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Последние пару месяцев спикеру 
регионального Заксобрания явно было 
не до общения с журналистами. Новая 
коронавирусная реальность явно при-
бавила работы на всех уровнях и вет-
вях власти. Плюс две недели личной са-
моизоляции, которую Сергей Бебенин 
стойко перенес после положительного 
теста на Covid-19.

За это время вопросов у журнали-
стов накопилось много. Поэтому ре-
шили не откладывать в долгий ящик. 
Встречу провели ограниченным со-
ставом, в масках, пиджаках, но почти 
неформально. По сложившейся пар-
ламентской привычке Сергей Бебе-
нин даже вынес на обсуждение жур-
налистов, мол, как работать будем, 
по бумажке или просто поговорим. 
Большинством голосов решили – 
без купюр и реверансов.

Сергей Бебенин о личном корона-
вирусном опыте

С конца февраля всех, кто 
в Законодательном собрании не ушел 
на самоизоляцию, регулярно проверяли 
на коронавирус. В конце апреля я сдал 
очередной тест, и он оказался положи-
тельным. Сразу же пробили тревогу, 
проверили мою семью, благо, у них те-
сты показали отрицательный резуль-
тат. А меня, как я это в шутку называю, 
«выгнали из дома». Две недели я само-

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

Сергей Бебенин «без купюр», 
но в маске
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области 
рассказал главному редактору Online47 о работе регионального 
парламента в период пандемии, поправках в Конституцию и тандеме 
с губернатором.

изолировался на даче. Назначили мне 
лечение – сильные антибиотики.

Но в целом чувствовал себя нор-
мально. Температуры, кашля, насморка 
– не было. Давление в норме.

Первого, третьего и пятого мая сде-
лали повторные тесты – они оказались 
отрицательными. Поэтому седьмого 
мая я уже принимал участие в меропри-
ятиях перед Днем Победы. Да и во вре-
мя самоизоляции темпы работы не сни-
жал, но трудилсяв удаленном режиме.

О работе Заксобрания во время 
пандемии

У нас не было необходимости ме-
нять формат работы Законодательно-
го собрания. Действующий регламент 
четко предписывает сроки и порядок 
работы и очное участие депутатов.
Внесли поправки в регламент на слу-
чай непредвиденной ситуации или ЧС, 
но не воспользовались ими.

То есть в части законотворческой 
деятельности ничего не поменялось. 
Планы выполняются, постоянные ко-
миссии – работают, пленарные заседа-
ния проводятся. Активно используем 
режим видеоконференции.

В период пандемии перед нами, 
как и перед исполнительной властью 
стояла главная задача – оперативное 
и грамотное принятие решений, что-
бы оказать необходимую помощь всем, 

кто в ней нуждался в это непростое 
для всех время.

Президент России дал определен-
ную свободу губернаторам. И в свою 
очередь мы – и губернатор, и пра-
вительство Ленинградской области, 
и Законодательное собрание – приня-
ли много решений, которые позволили 
нам эффективно использовать бюджет-
ные средства и направлять их на меры 
поддержки тем, кто потерял работу, 
семьям, детям, бизнесу, всем, кто нуж-
дался в помощи.

И сегодня можно сказать: всё 
что в Ленинградской области было 
сделано – оно выдержало испытание 
коронавирусом. Мы из регионального 
бюджета, не дожидаясь федеральных 
субсидий, на конец марта уже порядка 
2 млрд, если я не ошибаюсь, выделили. 
Пройдет май, и мы сможем точно ска-
зать, сколько наш региональный бюд-
жет всего израсходовал денег на меры 
поддержки людям и бизнесу. Задача 
была – поддержать ленинградцев, со-
хранить рабочие места, помочь бизне-
су. И правительство Ленинградской об-
ласти с нашей помощью с этой задачей 
справилось.

О волонтерах

На волонтеров сегодня вообще вы-
пало очень много работы по разным 
направлениям. Это и бесплатная раз-
дача масок по инициативе губернато-
ра, и помощь людям на самоизоляции 
– сходить в магазин, купить продукты 
или лекарства. Очень неплохо работа-
ем по проекту «Учимся дома», когда 
студенты помогают школьникам.

По последним данным, сегодня 
в Ленинградской области работают бо-
лее 450 волонтеров «Единой России». 
Но мы активно работаем и с другими 
волонтерскими объединениями.

И тут главное, чтобы не было ни-
какого «очковтирательства». Мы же 
все прекрасно понимаем, что всегда 
найдутся желающие на любом проекте 
для себя какие-то политические капи-
талы заработать. Поэтому проверяем. 
Я и сам людей обзванивал. И теще сво-
ей предложил обратиться к волонте-
рам, проверить, как они работают. Теща 
позвонила – волонтеры пришли, маски 
принесли, перчатки, купили в магазине 
всё, что нужно.

И в целом могу сказать, что волон-
терское движение, которое у нас в реги-
оне сегодня активно развивается – это 
здорово. Не все у нас, к сожалению, 
готовы подняться с мягкого дивана 
и что-то для людей сделать. Поэто-

му по итогам, мы это уже обсуждали, 
обязательно нужно будет самых ак-
тивных волонтеров наградить, по-
ощрить как-то, сказать им «Спасибо» 
за то, что они делают.

Об эффективности региональных 
депутатов

В начале созыва нас частенько кри-
тиковали. Некоторые СМИ даже пы-
тались считать и сравнивать, сколько 
законопроектов выносит губернатор, 
а сколько – депутаты.

Могу сказать, что исполнительная 
власть в лице губернатора и прави-
тельства постоянно работает со все-
ми социальными, экономическими 
и политическими процессами. Поэто-
му по определению она должна первой 
реагировать и определять, что необхо-
димо отрегулировать в действующем 
законодательстве, чтобы максимально 
эффективно решать социально-эконо-
мические вопросы.

И вот эти главные задачи – 
они решаются. А вопрос с соревнова-
нием – кто сколько законопроектов 
вынес, в соавторстве или нет – он на-
думанный.

Напротив, мне нравится, 
что сегодня при подготовке законопро-
ектов депутаты объединяются. Причем 
не по политическому признаку. Хотя 
раньше такое частенько случалось, ког-
да вмешивалась политическая состав-
ляющая. Когда в Москве на Охотном 
ряду шашками рубятся, копья ломают, 
а потом пытаются нести эту повестку 
в регионы.

А если откровенно, в Ленинград-
ской области сегодня нет глобальных 
политических проблем. И многие де-
путаты, независимо от партийной при-
надлежности, это понимают. Поэтому 
и во главе у нас стоит не политика, 

а наши региональные реалии. Я при-
ветствую такой подход, он абсолютно 
правильный.

О поправках в Конституцию

Вы в курсе, что я являюсь участ-
ником рабочей группы по поправкам 
в Конституцию. Мы все предложения 
очень тщательно проработали. Споры 
были, как говорил Райкин, жутчайшие.

Но несмотря на сегодняшнюю 
коронавирусную обстановку, голосо-
вание по поправкам обязательно со-
стоится. Потому что это очень важно 
для нашего Президента – узнать мне-
ние людей.

Единственное, что я очень прошу 
у людей, когда провожу встречи, – по-
смотрите эти поправки, ознакомьтесь 
с ними. Сами, а не в пересказе из ин-
тернета.

Почему-то сегодня больше говорят 
о поправке, которая дает возможность 
пожизненно переизбираться. На мой 
взгляд, эта корректировка совершенно 
не значимая по сравнению с другими.

Вы посмотрите, Ангела Мер-
кель правит в Германии уже 17 лет – 
и ни у кого никаких вопросов не воз-
никает. Давайте откровенно: у нас нет 

другого механизма выборов Президен-
та, кроме открытого голосования. Если 
на то пошло, не нравится Президент 
– голосуйте против. И Конституция 
здесь совершенно не при чем.

Важнее поправки, которые связаны 
с социальными вопросами. С форми-
рованием национальной управленче-
ской элиты, которая не должна одним 
глазом смотреть за границу и иметь 
там счета в банках.

Разве индексация пенсий, которую 
предлагается закрепить в Конститу-
ции, – это плохо? Или не должно любое 
правительство и любое государство 
заботиться о детях? А муниципальная 
власть должна быть самостоятельной 
и решать вопросы на своей террито-
рии? Да!

Поэтому я пытаюсь до людей до-
нести: голосование за поправки про-
водится именно для граждан, чтобы 
учитывать их мнение. Но сначала нуж-
но, чтобы граждане знали и понимали, 
за что голосуют, чтобы не было у нас, 
как по Жванецкому: обсуждаем книги, 
которые не читали, и фильмы, которые 
не смотрели.

О вопросах журналистов и партий-
ном «селекторе»

Вопросов у вас, конечно, много. 
Между прочим, все вопросы, которые 
мне тут поназадавали – не напугали. 
Мне, как секретарю регионального от-
деления «Единой России», по два раза 
в неделю приходится участвовать в пар-
тийном «селекторе». В федеральном, 
где все регионы собираются. И мы там 
еще не так отвечаем. У вас еще ладно. 
А там-то все дотошно, до цифры, до бу-
ковки.

Так что не болейте и приходите еще 
с вопросами. Отвечу.

По материалам интервью Online47
Автор: Александр Телегин

Фотографии: Валентин Илюшин
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Отдавая дань памяти и благодарности 
поколению Победителей

День Победы – особая дата в истории Отечества, которая навсегда останется скрепляющей духов-
ной ценностью нашего народа, символом национального единения и патриотизма. Специально 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Законодательным собранием Ленинградской 
области издан сборник очерков о судьбах ветеранов «Поколение Победителей».

Победные залпы весны сорок пя-
того года всё дальше, и, к сожалению, 
сегодняшняя молодежь уже совер-
шенно по-другому воспринимает со-
бытия самой кровопролитной войны 
в истории человечества. Свидетель-
ства участников боевых действий, 
тружеников тыла, партизан, узников 
фашистских концлагерей, детей войны 
– всех, кто прошел через те страшные 
годы, – главное, что останется ныне 
живущим и будущим поколениям. «Их 
мужество, доблесть и сила духа оста-

ются для нас живым примером само-
отверженности и неподдельной любви 
к Отчизне», – уверен председатель За-
конодательного собрания Ленобласти 
Сергей Бебенин.

В сборник очерков вошли воспо-
минания жителей Ленинградской об-
ласти – ветеранов Великой Отечествен-
ной войны из всех муниципальных 
районов. Также в книгу включены не-
большие рассказы депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской об-
ласти о своих родных – героях Великой 

СОБЫТИЯ СОБЫТИЯ

Отечественной войны, тех, кто ценой 
своей жизни ковал Победу на фронте 
и в тылу, на море и в небе.

При подготовке издания исполь-
зовались исторические и авторские 
материалы, архивные документы Цен-
трального государственного архива 
кинофотофонодокументов Санкт-Пе-
тербурга, Ленинградского областного 
государственного архива в г. Выборге, 
публикации в районных средствах 
массовой информации Ленинград-
ской области.
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НОВОСТИ

По следам автопробега «Никто не 
забыт – ничто не забыто»…

Налог по ставке 1%

Этой весной не состоялся автопробег «Никто не забыт – ничто не 
забыто» по местам боевой славы Ленинградской области, кото-
рый ежегодно начиная с 2006 года проводится Законодательным 
собранием Ленинградской области и посвящается очередной го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне. В год 75-летия 
Победы он был бы тоже юбилейным – пятнадцатым. Мы решили 
напомнить, как это было... ведь пандемия обязательно закончится, 
все мы вернемся к прежней жизни, а значит – хорошие традиции 
обязательно продолжатся.

Такой налог будут платить некоторые налогоплательщики, приме-
няющие упрощенную систему налогообложения (УСН). Соответ-
ствующий законопроект приняли областные депутаты 10 апреля 
на внеочередном пленарном заседании ЗакСа Ленобласти.

Депутаты внесли изменения в ста-
тью 1-2 областного закона «Об уста-
новлении ставки налога, взимаемого 
в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, на террито-
рии Ленинградской области».

