении из территориальной 
программы обязательного медицин-
ского страхования понятия «средний 
срок лечения» решен. Законодатели 
предлагают исключить это понятие, 
как нормативное для оплаты, если у 
лечебно-профилактических учрежде-
ний имеется возможность пролечить 
стационарного больного за меньшее 

время. «Это позволит оптимизиро-
вать расходы, заинтересовать лечебно-
профилактические учреждения вести 
лечение более прогрессивными мето-
дами и новейшими лекарственными 
препаратами и как следствие миними-
зировать пребывание пациента на кой-
ке, тем самым увеличить доступность 
медицинской помощи», – считают об-
ластные парламентарии.

И третьим предложением Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области стало обращение к министру 
здравоохранения Российской Феде-
рации В. И. Скворцовой о введении 
отдельного тарифа по гериатрии для 
лиц 70-летнего возраста и старше.
По словам Арчила Лобжанидзе, не-
обходимость увеличения расходов и 

введения отдельного тарифа по гериа-
трии для лиц 70-летнего возраста и 
старше обусловлена тем, что пожилые 
люди чаще подвержены хроническим 
заболеваниям, требующим значи-
тельных объемов финансирования. 
«При этом, если число посещений к 
врачам в поликлиниках сопоставимо 
с относительною численностью граж-
дан старшего поколения, то число 
постоянно занятых ими коек в меди-
цинских стационарах в 3–4 раза пре-
вышает ожидаемые показатели, при-
чем использование этих коек часто не 
соответствует профилю медицинских 
стационаров», – подчеркнул Арчил 
Лобжанидзе. Все инициативы были 
поддержаны коллегами из региональ-
ных парламентов Северо-Запада.
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рии приняли 14 обращений к Председа-
телям Совета Федерации, Государствен-
ной Думы, Правительства Российской 
Федерации и отдельным министрам по 
таким важным вопросам, как обеспе-
чение лекарственными препаратами 
граждан, страдающих редкими (орфан-
ными) заболеваниями; введение от-
дельного тарифа по гериатрии для лиц 
70-летнего возраста и старше; исключе-
ния понятия «средний срок лечения» из 
программы страхования граждан; осво-
бождение от налогообложения возна-
граждений неработающих приемных 
родителей пенсионного возраста; введе-
ние льгот для неработающих пенсионе-
ров Крайнего Севера по оплате проезда 
к местам отдыха в пределах страны; об 
увеличении предельной стоимости за-
купаемого по ОМС медицинского обо-
рудования со 100 до 500 тысяч рублей за 
единицу; о расширении возможностей 
использования средств маткапитала (на 
оздоровление детей и оказание высоко-
технологичной помощи, в том числе за 
границей) и другим вопросам.

Также было рассмотрено и при-
нято 15 законопроектов и законода-
тельных инициатив, касающихся из-
менения федерального законодатель-
ства в части экологического надзора, 
административных правонарушений, 
судопроизводства, перевозки пасса-
жиров и багажа легковым такси, обе-
спечение безопасности эксплуатации 

транспортных средств, «Устава авто-
мобильного транспорта, и городского 
наземного электрического транспор-
та» и других.

В заключение в рамках Конфе-
ренции традиционно прошла смена 
Председателя ПАСЗР. Напомним, что 
эту должность председатели законо-
дательных органов власти Северо-
Запада занимают по очереди, каждый 
председатель регионального законода-
тельного (представительного) органа 
государственной власти возглавляет 
ассоциации в течение одного года. На 
заседании Виктор Новожилов пере-
дал полномочия Председателя ПАСЗР 
спикеру Псковского областного Со-
брания депутатов  Александру Кото-
ву. Его заместителями стали Пред-
седатель Архангельского областного 
Собрания депутатов  Виктор Ново-
жилов  и Председатель Новгородской 
областной Думы Елена Писарева.

«Все вопросы, которые рассматри-
ваются Парламентской Ассоциацией, 
очень важны и актуальны, мы надеем-
ся, что федеральный законодатель нас 
услышит, и будут приняты те законы, 
которые необходимы для регионов 
Северо-Запада», – отметил, подводя 
итог конференции, Виктор Новожилов. 
Новый председатель ПАСЗР –  Алек-
сандр Котов – сказал, что ассоциацией 
накоплен богатый законотворческий 
опыт, и традиции совместной работы 
парламентариев будут продолжены. 
«Мы стараемся искать общие под-
ходы к решению проблемных вопро-
сов и усовершенствовать действую-
щее правовое поле», – подчеркнул он.
«Механизм Парламентской Ассоциа-
ции востребован, регионы используют 
ее как рычаг, для того, чтобы решать 
свои проблемы и проблемы Северо-
Запада в целом. Наши законопроекты 
получают развитие и реализуются на 
территории всей Российской Федера-
ции», – подчеркнул Сергей Бебенин и 
поблагодарил всех депутатов за актив-
ное участие в работе.

Следующая 55-я Конференция 
Парламентской Ассоциации пройдет 
31 октября – 2 ноября 2018 года в Сык-
тывкаре на базе Государственного Со-
вета Республики Коми.

По окончании Конференции члены 
Ассоциации посетили «Дом дружбы 
Ленинградской области», где ознако-
мились с экспозициями различных 
народностей, проживающих на терри-
тории Ленобласти, а также побывали 
с экскурсией в Юсуповском дворце. 
На следующий день члены Парламент-
ской Ассоциации поехали в Выборг, 
где посетили Выставочный центр «Эр-
митаж-Выборг» и Выборгский замок.

Парламентарии Северо-Запада 
провели Конференцию на Ленин-
градской земле
7 июня в Законодательном собрании Ленинградской области 
прошла 54-я Конференция Парламентской Ассоциации Северо-
Запада России. В работе Конференции приняли участие более 
40 депутатов из 11 субъектов Северо-Западного федерального 
округа

Конференции предшествовало 
заседание постоянного коми-
тета ПАСЗР по экономиче-
ской политике и бюджетным 

вопросам, а также заседание Президи-
ума ПАСЗР. Участников Конференции 
приветствовал Губернатор Ленинград-
ской области  Александр Дрозденко, 
который пожелал законодателям пра-
вильного содружества и сотрудниче-
ства с исполнительными органами го-
сударственной власти своих регионов 
на благо жителей.

Председатель Законодательно-
го собрания  Сергей Бебенин  в своей 
приветственной речи отметил, что 
северо-западный парламентский союз 
вырабатывает очень важные и нужные 
решения, которые получают поддерж-
ку на федеральном уровне и которые 
Президент РФ зачастую рекомендует 
для применения и другим субъектам 
федерации. «Уверен, что сегодня также 
будут приняты решения, которые при-
несут пользу нашим регионам», – завер-
шил свое выступление Сергей Бебенин.
Председатель ПАСЗР, председатель 
Архангельского областного Собрания 
депутатов Виктор Новожилов обозна-
чил повестку Конференции, в которую 
вошли почти сорок вопросов, предва-
рительно проработанных на заседани-
ях постоянных комитетов Ассоциации 
в течение полугода.

В рамках Конференции парламента-
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