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XXX КОнФЕРЕнцИя ЮРПА

УВАжАЕМыЕ УчАСтнИКИ КОнФЕРЕнцИИ!

Я приветствую вас на кубанской земле и поздравляю с началом работы XХХ Конференции Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации. 

Ассоциация давно стала востребованной площадкой, работа в рамках которой позволяет нам, парламентариям 
юга России, находить конструктивные пути совершенствования регионального и федерального законодательства, 
вырабатывать общие подходы к решению экономических, политических и социальных проблем нашего региона. 

Такое межпарламентское общение предоставляет большие возможности для формирования общей позиции по 
ключевым вопросам. Здесь мы обсуждаем, как работают те или иные законы, какие изменения назрели в россий-
ском законодательстве. Благодаря работе Ассоциации голос наших регионов стал звучать более отчетливо на фе-
деральном уровне. Сообща нам проще формулировать необходимую повестку дня, выражать консолидированное 
мнение по актуальным вопросам современности. Как следствие – некоторые законодательные инициативы, раз-
работанные на уровне субъектов, оказались востребованы при разработке федеральных законов. Общаясь между 
собой, мы вырабатываем единое мнение, шаг за шагом совершенствуем и наши региональные законодательства, 
что позволяет добиться главного – улучшения качества и уровня жизни населения республик, краёв, областей и 
городов федерального значения.

В этом году местом проведения Конференции не случайно стала столица зимних Олимпийских игр 2014 года. 
Одной из центральных тем нашей работы здесь, в Сочи, станет духовное и физическое здоровье россиян. У членов 
делегаций ЮРПА будет возможность посетить олимпийские объекты города, изучить сочинский опыт поддержки 
спорта высоких достижений и пропаганды массового спорта. 

На этой конференции мы передаём эстафету председательства в Южно-Российской Парламентской Ассоциа-
ции, чтобы сообща продолжить работу по консолидации общих интересов парламентов субъектов Российской Фе-
дерации, входящих в ЮФО, и наших коллег из республик, ставших ассоциированными членами ЮРПА.

Убеждён, что совместная работа в рамках Ассоциации позволит и в дальнейшем активно использовать потен-
циал совместной работы во благо России, во имя интересов её многонационального народа.

От имени всех депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края хочу пожелать участникам XХХ Кон-
ференции успешной, плодотворной, содержательной и результативной работы на благо наших избирателей.

                                                                 Председатель ЮРПА, Председатель Законодательного 
                                                                  Собрания Краснодарского края                                        

                                                                                                         Ю.А. Бурлачко

УВАжАЕМыЕ УчАСтнИКИ КОнФЕРЕнцИИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗья!

Стартует тридцатая по счету конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциа-
ции. ЮРПА за годы работы доказала свою важность и эффективность. Площадка способ-
ствует выработке решений, приводящих к конкретным результатам, совершенствованию 
нормативно-правовой базы института парламентаризма.

Мне особенно приятно отметить, что юбилейная конференция проходит на кубанской 
земле.  Депутаты Краснодарского края неизменно отстаивают интересы жителей, объеди-
няют свои усилия для того, чтобы в регионе действовали по-настоящему справедливые 
законы. Ищут и находят пути согласованного подхода к решению ряда экономических и 
социальных проблем, отстаивают их на федеральном уровне. Многие правовые инициати-
вы были поддержаны и стали федеральными нормативными актами. Все это закладывает 
прочный фундамент для формирования и укрепления гражданского общества. Во многом, 
благодаря работе парламента Краснодарский край по праву считается  одним из наиболее 
привлекательных регионов России для жизни и ведения бизнеса.

Не сомневаюсь, что Южно-Российская Парламентская Ассоциация будет и дальше со-
действовать принятию необходимых нормативных правовых актов регионального и феде-
рального уровня, поскольку участников ассоциации объединяет стремление сделать регио-
ны ЮФО и всю страну сильными и процветающими.

Поздравляю с юбилейной датой и желаю дальнейших успехов в законодательной дея-
тельности на благо жителей Юга России.

Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края

В.И. Кондратьев                                                                                                              

XXX КОнФЕРЕнцИя ЮРПА

вестник  юрпа вестник  юрпа

6  | 1 (51) апрель-май 2019 г. | | 1(51) апрель-май 2019 |  7  



От ПЕРВОГО лИцАОт ПЕРВОГО лИцА

Юрий Александрович, ровно год назад, на за-
седании Южно-Российской Парламентской Ас-
социации коллеги наделили Вас полномочиями 
председателя ЮРПА. чем был, на Ваш взгляд, 
знаменателен минувший год в плане межпарла-
ментского сотрудничества? Какие совместные 
законодательные инициативы региональных пар-
ламентов Юга России Вы считаете наиболее зна-
чимыми?

Вы возглавляете парламент Кубани 
уже более полутора лет. До этого много 
лет проработали в администрации края, 
возглавляли краевую избирательную 
комиссию. насколько и как этот опыт 
помогает Вам управлять структурой, 
включающей в себя, наряду с «Единой 
Россией», фракции еще двух партий – 
КПРФ и лДПР?

Этот опыт оказался, несомненно, очень 
полезен. Во время своей работы на посту 
председателя краевой избирательной ко-
миссии я напрямую был связан с законо-
творчеством, участвовал в формировании 
региональной законодательной базы. В 
должности вице-губернатора Кубани кури-
ровал блок, отвечающий в том числе и за 
взаимодействие органов исполнительной 
власти с Законодательным Собранием и депутатским 
корпусом, работу с политическими партиями. Так что, 
благодаря полученным ранее опыту и навыкам, слож-
ностей в профессиональном плане на посту спикера 
ЗСК  я  не испытываю. 

Другое дело – специфика работы в администра-
ции и в парламенте. Погрузившись сейчас полностью 
в процесс законотворчества, я понимаю, что необхо-
димо не только регулировать процесс формирования 
законодательной базы, но и выстраивать коммуника-
ции между депутатами и партиями внутри самого За-
конодательного Собрания. К тому же, как вы знаете, 
оно у нас впервые столь многопартийное. Помимо трех 
фракций впервые в состав депутатского корпуса во-
шел представитель «Партии Роста».  Но сам характер 
работы для меня не новый, мы общаемся с коллегами 
на одном языке, удалось достигнуть взаимопонимания 
по всем вопросам. Считаю это одним из важнейших 
достижений, которых удалось добиться. В конечном 
счете, цель у законодателей общая – благосостояние 
жителей их территорий. 

30 мая 2019 года гостеприимная Кубань вновь 
встречает  участников XXX конференции ЮРПА . 
На этот раз парламентарии Юга России 
соберутся в г.Сочи и рассмотрят около 60 
законодательных инициатив, которые 
направлены на решение самых различных 
и актуальных вопросов в бюджетном, 
экономическом,    инвестиционном, налоговом, 
социальном, экологическом законодательстве  
регионов и федерации. Сегодня на вопросы 
редакции журнала отвечает Председатель 
ЮРПА, Председатель Законодательного 
Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Во многом благодаря созданной Законода-
тельным Собранием эффективной законодатель-
ной базе Краснодарский край является сегодня 
динамично развивающимся регионом, на который 
равняются многие субъекты Федерации.  В чем се-
крет эффективной работы законодателя?

В первую очередь важно чувствовать запрос време-
ни на тот или иной закон, умение видеть перспективы и 
последствия его применения. Также важна коллегиаль-
ная, командная работа. Депутаты Законодательного 
Собрания края работают в плотной связке с органами 
исполнительной власти. И это обеспечивает высокую 
результативность законотворчества и управленческих 
процессов. Каждый комитет ЗСК активно взаимодей-
ствует с профильными подразделениями администра-
ции Краснодарского края. Сообща депутаты и сотруд-
ники этих министерств и департаментов обсуждают 
положение дел в своей отрасли, возникающие пробле-
мы, возможные пути их решения. Это позволяет опе-
ративно принимать необходимые меры – либо на крае-
вом уровне, либо внося предложения по изменению 

федерального законодательства. 
Губернатор Краснодарского края 
Вениамин Иванович Кондратьев 
поддерживает такой формат вза-
имодействия и является частым 
участником наших пленарных за-
седаний. Очень многие вопросы – 
предмет совместной заботы и ис-
полнительной, и законодатель-
ной властей. Наиболее наглядно 
это видно на примере работы с 
бюджетом Краснодарского края. 
Также вместе мы рассматриваем 
эффективность реализации госу-
дарственных программ Красно-
дарского края. 

 Расскажите об основных 
итогах законотворческой ра-
боты Законодательного Со-
брания Краснодарского края в 
2018 году? 