Законопроектом предлагается до-
полнить действующий областной за-
кон новыми видами экономической 
деятельности, при осуществлении 
которых налогоплательщики, приме-
няющие упрощенную систему налого-
обложения (далее – УСН), выбравшие 
объектом налогообложения дохо-
ды, уплачивают налог по ставке 1 %. 
К этим видам деятельности относят-
ся: розничная торговля, сухопутный 
пассажирский и грузовой транспорт, 
предоставление мест временного про-
живания, предоставление продуктов 
питания и напитков, работа тура-
гентств, чистка и уборка зданий, ор-
ганизация конференций и выставок, 
образование, работа санаторно-ку-
рортных организаций, услуги по днев-
ному уходу за детьми, творческая 
деятельность в области искусств, де-
ятельность в области спорта, отдыха, 
развлечений, ремонт компьютеров 
и приборов хозяйственно-бытового 
назначения, стирка и химчистка, ус-
луги парикмахерских, салонов красо-
ты, физкультурно-оздоровительная 
деятельность.

Действие закона распространяется 
на период – с 1 января до 31 декабря 
2020 года.

При обсуждении законопроек-
та депутаты поинтересовались, по-
чему только эти виды деятельности 
попали под меры поддержки. Сергей 
Коняев («Единая Россия») спросил, 
по какой причине определены только 

налогоплательщики, применяющие 
УСН, выбравшие объектом налогоо-
бложения доходы, и почему не учтены 
те, кто работает по схеме «доходы ми-
нус расходы». Председатель комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Светлана 
Нерушай пояснила, что эти налогопла-
тельщики и так платят по самой низкой 
налоговой ставке (5%), которую может 
установить регион. Для ее дальнейшего 
снижения необходимо принятие реше-
ния на федеральном уровне. На пред-
ложение депутата обратить внимание 
на поддержку управляющих компаний 
в жилищных комплексах заместитель 
председателя Правительства Ленин-
градской области – председатель коми-
тета экономического развития и инве-
стиционной деятельности Дмитрий 
Ялов ответил, что для них пока не за-
планировано мер поддержки. Он под-
черкнул, что законопроект направлен 
на поддержку тех видов деятельности, 
которые оказались в самом худшем 
положении в сегодняшней ситуации. 
Но он согласился с парламентариями, 
что пострадал весь бизнес, за исключе-
нием разве что производителей масок 
и перчаток, которые сегодня востребо-
ваны как никогда.

Лидер фракции «Справедливая 
Россия» Александр Перминов по-

интересовался, как будет решаться 
вопрос с самозанятыми гражданами. 
Дмитрий Ялов опять же подчеркнул, 
что ни в одном регионе в данной си-
туации меры поддержки не предус-
матриваются, но Ленобласть решила 
предоставить им выплаты в размере 7 
тыс. рублей, а их в нашем регионе – 7 
тыс. официально зарегистрирован-
ных граждан. Что касается вопроса 
депутата о патентах, которые люди 
уже выкупили, а им пришлось прио-
становить свою деятельность, глава 
комитета ответил, что данная ситуа-
ция рассматривается.

Итог дискуссии подвел спикер 
парламента Ленинградской области 
Сергей Бебенин («Единая Россия»), 
который призвал депутатов активнее 
изучать ситуацию на местах и в целом 
в регионе. Он подчеркнул, что каж-
дый из них – профессионал в своем 
направлении, поэтому их конкрет-
ные предложения по решению про-
блемных вопросов будут большим 
подспорьем в работе Правительства 
Ленобласти. Сергей Бебенин также 
заверил, что в ближайшее время депу-
таты получат всю информацию о при-
нятых и планируемых мерах поддерж-
ки в регионе.

Законопроект приняли сразу в трех 
чтениях.

СОБЫТИЯ

Автопробег «Никто не забыт – 
ничто не забыто» обычно проводится 
в апреле и открывает череду празднич-
ных и памятных мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы.

В нем принимают участие около 
400 человек, в том числе депутаты За-
конодательного собрания, ветераны, 
жители блокадного Ленинграда, пред-
ставители политических партий и об-
щественных организаций, волонтеры, 
молодежь, школьники. Особый коло-
рит событию придают десятки единиц 
техники со знаменами, включая ре-
тро-автомобили, мотоциклы и байки – 
всего же автоколонна состоит из 30-50 
транспортных единиц.

Подобные мероприятия способ-
ствуют сохранению памяти о войне, 
российских национальных традициях, 
укреплению дружбы и взаимопонима-
ния между ветеранами и молодежью, 
преемственности поколений. О значи-
мости автопробега говорилось неодно-
кратно.

Так, по словам председателя За-
конодательного собрания Ленобласти 
Сергея Бебенина, «в проекте приняли 
участие уже сотни и сотни людей, им 
дорога память о таком знаменательном 
событии в истории нашей Родины. Ав-
топробег уже приобрел большую из-
вестность: сегодня это уже не только 
мероприятие Законодательного собра-
ния, но и всей Ленинградской обла-
сти. И я хотел бы всех поблагодарить 
за то, что мы смогли за прошедшие 
годы сделать это дело сохранения исто-
рической памяти общим».

«Маршрут автопробега каждый 
год разный, но цель одна – мы должны 
вспомнить наших погибших героев, 
отдать дань памяти тем славным дням, 
когда наши соотечественники стояли 

насмерть, защищая Родину, и одержали 
самую великую Победу в нашей исто-
рии. Над нами много знамен, которые 
мы видим здесь сегодня, но всегда не-
зримо выше всех будет только одно 
знамя – Знамя Победы, – отметил ви-
це-спикер ЗакСа Дмитрий Пуляев-
ский, приветствуя участников 14-го 
автопробега в 2019 году.

Депутат Законодательного собра-
ния генерал-полковник Павел Лабу-
тин, говоря о важности сохранения па-

мяти о Великой Победе и о том, какой 
ценой она была завоевана, подчеркнул: 
«Всё дальше от нас уходят последние 
залпы тех величайших сражений. И се-
годня очень примечательно, что память 
жива в этом автопробеге. Сколько 
бы лет ни прошло, мы все равно будем 
в неоплатном долгу перед защитника-
ми Отечества, потому что они сделали 
невозможное – победили. Говорят, во-
йна не заканчивается, пока не похо-
ронен последний солдат. А сколько их 
еще не захоронено? Очень много. Цена 
Победы – огромна... Разве мы можем 
когда-то это забыть? Солдат умирает 
не тогда, когда погибает, а тогда, ког-
да его забывают. И мы не забудем их. 
А нас не будет – новые поколения возь-
мут у нас эту эстафетную палочку. И ге-
рои будут бессмертны!»

«Память – это не только то, что объ-
единяет нас всех. Именно память о той 
страшной войне остается для нас ме-
рилом ценности человеческой жизни, 
моральных и духовных основ. Посмо-
трите, что происходит в мире, в тех 
странах, где люди забывают или пере-
писывают историю... Пока мы помним, 
мы остаемся, людьми», – считает де-
путат областного парламента Михаил 
Коломыцев.
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Инвалидам и их сопровождающим – 
бесплатный проезд на автобусах

Принят законопроект о ежемесячных 
выплатах на детей от 3 до 7 лет

Налог на имущество организаций 
можно уменьшить

Все инвалиды первой группы, дети-инвалиды и их сопровожда-
ющие должны иметь право на бесплатный проезд в автомобиль-
ном транспорте. Такое решение приняли депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 10 апреля на внеочеред-
ном заседании.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
в ходе внеочередного заседания приняли очередные поправки 
в Социальный кодекс, а именно новую меру социальной поддерж-
ки для малоимущих семей в виде ежемесячной выплаты на детей 
в возрасте от трех до семи лет включительно.

Соответствующий законопроект депутаты приняли 10 апреля 
на внеочередном пленарном заседании парламента Ленобласти.

Очередные изменения в Социаль-
ный кодекс Ленинградской области 
появились по итогам совещания о ре-
ализации мер, озвученных Президен-
том РФ Владимиром Путиным в ходе 
Послания Федеральному Собранию 15 
января 2020 года.

Новый законопроект предусма-
тривает внесение изменений в части 
предоставления права бесплатного 
проезда на автомобильном транспор-
те на смежных межрегиональных, ме-
жмуниципальных и муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам по единым 
социальным проездным билетам всем 
инвалидам первой группы, детям-ин-
валидам и их сопровождающим.

Сегодня право бесплатного про-
езда на указанном виде транспорта 
предоставлено только инвалидам 
(детям-инвалидам) по зрению, инва-
лидам-колясочникам первой группы 
и инвалидам (детям-инвалидам), по-
лучающим процедуру гемодиализа. 
Остальные категории инвалидов пер-
вой группы и дети-инвалиды оплачи-
вают стоимость единого социального 
проездного билета, а также стоимость 
второго единого социального проезд-
ного билета, оформленного для со-
провождающего. Вступление в силу 
новых изменений будет способство-
вать повышению уровня социальной 
защиты инвалидов.

Сегодня в Ленинградской обла-
сти проживает 4198 детей-инвалидов, 
из них дети до 7 лет – 1270 человек, 

Проект областного закона разрабо-
тан в целях реализации мер ежегодного 
послания Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию 15 
января 2020 года.

Согласно указу главы государства 
№199 от 20 марта 2020 года в целях 
повышения доходов семей с детьми 
в субъектах Российской Федерации 
с 1 января 2020 года устанавливают-

Законопроектом вносятся изме-
нения в областной закон «О налоге 
на имущество организаций», которы-
ми предлагается предоставить право 
налогоплательщикам, осуществляю-
щим деятельность по сдаче в аренду 
недвижимого имущества, уменьшить 
сумму налога на имущество органи-
заций на сумму снижения (освобо-
ждения) арендной платы арендато-
рам. При этом арендодатель должен 
освободить арендатора от уплаты 
арендной платы или понизить еже-
месячную арендную плату не менее 
чем на 50 %, не применять к аренда-
торам, деятельность которых прио-
становлена, штрафы, пени, и не уста-
навливать дополнительные платежи 
с 1 марта 2020 года по 31 декабря 2020 
года. Сумма снижения налога на иму-
щество организаций ограничивается 
размером арендной платы за три ме-
сяца. В случае, если сумма снижения 
налога на имущество организаций 
превысит размер налога, то ее можно 
будет учесть при исчислении нало-
га на последующие 4 года. Действию 
данной льготы предлагается придать 
обратную силу – уже с 1 января 2020 
года и ограничить 2024 годом.

Законопроектом также предла-
гается освободить от уплаты налога 
на имущество организаций участ-
ников консолидированной группы 
налогоплательщиков, осуществляю-
щих производство нефтепродуктов 
на период с 1 января по 31 декабря 
2020 года.

При обсуждении документа депу-
таты задали много вопросов, выска-
зали ряд замечаний и предложений. 
В частности, Андрей Лебедев (лидер 
фракции ЛДПР) попросил уточнить, 
попадут ли под льготы арендодатели, 

дети от 8 до 17 лет – 2928 человек, 
инвалиды первой группы – 15987 че-
ловек. Согласно сведениям Автома-
тизированной системы оплаты про-
езда в Ленинградской области 726 
детей-инвалидов приобретают единый 
социальный проездной билет с опла-
той его стоимости, что составляет 25 % 

ся ежемесячные выплаты на детей 
в возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно в размере 50% величины 
прожиточного минимума для детей, 
установленной в данном регионе, 
за второй квартал года, предшествую-
щего году обращения за назначением 
ежемесячной выплаты, при условии, 
если размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает величину прожи-

от общей численности детей инвали-
дов от 8 до 17 лет.

В случае установления бесплатного 
проезда для инвалидов первой груп-
пы, детей-инвалидов и их сопрово-
ждающих выделения дополнительных 
средств из областного бюджета не по-
требуется.

точного минимума на душу населения, 
установленную в регионе за второй 
квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением ежемесяч-
ной выплаты.

Предоставление соответствую-
щей ежемесячной выплаты преду-
сматривает софинансирование из
федерального и регионального
бюджетов. В 2020 году софинанси-
рование из средств федерально-
го бюджета составит 49 % и 51 % 
– из казны Ленинградской области.

Прогнозируемая численность де-
тей от 3 до 7 лет, проживающих в Ле-
нинградской области, которые смогут 
получить эту меру социальной под-
держки в 2020 году, составит 12 224 
человека. Из федерального бюджета 
на эти цели будет выделена субсидия 
в размере 373 006 тысяч рублей, из бюд-
жета Ленинградской области будет вы-
делено 399 649 тысяч рублей.

у которых сдача в аренду недвижимого 
имущества – не основной вид деятель-
ности, Александр Перминов (лидер 
фракции «Справедливая Россия») – бу-
дет ли в данном случае рассматривать-
ся конкретный ОКВЭД. Заместитель 
председателя Правительства Ленин-
градской области – председатель коми-
тета экономического развития и инве-
стиционной деятельности Дмитрий 
Ялов подчеркнул, что льготирование 
распространяется только на тех арен-
додателей, у кого аренда – основной 
вид деятельности, который подпадает 
под определенный ОКВЭД.

