«Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга продолжает проводить
социально ориентированную политику
В ноябре-декабре 2017 года депутаты от фракции «Единая Россия» в Законодательном
Собрании Санкт-Петербурга поддержали ряд законопроектов, направленных на
социально-экономическое развитие города.
Так, петербургские депутаты проголосовали в третьем чтении за принятие законопроекта
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Комментируя одобренную депутатами поправку ко второму чтению, поданную фракцией
«Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав
Макаров отметил, что она предусматривает перераспределение в рамках бюджета более 3
млрд руб.
«В частности, предлагается увеличить на 1 млрд руб. финансирование программы по
обеспечению жильем детей-сирот. Кроме того, на развитие социальной сферы СанктПетербурга парламентарии предлагают дополнительно направить почти 1,5 млрд руб. за
счет резервного фонда правительства города и ряда невостребованных субсидий. Более
246 млн. руб. из этой суммы должны получить учреждения образования, здравоохранения
и социальной защиты. Отдельно намечено выделить еще порядка 35 млн руб. на
поддержку молодых ученых. Более чем на 693 млн руб. предусматривается увеличить
расходы на содержание музеев, театров, проведение культурных мероприятий и
реставрацию объектов культурного наследия. На благоустройство городских и
муниципальных территорий планируется добавить около 245 млн руб», - пояснил
В.Макаров.
Также петербургские парламентарии поддержали внесенный фракцией «Единая Россия»
законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и
сборах», в котором предлагается с 1 января 2018 года освободить петербургские
организации от налога на движимое имущество возрастом не старше 3-х лет. Кроме того,
законопроектом уточняется ряд положений, регулирующих льготы по налогам на
недвижимое имущество.
«Главное положение законопроекта – предложение освободить петербургские
организации от налога на движимое имущество возрастом не старше 3-х лет. Такое право
город получил после изменения федерального законодательства. Регионы теперь могут
самостоятельно определять величину ставки по этому налогу, не выходя за пределы 1,1%.
Движимое имущество организаций – это, в основном, техника, автотранспорт и
производственное оборудование. Устанавливая нулевую ставку налогообложения на
фактически новые средства производства, мы стимулируем процессы модернизации и
технологического обновления предприятий в нашем городе», - прокомментировал
принятый законопроект В.Макаров.
Кроме того, парламентарии проголосовали в третьем чтении за принятие проекта закона
«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в
Санкт-Петербурге». Законопроектом предлагается включить День окончания
Ленинградской битвы (9 августа) в перечень памятных дат Санкт-Петербурга.
Помимо этого, поправками депутатов к законопроекту о внесении изменений в закон «О
зеленых насаждениях общего пользования» перечень территорий, относящихся к зелёным
насаждениям общего пользования местного значения, увеличен на 49 объектов.

«Эти цифры свидетельствуют о том, что решение о регулярном проведении
инвентаризации территорий зелёных насаждений города с участием депутатов и органов
местного самоуправления было правильным. С учетом мнений жителей округов и
муниципальных образований мы оперативно выявляем зеленые зоны, которые требуют
охраны и ухода и включаем их в перечень, спасая от действий нерадивых застройщиков.
Теперь любое строительство на этих участках будет пресекаться без долгих
разбирательств о назначении земельного участка. Добавлю, что это не последняя
корректировка Закона «О зеленых насаждениях общего пользования», - подчеркнул
В.Макаров.