ЮРПА дает возможность регионам широким кругом 
обсудить какие изменения назрели в федеральном за-
конодательстве. В этом плане минувший год еще боль-
ше показал нашу сплоченность. Географически мы 
живем рядом, нас объединяют общие проблемы – со-
циальные, экономические, инфраструктурные. И поиск 
решений  ведется сообща. ЮРПА и является тем цен-
тром региональной законодательной инициативы, на 
базе которого идет совместный диалог по широкому 
кругу вопросов, волнующих наши субъекты. Мы выра-
ботали общую позицию по ряду проблем, разработали 
пакет предложений. В числе важнейших я бы отметил 
инициативы по развитию чаеводства, улучшению каче-
ства сотовой связи в отдаленных населенных пунктах, 
поддержке детей-сирот и инвалидов, выплате детских 
пособий, повышению занятости населения. Важной 
вехой в укреплении межпарламентского сотрудни-
чества в прошлом году стало соглашение о развитии 
яхтенного туризма, которое заключили между собой 
Законодательное Собрание Кубани и Государственный 
Совет Республики Крым. 

вестник  юрпа

8  | 1 (51) апрель-май 2019 г. | | 1(51) апрель-май 2019 |  9  

вестник  юрпа

Юрий бурлачКо. 
цель у заКонодателей общая – 
благосостояние жителей их территорий



От ПЕРВОГО лИцАОт ПЕРВОГО лИцА

В 2018 году исполнилось 15 лет с момента при-
нятия Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Парламент Кубани при-
нимал в реализации этого закона, особенно на пер-
вых порах, самое активное участие, а теперь про-
должает законодательное регулирование в данной 
сфере. Как Вы оцениваете эффективность данного 
закона?    

Значение этого документа для страны трудно пере-
оценить. В первой же статье закона четко сказано: «Мест-
ное самоуправление в Российской Федерации – форма 
осуществления народом своей власти». Это записано в 
развитие конституционных норм нашего государства. В 
главном документе страны носителем суверенитета и 
единственным источником власти в России признан ее 
многонациональный народ.

В Краснодарском крае создано 426 муниципальных 
образований. На сегодня, местная власть в них достаточ-
но эффективно выполняет поставленные задачи. Очень 
важно, что удалось выстроить схему оптимального рас-
пределения полномочий, которая позволяет всей си-
стеме работать устойчиво и продуктивно. Это была кро-
потливая работа, которую краевые власти проводили с 
обязательным учетом мнений муниципалитетов.  Говоря 
о территориальном самоуправлении, можно отметить, 
что оно давно состоялось как надежный помощник крае-
вой  и местных властей во многих важных вопросах. Это 
серьезный стимул для развития территорий. Федераль-
ное и краевое законодательство наделило ТОСы широ-
кими полномочиями. Но самое главное – в дополнение к 
нормам закона они располагают также и широкой обще-
ственной поддержкой, доверием населения. Так мощно, 
как на Кубани, ТОСы представлены далеко не во всех 
субъектах России. Но дело даже не в количестве. А в том, 
что территориальное общественное самоуправление во-
влекает в свою работу самых активных и энергичных лю-
дей, которые хотят быть полезными своей стране и род-
ному краю. Именно их энергия, участие в общественных 
делах делают нашу Кубань ещё более благоустроенной. 

В 2019 году большинство региональных парла-
ментов субъектов, входящих в Южный и Северо-
Кавказский федеральные округа, отмечают 25-лет-
ние юбилеи. Законодательное Собрание Кубани 
отметит этот юбилей в конце года.  что бы Вы хотели 
пожелать своим коллегам парламентариям из дру-
гих регионов ЮФО и СКФО? Ведь география Южно-
Российской Парламентской Ассоциации шире гра-
ниц Южного федерального округа хотя бы потому, 
что парламенты Республики Северная Осетия-Ала-
ния и Карачаево-черкесской Республики и Респуб-
лики Ингушетия входят в ЮРПА на правах ассоции-
рованных членов. 

25-летие – это хороший рубеж для осмысления 
пройденного пути, подведения промежуточных итогов 
и обсуждения планов на будущее. Сотни законов, при-
нятых за это время, отражают историю становления 
Юга России. 

Надо сказать, все эти годы важнейшими характе-
ристиками депутатского корпуса остаются открытость, 
профессионализм, тесное взаимодействие с избирате-
лями, институтами гражданского общества.

На финансирование государственных программ 
социальной сферы предусмотрено более 160 млрд 
рублей. В приоритете – сохранение всех принятых 
ранее мер поддержки различных категорий граждан, 
развитие отраслей образования и здравоохранения. 
Значительные объемы бюджетных средств пойдут на 
капитальный ремонт медучреждений, школ, дошколь-
ных учреждений, закупку медоборудования, развитие 
медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения детей. Заложены средства на оказание граж-
данам высокотехнологичной медицинской помощи. 
На особом контроле у депутатов остается вопрос рас-
ходования бюджетных средств и исполнения государ-
ственных программ. Мы пристально следим за выпол-
нением установленных показателей. 

Главная функция любого парламента – зако-
нотворчество. но есть еще вторая часть процес-
са – представительная функция, то есть непо-
средственный контакт депутатов с населением, 
выполнение наказов избирателей. Как можно 
оценить эту работу в крае? 

Важнейший принцип организации работы крае-
вого парламента – тесное взаимодействие с населе-
нием. Это дает нам понимание того, на что должна в 
первую очередь ориентироваться законотворческая 
работа. Мы стремимся создать прочную и надёжную 
систему обратной связи между населением края и 
парламентским корпусом. Депутаты регулярно вы-
езжают в округа, проводят встречи с избирателями. 
За 2018 год проведено 1314 таких встреч, на которых 
присутствовало в общей сложности около 135 тысяч 
человек. В округах проведено 787 личных приемов, на 
них принято свыше 6 тысяч человек. Ну а оценку про-
веденной работе дают сами избиратели результатами 
голосования на выборах. 

Благодаря географической близости, добрым 
соседским отношениям между депутатами Зако-
нодательного Собрания Краснодарского края и их 
коллегами в других регионах сложились тесные меж-
парламентские связи. Также мы неоднократно встреча-
лись на площадках Южно-Российской Парламентской 
Ассоциации, вырабатывали общую, «концентрирован-
ную» точку зрения на законотворческие вопросы, об-
менивались опытом. 

Наиболее актуальные региональные законода-
тельные акты зачастую брались в качестве примера 
коллегами по ЮРПА. Например, кубанский «детский» 
закон стал базой для аналогичного закона Ростовской 
области. А отдельные региональные акты, к примеру, 
донской закон об организации многофункциональных 
центров по оказанию государственных и муниципаль-
ных услуг опережали федеральное законодательство и 
ложились в его основу. 

Итогом прошлой Конференции, состоявшейся осе-
нью 2018 года в Краснодаре, стали около полусотни 
рассмотренных вопросов. Это обращения в федераль-
ные органы власти и проекты федеральных законов. 
13 из них разработаны депутатами Законодательного 
Собрания края. Отрадно, что на некоторые из них уже 
есть позитивный отклик из Госдумы. К примеру, кон-
цептуальную поддержку получили инициативы по уч-
реждению Дня воинской славы России и повышению 
качества сотовой связи в отдаленных населенных пунк-
тах.  

От лица кубанских депутатов хочу поблагодарить 
депутатов других субъектов за плодотворное сотруд-
ничество, одобрение и поддержку наших инициатив. 
Мы всегда находили общий язык и умели понимать 
друг друга. Уверен, так будет и впредь. Ну а пожелать 
хочется плодотворной работы, содержательных дис-
куссий и новых взвешенных решений на благо ваших 
территорий и всех их жителей. 

 Елена Гурова

В прошлом году был принят большой пакет законов, 
регулирующих правоотношения во многих отраслях 
экономики и социальной сферы. Разрабатывая их, мы 
опирались на те цели и задачи, которые поставлены в 
рамках Национальных проектов, а также майского ука-
за и Послания Президента РФ В.В. Путина Федераль-
ному Собранию.  Значимость некоторых из принятых 
нормативных правовых актов, действительно, сложно 
переоценить.   

Главный документ года – это, безусловно, бюджет, 
который гарантирует выполнение всех социальных 
обязательств. Еще один знаковый закон – о поддерж-
ке животноводства. Приняв его, мы создали условия 
для эффективного развития самой сложной отрасли 
в сельском хозяйстве, которая требует вовлечения 
серьезных материальных ресурсов. Мы добиваемся 
увеличения поголовья, насыщения рынка качествен-
ной животноводческой продукцией, удовлетворения 
потребностей населения продукцией отечественного 
производства.  Среди ключевых нормативных право-
вых актов, принятых шестым созывом кубанского пар-
ламента, я бы отметил еще законы о защите прав об-
манутых дольщиков, курортном сборе, безопасности 
джипинга. 

В конце прошлого года краевой парламент при-
нял бюджет на 2019-2021 годы. Как Вы оценивае-
те основные его параметры?