НОВОСТИ НОВОСТИ

Многие депутаты отметили, 
что в сегодняшней непростой ситуа-
ции в мерах поддержки нуждаются все 
предприниматели. Надежда Белова 
(«Единая Россия») поинтересовалась 
предусмотрены ли они для предпри-
ятий, которые занимаются пассажир-
скими автоперевозками. Докладчик 
ответил, что в областном Правитель-
стве подготовлен целый пакет мер под-
держки разных видов деятельности, 
и об этом депутаты в ближайшее время 
будут проинформированы.

По итогам обсуждения законо-
проект приняли сразу в трех чтениях.
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Блокадники и труженики тыла 
получат бесплатные соцуслуги
29 апреля на очередном заседании Законодательного собрания 
Ленинградской области депутаты во втором и третьем чтениях под-
держали проект областного закона, по которому жители Ленин-
градской области, внесшие свой вклад в победу в Великой Отече-
ственной войне 1945 года, а также в восстановление страны после 
войны, смогут бесплатно получать социальное обслуживание на 
дому или в стационаре.

Законопроект разработан с целью 
оказания дополнительной поддерж-
ки жителям Ленинградской области, 
относящимся к льготным категориям 
граждан – награжденным знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», прора-
ботавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период ра-
боты на временно оккупированных 
территориях СССР, а также тем, кто 
награжден орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны, 
признанным нуждающимися в соци-
альном обслуживании.

Новая мера социальной поддержки 
коснется 9811 человек, которые смо-
гут бесплатно получить социальное 
обслуживание на дому или в стацио-
наре, из них 4325 – награжденные зна-

ком «Жителю блокадного Ленинграда» 
и 5486 – труженики тыла.

Согласно данным автоматизиро-
ванной информационной системы 
«Соцзащита» поставщики социальных 
услуг, включенные в Реестр поставщи-
ков социальных услуг в Ленинградской 
области, предоставляют социальные 
услуги 716 гражданам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного Ленин-
града» и труженикам тыла. Из них 
в форме социального обслуживания 
на дому – 450 человек, в стационарной 
форме с постоянным проживанием 
– 51 человек, в стационарной форме 
с временным пребыванием – 203 чело-
века, в полустационарной форме (днев-
ное пребывание) – 12 человек.

Председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области, Се-
кретарь регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Сергей Бебенин 
подчеркнул актуальность новой меры 
социальной поддержки.

«Это то немногое, что мы еще мо-
жем сделать для тех людей, которые 
внесли свой вклад в Великую победу 
и поднимали нашу страну в послево-
енное время», – сказал Сергей Бебенин.

Принятие данного законопроекта 
повлечет за собой выделение дополни-
тельного финансирования из област-
ного бюджета, а именно – 165 416,90 
тысяч рублей.

Сергей Бебенин отметил, что рабо-
та по оказанию социальной поддержки 
ветеранам и всем гражданам, прирав-
ненным к ним, в перспективе будет 
продолжена в части обеспечения жи-
льем ветеранов, ремонта их домов, 
определения новых социальных выплат 
и постоянной поддержки ветеранов.

Сегодня в рамках подготовки 
к празднованию 75-летия победы 
в Великой Отечественной войне де-
путаты Законодательного собрания 
Ленинградской области продолжа-
ют навещать ветеранов, вручают им 

юбилейные медали, передают подарки 
от регионального правительства и пар-
ламента, справляются об их здоровье, 
помогают решать бытовые проблемы. 
Всего в регионе более 15 тысяч вете-
ранов будут награждены медалями 
к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне от имени Президента 
России Владимира Путина. Семьям 
ветеранов в непростой ситуации, свя-
занной с эпидемией коронавируса, по-
могают члены партии «Единая Россия» 
и «Волонтеры Победы».

Кроме того, для ветеранов в юби-
лейный год Победы над фашистами 
предусмотрен многочисленный пе-
речень выплат и наград. Так, наряду 
с выплатами из федерального бюджета 
к 75-летней годовщине Победы, также 
предусмотрены единоразовые выплаты 
из областного бюджета. В частности, 
по 7 000 рублей из бюджета области 
получат инвалиды и участники ВОВ, 
жители блокадного Ленинграда, рабо-
тавшие на военных объектах, бывшие 
несовершеннолетние узники фашиз-
ма, а также ветераны боевых действий 
из числа участников разминирований.

В рамках реализации Указа Пре-
зидента РФ № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов» 
Ленинградская область выполняет 
взятые на себя обязательства по обе-
спечению жилыми помещениями вете-
ранов ВОВ. На приобретение квартир 
администрациям поселений в этом 
году из резервного фонда правитель-
ства региона было выделено 7,4 млн 
рублей. Таким образом, до 9 мая все 
ветераны Великой Отечественной во-
йны, проживающие в регионе и нуж-
дающиеся в улучшении жилищных 
условий, будут обеспечены жильем 
в полном объеме. В бюджете Ленин-
градской области в этом году также 
предусмотрено 26 млн рублей на ре-
монт домовладений ветеранов.

Городов воинской доблести 
будет больше

Узники концлагерей освобождены 
от транспортного налога

29 апреля на заседании Законодательного собрания депутаты внесли 
изменения в областной закон № 95-оз от 15 декабря 2016 года «О по-
четных званиях Ленинградской области «Город воинской доблести», 
«Населенный пункт воинской доблести».

29 апреля депутаты Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти приняли соответствующие изменения в областной закон «О транс-
портном налоге».

Закон приостанавливает до 1 янва-
ря 2021 года действие отдельных поло-
жений 95-оз. В связи с тем, что в этом 
году мы будем отмечать 75-летие Ве-
ликой Победы, депутаты сняли огра-
ничение по количеству населенных 
пунктов, которым может быть присво-
ено почетное звание в течение кален-
дарного года. Их может быть больше, 
чем три, как в первоначальной редак-
ции закона.

В действовавшей редакции закона 
установлено ограничение во времени 
исследования событий, являющихся 
основанием к присвоению почетных 
званий. Практика показывает, что ис-
следование сведений, представленных 
органами МСУ в качестве оснований 
для присвоения почтенного звания, 
нельзя ограничивать отрезком време-
ни. Такие сведения порой нуждаются 
в глубоких исторических исследова-
ниях, требуют дополнительной экс-
пертизы. Приходится направлять за-
просы в государственные и частные 
архивы, дополнительно изучать ме-
муары, иную литературу, опрашивать 
участников событий. Ограниченность 
во времени таких исследований мо-
жет привести к ошибочным выводам. 
В связи с этим, принятый закон ис-
ключает из областного закона нормы, 
ограничивающие во времени процесс 
исследования сведений, содержащих-

Законопроект, разработанный де-
путатом Вадимом Малыком («Еди-
ная Россия»), предусматривает полное 
освобождение от уплаты транспортно-
го налога бывших несовершеннолетних 
узников фашизма.

В настоящее время 100-процент-
ная льгота по транспортному налогу 
в Ленинградской области предостав-
лена отдельным категориям граждан, 
в том числе ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны. Люди, 
пережившие все ужасы фашизма, бу-
дучи детьми, тоже «заслужили достой-
ную жизнь и право на материальную 
и финансовую помощь от государства. 
Но у них до сих пор имеются трудно-

ся в ходатайстве муниципального об-
разования о присвоении почетного 
звания.

Законом устанавливается, что иные 
межбюджетные трансферты на уста-
новку стел в населенных пунктах, удо-
стоенных почетных званий Ленин-

сти в получении предусмотренных за-
конодательством льгот из-за неявно-
го приравнивания узников фашизма 
к ветеранам Великой Отечественной 
войны», – говорится в пояснительной 
записке.

«Законопроект разработан в про-
должение моей работы по установ-
лению дополнительных льгот в отно-
шении еще одной категории граждан, 
незаслуженно лишенной ряда льгот, 
которые есть у ветеранов Великой 
Отечественной войны, – это узники 
фашистских концлагерей, – отметил 
Вадим Малык. Снижение налоговой 
нагрузки, уверен парламентарий, ста-
нет для них весомой мерой социальной 

градской области, предоставляются 
в соответствии с методикой распреде-
ления и правилами предоставления, 
установленными Правительством Ле-
нинградской области.

Депутаты приняли закон сразу 
в трех чтениях.

поддержки и будет способствовать ча-
стичному сохранению дохода.

Теперь перечень категорий на-
логоплательщиков, полностью осво-
божденных от уплаты транспортного 
налога, изложенных в статье 3 област-
ного закона № 51-оз «О транспортном 
налоге», дополнен новой категорией – 
бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест при-
нудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны.

Льготы предлагается установить 
в отношении одного легкового автомо-
биля с мощностью двигателя не более 
150 лошадиных сил, зарегистрирован-
ного на указанных граждан.

Законопроект был принят во вто-
ром, а затем и в окончательном, треть-
ем, чтении.

Действие налоговой льготы уста-
навливается с 1 января 2019 года, 
то есть бывшие несовершеннолет-
ние узники фашизма смогут вос-
пользоваться ею уже в текущем году 
и не платить транспортный налог 
за 2019 год.

НОВОСТИ НОВОСТИ
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Биомедицина – на службе здоровья 
человека
Парламент Ленинградской области выступил с законодательной 
инициативой по внесению изменения в статью 68 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации», предусматривающего предоставление близким родствен-
никам умершего человека права на выражение его прижизненной 
воли по изъятию органов с целью их последующего использования 
для медицины и науки.

Дело в том, что в федеральном 
законодательстве имеются пробе-
лы, которые до настоящего време-
ни не ликвидированы. Эта довольно 
противоречивая тема неоднократно 
обсуждалась в парламенте Ленобла-
сти, в том числе в июне прошлого года 
на заседании «круглого стола» с участи-
ем видных ученых, экспертов, предста-
вителей Русской православной церкви, 
общественности. В результате были 
высказаны конкретные предложения 
по совершенствованию действующих 
правовых норм.

Как следует из пояснительной за-
писки, в настоящее время избранный 
законодателем способ нормативно-
го регулирования изъятия органов 

и (или) тканей для их последующего 
использования в медицинских, науч-
ных и образовательных целях, а так-
же отсутствие у родственников прав 
на выражение воли умершего человека, 
препятствует спасению жизни многих 
больных людей.

Так, в пункте 3 статьи 5 Федерально-
го закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» за-
креплено право близких родственников 
заявить о согласии на изъятие органов 
и (или) тканей из тела умершего, ос-
новывающееся на конституционном 
требовании уважения частной жиз-
ни и признании того обстоятельства, 
что никто не может знать предпочтения 
и мировоззренческие установки умер-

шего лица лучше его близких родствен-
ников, таким образом, конкретизиро-
вано положение статьи 23 Конституции 
Российской Федерации.

Согласно статье 47 Федерально-
го закона от 21 ноября 2011 года № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федера-
ции» изъятие органов и (или) тканей 
по решению близких родственников 
умершего разрешено при донорстве 
органов и тканей и их транспланта-
ции (пересадки) от умершего донора. 
Вместе с тем, в статье 68 этого же Фе-
дерального закона при изъятии орга-
нов и (или) тканей с целью их последу-
ющего использования в медицинских, 
научных или учебных целях право 
родственников умершего на выраже-
ние его прижизненной воли не учтено. 
Это, в свою очередь, ведет к сниже-
нию качества оказания медицинской 
помощи из-за ухудшения подготовки 
врачебных кадров и невозможности 
проведения научных исследований, 
а также препятствует развитию в Рос-
сии направления биомедицины.

Обозначенную проблему и пред-
лагается решить с помощью зако-
нопроекта, инициаторами которого 
выступили депутаты парламента Ле-
нобласти Юрий Голиков (ЛДПР), Ре-
гина Илларионова (КПРФ), Алексей 
Игонин, Марина Левченко, Алек-
сандр Петров, Николай Пустотин, 
Людмила Тептина и Татьяна Тюрина 
(все – «Единая Россия»).

По словам председателя профиль-
ной постоянной комиссии по здраво-
охранению ЗакСа Ленобласти Алек-
сандра Петрова («Единая Россия»), 
действующий Федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья граждан» 
значительно ограничивает возможно-
сти использования тканей умершего 
человека для научных целей, а самое 
главное – для практических. «Мы долго 
отрабатывали этот весьма специфиче-
ский вопрос с привлечением экспертов 
со всех сторон, и они приводили очень 
яркие примеры и доводы. Например, 
как детские врачи, используя эти ма-
териалы, снижали возможности инва-
лидности детей со многими заболева-
ниями. Чтобы облегчить решение этих 
вопросов, мы и подготовили совмест-
но с профессиональным сообществом 
данный законопроект», – отметил 
Александр Петров.

Областной парламент поддержал 
законопроект, который будет направ-
лен в Государственную Думу РФ в по-
рядке законодательной инициативы.

НОВОСТИНОВОСТИ

Фермерам будут предоставлять 
земельные участки до 100 гектаров

Китообразных из «морских цирков» 
нужно вернуть на волю

Соответствующий законопроект депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области приняли на очередном засе-
дании 29 апреля. Законом увеличивается предельный размер 
земельного участка для ведения фермерского хозяйства с 50 до 
100 гектаров.

29 апреля на 60-м заседании Законодательного собрания Ленин-
градской области депутаты поддержали законопроект о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Внести изменения в статью 1 об-
ластного закона «О предельных разме-
рах земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципаль-
ной собственности и предоставляе-
мых для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятель-
ности, и о внесении изменений в об-
ластной закон «О предельных размерах 
земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, 
и максимальном размере общей пло-

Законопроектом предлагается вне-
сти изменения в Федеральный закон 
№498-ФЗ и наделить Правительство 
Российской Федерации полномочием 
по определению перечня отдельных ви-
дов животных, запрещенных к исполь-
зованию в культурно-зрелищных целях 
в связи с невозможностью создания 
удовлетворительных условий для их 
содержания. Речь в данном случае идет 
о морских млекопитающих – предста-
вителях отряда китообразных (дельфи-
нах, касатках, белухах).

Автор инициативы, депутат За-
конодательного собрания Валерия 
Коваленко («Справедливая Россия») 
предлагает установить, что животные, 
включенные в перечень отдельных ви-

щади земельных участков, которые мо-
гут находиться одновременно на пра-
ве собственности и (или) ином праве 
у граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство» предложила депутат Свет-
лана Потапова («Единая Россия»).

Законопроект предлагает увели-
чить предельный максимальный раз-
мер земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципаль-
ной собственности и предоставляемо-
го для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятель-
ности с 50 гектаров до 100 гектаров 

дов животных, запрещенных к исполь-
зованию в культурно-зрелищных целях 
в связи с невозможностью создания 
удовлетворительных условий для их 
содержания, приобретенные до всту-
пления в силу данного федерального 

в целях создания благоприятных ус-
ловий для осуществления крестьян-
ско-фермерскими хозяйствами своей 
деятельности и для увеличения произ-
водства сельскохозяйственной продук-
ции и занятости сельского населения.

Светлана Потапова подчеркну-
ла, что сфера сельскохозяйственного 
производства отличается сложно-
стью и в значительной мере связана 
не только с природной особенностью 
деятельности, но и с учетом самих 
производителей. Традиционно, кре-
стьянско-фермерское хозяйство (КФХ) 
рассматривается как одна из перспек-
тивных организационно-правовых 
форм ведения сельского хозяйства, ко-
торая содействует самостоятельности 
и заинтересованности производителя. 
Рост производства КФХ сельскохозяй-
ственной продукции связан, в том чис-
ле и с потребностью увеличения раз-
меров используемых ими земельных 
участков.

Депутаты поддержали законопро-
ект большинством голосов.

закона, подлежат возвращению в преж-
нюю среду обитания, а в случае невоз-
можности возвращения, они должны 
находится на содержании их владель-
цев до наступления естественной смер-
ти таких животных.

При этом китообразные, при-
обретенные и используемые в куль-
турно-зрелищных мероприятиях по-
сле вступления в силу настоящего 
законопроекта, подлежат конфискации 
с последующим возвращением в среду 
обитания, а если возврат невозможен 
– к ним должны быть применимы пра-
вила, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ №1659 от 12 декабря 
2019 года «Об утверждении Правил об-
ращения с конфискованными дикими 
животными в неволе, возврат которых 
в среду их обитания невозможен».

Проект федерального закона будет 
направлен в Государственную Думу 
ФС РФ в порядке законодательной 
инициативы.



14 15АПРЕЛЬ–МАЙ 2020 ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Штрафы за нарушение ПДД на 
переездах предлагается увеличить
29 апреля Законодательное собрание Ленинградской области вы-
ступило с законодательной инициативой по внесению изменений 
в статьи 11.15 и 12.10 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусматривающих ответствен-
ность за повреждение имущества на транспортных средствах об-
щего пользования.

По мнению разработчиков, депу-
татов Законодательного собрания Ле-
нинградской области Олега Петрова 
(«Единая Россия») и Регины Иллари-
оновой (КПРФ), следует более чет-
ко разграничить административные 
правонарушения, предусмотренные 
статьей 11.15 КоАП РФ, от уголовных 
преступлений, предусмотренных ста-
тьями 167 (Умышленное уничтожение 
или повреждение чужого имущества) 
и 214 (Вандализм) Уголовного кодекса 
Российской Федерации. В настоящее 
время они находятся в логической вза-
имосвязи: если размер причиненного 
в результате деяния ущерба является 
значительным, то наступает уголовная 
ответственность, в противном случае - 
административная.

В то же время, федеральный зако-
нодатель в принципе не связывает на-
ступление уголовной ответственности 
с размером причиненного имуществен-
ного ущерба. Инициаторы предлагают 
отказаться от использования такого 
критерия административного право-

нарушения, как величина причиненно-
го имущественного ущерба (согласно 
действующему законодательству, ква-
лификация противоправного деяния 
по статье 11.15 КоАП РФ возможна, 
если указанный ущерб не превышает 
100 рублей), заменив их словами «если 
эти действия не содержат уголовно на-
казуемого деяния».

Кроме того, законопроектом пред-
лагается увеличить с одной до пяти ты-
сяч рублей размер административного 

штрафа за совершение правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 12.10 
КоАП РФ (Нарушение правил движе-
ния через железнодорожные пути), 
а именно: пересечение путей вне желез-
нодорожного переезда, выезд на пере-
езд при закрытом или закрывающемся 
шлагбауме, либо при запрещающем сиг-
нале светофора или дежурного по пере-
езду, а также за остановку или стоянку 
на переезде. По мнению парламента-
риев, это будет способствовать умень-
шению количества ДТП, совершаемых 
на железнодорожных переездах.

По данным Октябрьской желез-
ной дороги, в 2018 году на железнодо-
рожных переездах произошло 23 ДТП, 
в 2019 году - 20 ДТП. Все ДТП, случив-
шиеся в 2019 году, произошли на не-
охраняемых переездах, оборудованных 
автоматической переездной сигнали-
зацией. Пострадало 16 человек, в том 
числе 5 погибло (в 2018 году пострада-
ло 8 человек), следует из пояснитель-
ной записки.

Законопроект будет направлен 
в Государственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
в качестве законодательной инициати-
вы Законодательного собрания Ленин-
градской области.

НОВОСТИ НОВОСТИ

Парламентарии просят продлить 
действие ЕНВД до 2024 года

Своевременный капремонт – 
за месяц!

Областной парламент выступил с законодательной ини-
циативой по внесению в Государственную Думу проек-
та изменения в статью 5 Федерального закона «О внесе-
нии изменений в часть первую и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности».

Соответствующий законопроект 29 апреля приняли депутаты 
парламента Ленобласти.

Соавторы законопроекта, депу-
таты Законодательного собрания Ле-
нинградской области Сергей Бебе-
нин, Ильдар Гилязов, Сергей Коняев, 
Алексей Ломов, Дмитрий Пуляевский 
и Николай Пустотин (все – «Единая 
Россия»), предлагают продлить дей-
ствие специального налогового режи-
ма – системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход 
(далее – ЕНВД) для отдельных видов 
деятельности до 1 января 2024 года 
вместо действующей нормы, не даю-
щей право его применять с 1 января 
2021 года.

В настоящее время ЕНВД является 
одним из самых востребованных режи-
мов налогообложения у малого бизне-
са. В целом по стране его применяют 
более двух миллионов налогоплатель-
щиков, а это треть от общего числа всех 
субъектов малого и среднего бизнеса. 
Система позволяет индивидуальным 

Инициаторы проекта областного 
закона Михаил Коломыцев, Алек-
сандр Русских (оба – «Единая Россия») 
и Юрий Голиков (ЛДПР) предлагают 
внести изменения в статью 10 област-
ного закона «Об отдельных вопро-
сах организации и проведения капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ленинградской 
области» для приведения его в соот-
ветствие с изменениями в федераль-
ном законодательстве.

Так, в статью 189 Жилищного 
кодекса Российской Федерации вне-
сено изменение, устраняющее ранее 
существовавший правовой пробел. 
А именно: со 2 декабря 2019 года вос-
становлена норма о месячном сроке, 
в течение которого орган местного 
самоуправления обязан принять ре-
шение о проведении капитального ре-
монта в многоквартирном доме (МКД) 
в случае, если собственники помеще-
ний, формирующие фонд капремон-
та на счете регоператора, не приняли 
решение о проведении капремонта 
общего имущества. При этом органы 
МСУ должны уведомить собствен-

предпринимателям самостоятельно 
вести бухгалтерский учет, планиро-
вать свои издержки и совмещать ЕНВД 
с другими режимами налогообложения 
без потерь и рисков.

По словам вице-спикера ЗакСа 
Ленобласти Николая Пустотина, 
об этой инициативе просили сами 
индивидуальные предприниматели 
и муниципалитеты, также вопрос 

ников помещений в таком доме 
о принятом решении, в том числе 
с использованием государственной 
информационной системы жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Установление определенного сро-
ка для принятия решения направлено 

обсуждался с комитетом по разви-
тию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка. «В сложных 
экономических условиях сохранение 
ЕНВД – это не только мера поддержки 
малого бизнеса, стимул к его разви-
тию, но и одновременно стабильный 
источник налоговых доходов для му-
ниципальных бюджетов», – отметил 
депутат.

на более эффективную реализацию 
региональных программ капитального 
ремонта и (или) краткосрочных пла-
нов их реализации, а также позволит 
МКД проводить своевременный ка-
питальный ремонт общего имущества, 
не допуская их перехода в категорию 
ветхих домов.

На основании этого инициаторы 
предлагают законопроектом внести со-
ответствующие изменения в действую-
щий областной закон.

С учетом того, что во втором чте-
нии поправок к законопроекту не по-
ступило, его приняли в третьем чтении.
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Льготы по патенту – 
индивидуальным предпринимателям
29 апреля депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области приняли изменения в областной закон «О патентной 
системе налогообложения на территории Ленинградской обла-
сти», предусматривающие дополнительные региональные меры 
поддержки индивидуальным предпринимателям в условиях панде-
мии коронавируса.

Законопроектом вводится новая 
статья 1.5, которая устанавливает 12 
видов предпринимательской деятельно-
сти, в том числе с учетом перечня отрас-
лей экономики, в наибольшей степени 
пострадавших от ухудшения ситуации 
в связи с распространением коронави-
русной инфекции. Для них на период 
2020 года снижен потенциально воз-
можный к получению предпринимате-
лем годовой доход со 100-300 тысяч ру-
блей до 50 тысяч рублей, при этом сам 
налог составит 250 рублей в месяц.

Льгота затронет тех, кто оказыва-
ет парикмахерские и экскурсионные 
услуги, услуги по химической чистке, 
ремонту компьютеров, репетиторству, 
присмотру и уходу за детьми, физкуль-
туре и спорту, прокату. Сюда же войдут 
услуги бань, душевых, соляриев и роз-
ничная торговля.

В целях снижения налоговой на-
грузки для трех районов (Бокситогор-
ского, Волховского и Сланцевского) 
дополнительно вводится понижаю-
щий коэффициент в связи с регуляр-
ным снижением экономически актив-
ного населения.

Также областной закон приводится 
в соответствие с Налоговым кодексом 
Российской Федерации. В частности, 
уточняются параметры установления 
размера потенциально возможного 
к получению индивидуальным пред-
принимателем годового дохода в зави-
симости от: единицы средней числен-
ности наемных работников; единицы 
объекта стационарной (нестационар-
ной) торговой сети, единицы авто-
транспортных средств; квадратного 
метра площади сдаваемых в аренду 
помещений, земельных участков (в 
настоящее время предусмотрено пра-
во устанавливать потенциальный 
доход в зависимости от численности 
наемных работников и от количества 
транспортных средств).