Крайне важно, что бюджет составлен с превыше-
нием доходной части над расходной. Бюджет у нас не 
просто социальный, это и бюджет развития, который 
предполагает движение вперёд, реализацию крупных 
проектов. 

Его сбалансированность обеспечивает поступа-
тельное развитие социальной сферы Кубани и базовых 
отраслей экономики. До 70% бюджетных ассигнова-
ний, как и прежде,  направлено в социально-культур-
ную сферу.

вестник  юрпа

10  | 1 (51) апрель-май 2019 г. | | 1(51) апрель-май 2019 |  11  

вестник  юрпа



ДЕПУтАтСКИй тРЕУГОльнИКДЕПУтАтСКИй тРЕУГОльнИК

Парламент КалмыКии – лидер на 
Юге россии По Количеству важных 

заКонодательных инициатив
В республике уже давно эффективно работает механизм взаимосвязи де-
путатов муниципального, регионального и федерального уровня.  Такое 
взаимодействие позволяет плодотворно  обсуждать актуальные вопро-
сы на встречах депутатов Госдумы и сенаторами с Главой республики и 
депутатами Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия, про-
водить совместные встречи с гражданами, работать над реализацией на-
циональных проектов и  наказов избирателей.

Совместно с исполнительными 
органами власти Калмыкии 
депутаты Народного Хура-

ла  внимательно анализируют про-
блемные вопросы, которые решают 
совместными усилиями и, если воз-
никает необходимость, при содей-
ствии федерального центра. Такой 
подход позволяет добиваться хоро-
ших результатов.

В рамках такого сотрудничества, 
депутаты Госдумы, Народного Хура-
ла (Парламента) РК и муниципали-
тетов формируют общее простран-
ство понимания, единую повестку 
законодательных инициатив. Таким 
образом, возникает возможность 
сопроводить ту или иную инициати-
ву от низового поселкового уровня 
до парламента страны, Правитель-
ства и Главы государства.

В поддержку 
добросовестных 

арендаторов
Депутаты Народного Хурала 

недавно подготовили инициативу о 
внесении в Государственную Думу 
проект федерального закона «О 
внесении изменения в статью 39.8 
Земельного кодекса  Российской 
Федерации».

Суть предложения состоит в 
том, что по общему правилу, уста-
новленному Земельным кодексом, 
арендатор земельного участка, на-
ходящегося в государственной или 
муниципальной собственности, не 
имеет преимущественного права 
на заключение на новый срок до-
говора аренды такого земельного 

Единый сельхозналог 
должен платиться по 
месту осуществления 

деятельности
Инициировав в Государствен-

ную Думу проект федерального за-
кона «О внесении изменений в гла-

ву 26.1 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации», 
депутаты Народного Хурала (Пар-
ламента) Республики Калмыкия 
также имели побудительным моти-
вом внести элемент справедливо-
сти в существующую практику. 

Ни для кого  не секрет, что каж-
дый субъект Российской Федера-
ции имеет свои особенности фор-
мирования доходной базы. Так, к 
примеру, в структуре валового ре-
гионального продукта Республи-
ки Калмыкия более 31% занимает 
агропромышленный комплекс, в 
котором трудится более 22% от об-
щей численности населения заня-
того в экономике. Преобладающее 
большинство уплачивает единый 
сельскохозяйственный налог.

При этом серьезным недо-
статком существующей налоговой 
системы в части единого сельхоз-
налога является то, что его уплата 
производится по месту нахожде-
ния организации или по месту жи-
тельства индивидуального пред-
принимателя вне зависимости от 
того, где именно были получены 

облагаемые доходы. 
Это приводит к угрожа-
ющей диспропорции. 

Например, за 2017 
год налоговые де-
кларации по единому 
сельскохозяйствен-
ному налогу (ЕСХН) 
представили 233 на-
логоплательщика, за-
регистрированные в 
г. Элисте, из них 224 
индивидуальных пред-
принимателя (КФХ). 

Поступление ЕСХН составило  
2 млн 199,5 тыс. рублей. В то же 
время в Целинном районе, окру-
жающем городской округ Элиста, 
подано 182 декларации, из них 
164 – индивидуальными предпри-
нимателями. Поступление ЕСХН за 
отчетный период составило 4 млн 
806,4 тыс. рублей.

При этом согласно данным Рос-
реестра по Республике Калмыкия, 
на 1 января 2018 года наличие у 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств сельхозугодий (включая 
пашни, сенокосы, пастбища) в ад-
министративно-территориальных 
границах   города Элисты состав-
ляло 5 101 га, Целинного района 
– 257 675 га (в 50,5 раз больше). 
Таким образом, на одного инди-

видуального предпринимателя в 
городе Элисте приходится в сред-
нем 22,7 га, в Целинном районе - 1 
571,2 га, между тем отдача в виде 
налоговых отчислений ЕСХН с 1 га 
земли в г. Элисте составляет около 
431,19 руб., а в Целинном районе - 
всего 18,65 руб.

Следует отметить, что регу-
лирование данных отношений, а 
также контроль за соблюдением 
норм использования земель от-
носится к полномочиям органов 
местного самоуправления. Тем 
самым органы власти на местах 
обладают полнотой данных о дея-
тельности налогоплательщика, 
касающихся определения его на-
логооблагаемой базы. Соответ-
ственно, администрирование на-
лога более эффективно на уровне 
муниципальных образований, где 
осуществляет свою деятельность 
налогоплательщик.

В связи с этим депутаты На-
родного Хурала (Парламента) РК 
предлагают внести изменения в 
Налоговый кодекс РФ. Вновь обра-
зованные, а также существующие, 
но зарегистрированные не по ме-
сту осуществления деятельности 
сельскохозяйственные товаропро-
изводители, согласно поправкам, 
должны уплачивать налог в бюджет 
того муниципального образова-
ния, чьи земельные ресурсы они 
используют. 

Введение нового механизма 
распределения единого налога 
будет способствовать справед-
ливому распределению доходов 
между бюджетами и  укреплению 
финансовой самостоятельности 
большинства муниципальных об-
разований, приближенных к более 
крупным населенным пунктам.

Налог на доходы 
физических лиц – по 

месту жительства 
налогоплательщика
Еще одна «налоговая» законо-

дательная инициатива Народного 
Хурала (Парламента) РК – проект 
федерального закона «О внесе-
нии изменения в статью 226 части 
второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» – направлена 
на создание более благоприятных 
условий для проживания граждан.

участка без проведения торгов. 
Исключения из правил существу-
ют, но они противоречивы. Прак-
тика показывает, что нередки слу-
чаи, когда исполнительные органы 
государственной власти и органы 
местного самоуправления, упол-
номоченные на предоставление 
земельных участков, отказывают 
арендаторам, отвечающим всем 
необходимым требованиям, в воз-
можности заключить новый дого-
вор аренды, указывая на необхо-
димость проведения торгов. 

Предлагаемые законопроектом 
изменения направлены на дости-
жение единообразного понимания 
и толкования всеми правопри-
менителями правовой нормы, 
которая должна отвечать требо-
ванию определенности, ясности 
и недвусмысленности. Иными 
словами, если законопослушный 
арендатор принимает законное 
решение о продлении договора 
аренды, он должен иметь  для это-
го максимально благоприятные ус-
ловия. 
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В настоящее время налог на до-
ходы физических лиц уплачивается 
организацией, в которой работает 
физическое лицо, по месту реги-
страции организации в налоговом 
органе. При этом основную часть 
социально значимых бюджетных 
услуг, а также социальные и иму-
щественные вычеты граждане по-
лучают по месту своего житель-
ства.

В связи с этим многие местные 
бюджеты, в том числе местные 
бюджеты муниципальных образо-
ваний Республики Калмыкия, не-
сут значительные потери в своих 
доходах, поскольку недополучают 
денежные средства для развития 
инфраструктуры муниципальных 
образований и предоставления на-
селению муниципальных услуг.

В то же время налог на доходы 
физических лиц имеет важное зна-
чение при формировании доход-
ной части местных бюджетов. На-
пример, в 2017 году доля налога на 
доходы физлиц  в общем объеме 
налоговых и неналоговых доходов 
местных бюджетов в Российской 
Федерации  составила 50,7%, в 
Рес публике Калмыкия данный по-
казатель за 2017 год составил 
34,3%. Однако в местных бюджетах 
наблюдается недостаток средств 
на финансирование сферы обра-
зования, жилищно-коммунального 
и  дорожного комплексов и других 
важных направлений.

Предложенный законопроект 
призван ввести новый механизм 
работы налоговой службы, ко-
торый даст возможность более 

полно обеспечить пакетом соци-
альных услуг налогоплательщиков 
по их месту жительства и создаст 
более благоприятные условия для 
проживания граждан.