«Льготы распространяются только 
на индивидуальных предпринимате-
лей, которые пользуются патентной си-
стемой налогообложения, в Ленобласти 
таковых сегодня 2 тысячи. Это очень 
актуально в связи с отменой ЕНВД 
с 2021 года – ожидаем, что многие пред-
приниматели перейдут на эту систему 
как хорошую альтернативу ЕНВД. Если 
до сих пор размер патента по этим 
видам деятельности в зависимости 
от численности работников составлял 
от двух до пяти тысяч рублей, теперь 
он составит символическую сумму 
в 250 рублей в месяц без учета понижа-
ющего коэффициента. Коэффициент 

действует везде, кроме Всеволожского, 
Выборгского и Гатчинского районов», 
– пояснила председатель областного 
комитета по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительского рынка 
Светлана Нерушай.

На вопрос Олега Зевакова («Еди-
ная Россия»), что будет с теми пред-
приниматели, которые уже приобрели 
патент, Светлана Нерушай отметила, 
что вопрос перерасчета прорабатыва-
ется с налоговой службой, ответ будет 
дан в ближайшее время.

Депутат Вадим Малык («Единая 
Россия») спросил, как будут в данном 
случае компенсироваться выпадающие 
доходы муниципалитетов. Пока слож-
но оценить объем выпадающих дохо-
дов по патентам, отметила Светлана 
Нерушай, но в настоящее время идет 
мониторинг по выпадающим доходам 
совместно с муниципалами по всем ви-
дам налогов.

Парламентарии интересовались 
мерами поддержки в условиях корона-
вируса частных медицинских учреж-

дений (Арчил Лобжанидзе, «Единая 
Россия») и туристического бизнеса 
(Николай Кузьмин, КПРФ). Медицин-
ские учреждения работают в основном 
на упрощенке, они будут включены 
в законопроект о поддержке УСН. Тур-
бюро вошли в закон об УСН, принятый 
областным парламентом 10 апреля. 
Кроме того, индивидуальные предпри-
ниматели, временно не получающие до-
ход, могут получить соцвыплату в раз-
мере 7 тысяч рублей единовременно и 5 
тысяч рублей на каждого ребенка.

Отвечая на вопрос Павла Воро-
бьева («Единая Россия») о выделении 
субсидий для малого и среднего пред-
принимательства, глава ведомства 
сообщила, что такая работа ведется, 
комитет принимает заявки на 7 видов 
субсидий, кроме того, в разработке ко-
митета новый вид субсидий – для тор-
говли и общественного питания.

По рекомендации профильной по-
стоянной комиссии по бюджету и на-
логам законопроект принят в первом 
и третьем чтениях.

НОВОСТИ

Помочь увеличить свой земельный 
участок по льготной цене
Соответствующее обращение 29 апреля парламентарии Ленобла-
сти решили направить главе региона  А.Ю. Дрозденко.

Оно касается возможности умень-
шения размера платы за увеличение 
площади земельных участков, нахо-
дящихся в собственности граждан 
и предназначенных для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, индивидуального 
жилищного строительства, в результа-
те перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Ленинград-
ской области, земель или земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Ленин-
градской области.

Поводом для подготовки обраще-
ния его инициатором Михаилом Ко-
ломыцевым («Единая Россия») стали 
частые обращения граждан по вопросу 
уменьшения размера платы за увеличе-
ние площади земельного участка.

Положениями Земельного кодек-
са РФ предусмотрена возможность 
перераспределения земель, земель-
ных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, 
находящихся в собственности граждан 
и предназначенных для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, индивидуального 
жилищного строительства.

Увеличение площади земельного 
участка, находящегося в частной соб-
ственности, в результате его перерас-
пределения с землями, находящимися 
в государственной или муниципаль-
ной собственности, осуществляется 
за плату (п. 5 ст. 39.28 Земельного ко-
декса РФ).

Размер платы за увеличение пло-
щади такого земельного участка опре-
деляется в соответствии Порядком, 
утвержденным постановлением Пра-
вительства Ленинградской области 
от 26.08.2015 № 335.

Согласно указанным положениям 
Порядка размер платы за увеличение 
площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения рас-
считывается исходя из полной када-
стровой стоимости.

При указанном размере платы 
за увеличение площади земельного 
участка, а именно, исходя из полной 
кадастровой стоимости земельного 
участка, многие граждане, в том числе 
пенсионеры, не имеют финансовой воз-
можности оформлять прирезки земли, 
которые итак фактически ими исполь-
зуются, в связи с чем процедура пере-
распределения земельных участков 
остается невостребованной, что в свою 
очередь ведет к тому, что такие земли 
остаются не вовлеченными в оборот.

Михаил Коломыцев считает, 
что снижение размера платы при пере-
распределении таких земельных участ-
ков сможет повысить спрос граждан 
на их перераспределение. В результате 
этого может повыситься наполняе-
мость местных бюджетов за счет ко-
личества заинтересованных граждан, 
готовых заплатить меньшие суммы 
за увеличение площади земли. Кроме 
того, с оформленных путем перерас-
пределения земельных участков необ-
ходимо будет платить земельный налог, 
за счет которого в дальнейшем также 
будут пополняться местные бюджеты. 

Определение размера платы за уве-
личение площади земельного участ-
ка, исходя не из полной кадастровой 
стоимости, а из определенного (кон-
кретного) процента от кадастровой 
стоимости предусмотрено как на феде-
ральном уровне, так и во многих дру-
гих субъектах РФ.

Так, в Санкт-Петербурге пред-
усмотрена плата за площадь, на кото-

рую увеличивается земельный участок 
в размере 100% от кадастровой стои-
мости. Однако исключением являются 
участки под индивидуальными жилы-
ми домами, дачными домами и участ-
ки, используемые для ведения садо-
водства, для них установлен льготный 
корректирующий коэффициент, на ос-
новании которого плата составляет 50 
процентов от кадастровой стоимости.

Некоторыми субъектами РФ так-
же предусматривается уменьшенный 
процент от кадастровой стоимости 
земельного участка за увеличение пло-
щади земельного участка для льготных 
категорий граждан. Например, в Че-
лябинской области плата за площадь, 
на которую увеличивается земельный 
участок, определяется в размере 30% 
от кадастровой стоимости, а для мно-
годетных семей; инвалидов I, II и III 
групп и семей, имеющих в своем со-
ставе детей-инвалидов; пенсионеров, 
получающих пенсию в порядке, уста-
новленном пенсионным законода-
тельством, размер платы определяется 
как 10 процентов кадастровой стоимо-
сти земельного участка.

Учитывая все это, в целях вовлече-
ния в оборот участков земли и повы-
шению пополняемости местных бюд-
жетов, в том числе и за счет земельного 
налога, Михаил Коломыцев и пред-
ложил обратиться к Губернатору Ле-
нобласти с просьбой рассмотреть воз-
можность уменьшения размера платы 
за увеличение площади земельных 
участков.
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Победители конкурса МСУ: 
награждение на «дистанционке»
Подведены итоги ежегодного регионального конкурса на лучшую 
организацию работы представительных  органов МСУ  за 2019 год. 
В этом году из-за мер, принимаемых в связи с пандемией корона-
вируса, награждение победителей проходит заочно.

Шестой год подряд конкурс про-
водится в два этапа. Первый этап 
– муниципальный: проводился орга-
нами местного самоуправления муни-
ципальных районов Ленинградской об-
ласти среди представительных органов 
муниципальных образований город-
ских и сельских поселений, входящих 
в состав соответствующих муници-
пальных районов.

В первом этапе конкурса (муници-
пальном) в этом году приняло участие 
32 муниципальных образований Ле-
нинградской области (в прошлом году 
было 30 участников). Второй этап – об-
ластной: проводился Законодательным 
собранием Ленинградской области сре-
ди победителей первого этапа конкурса 
и представительных органов местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов, городского округа.

Всего же в этом году в конкурсе 
приняло участие 40 муниципальных 
образований Ленинградской области 
(в прошлом году 41), из них 8 муни-
ципальных районов и городской округ 
Ленинградской области.

Впервые в этом году участвова-
ли в конкурсе следующие городские 
и сельские поселения: Большекол-
панское сельское поселение Гатчин-

ского района, Потанинское сельское 
поселение Волховского района, Неж-
новское сельское поселение Кинги-
сеппского района.

Наибольшую долю участия сель-
ских и городских муниципальных 
образований в конкурсе можно отме-
тить в следующих районах: Лодейно-
польском – 50 % (из 6 муниципальных 
образований приняло участие 3); Кин-
гисеппском – 42% (из 12 муниципаль-
ных образований приняло участие 5); 
Подпорожском – 40% (из 5 муници-
пальных образований приняло уча-
стие 2); Всеволожском – 25% (из 20 
муниципальных образований приня-
ло участие 5); Выборгском – 25% (из 
12 муниципальных образований при-
няло участие 3).

Итоги ежегодного конкурса 
на лучшую организацию работы пред-
ставительных органов местного само-
управления Ленинградской области 
по итогам 2019 года были утверждены 
депутатами на очередном заседании 29 
апреля. Места распределились следую-
щим образом:

В номинации «Представительный 
орган муниципального района с чис-
ленностью населения свыше 75 тысяч 
человек»: 1-е место – Тосненский рай-

он, 2-е место – Кингисеппский район, 
3-е место – Всеволожский район. В но-
минации «Представительный орган 
муниципального района с численно-
стью населения до 75 тысяч человек»: 
1-е место – Приозерский район; 2-е 
место – Волосовский район; 3-е ме-
сто – Лодейнопольский район. В но-
минации «Представительный орган 
городского поселения с численностью 
населения свыше 20 тысяч человек, 
городского округа»: 1-е место – Сосно-
вый Бор; 2-е место – Тосно; 3-е место 
– Сертолово. В номинации «Предста-
вительный орган городского поселе-
ния с численностью населения от 10 
тысяч человек до 20 тысяч»: 1-е место 
– Подпорожье; 2-е место – Ивангород; 
3-е место – Волосово. В номинации 
«Представительный орган городского 
поселения с численностью населения 
до 10 тысяч человек»:

1-е место – Таицы (Гатчинский 
район); 2-е место – Любань (Тоснен-
ский район); 3-е место – Свирьстрой 
(Лодейнопольский район). В номина-
ции «Представительный орган сель-
ского поселения с численностью на-
селения свыше 5 тысяч человек»: 1-е 
место – Первомайское поселение Вы-
боргского района; 2-е место – Романов-
ское поселение Всеволожского района; 
3-е место – Большеколпанское поселе-
ние Гатчинского района. В номинации 
«Представительный орган сельского 
поселения с численностью населения 
до 5 тысяч человек»:

1-е место – Винницкое поселение 
Подпорожского района; 2-е место – 
Алёховщинское поселение Лодейно-
польского района; 3-е место – Пашское 
поселение Волховского района.

НОВОСТИ

власти Ленинградской области, упол-
номоченным в области охраны атмос-
ферного воздуха, в случае, если на тер-
риториях поселения, городского округа 
Ленинградской области проведены сво-
дные расчеты загрязнения атмосфер-
ного воздуха, устанавливается органом 
исполнительной власти Ленинградской 
области, уполномоченным в области 
охраны атмосферного воздуха.

Таким образом, порядок согла-
сования проекта генерального плана 
в случае, регламентированном Градо-
строительным кодексом РФ, предла-
гается отнести к полномочиям органа, 
осуществляющего такое согласование, 
а именно, к полномочиям комитета 
по природным ресурсам Ленинград-
ской области.

Кроме того, законопроектом 
предусмотрено уточнение перечня 
нормативных правовых актов, ре-
гулирующих установление состава 
и порядка подготовки документов 
территориального планирования му-
ниципальных образований, порядка 
подготовки изменений и внесения их 
в такие документы на территории Ле-
нинградской области.

Законопроект приняли сразу в пер-
вом и третьем чтениях.

Уточнены полномочия в сфере 
охраны загрязнения воздуха
29 апреля на очередном пленарном заседании депутаты Ленобла-
сти приняли изменения в областной закон «Об отдельных вопро-
сах осуществления градостроительной деятельности на террито-
рии Ленинградской области».

Своим законопроектом инициа-
тор Андрей Лебедев (лидер фракции 
ЛДПР) уточнил некоторые положения 
областного закона от 14 декабря 2011 
года № 108-оз «Об отдельных вопросах 
осуществления градостроительной де-
ятельности на территории Ленинград-
ской области» в соответствии с феде-
ральным законодательством.