Конфликт 
интересов должен 

устанавливаться на 
реальности фактов
Проект федерального зако-

на «О внесении изменений в ста-
тью 10 Федерального закона «О 
противодействии коррупции» раз-
работан депутатами Народного 
Хурала (Парламента) Республики 
Калмыкия в целях уточнения поня-
тия «конфликт интересов» и переч-
ня лиц, обязанных принимать меры 
по предотвращению и урегулиро-
ванию конфликта интересов.

В настоящее время частью 1 
статьи 10 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 
определено, что под конфликтом 
интересов понимается ситуация, 
при которой личная заинтересо-
ванность (прямая или косвенная) 
лица, замещающего должность, 
которая предусматривает обязан-
ность принимать меры по пре-
дотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, влияет или 
может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных обя-
занностей.

При этом определение кон-
фликта интересов носит в значи-
тельной степени вероятностный 
характер. Речь идет не только о 
фактическом влиянии личной за-
интересованности на исполнение 
должностных обязанностей, но и о 
возможном влиянии. То есть лич-
ной заинтересованности лица в 
такой ситуации в реальности мо-
жет и не существовать, а есть лишь 
предположение.  Это создает пра-
вовую неопределенность и субъ-
ективность в оценке потенциаль-
ности возникновения конфликта 
интересов. Вместе с тем конфликт 
интересов должен устанавливать-
ся исключительно на реальности 
фактов, на основании того факта, 
что лицо сознательно совершает 
вменяемое действие, а не на воз-
можности таких действий. 

Законопроектом пред-
лагается устранить неопре-
деленность подхода и  уста-
новить, что под конфликтом 
интересов понимается си-
туация, при которой личная 
заинтересованность  влия-
ет на надлежащее, объек-
тивное и беспристрастное 
исполнение должностных 
обязанностей.

Кроме того, в настоя-
щее время частью 3 статьи 
10 Федерального закона 
установлен перечень лиц, обязан-
ных принимать меры по предот-
вращению и урегулированию кон-
фликта интересов. Но в указанный 
перечень не включены лица, заме-
щающие государственные и му-
ниципальные должности. Однако 
часть 4.1 статьи 12.1 предусматри-
вает обязанность для лиц, замеща-
ющих государственные должности 
Российской Федерации, государ-
ственные должности субъектов 
РФ, муниципальные должности, 
принимать меры по предотвраще-
нию или урегулированию конфлик-
та интересов.

Для устранения данного право-
вого пробела депутаты Народно-
го Хурала (Парламента) РК пред-
лагают внести изменения в часть  
3 статьи 10 Федерального закона, 
дополнив действующий перечень 
лицами, замещающими государ-
ственные должности Российской 
Федерации, государственные 
должности субъектов Российской 
Федерации, муниципальные долж-
ности.

Официальным представителем 
Народного Хурала (Парламента) 
РК при рассмотрении этого за-
конопроекта в Госдуме назначена 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ от Ре-
спублики Калмыкия Марина Мука-
бенова.   

Бесплатные земельные 
участки должны иметь 

всю необходимую 
инфраструктуру

Особо хотелось бы отметить 
недавнее Обращение Народного 
Хурала (Парламента) Республики 
Калмыкия к Председателю Прави-

тельства Российской Федерации 
Д.А. Медведеву по вопросу субси-
дирования из федерального бюд-
жета строительства инженерных 
сетей для обеспечения земельных 
участков льготным категориям 
граждан.

Это хороший пример, когда 
необходимость решения важной 
проблемы республиканского мас-
штаба может помочь решить ана-
логичную проблемы в масштабах 
страны.  

В настоящее время в Респуб-
лике Калмыкия  земельные участ-
ки бесплатно предоставляются 
гражданам, имеющим в составе 
своей семьи трех и более несо-
вершеннолетних детей, в том чис-
ле усыновленных, принятых под 
опеку (попечительство). Кроме 
того, земельные участки предо-
ставляются бесплатно участникам 
Великой Отечественной войны 
и другим категориям граждан, 
имею щим право на эту льготу.

Ориентировочная потребность 
средств на строительство только 
инженерной инфраструктуры на 
уже выделенных земельных участ-
ках составит в республике более 
1,2 млрд. рублей, что является не-
посильной нагрузкой для бюджета 
Калмыкии. При этом отсутствие 
федеральной программы по под-
держке строительства инженер-
ной инфраструктуры не позволяет 
увеличить объемы в этом секто-
ре экономики. А госпрограммой 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской 
Федерации» предусмотрено толь-
ко возмещение застройщику ча-
сти процентной ставки по кредиту, 
полученному на строительство ин-
женерной инфраструктуры. 

В данной ситуации представ-
ляется затруднительным увели-
чение объемов жилищного строи-
тельства на планируемый период в 
связи с тем, что это требует значи-
тельного увеличения объема фи-
нансирования, в том числе на соз-
дание социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры на 
земельных массивах, выделенных 
для индивидуального жилищного 
строительства. Поэтому органы 
местного самоуправления вынуж-
дены предоставлять земельные 
участки, не обеспеченные инже-
нерной инфраструктурой.

Предложение депутатов На-
родного Хурала (Парламента) 
Республики Калмыкия состоит в 
том, чтобы рассмотреть возмож-
ность предоставления из средств 
федерального бюджета субсидий 
на софинансирование строитель-
ства инженерной инфраструктуры 
земельных участков для льготных 
категорий граждан.

Напомним, что в числе задач, 
поставленных в  Указе Президен-
та РФ от 7 мая 2012 года № 600     
«О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» на Прави-
тельство Российской Федерации 
и органы исполнительной власти 
субъектов РФ возложена обязан-
ность разработать комплекс мер 
по улучшению жилищных условий 
семей, имеющих трех и более де-
тей. Эта социально направленная 
работа включает в себя создание 
при поддержке субъектов РФ и 
муниципальных образований не-
обходимой инфраструктуры на зе-
мельных участках, предоставляе-
мых вышеупомянутой категории 
граждан на бесплатной основе.

Кроме того, Указом Президен-
та РФ от 7 мая 2018 года № 204 
обозначены национальные цели 
развития Российской Федерации 
до 2024 года, одной из которых 
является улучшение жилищных ус-
ловий не менее 5 млн семей еже-
годно.

Обращение Народного Хурала 
(Парламента) Республики Калмы-
кия является одним  из  шагов  на 
пути реализации этой  масштаб-
ной задачи.

Игорь Науменко

ДЕПУтАтСКИй тРЕУГОльнИКДЕПУтАтСКИй тРЕУГОльнИК
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нАцИОнАльныЕ ПРИОРИтЕтынАцИОнАльныЕ ПРИОРИтЕты

Депутаты Законодательного Собрания города 
Севастополя подошли к разработке законодательных 

инициатив, выдвинутых на ххх конференцию ЮРПА, 
тщательно изучив  каждый вопрос, 

детально проработав все предложения

На XXX конференции Южно-Российской Парла-
ментской Ассоциации комитет по социальной 
политике, труду и здравоохранению предлагает 

повторно рассмотреть вопрос о предоставлении ста-
туса ветерана Великой Отечественной войны жителям 
осажденного Севастополя.

– Законодательная инициатива о восстановле-
нии статуса ветерана Великой Отечественной войны 
жителям осажденного Севастополя будет внесена и 
рассмотрена на будущем заседании комитета Южно-
Российской Парламентской Ассоциации по социаль-
ной политике, труду и здравоохранению.  На прошлом 
заседании ЮРПА я выступал с докладом на эту тему. 
И надеюсь, что на ближайшем – нашу инициативу под-
держат. Мы настаиваем на рассмотрении данного во-
проса. Это объясняется тем, что на основании ФКЗ № 
6 от 21.03.2014  года «О принятии в Российскую Фе-
дерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя» 
все документы, раннее выданные гражданам, их ста-
тус и льготы остаются и являются действующими, без 
каких-либо подтверждений. Жители осажденного Се-
вастополя имеют удостоверение ветеранов Великой 
Отечественной войны, выданных при Украине. И на се-
годняшний день, несмотря на то, что мы частично меры 
социальной поддержки данной категории граждан обе-
спечили, для многих из них важен именно статус вете-
рана Великой Отечественной войны. Поэтому решение 
данного вопроса нам видится только путем внесения в 
федеральное законодательство соответствующего по-
ложения, – сказал заместитель Председателя Законо-
дательного Собрания города Севастополя Александр 
Кулагин. 

Жители осажденного Севастополя – особая катего-
рия граждан, которая поддерживается  Законодатель-
ным Собранием города Севастополя. Они пережили 
более 250 дней обороны города, принимали участие в 
его освобождении и восстановлении. 

Председатель постоянной комиссии по бюд-
жету Вячеслав Аксенов подготовил предложения 
по совершенствованию федерального законода-
тельства в части организации контрольной дея-
тельности 

– Для нас орга-
низация контроль-
ной деятельности 
вопрос важный и 
болезненный. Не-
которые положе-
ния федерального 
законодательства 
прописаны так, 
что исполнитель-
ная власть, поль-
зуясь этой не-
однозначностью 
и неопределенно-
стью, уклоняется 
от контроля, тем 
самым ограничи-
вает возможности проверки, в первую очередь, кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации, – отметил парламентарий.