Так, согласно Федеральному зако-
ну от 26 июля 2019 года № 195-ФЗ «О 
проведении эксперимента по квоти-
рованию выбросов загрязняющих ве-
ществ и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в части снижения загряз-
нения атмосферного воздуха» с 1 ноя-
бря 2019 года органы государственной 
власти субъектов РФ вправе органи-
зовать проведение сводных расчетов 
загрязнениях атмосферного воздуха, 
включая их актуализацию, на терри-
тории населенного пункта или его ча-
сти, на которой расположены объекты, 
оказывающие негативное воздействие 
на окружающую среду, и иные объекты, 
влияющие на качество атмосферного 
воздуха на территории соответствую-
щего субъекта Российской Федерации. 
Проведение указанных сводных расче-
тов возможно в случаях превышения 
гигиенических нормативов качества 
атмосферного воздуха на территории 
населенного пункта или его части в це-
лях сокращения или исключения вы-
бросов загрязняющих веществ, а также 
в иных случаях для предотвращения 
такого превышения.

Кроме того, в связи с внесенными 
изменениями в статью 25 Градостро-
ительного кодекса РФ в случае, если 
на территориях поселения, городско-
го округа проведены сводные расчеты 
загрязнения атмосферного воздуха, 

на орган исполнительной власти субъ-
екта РФ, уполномоченный в области 
охраны атмосферного воздуха, возла-
гается полномочие по согласованию 
проекта генерального плана в порядке, 
установленном субъектом РФ.

В правоприменительных целях за-
конопроектом предлагается дополнить 
действующий областной закон новой 
статьей и определить в ней, что поря-
док согласования проекта генераль-
ного плана с органом исполнительной 
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Поддержка НКО обеспечит 
их полноценную работу

Совет предпринимателей предлагает 
помощь малому и среднему бизнесу

В Ленобласти продолжается разработка системы мер, позволяю-
щих некоммерческим организациям выдержать непростой пери-
од COVID-19. Об этом 30 апреля шла речь на заседании Совета 
представителей НКО при Законодательном собрании Ленинград-
ской области.

Малому и среднему бизнесу регион предлагает виды помо-
щи, которые действительно эффективны и осуществимы. При 
этом условия, продиктованные COVID-19, предполагают работу 
с обязательным соблюдением определённых мер безопасности. 
Эти важные темы стали главными на заседании Консультатив-
ного совета предпринимателей при Законодательном собрании 
Ленинградской области.

«Сегодня особенно важно нала-
дить чёткое взаимодействие между 
региональной властью и социально 
ориентированными некоммерчески-
ми организациями. Поэтому внима-
тельно обсуждаем каждое из направ-
лений поддержки, думаем над тем, 
что ещё необходимо сделать», – отме-
тила на заседании консультант отдела 
социальных коммуникаций комите-
та по печати Ленинградской области 
Александра Мазник.

О волонтёрском движении на-
помнил начальник отдела по моло-
дёжной политике комитета по моло-
дежной политике Василий Петряев. 
«Добровольных помощников насе-
ления – волонтёров – становится всё 
больше, и среди самых активных – 
представители некоммерческих орга-
низаций», – подчеркнул он.

Действительно, в условиях панде-
мии COVID-19 волонтёры, которые 
входят в Совет НКО при Законодатель-
ном собрании Ленинградской обла-
сти, объединялись для помощи людям 
из групп риска, не покидающих свои 
дома, но понятно, что им тоже не обой-
тись без поддержки.

«Сейчас общественные органи-
зации, ребята из нашего Совета НКО 

В первый раз заседание проходило 
в дистанционном режиме, и его участ-
ники, помимо мер и способов поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, обсудили 
важные для противодействия распро-
странению COVID-19 меры и способы 
безопасности.

«Хорошо, когда есть поддерж-
ка и поводы для оптимизма. Времена 
непростые, и будущее зависит от нас 
с вами, – отметил ответственный се-
кретарь Консультативного совета 
предпринимателей при Законодатель-
ном собрании Ленинградской области 
Сергей Коняев. – В свою очередь, ре-
гиональные и федеральные власти под-
готовили целую систему мер помощи 
бизнесу и рассматривают возможности 
её расширения».

«Законотворческие инициативы, 
предполагающие поддержку бизнеса, 
должны иметь четкое экономическое 
и социальное обоснование», – считает 
председатель Консультативного сове-
та предпринимателей при областном 
парламенте Алексей Пономарев. – 
На мой взгляд, основное сейчас – это 
продление налоговых режимов, в част-
ности, единого налога на вменённый 
доход – ЕНВД».

Алексей Пономарев рассказал 
на заседании о рекомендациях Ро-
спотребнадзора. «Медицинские ма-
ски и такое обязательное требование, 
как отключение общеобменных систем 
вентиляции и кондиционирования – 
очень важные требования, которые 
необходимо выполнять, – сказал он. – 
Недопустимо игнорировать жизненно 
важные меры».

Более 30 предложений подготовил 
к заседанию рабочей группы по сни-
жению издержек бизнеса специальной 
Комиссии Госдумы РФ по вопросам 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства глава Ленинград-
ской ТПП Игорь Муравьёв. Среди 
них: поддержка самозанятых граждан 
и НКО, продление режима ЕНВД, при-

помогают людям по велению сердца, 
без всякого финансирования и госу-
дарственной поддержки, – напоминает 
ответственный секретарь Совета НКО, 
депутат ЗакСа Ленобласти Валерия 
Коваленко. – Поэтому мы с Иваном 
Хабаровым – председателем посто-
янной комиссии по государственному 
устройству, международным, межпар-
ламентским и общественным связям 
и областной Общественной палатой 
направили письмо на имя заместителя 
председателя Правительства Ленин-
градской области – председателя коми-
тета экономического развития и инве-
стиционной деятельности Дмитрия 
Ялова о необходимости приравнять 
НКО к малому бизнесу. Это позволит 
им получать льготы и субсидии». Депу-
тат считает, что надо решить проблему 
таких организаций и с размером плате-
жей по арендной плате.

В письме, адресованном Дмитрию 
Ялову, в частности, говорится о том, 
что в первоочередном порядке необ-
ходимо рассмотреть следующие пред-
ложения:

- приравнять НКО к малому биз-
несу и предоставить все те же меры 
господдержки, что и коммерческим ор-
ганизациям;

- предусмотреть снижение, отсроч-
ку или отмену на определенный период 
арендной платы в том случае, если по-
мещения находятся в собственности 
Правительства Ленинградской области;

- разработать рекомендации муни-
ципальным районам снизить или от-
менить арендную плату за помещения, 
арендованные НКО у муниципалитета;

- предоставить субсидии на уплату 
коммунальных платежей за апрель-май 
текущего года;

- упростить конкурсные процеду-
ры на получение гранта в части нали-
чия долгов у НКО по налогам;

- приостановить запланированные 
проверки по предоставленным субси-
диям/грантам до конца года;

- провести коррекцию планов вы-
полнения работ по предоставленным 
грантам и субсидиям в 2020 году;

- разработать возможность пре-
доставления субсидий на текущую 
деятельность тем НКО, которые ведут 
активную деятельность в сфере бла-
готворительности, поддержки людей 
с ограниченными возможностями, 
приютам для животных, организаци-
ям, предоставляющим услуги по реаби-
литации детей и взрослых.

«Дистанционный формат обще-
ния не мешает выстраивать работу 
таким образом, чтобы не оставался 
без ответа ни один вопрос, – отмечает 
начальник отдела межрегионально-
го, международного сотрудничества 
и взаимодействия с общественными 
организациями областного парламен-
та Татьяна Толстова. – Понимаем, 
что НКО нужна поддержка для того, 
чтобы они, в свою очередь, в полную 
силу могли помогать населению Ле-
нинградской области».

остановка введения системы обяза-
тельной маркировки различных групп 
товаров, в частности, средств инди-
видуальной защиты. «Хорошо, когда 
параллельно с федеральными рабо-
тают региональные меры поддержки, 
– считает он. – например, снижение 
налога на имущество для арендодате-
лей на сумму скидки, предоставлен-
ную арендаторам, но не менее 50% 
ежемесячного платежа. При этом, если 
сумма скидки больше налога на иму-
щество, то уменьшать можно и в по-
следующие четыре года».

Он напомнил, что пострадавший 
из-за COVID-19 предприниматель 
может получить обещанный МРОТ 
на каждого работника за апрель и май 
только при условии, что подтвердит 
отсутствие задолженности по налогам 

и сборам, не превышающей 3 тысячи 
рублей.

Председатель комиссии 
по поддержке предприятий микро-
бизнеса, малого бизнеса и индивиду-
альных предпринимателей Консуль-
тативного совета Лариса Кириченко 
предложила вынести на рассмотрение 
профильной комиссии Законодатель-
ного собрания Ленобласти вопрос 
о снижении ставки земельного налога 
вдвое (с 1,5% до 0,7%).

Председатель комиссии по моло-
дёжному предпринимательству Совета 
Денис Поничев представил на заседа-
нии информацию об отмене для всех 
субъектов МСП платы за аренду госу-
дарственного и муниципального иму-
щества на дни, объявленные нерабо-
чими (предусмотрена 50-процентная 
скидка после отмены ограничений).

«Мы вместе в это непростое время, 
перешли на новый формат работы. Вы 
молодцы, многие из вас – доброволь-
цы и волонтёры, поддерживают лю-
дей, а мы со своей стороны работаем 
для того, чтобы с максимальной эффек-
тивностью поддерживать вас», – отме-
тила начальник отдела межрегиональ-
ного, международного сотрудничества 
и взаимодействия с общественными 
организациями аппарата Законода-
тельного собрания Ленинградской об-
ласти Татьяна Толстова.

НОВОСТИ НОВОСТИ
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Внесены изменения в закон 
«Об административных 
правонарушениях»

За неудовлетворительный вид 
фасадов будут штрафовать

Депутаты Ленобласти 
просят включить средства 
компенсационного фонда в Фонд 
защиты дольщиков

27 мая на очередном заседании Законодательного собра-
ния Ленобласти депутаты внесли изменения в областной за-
кон № 47-оз «Об административных правонарушениях» по 
вопросам об обращении с животными без владельцев на 
территории Ленобласти.

Административную ответственность за нарушение установлен-
ных органами МСУ требований к размещению, внешнему виду 
и содержанию информационных конструкций, ввели областные 
парламентарии.

Соответствующее обращение к Председателю Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В.В. Володину было принято 27 мая на очередном пленарном засе-
дании парламента Ленобласти.

Принятие сразу двух законов о вне-
сении изменений в 47-оз обусловлено 
необходимостью приведения его в со-
ответствие с федеральным законода-
тельством, а также в связи с принятием 
23 декабря 2019 года областного закона 
№ 109-оз «Об обращении с животными 
без владельцев на территории Ленин-
градской области».

Так, в частности, Федеральным за-
коном от 27 декабря 2019 года № 447-
ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершен-
ствования осуществления федераль-
ного государственного ветеринарно-
го надзора» органы исполнительной 
власти субъектов Российской Феде-
рации исключены из системы госу-
дарственного ветеринарного надзора. 
Тогда как ранее именно они отвечали 
за составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях. Теперь 
же государственный ветеринарный 
надзор осуществляется исключитель-
но федеральными органами исполни-
тельной власти.

Вместе с тем, к полномочиям орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации теперь отнесе-
но осуществление государственного 
надзора в области обращения с живот-
ными согласно Федеральному закону 

Инициатором законопроекта вы-
ступил депутат Михаил Коломыцев 
(«Единая Россия»), он предложил вне-
сти соответствующие изменения в об-
ластной закон «Об административных 
правонарушениях». 

Законопроект предусматривает 
административную ответственность 
за нарушение установленных органа-
ми местного самоуправления требо-
ваний к размещению, внешнему виду 
и содержанию информационных кон-
струкций. Полномочиями по состав-
лению протоколов об администра-
тивных правонарушениях наделяются 
должностные лица органов местного 
самоуправления, в том числе являю-

Инициаторы обращения депутаты 
Николай Пустотин («Единая Россия») 
и Андрей Лебедев (ЛДПР) отмечают, 
что на рассмотрении в Госдуме РФ на-
ходится проект федерального закона 
№ 841216-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об участии 
в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации». Он принят в первом чтении 
13 декабря 2019 года и в настоящее вре-
мя находится на стадии рассмотрения 
во втором чтении. Поскольку законо-
проект отнесен к предмету ведения 
Российской Федерации, он не направ-
лялся в органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции для представления ими отзывов 
на указанный законопроект.