– Эта инициатива будет способствовать наиболее 
полной реализации контрольно-счетными органами 
субъектов Российской Федерации своих полномочий 
по осуществлению внешнего государственного финан-
сового контроля. Поэтому мы обратимся к коллегам 
депутатам поддержать и рассмотреть возможность 
внесения соответствующих изменений в Федеральный 
закон № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образова-
ний, – сказал глава бюджетной комиссии.

Также депутаты Законодательного Собрания города 
Севастополя предлагают на ХХХ конференции ЮРПА 
рассмотреть вопрос открытия доступа контрольно-
счетным органам к информационным системам мини-
стерств и департаментов финансов регионов.

– В большинстве регионов Российской Федерации 
контрольно-счетные органы имеют доступ в режиме 
реального времени в информационную систему мини-

стерств и департаментов финансов регионов. Они не 
по запросу, а в любой момент могут войти в систему и 
посмотреть, что происходит с бюджетами и финанса-
ми города. У нас такого доступа нет, поэтому одно из 
предложений заключается в том, чтобы сделать такой 
доступ для всех контрольно-счетных органов обяза-
тельным, – подчеркнул Вячеслав Аксенов.  

Вячеслав Горелов. Мы будем добиваться того, 
чтобы в Севастополе сохранился федеральный 
краснокнижный статус сосны Палласа

Председатель 
постоянного коми-
тета Законодатель-
ного Собрания го-
рода Севастополя 
по градостроитель-
ству и земельным 
вопросам  Вячеслав 
Горелов  подготовит 
и направит письмо в 
Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Россий-
ской Федерации 
с просьбой сохра-
нить краснокниж-
ный статус популя-
ции сосны Палласа 

в Севастополе. К такому решению депутата побудил 
Приказ Минприроды, в соответствии с которым в спи-
сок объектов растительного мира, занесенных в Крас-
ную книгу РФ внесены изменения – из него исключена 
популяция сосны Палласа на территории Республики 
Крым.

– На мой взгляд, Севастополь и Крым – это уникаль-
ные субъекты Российской Федерации, где нужно при-
нимать все меры для сохранения неповторимых при-
родных ландшафтов. Любые действия, связанные с 
исключением того или иного растения, того или иного 
животного из Красной книги Российской Федерации, 
должны быть тщательно продуманы и обоснованы, –  
сказал Вячеслав Горелов.

Решение об исключении популяции сосны Палласа 
на территории Республики Крым Министерством при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации 
было зарегистрировано в марте 2019 года. 

– Инициативу исключения сосны Палласа из Крас-
ной книги Российской Федерации наши коллеги из 
Республики Крым озвучили на одной из конференций 
Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Эта 
инициатива была рассмотрена на заседании профиль-
ного комитета ЮРПА и, к сожалению, была поддержа-
на большинством голосов. Я высказался против под-
держки крымской инициативы. Мои аргументы были и 
остаются таковы: в отсутствии документов территори-
ального планирования, в условиях, когда не в полной 
мере исполняются положения об особо охраняемых 
природных территориях и с учётом той привлекатель-
ности, которой для недобросовестных застройщиков 
обладают природные ландшафты Крыма и Севасто-

поля исключать сосну Палласа из Красной книги РФ 
нецелесообразно. Это может иметь пагубные послед-
ствия для природы Крыма и Севастополя.  Надо учи-
тывать также то, что на территории Севастополя есть 
земельные участки, полученные гражданами при со-
мнительных юридических основаниях. На некоторых 
произрастает сосна Палласа, краснокнижный статус 
которой сейчас является фактором, предотвращаю-
щим вырубку. Обращаю внимание, что по сообщениям 
СМИ исключённую из списка краснокнижных растений 
сосну Палласа депутаты Ялты планируют теперь защи-
тить муниципальным нормативным правовым актом, 
– сказал Вячеслав Горелов. – Сторонники исключения 
сосны Палласа

Севастопольские парламентарии на защите 
прав граждан, осуществляющих трудовую дея-
тельность в сельском хозяйстве

В своём обращении к гражданам России от 29 ав-
густа 2018 года Президент Российской Федерации 
Владимир Путин указал на необходимость обеспечить 
выплату 25-процентной надбавки к фиксированной вы-
плате страховой пенсии для неработающих пенсионе-
ров, живущих на селе и имеющих не менее 30 лет стажа 
в сельском хозяйстве, предусмотренной федеральным 
законом «О страховых пенсиях».

Но при реализации норм федерального закона в 
городе Севастополе возникли трудности. В отношении 
граждан, имеющих необходимый стаж работы в сель-
ском хозяйстве и проживающих в населенных пунктах 
сельского типа, расположенных на территории Сева-
стополя, территориальный орган Пенсионного фонда 
РФ не может применить указанную норму федераль-
ного закона.

Депутаты Законодательного Собрания города Се-
вастополя выступили с инициативой обращения в 
Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации с просьбой рассмотреть вопрос 
о внесении изменений в федеральное законодатель-
ство, регулирующее вопросы пенсионного обеспече-
ния граждан, осуществляющих трудовую деятельность 
в сельском хозяйстве.

В. Аксенов, Щербакова, А. Кулагин

Сосны Палласа
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АКтУАльнОАКтУАльнО

виКтор дерябКин.
я и мои Коллеги в госдуме Постоянно работаЮт 

с инициативами ЮрПа

– Вы немало внимания уделяли и продолжаете 
уделять работе Южно-Российской Парламентской 
Ассоциации. С чем это связано?

– Ассоциация, у истоков которой стояло Законо-
дательное Собрание Ростовской области, оказалась 
своевременным и востребованным начинанием. Объ-
единение – это всегда сила. 

В июне 2017 года председатель Законодательно-
го Собрания Ростовской области Александр Ищен-
ко на проходившей в Ростове-на-Дону конференции 
ЮРПА озвучил очень показательные итоги работы – из 
32 решений, принятых на предыдущей конференции 
в ноябре 2016 года и направленных на федеральный 
уровень, был получен отклик по 30. Полностью или ча-
стично поддержаны 8 обращений, относящихся к сфе-
рам ЖКХ, финансово-бюджетной политике, деятель-
ности СМИ. По ним были приняты соответствующие 
федеральные законы или акты Правительства РФ и ми-
нистерств. Один из самых ярких тому примеров – при-
нятые Государственной Думой изменения в Водный 
кодекс Российской Федерации. Это была инициатива 
Законодательного Собрания Ростовской области, под-
держанная ЮРПА. Без этого решения аквакультура на 
Дону, а может, и не только в этом регионе, была бы уже 
скорей всего утрачена. Были также приняты важные 
поправки в федеральный закон об образовании, бла-
годаря которым кадетское образование успешно раз-
вивается. 

– В рамках рабочих поездок по избирательному 
округу, Вы много внимания уделяете локальным 
проблемам, таким, как ремонт дорог, водоснабже-
ние, коммуналка… насколько такая деятельность 
соответствует обязанностям депутата Госдумы? 

– Я убежден работа с повседневными проблемами 
граждан – главная работа депутата. Мы разрабатыва-
ем законы, принимаем их и, если эти законы по какой-
то причине неэффективны, наш долг разобраться, что 
именно пошло не так. Если это недоработка на местах, 
то контроль не будет лишним. А если это системная 
проблема, то, тем более необходимо незамедлительно 
принимать меры. Я работаю в уникальных условиях – в 
моем избирательном округе есть и город, не побоюсь 
этого эпитета, федеральной значимости – Волгодонск. 
Есть и сельские районы. К сожалению, множество сел 
в стране пустеет, жители уезжают. Я не согласен с тем, 
что такая миграция – естественный процесс. Напро-
тив, при наличии дорог, инфраструктуры, рабочих мест 
сельские районы привлекают молодые семьи. В Зи-
мовниковском, Пролетарском, Орловском и Морозов-
ском районах уже есть такая тенденция. И я считаю не-
обходимым оказывать помощь, как местным властям, 
так и жителям в том, чтобы этот процесс усилился. 

– Сейчас во многих регионах и городах отме-
чаются юбилеи местных парламентов. насколько 
положительно можно оценить работу, к примеру, 
городской Думы Волгодонска?

– Городская Дума Волгодонска бок о бок с земля-
ками прошла сложнейший путь от времен упадка, со-
циальной напряженности, нестабильности и терро-
ристической угрозы к периоду стремительного роста 
профессионализма и эффективности. Вызывает восхи-
щение опыт работы второго созыва, когда было принято 
волевое решение обратиться непосредственно к Пра-
вительству Российской Федерации с просьбой о воз-
обновлении строительства АЭС. После принятия этого 
решения в 3,5 раза увеличивается объем промышлен-
ного производства, стало возможным ликвидировать 
задолженности по пенсиям и зарплатам, в 12 раз уве-
личились инвестиции в экономику, на 50 процентов вы-
рос объём вложений в социальную сферу. Но есть еще 
немало задач, требующих безотлагательного решения. 
И я, как депутат Государственной Думы, ответственно 

заявляю, что спокойно жить мне не дают – инициативы 
волгодонских депутатов, которые постоянно у меня и на 
столе, и на контроле. 

– Многие политологи говорят о кризисе и сни-
жении потенциала «Единой России». но в Южном 
федеральном округе партия показывает неизмен-
но высокие результаты. Будучи непосредствен-
ным участником Межрегионального координаци-
онного Совета «Единой России» на Юге России, 
как Вы оцениваете деятельность партии на Юге 
страны?

– Важным результатом работы Координационно-
го Совета можно смело назвать достижение высоких 
показателей явки избирателей в рамках Единого дня 
голосования в Южном федеральном Округе в 2018 
году. По данным Избиркома РФ, Калмыкия и Ростов-
ская область вошли в тройку наиболее активных. По-
ложительная работа калмыцких «единороссов» под 
председательством главы парламента республики 
Анатолия Козачко и  Ростовского регионального от-
деления партии под руководством председателя дон-
ского парламента Александра Ищенко по выборам в 
законодательные органы субъектов, а в Волгограде и 
Майкопе – по выборам депутатов в представительные 
органы административных центров – была отмечена 

секретарем Генерального Совета «Единой России» 
А.А. Турчаком при подведении общих итогов выбор-
ной кампании 2018 года.  Во многом это результат 
реализации Межрегиональным координационным 
Советом мероприятий, направленных на поддержку 
партийных проектов и тиражирования лучших регио-
нальных практик воплощения в жизнь партийных про-
ектов в регионах ЮФО. К примеру, во всех регионах 
округа активно шла работа над проектами «Безопас-
ные дороги», «Городская среда», «Детский спорт» 
«Историческая память», «Крепкая семья», «Новая 
школа» и многими другими. 

– Какие задачи, с которыми Вы шли в Госдуму, 
удалось успешно решить? А какие остались «кам-
нем преткновения» и почему? 

– Два главных «камня», которые я твердо намерен 
сдвинуть в нужном направлении, это решение пробле-
мы водоснабжения и отопления в авиагородке города 
Морозовск, а также строительство третьего моста в 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ от Ростовской области Виктор Дерябкин более 8 лет 
возглавлял Законодательное Собрание Ростовской области и лично участвовал в целом ряде законодательных 
инициатив, которые от имени Южно-Российской Парламентской Ассоциации направлялись в российский парла-
мент. Основными принципами своей депутатской работы Виктор Ефимович поделился с читателями «ВЕСТНИКа 
ЮРПА».     

Волгодонске.  Третий мост, который бы соединил «ста-
рый» и «новый» город, стал актуален еще в конце про-
шлого века.  Уже разработана проектная документация 
строительства моста, которая прошла государствен-
ную экспертизу.  Очень надеюсь, что в ближайшее вре-
мя этот вопрос будет решен. В Морозовске проблема 
также сдвигается с мертвой точки.

Конечно, решенных вопросов много больше. К 
примеру, острым социальным вопросом было строи-
тельство жилья для детей-сирот в Цимлянске. На се-
годняшний день наказ исполнен – дом введен в эксплу-
атацию. На контроле очистка реки Кумшак. Выполнен 
ремонт автомобильной дороги общего пользования 
местного значения «ст. Красноярская – ст Камышев-
ская». В нескольких районах проведены капитальные 
ремонты школ, детских садов, коммуникаций, отре-
монтированы дороги. Этот список можно продолжать. 
Стоит понимать, что не я лично определяю приорите-
ты и распределяю финансирование, в моих силах ука-
зать местной администрации на важность проблемы и, 
если взаимопонимания нет, инициировать проверку. 
Нередко руководители на местах не находят возмож-
ности получить помощь из бюджета, и важно понять, 
что мешает и устранить препятствие. 

  Елена Ильина
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ВЕКтОР РАЗВИтИя ВЕКтОР РАЗВИтИя 

федеральный центр 
слышит регионы

Что реализовано
Весной 2018 года депутаты Думы Астраханской 

области выступили с обращением в адрес Совета Фе-
дерации и Государственной Думы Российской Феде-
рации, а также Волгоградской областной Думы о недо-
пустимости переноса сроков паводка. В итоге, сроки 
остались прежними.

Также астраханские депутаты обратили внимание 
федеральных коллег на тот факт, что закон, в соответ-
ствии с которым происходит начисление налога на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой стоимо-
сти, нуждается в доработке. В результате из закона «Об 
оценочной деятельности» было исключено положение о 
5-летнем сроке (с момента оценки) на оспаривание ре-
зультатов массовой кадастровой оценки во внесудебном 
порядке. Также был увеличен период, в течение которо-
го можно претендовать на перерасчет. Ранее это можно 
было сделать в рамках одного года, в котором было сде-
лано соответствующее заявление. Сейчас перерасчет 
может быть произведен с того налогового периода, в ко-
тором была применена спорная кадастровая стоимость, 
но не более чем за 3 года.

Еще одна тема, которую астраханские депутаты вы-
вели на федеральный уровень, – страхование вкладов 
юридических лиц. Идея в том, чтобы организовать такое 
страхование по аналогии с вкладами физических лиц. 
Тогда в случае отзыва у банка лицензии или его ликвида-
ции представители бизнеса также смогут рассчитывать 
на компенсацию. Закон был принят в августе 2018 года, 
вступил в силу с 1 января 2019 года.

Кроме этого, был расширен перечень орфанных забо-
леваний, медикаменты для лечения которых закупаются 
за счет федерального бюджета. Это редкие заболевания. 
Их лечение довольно дорогостоящее, а финансирование 
возложено на регионы. Конечно, бюджеты субъектов не 
справляются, и лечение больных орфанными заболева-
ниями находится под угрозой. Для решения этого вопро-
са было направлено обращение к Государственной Думе. 

Поддержано было и предложение о бесплатном обе-
спечении больных диабетом расходными материалами к 
инсулиновым помпам. 

Совместно с Федерацией
Началась работа по пересмотру методики расчета 

потребительской корзины. Депутаты Думы Астрахан-
ской области убеждены, что необходимо приблизить 
состав корзины к современным потребностям лю-
дей. Итоги прогнозировать пока сложно, но работа 
началась. Главное – изменить саму методику, соот-
ношение внутри продуктового набора и процентное 
соотношение стоимости продовольственных и непро-
довольственных товаров, а также услуг. В Думу пришло 
подтверждение, что создана рабочая группа, которой 
предстоит усовершенствовать методику расчета по-
требительской корзины и разработать предложения по 
улучшению качества минимального набора продуктов 
питания за счет увеличения объемов мяса, рыбы, мо-
лока, яиц, овощей, фруктов.

Важно, что в рабочую группу, которая будет зани-
маться этим вопросом, вошли как представители обе-
их палат Федерального Собрания России и органов 
исполнительной власти, так и эксперты, члены объеди-
нений профсоюзов и научных организаций. 

Проект нормативного правового акта о потреби-
тельской корзине, а также методических рекоменда-
ций для ее расчета в целом по стране планируется под-
готовить в этом году.

На повестке дня
Законодательная деятельность – процесс непре-

рывный, постоянно идет контроль практики применения 
уже принятых законов. Выявляется ряд моментов, тре-
бующих дальнейшего обсуждения и корректировки. Так, 
одно из последних обращений регионального парламен-
та к Государственной Думе касается закона, вступивше-
го в силу с января 2018 года. Речь идет о федеральном 
законе «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей». Он был разработан в 2017 году для реализации 
демографического пакета Президента России Владими-
ра Путина. 

Документом устанавливаются ежемесячные выплаты 
нуждающимся семьям при рождении или усыновлении 
первого или второго ребенка после 1 января 2018 года. 
Критерий нуждаемости – полтора прожиточных миниму-
ма. Сумма выплаты совпадает с детским прожиточным 
минимумом, установленным в регионе. В Астраханской 
области он составляет 10 434 рубля. Срок выплат – до-
стижение ребенком полутора лет.

Закон действует уже более года. И после проведения 
анализа его правоприменения, социальные службы кон-
статируют, что в законе есть положения, которые требу-
ют пересмотра.

К примеру, доход семьи сейчас рассчитывается за 
12 месяцев, предшествующих обращению, для расче-
та остальных мер соцподдержки – за 3 месяца. Исходя 
из этого, проверяется нуждаемость семьи. При этом 
оформление происходит на 1 календарный год. Чтобы 
далее (еще полгода) получать выплаты, нужно обратить-

ся в органы соцзащиты повторно и вновь предоставить 
документы, подтверждающие нуждаемость.