В настоящее время в соответствии 
с положениями Федерального зако-
на № 218-ФЗ «О публично-правовой 
компании по защите прав граждан – 
участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» на финанси-
рование мероприятий по завершению 
строительства многоквартирных до-
мов и (или) жилых домов блокиро-
ванной застройки, состоящих из трех 
и более блоков, и имущества, в слу-
чае привлечения застройщиками де-

от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

щиеся членами административных 
комиссий. 

К информационным конструк-
циям относятся вывески, указате-
ли, информационные знаки и щиты, 
располагающиеся на стенах зданий, 
не подпадающие под понятие реклам-
ных конструкций. 

По мнению инициаторов попра-
вок к законопроекту если не ввести 
штрафы по данному вопросу, у граж-
дан и юридических лиц остается воз-
можность игнорировать правила 
благоустройства в части размещения 
информационных конструкций, а так-
же требования по их внешнему виду 
и содержанию. Что, как считает Миха-

Также изменения коснулись смены 
терминологии, теперь вместо «безнад-
зорных животных» в законе фигуриру-
ют «животные без владельцев».

ил Коломыцев, вредит комфорту мест-
ных жителей и ухудшает эстетическое 
состояние территорий муниципальных 
образований. 

Соответствующие изменения уже 
были внесены в правила благоустрой-
ства некоторых муниципальных обра-
зований Ленинградской области, та-
ких, как Заневское городское поселение 
Всеволожского района и город Гатчина. 

Административные штрафы за на-
рушение требований к размещению ин-
формационных конструкций предло-
жено установить в размере от одной 
до двух тысяч рублей для граждан; 
для должностных лиц – от пяти до де-
сяти тысяч рублей; для юридических 
лиц – от десяти до двадцати тысяч ру-
блей. Нарушители требований к внеш-
нему виду и содержанию информа-
ционных конструкций заплатят чуть 
меньше: граждане – от пятьсот до тыся-
чи рублей; должностные лица – от трех 
до пяти тысяч рублей; юридические 
лица – от пяти до десяти тысяч рублей.

Законопроект был поддержан 
депутатами областного парламента 
во втором и третьем чтениях.

нежных средств участников долевого 
строительства, используются средства 
компенсационного фонда, формируе-
мого за счет обязательных отчислений 
(взносов) таких застройщиков.

Вышеуказанным законопроектом 
предусмотрен принципиально новый 
механизм правового регулирования. 
Так, вместо действующего в настоящее 
время принципа целевого использова-
ния средств компенсационного фонда 
предлагается осуществлять урегули-
рование обязательств застройщиков 
за счет имущества публично-право-
вой компании «Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого стро-
ительства», в том числе сформирован-
ного за счет имущественных взносов 
субъектов РФ, имеющих целевой ха-
рактер использования.

Вместе с тем, в настоящее время 
с учетом положений вышеназванного 
действующего законодательства о до-
левом строительстве ряд регионов за-
ключили соглашения с этим Фондом 
о предоставлении субсидии в виде 
имущественного взноса в имущество 
Фонда из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации.

В Ленинградской области на осно-
вании такого соглашения определен 
размер имущественного взноса Ленин-
градской области в имущество Фонда 
на 2019-2022 годы в размере 2,8 млрд 
руб.(в 2019 г. – 800 млн. руб., в 2020 г. 
– 500 млн. руб., в 2021 г. – 700 млн руб., 
в 2022 г. – 800 млн. руб.). Указанный 
размер сформирован исходя из опре-

деленных указанным соглашением 
пропорций софинансирования (49% – 
бюджет Российской Федерации и 51% 
– бюджет Ленинградской области), 
а также с учетом суммы средств ком-
пенсационного фонда, который сфор-
мирован за счет средств застройщиков, 
находящихся на территории Ленин-
градской области. Они включают стра-
ховые премии, полученные страхов-
щиками и застройщиками в порядке 
возврата от страховщиков по договору 
страхования гражданской ответствен-
ности застройщика за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по передаче жилого поме-
щения по договору участия в долевом 
строительстве. При этом общая сумма 
средств компенсационного фонда рав-
няется сумме, запланированной в двух 
указанных бюджетах.

Исходя из планируемых измене-
ний, предполагается, что средства ком-
пенсационного фонда будут приравне-
ны к средствам федерального бюджета. 
В свою очередь, это вызовет необходи-
мость увеличения средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, на-
правляемых на восстановление прав 
граждан, являющихся пострадавшими 
участниками долевого строительства.

Ленобласти для завершения стро-
ительства проблемных объектов в об-
ластном бюджете потребуется увели-
чение указанных средств почти в три 
раза, с запланированных 2,8 млрд руб. 
до 6,165 млрд. руб., что практически 
не представляется возможным.

Учитывая высокую социальную 
значимость законопроекта, депутаты 
просят об исключении в рамках вто-
рого чтения из проекта федерально-
го закона положений, направленных 
на упразднение принципа целевого ис-
пользования средств компенсационно-
го фонда и включение средств компен-
сационного фонда в состав имущества 
Фонда защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства.

НОВОСТИ НОВОСТИ
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Порядок перевода земель из одной 
категории в другую изменится
Соответствующие изменения в областной закон №51-оз «О пере-
воде земель или земельных участков из одной категории в другую 
в Ленинградской области» 27 мая приняли депутаты областного 
парламента.

Законопроект приводит областной 
закон №51-оз в соответствие с дей-
ствующим законодательством, а так-
же уточняет отдельные его положения 
в части обозначения структурных еди-
ниц статей областного закона и уточ-
няет ненормативный характер акта 
о переводе земель из одной категории 
в другую.

В целях исключения использова-
ния в нормах областного закона № 51-
оз различных терминов при описании 
одних и тех же решений, принимае-
мых Правительством Ленинградской 
области, в областном законе № 51-оз 
законопроектом предлагается слово 
«постановлением» заменить словами 
«нормативным правовым актом».

Законопроект не устанавливает 
новые и не изменяет ранее предусмо-

тренные обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, а также не уста-
навливает, не изменяет и не отменяет 
ранее установленную ответственность 
за нарушение нормативных правовых 
актов Ленинградской области.

Во втором чтении были приняты 
11 поправок уточняющего характера, 
внесенных депутатами Сергеем Ко-
няевым, Ильдаром Гилязовым и Ни-
колаем Пустотиным (все – «Единая 
Россия»). Поправки определили упол-
номоченный орган исполнительной 
власти Ленобласти и его полномочия. 
Так к нему относится орган, наделен-
ный полномочиями по приему и рас-
смотрению ходатайств о переводе зе-
мель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в дру-

гую и подготовке проектов правовых 
актов Правительства Ленинградской 
области о таком переводе (об отказе 
в переводе). Кроме того, он принимает 
решения об отнесении находящихся 
в государственной собственности зе-
мель или земельных участков в составе 
таких земель к определенной категории 
земель до разграничения государствен-
ной собственности на землю.

Также конкретизировано, что ос-
нованием для принятия Правитель-
ством Ленинградской области ре-
шения о переводе земель из одной 
категории в другую является ходатай-
ство заинтересованного лица о пере-
воде земель из одной категории в дру-
гую или его ходатайство о переводе 
земельных участков из состава земель 
одной категории в другую в уполномо-
ченный орган.

Кроме того, уточнена статья 
о содержании ходатайства о пере-
воде земель сельскохозяйственного 
назначения или земельных участков 
в составе таких земель в другую кате-
горию и о составе документов для та-
кого перевода.

С учетом этих поправок законо-
проект приняли во втором и третьем 
чтениях.

НОВОСТИ НОВОСТИ

Наказание за несанкционированный 
выезд и выход на лед станет строже

Семейные фермы смогут получать 
господдержку в том числе в области 
растениеводства

27 мая на очередном заседании депутаты Ленинградской области 
приняли в окончательном третьем чтении законопроект, в котором 
предложили увеличить административные штрафы за несанкцио-
нированный выезд и выход на лед, а также предусмотреть возмож-
ность применения такого наказания, как предупреждение.

27 мая на 61-м заседании Законодательного собрания 
Ленинградской области депутаты во втором и третьем 
чтениях приняли законопроект о наделении органов местного 
самоуправления отдельным государственным полномочием 
по формированию реестра получателей субсидий (гранта) 
на развитие семейных ферм, как в животноводстве, 
так и в растениеводстве.

Инициаторами проекта областно-
го закона стали депутаты Сергей Бе-
бенин, Ильдар Гилязов, Сергей Ко-
няев и Алексей Ломов (все – «Единая 
Россия»). Они предложили внести из-
менения в статьи 2.10 и 2.10-1 област-
ного закона «Об административных 
нарушениях».

Речь в данном случае идет о таких 
правонарушениях, как несанкциони-
рованные выход или выезд граждан 
на ледовое покрытие водных объектов. 
Согласно Правилам охраны жизни лю-
дей на водных объектах в Ленинград-
ской области выезд и стоянка на льду 
транспортных средств запрещается. 
За нарушение запрета предполагался 
штраф от двух до пяти тысяч рублей. 
Благодаря новым поправкам диапазон 
размера административного штрафа 
был расширен и составил сумму от по-
лутора до пяти тысяч рублей.

Что касается ответственности 
граждан за выход на лед, законодатели 
предложили предусмотреть возмож-
ность применения не штрафа, а пред-
упреждения. При этом размер адми-
нистративного наказания депутаты 
увеличили. Если прежде нарушителю 
грозил штраф от одной до двух тысяч 
рублей, то теперь прогулка по льду 
больнее ударит по карману: размер 
взыскания возрос до пяти тысяч.

Инициатором проекта област-
ного закона «О внесении изменений 
в областной закон «О наделении ор-
ганов местного самоуправления Ле-
нинградской области отдельными 
государственными полномочиями 
по поддержке сельскохозяйственно-
го производства» выступила депутат 
областного парламента Светлана По-
тапова («Единая Россия»). Внесение 
изменений в областной закон обуслов-
лено оптимизацией процедуры предо-
ставления грантов крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам.

Постановлением Правительства 
РФ от 30 ноября 2019 года № 1573 «О 
внесении изменений в Государствен-
ную программу развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия и признании утра-
тившими силу отдельных положений 
актов Правительства РФ» был внесен 
ряд изменений в госпрограмму, в том 
числе были установлены новые пра-
вила и условия предоставления кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам 

Инициаторы проекта областного 
закона полагают, что внесение данных 
изменений позволит обеспечить более 
объективный подход к наказанию тех, 

грантов на развитие семейной фер-
мы. В частности, с 1 января 2020 года 
семейные фермы могут получить го-
споддержку для реализации проектов 
в области растениеводства, а не только 
для развития семейных животноводче-
ских ферм. В связи с этим новый зако-
нопроект предлагает наделить органы 
местного самоуправления соответству-
ющими государственными полномочи-
ями по формированию реестра полу-

кто совершил правонарушение впер-
вые или повторно.

Проект закона был единогласно под-
держан депутатами в третьем чтении.

чателей субсидий (гранта) на развитие 
семейных ферм, в том числе семейных 
животноводческих ферм.

Предлагаемые меры направлены 
на поддержание и дальнейшее развитие 
малых форм хозяйствования, повысят 
заинтересованность населения в веде-
нии сельскохозяйственного производ-
ства, обеспечат увеличение занятости 
сельского населения, проживающего 
на территории Ленинградской области.
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Депутаты хотят решить жилищный 
вопрос бывших несовершеннолетних 
узников фашизма
Соответствующее обращение к Губернатору Ленинградской об-
ласти 27 мая было принято на пленарном заседании областного 
парламента.
Сутью обращения, инициатором которого выступил депутат Вадим 
Малык («Единая Россия»), является решение вопроса обеспече-
ния жильем бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

27 мая на очередном пленарном заседании парламента Леноб-
ласти депутаты приняли законопроект депутата Вадима Малыка 
(«Единая Россия») «О правовом информировании и правовом про-
свещении граждан на территории Ленинградской области».

Сейчас в соответствии с феде-
ральным законодательством бывшие 
несовершеннолетние узники фашизма 
имеют право на льготы и меры соци-
альной поддержки, предоставляемые 
инвалидам и участникам Великой От-
ечественной войны. Среди предостав-
ляемых им мер соцподдержки пред-
усмотрено обеспечение за счет средств 
федерального бюджета жильем инва-
лидов Великой Отечественной войны 
и участников Великой Отечественной 
войны из числа военнослужащих, 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий.