Важно отметить, что деньги, полученные семьей в 
качестве поддержки, также учитываются при расчете до-
хода на следующий период. И сейчас возникают случаи, 
когда при повторном обращении семьи получают отказ в 
органах социальной защиты, поскольку сумма, которая 
выплачивалась в качестве социальной помощи, включа-
ется в общий доход семьи.

В связи с этим многие семьи не могут подтвердить 
свою нуждаемость, и, следовательно, далее (в течение 
последующих шести месяцев) пособие начислено быть 
не может.

Депутаты предлагают внести изменения в федераль-
ный закон. Во-первых, сократить расчетный период для 
определения среднедушевого дохода с 12 месяцев до 3. 
Во-вторых, при расчете среднедушевого дохода семьи 
не учитывать суммы государственных пособий на детей. 
И, в-третьих, изменить период назначения ежемесячных 
выплат. Депутаты уверены, что его необходимо назна-
чать сразу до достижения ребенком полутора лет.

Данное обращение будет обсуждаться ближайшей на 
конференции Южно-Российской Парламентской Ассо-
циации. Астраханские парламентарии рассчитывают за-
ручиться поддержкой коллег по Южному Федеральному 
округу.

ЮРПА – эффективная 
площадка для обсуждения

Для представления вниманию законодателей ЮФО 
астраханский парламент готовит еще несколько вопро-
сов. Один из них – касается правил применения весога-
баритного контроля. На территории Астраханской обла-
сти построены и введены в эксплуатацию 5 комплексов 
автоматического весогабаритного контроля. Они ос-
нащены рамками и датчиками в асфальтобетонном 
покрытии, которые во время движения транспортного 
средства определяют его габаритные и весовые пара-
метры (осевые нагрузки) в режиме реального времени. 
Комплексы фиксируют нарушения Правил движения тя-
желовесного, крупногабаритного транспорта, что вле-
чет привлечение к административной ответственности 
в соответствии со статьей 12.21.1 КоАП РФ. Штрафные 
санкции по указанной статье варьируются от 150 до 500 
тыс. рублей, а в случае привлечения по статье 20.25 
КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного 
наказания» – до 1 млн рублей.

Практика применения вышеперечисленных нор-
мативных правовых актов показывает, что отсутствие 
предупреждения о факте фиксации нарушения и воз-
можности контрольного взвешивания, низкий уровень 
допустимой погрешности, зависимость весовых пока-
зателей от скоростного режима и, как следствие, невер-
ное определение осевых нагрузок при перевозке жид-
ких грузов, сыпучих, порошкообразных, пылевидных 
строительных материалов, бетона и асфальта, меняю-
щих положение при торможении, приводит к привлече-
нию к административной ответственности собственни-
ков автотранспортных средств и к начислению штрафов 
на миллионы рублей. 

Полномочий региональных депутатов не всегда хва-
тает для того, чтобы решить какую-то проблему. В 
случаях, когда необходимо изменение федерального 
законодательства, депутатский корпус региона готовит 
предложения и направляет их в Государственную Думу 
России и Правительство РФ. Эти предложения оформля-
ются в виде законодательных инициатив или обраще-
ний. При этом астраханские парламентарии стараются 
заручиться поддержкой коллег по Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации. Многие инициативы в ито-
ге находят свое отражение в федеральной повестке.

ИГоРь МАРтыНоВ:  
«ИНИцИАтИВы ДуМы 

АСтРАхАНСКой оБлАСтИ СлышАт 
НА фЕДЕРАльНоМ уРоВНЕ»

В АДРЕС фЕДЕРАльНых оРГАНоВ ВлАСтИ ДуМой 
В 2018 ГоДу Было НАПРАВлЕНо 12 оБРАЩЕНИй. 

С НАчАлА 2019 – 4. МНоГИЕ ИНИцИАтИВы 
ПоДДЕРжАНы.
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В своем обращении парламентарии просят уско-
рить разработку и принятие изменений в действующие 
нормативные правовые акты федерального уровня на 
основании Постановления Конституционного суда, 
которое подтвердило неправомерность наложения 
штрафов на юридических лиц, в случае управления 
транспортным средством, к примеру, наемным ра-
ботником. Также, учитывая существующие недочеты в 
работе комплексов весогабаритного контроля (низкий 
уровень допустимой погрешности, зависимость ве-
совых показателей от скорости, что влечет неверное 
определение осевых нагрузок), в обращении говорит-
ся о необходимости пересмотра нормативов. Сейчас 

2019 год знаковый для многих законодательных собраний в России. С принятием Конституции Россий-
ской Федерации в 1993 году в стране начался новый исторический этап, связанный с формированием ре-
гиональных парламентов.

В Астраханской области выборы депутатов первого созыва состоялись шестого марта 1994 года. на-
чалось формирование новой законодательной базы, по которой регион живет и сейчас.

За 25 лет депутаты внесли большой вклад в социально-экономическое развитие региона, совершен-
ствование его правовой базы, повышение эффективности общественно-политических процессов. За это 
время принято 1890 региональных законов, многие инициативы поддержаны на федеральном уровне и 
нашли отражение в нормативных документах, действующих по всей стране.

25 лет по историческим меркам – небольшой период, и становление парламентаризма в России и ре-
гионах еще продолжается. но то, что удалось сделать депутатам первых созывов, легло в основу нормот-
ворческой работы новых поколений парламентариев.

«Главная заслуга депутатов в том, что они всегда находились и находятся в постоянном диалоге с людь-
ми. Депутатский корпус не только создает законодательное поле, но и решает вопросы, которые влияют 
на качество жизни земляков. Повестка дня Думы Астраханской области во многом состоит из тем, кото-
рые обозначают сами избиратели», - отмечает спикер регионального парламента Игорь Мартынов.

ПРЕДСЕДАтЕль КоМИтЕтА По ЗДРАВоохРАНЕНИЮ И 
СоцИАльНоМу РАЗВИтИЮ ИННА ИРДЕЕВА: «ИЗМЕНЕНИЕ 

ПоРяДКА НАчИСлЕНИя ДЕтСКИх ПоСоБИй СДЕлАЕт Их 
ДоСтуПНЕЕ Для лЮДЕй»

движение по дорогам крупногабаритного транспорт-
ного средства разрешено, если нагрузка на ось не пре-
вышает 2% сверх допустимой массы транспортного 
средства либо допустимой нагрузки на ось. Депутаты 
предлагают повысить эту цифру до 10% при условии, 
что общая масса транспортного средства с грузом не 
превышена.

Весогабаритный контроль стал темой еще одного 
обращения.  Речь идет о привлечении к администра-
тивной ответственности собственников транспорта 
при повторном нарушении, зафиксированном с ис-
пользованием специальных технических средств. Про-
блема затрагивает главным образом юридических лиц 
— владельцев двух и более транспортных средств. 
Депутаты считают, что автоматический режим не раз-
личает случаи, когда нарушение было совершено под 
управлением разных водителей или наемных работни-
ков — и, следовательно, с разными регистрационными 
знаками, при этом принадлежащих одному и тому же 
владельцу. Для него сумма штрафа в таких обстоятель-
ствах может быть увеличена до 10 раз.

Во избежание несправедливого привлечения соб-
ственников транспортных средств к административной 
ответственности, Дума Астраханской области предлага-
ет рассмотреть возможность внесения изменений в фе-
деральное законодательство. В частности, применять 
критерий повторности совершения административных 
правонарушений в области дорожного движения для 
определения степени тяжести только в том случае, ког-
да нарушение зафиксировано на одном и том же транс-
портном средстве.

Еще один вопрос, который астраханские парламен-
тарии планируют обсудить с коллегами на конференции 
регулирование оптовых цен на сжиженный газ для быто-
вых нужд. В связи с изменением федерального законо-
дательства с 2019 года прекращается государственное 
регулирование оптовых цен на сжиженный газ, ранее 
утверждаемых ФАС России. По мнению парламентари-

ев, это может привести к резкому подорожанию топли-
ва и перебоям в газоснабжении отдаленных негазифи-
цированных населенных пунктов области.

На сегодняшний день основным поставщиком СУГ 
для бытовых нужд является ООО «ГЭС Поволжье». Дан-
ная газоснабжающая организация поставляет газ в два 
городских и в 58 сельских поселений. Общая числен-
ность обслуживаемых организацией потребителей со-
ставляет не менее 64 424 человек. Кроме того, почти 17 
000 квартир оборудованы зарегистрированными газо-
баллонными установками.

В целях предотвращения неблагоприятных социаль-
ных последствий депутаты предлагают на федеральном 
уровне рассмотреть возможность сохранения государ-
ственного регулирования оптовых цен на сжиженный 
газ для бытовых нужд либо отсрочить вступление в силу 

КлЮчЕВыЕ РЕшЕНИя По ИЗМЕНЕНИЮ 
ЗАКоНоДАтЕльСтВА ПРИНИМАЮтСя НА ЗАСЕДАНИях 

ДуМы АСтРАхАНСКой оБлАСтИ.