Однако из-за того, что в России 
отсутствует федеральный закон, опре-
деляющий правовой статус бывших не-
совершеннолетних узников фашизма 
и четкий перечень предоставляемых им 
мер социальной поддержки, на прак-
тике возникают проблемы в получе-
нии ими этих мер. Согласно позиции 
Верховного Суда РФ, приравнивание 
бывших несовершеннолетних узников 
фашизма к инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны не дает 
правовых оснований для обеспечения 
их жилым помещением за счет средств 

Законопроект направлен на обе-
спечение доступности правовой ин-
формации для населения, развитие 
системы правового просвещения и ин-
формирования граждан.

Как указывает депутат Вадим 
Малык, несмотря на уже принятые 
на федеральном уровне законодатель-
ные акты о бесплатной юридической 
помощи и правовом просвещении, 
действующая на сегодняшний день 
система федеральных нормативных 
правовых актов не совершенна: так 
в ней отсутствуют нормативные опре-
деления понятий правового инфор-
мирования и правового просвещения, 
в результате чего происходит их разно-
образное содержательное наполнение; 
кроме того отсутствует закрепление 
субъектов правового информирова-
ния и правового просвещения, их пол-
номочий, способов и порядка работы 
по правовому информированию и про-
свещению и др.

«Например, 35% многодетных се-
мей в стране не пользуются социаль-
ными льготами, предусмотренными 
для них законом, потому что об этом 
просто не знают. Об этом свидетель-
ствуют последние данные опроса Об-
щественной палаты, – подчеркнул 
депутат. – При этом самыми «неизвест-
ными» льготами оказались налоговые 
послабления на транспорт и землю, 
путевки в оздоровительные лагеря 
и подарки для детей из многодетных 
семей. Слабую осведомленность росси-
яне продемонстрировали и в вопросе 
обеспечения специальным пособием 
детей родителей-инвалидов – о нем 
не знали 53% таких семей. И одной 
из главных причин неэффективности 
льгот многодетным семьям в нашей 
стране является недостаток просвеще-
ния по этому вопросу. Такое положение 
дел должно было измениться с распро-
странением многофункциональных 
центров (МФЦ), однако их сотрудники 
по-прежнему не имеют достаточной 
квалификации для того, чтобы кон-
сультировать граждан».

Новый законопроект должен будет 

федерального бюджета во внеочеред-
ном порядке в рамках Указа Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов», поскольку 
на данную категорию лиц его действие 
не распространяется.

Таким образом, в настоящее вре-
мя решение вопроса по обеспечению 
жильем бывших несовершеннолетних 
узников фашизма возможно только 
в рамках реализации регионами РФ 
полномочий, в соответствии с которы-
ми они вправе устанавливать за счет 
средств своего бюджета дополнитель-
ные меры социальной поддержки и со-
циальной помощи для отдельных кате-
горий граждан. 

В обращении отмечено, что по ин-
формации комитета по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Ленинградской 
области, по состоянию на 1 февраля 
2020 года из 16-ти проживающих в Ле-
нинградской области бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма, состо-
ящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, ни один не обе-
спечен жилым помещением.

Учитывая вышеизложенное, 
а также тот факт, что для бывших не-
совершеннолетних узников фашизма 
Великая Отечественная война стала тя-
желым испытанием, причинив им не-
восполнимые моральные и физические 
потери (за годы Второй мировой войны 
сотни тысяч детей были замучены в фа-
шистских концлагерях, прошли прину-
дительное донорство и рабский дет-
ский труд), в обращении предлагается 
рассмотреть вопрос об обеспечении 
указанной категории граждан жилыми 
помещениями, и в случае необходимо-
сти внести соответствующие измене-
ния в региональное законодательство.

После принятия обращения депу-
татами ЗакСа Вадим Малык зачитал 
Благодарственное письмо от Председа-
теля Кировской районной организации 
Ленинградского регионального отде-
ления Общероссийской общественной 
организации «Российский союз быв-
ших малолетних узников фашистских 
концлагерей» Людмилы Панковой.

В нем она выражает огромную 
благодарность ему, как основному 
инициатору законов, направленных 
на социальную поддержку бывших 
малолетних узников фашистских кон-
цлагерей, и депутатам Законодатель-
ного собрания Ленинградской области, 
которые поддержали эти инициативы 
и проводят работу в этом направлении.

Она поблагодарила депутатов 
за то, что они продолжают на феде-
ральном уровне работу по решению 
вопроса об установлении им правового 
статуса ветеранов ВОВ, несмотря на от-
рицательные заключения федеральных 
органов власти. Особая благодарность 
– за принятие решений о социальной 
поддержке малолетних узников на ре-
гиональном уровне.

«Льгота по транспортному налогу, 
бесплатное получение копий техпа-
спортов и оценочной документации 
– пусть и не самые главные меры со-
цподдержки, но для нас – значимые, 
– говорится в письме. – Они говорят 
о проявлении вашего внимания и забо-
ты, в которых мы так нуждаемся.

Мы надеемся, что и Обращение 
к Губернатору Ленинградской обла-
сти Александру Юрьевичу Дрозденко 
по поводу обеспечения нас жильем 
даст свои результаты, и этот вопрос бу-
дет решен на регионально уровне.

Нам жить осталось совсем недолго, 
и мы хотим этот остаток жизни про-
жить достойно и быть уверены, что па-
мять о наших страданиях в фашистских 
застенках останется в ваших сердцах».

восполнить существующие пробелы 
и определить основные цели, принци-
пы, задачи, способы и порядок пра-
вового информирования и правового 
просвещения граждан, полномочия ор-
ганов государственной власти Ленин-
градской области в этой сфере.

В перечень субъектов правового 
информирования и правового про-
свещения граждан в документе вклю-
чены органы государственной власти 
Ленинградской области и подведом-
ственные им государственные учреж-
дения, иные государственные органы 
Ленинградской области. Дополнитель-
но законопроектом разграничены 
полномочия в сфере правового ин-
формирования и правового просве-
щения граждан между Заксобранием, 
Губернатором, Правительством Ле-
нинградской области и уполномочен-
ными органами исполнительной вла-
сти Ленинградской области.

В целом реализация настоящего за-
конопроекта позволит привлечь, кроме 
органов исполнительной власти Ле-
нинградской области и подведомствен-
ных им государственных учреждений, 
к осуществлению правового инфор-
мирования и правового просвещения 
граждан и другие государственные ор-
ганы Ленинградской области, а также 

Принят закон о правовом 
просвещении

установить единые требования к осу-
ществлению этой деятельности.

Напомним, что после принятия за-
конопроекта в первом чтении в декабре 
прошлого года, когда была утверждена 
его концепция, была создана рабочая 
группа по его доработке с участием де-
путатов и представителей областного 
Правительства и Прокуратуры. Вадим 
Малык, как инициатор законопроекта, 
ее и возглавил. От депутатского кор-
пуса в нее также вошли Олег Петров 
(«Единая Россия»), Регина Илларио-
нова (КПРФ) и Александр Перминов 
(«Справедливая Россия»).

Результатом совместной работы 
рабочей группы стала подготовка 16-ти 
поправок, которые были приняты се-
годня на пленарном заседании в рамках 
второго чтения. Большинство из них – 
уточняющего характера. После приня-
тия поправок во втором чтении, зако-
нопроект приняли и в третьем.

Принятие такого закона, по мнению 
Олега Петрова, позволит уменьшить 
количество жалоб от граждан. «От не-
знания и правовой неграмотности люди 
куда только их не пишут. Между тем, 
большинство вопросов, как показыва-
ет практика, должны решать органы 
местного самоуправления на местах», 
– подчеркнул депутат. С ним согласи-
лась и Регина Илларионова, подчер-
кнув, что из-за того, что люди, не зная, 
куда обратиться, посылают свои письма 
сразу губернатору или в комитеты об-
ластного Правительства, им приходят 
по сути одни отписки.

«Люди должны знать о своих пра-
вах и обязанностях, а также – куда 
им обратиться со своими вопросами 
и проблемами», – резюмировал Вадим 
Малык.

НОВОСТИ НОВОСТИ
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В Ленобласти запретили шуметь 
в «тихий» час

В качестве обоснования необ-
ходимости принятия законопроек-
та его инициатор – Алексей Игонин 
(«Единая Россия») обратил внимание 
на то, что в соответствии с Указа-
ми Президента Российской Федера-
ции от 25 марта 2020 года № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней» и от 2 апреля 2020 
года № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)» в Ле-
нинградской области введен режим 
самоизоляции, вследствие чего боль-
шая часть населения вынуждена на-
ходиться дома круглосуточно. В связи 
с чем проблема, связанная с необхо-
димостью обеспечения детского по-
слеобеденного сна, стала особенно ак-
туальной и требующей немедленного 
разрешения.

Такие меры понадобились по-
сле введения в регионе режима само-

изоляции и объявления с 30 марта 
в стране нерабочим периодом. Теперь 
в Ленинградской области устанавли-
вается административная ответствен-
ность за совершение действий, нару-
шающих тишину и покой граждан, 
в период с 23 до 7 часов в будние дни 
и в объявленные Президентом РФ не-
рабочие дни, а также в период с 13 до 15 
часов – в любые дни.

Размер штрафа останется неизмен-
ным. Для граждан он составит от пяти-
сот до одной тысячи рублей; для долж-
ностных лиц – от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; для юридических лиц 
– от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей.

В первом чтении законопроект был 
принят 29 апреля, в ходе процедуры 
второго чтения поправок к документу 
не поступило.

Следует отметить, что в ряде субъ-
ектов РФ уже установлена ответствен-
ность за нарушение режима тишины 
с 13 до 15 часов. «Эта история апроби-
рована и в других субъектах. Послео-

беденный сон для детей очень важен, 
особенно теперь, в режиме самоизоля-
ции, когда детские сады в большинстве 
своем не работают. Ко мне поступают 
обращения от жителей, в особенно-
сти из микрорайонов Мурино, Ку-
дрово, где проживает много молодых 
семей с детьми. Они жалуются на со-
седей, использующих нерабочие дни 
для производства шумных ремонтных 
и строительных работ», – рассказал 
Алексей Игонин.

По словам инициатора, он еще 
в прошлом году предлагал урегулиро-
вать данный вопрос, но тогда не нашел 
поддержки, кроме того, требовалась 
проработка инициативы. «Пандемия 
явилась катализатором этого решения, 
- отметил Алексей Игонин. - Коллеги 
задавали вопрос о том, как закон бу-
дет работать. Речь идет не об останов-
ке ремонтных и строительных работ, 
а о распределении времени таким об-
разом, чтобы в «тихий» час заниматься 
нешумными работами. Не обязатель-
но стучать, можно и красить. Задача 
- не наказать или помешать что-то де-
лать, а определить нормы поведения 
в социуме».

О важности принятого закона ска-
зал и спикер ЗакСа Ленобласти Сергей 
Бебенин («Единая Россия»). «Закон аб-
солютно правильный, действительно 
сегодня люди оказались в непривыч-
ной для себя обстановке и вынуждены 
сидеть дома. При этом дневной дет-
ский сон никто не отменял, но какой 
сон - если сосед за стенкой сверлит 
или молотком стучит, а то и вовсе дис-
котеку устроил. Сегодня органы пра-
вопорядка не могут реагировать на та-
кие ситуации, поскольку нет закона. 
Дело, конечно, не в штрафе, но люди 
поймут, что за такие действия может 
грозить наказание и лишний раз шу-
меть не будут».

Напомним, 10 апреля в ходе внеоче-
редного заседания регионального пар-
ламента аналогичный законопроект, 
внесенный Губернатором Ленобласти, 
принят не был. Тогда мнения раздели-
лись: большинство парламентариев за-
конопроект поддержали, но некоторые 
посчитали норму о дневном «тихом 
часе» избыточной. В частности, депута-
ты выразили сомнение в возможности 
применения данной нормы, в частно-
сти фиксации доказательств таких пра-
вонарушений (к примеру, связанных 
с громко играющей музыкой).

Принятый ЗакСом Ленобласти за-
кон вступает в силу через 10 дней после 
официального опубликования.

НОВОСТИ

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
приняли изменения в статью 2.6 областного закона «Об админи-
стративных правонарушениях», предусматривающие штраф за 
нарушение тишины в дневное время и в будние нерабочие дни с 
23 до 7 часов.