соответствующих изменений в федеральном законода-
тельстве до 2021 года.

«Мы рассчитываем, что наши инициативы будут под-
держаны на конференции, - отмечает Председатель 
Думы Астраханской области Игорь Мартынов. – ЮРПА 
– эффективная площадка для обсуждения, и нам важно 
мнение коллег, там более что инициативы астраханско-
го парламента в случае их принятия коснутся жителей 
всей страны».

лидия Калугина
фото Пресс-службы Совета федерации Сф Рф, 

Пресс-службы Думы Астраханской области

В 2019 году 
 Думе Астраханской области 

исполнилось 25 лет

ИГоРь МАРтыНоВ Был ПРИГлАшЕН В СоСтАВ 
ДЕлЕГАцИИ СоВЕтА фЕДЕРАцИИ  Для ВИЗИтА 

В РЕСПуБлИКу АЗЕРБАйДжАН. оБСужДАЕМыЕ 
ВоПРоСы ВЗАИМоДЕйСтВИя СтРАН ПРИКАСПИя 

НАПРяМуЮ КАСАЮтСя АСтРАхАНСКой оБлАСтИ.

ВЕКтОР РАЗВИтИя ВЕКтОР РАЗВИтИя 
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МЕжПАРлАМЕнтСКИЕ СВяЗИ  МЕжПАРлАМЕнтСКИЕ СВяЗИ

бадма салаев.
КалмыКия  и Югра 
не Похожи, но их многое 
роднит
«Очередная XXIX Конференция Южно-Российской Парла-
ментской Ассоциации, проходящая в Краснодаре, без-
условно, станет еще одним шагом в развитии межпар-
ламентского сотрудничества, – считает председатель 
Волгоградской областной Думы Николай Семисотов. – Ак-
тивное взаимодействие  законодателей позволяет  сов-
местными усилиями своевременно решать  актуальные 
для регионов Юга России вопросы с точки зрения социаль-
ного и  экономического развития субъектов.   Межпарла-
ментское сотрудничество в рамках ЮРПА – это также пре-
красная возможность обмениваться законотворческими 
инициативами и   аккумулировать положительный опыт  
других субъектов». 

16-17 апреля 2019 года состоялся официальный визит 
в Республику Калмыкия парламентской делегации  де-
путатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры. Эти два региона связывают давние,   не только, 
экономические связи. Об основных итогах этого визита и 
в целом об взаимоотношениях Калмыкии и Югры читате-
лям «ВЕСТНИКа ЮРПА» рассказал председатель комитета 
Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия 
по образованию, здравоохранению, культуре, молодеж-
ной политике и социальной защите, ректор Калмыцкого 
государственного университета Бадма Салаев.

«Язык – важная составляющая любого 
народа»

 – 17 апреля временно исполняющий обязанности 
Главы Республики Калмыкия Бату Хасиков, а также де-
путаты и Председатели двух наших региональных парла-
ментов приняли участие в заседании круглого стола на 
тему «Многообразие и сохранение языков народов Рос-
сийской Федерации».

Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков отметил, 
что в Думе автономного округа есть Ассамблея пред-
ставителей коренных малочисленных народов Севера, 
которая принимает участие в разработке законов по со-
хранению языков, национальной культуры, быта. Всего 
11 таких специальных законов: «Ассамблея организует 
и активно участвует в разработке проектов федераль-
ных законов, затрагивающих права и интересы коренных 
малочисленных народов Севера. Кроме того, у нас в ре-
гионе есть СМИ, пишущие на языках ханты и манси, дети 
могут получать образование на родном языке».

Председатель Народного Хурала (Парламента) РК 
Анатолий Козачко подчеркнул, что язык является важной 
составляющей любого народа, поэтому очень актуально 
на сегодня не только сохранять, но и поддерживать род-
ные языки, что немаловажно для обеспечения языкового 
многообразия. В связи с этим, важным является право-
вое регулирование данной сферы.  И укрепление межпар-
ламентских связей необходимо не только в целях обмена 
информацией, но и обеспечения возможности «сверить 
часы», узнать, как коллеги из других регионов решают те 
или иные проблемы, связанные с законодательным обес-
печением важных для территорий вопросов.

Временно исполняющий обязанности Главы Рес-
публики Калмыкия Бату Хасиков отметил, что дружба 

между двумя регионами длится более четверти века. Он 
напомнил, что Соглашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом, культурном сотрудничестве было 
подписано еще в 1993 году: «Несмотря на то, что наши 
земли разделяют тысячи километров, те задачи, которые 
мы обязаны решать, во многом похожи. Например, со-
хранение культуры и языков наших предков».

Немало калмыков считают Ханты-Мансийский авто-
номный округ  своей «второй родиной». В годы Великой 
Отечественной войны тысячи калмыков были депортиро-
ваны в ХМАО. Местные жители всячески поддерживали 
их.  Многие не только делились куском хлеба, но и селили 
их в своих домах. 

Председатель Думы Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры Борис Хохряков, в свою очередь, отме-
тил, что ХМАО – регион проживания 124 этносов, включая 
ханты, манси, ненцев. Югра является одним из немногих 
субъектов Российской Федерации, в котором приняты 
сразу несколько законов, устанавливающих правовой 
режим языков коренных малочисленных народов Севера 
(КМНС). Все они формируют крепкую законодательную 
базу для сохранения национальных языков КМНС, про-
живающих в регионе. 

Присутствующие на заседании круглого стола пред-
ставители Республики Калмыкия проинформировали, 
что их государственные языки – русский и калмыцкий. В 
республике создан и действует Общественный совет по 
возрождению родного калмыцкого языка. Его воссозда-
нию уделяется особое внимание. 

И это очень актуальная задача. Напомним, что сегод-
ня в России проживает 193 народа, говорящих на более 
чем 230 языках. Президент Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Путин не раз подчеркивал важ-
ность и значимость изучения национальных языков на-
родов нашей страны. Ещё в 2012 году глава государства 
утвердил Стратегию государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года.

Взаимовыгодное сотрудничество
– Естественным стал интерес делегации из Хан-

ты-мансийского автономного округа к опыту сотрудни-
чества между нефтегигантом ЛУКОЙЛ и Республикой 
Калмыкия. В Югре этой компанией ведутся масштабные 
работы по добыче чёрного золота. В завершающий день 

своего визита гости с севера посетили нефтяные объек-
ты на территории Черноземельского района. В данный 
момент нефть, поступающая из Северного Каспия, про-
ходя через узел учета компании, направляется дальше 
в сеть Каспийского трубопроводного консорциума. В 
целом же, мощность головных береговых сооружений, 
осуществляющих прием, хранение и транзит сырья, до-
ходит до 8 миллионов тонн в год. 

Признанный важным стратегическим партнером Кал-
мыкии, ЛУКОЙЛ является и основным налогоплательщи-
ком. Годы сотрудничества с ЛУКОЙЛом – это не только 
трудоустройство населения, но и строительство и рекон-
струкция школ, больниц, детских, спортивных площадок. 
Текущий год не исключение. Руководители сторон одо-
брили реализацию соцпроектов на 150 млн рублей. В 
свою очередь были достигнуты договоренности о летнем 
отдыхе северян на Волге.

– Визит в республику депутатов Думы Югры во 
главе со спикером Борисом Хохряковым внес в этот 
процесс свой вклад? 

– Конечно. Парламентарии  Югры побывали в не-
скольких важных культурных центрах Элисты, в том числе 
в Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакья-
муни» и этнохотоне «Бумбин орн». Они внимательно зна-
комились с историей калмыцкого народа, его традиция-
ми и обычаям, с развитием буддизма.

Понимаете, современный  мир представляет собой 
очень сложный взаимозависимый организм, когда про-
блемы, не решенные в одном регионе, могут отдавать-
ся в другом не только неприятным эхом, но и реальны-
ми экономическими, моральными и другими потерями. 
Чтобы предотвратить возможное негативное развитие 
событий или, в крайнем случае, максимально снизить 
пагубные последствия, набирают силу разного рода ин-
теграционные процессы – экономические, культурные и, 
конечно, политические, межпарламентские. 

Благодарность 
от  парламентариев Югры

29 апреля на имя Председателя Народного Хурала 
(Парламента) Республики Калмыкия Анатолия Козачко 
поступило благодарственное письмо от коллеги - Пред-
седателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры – Бориса Хохрякова, в котором он высоко оценил 
гостеприимство жителей Калмыкии, отметил высокий 
организационный уровень проведенных в республи-
ке мероприятий по случаю визита делегации депутатов  
Думы Ханты-Мансийского автономного округа. 

Игорь Науменко

Горизонты межпарламентских связей
– Бадма Катинович, в чем главный смысл таких 

визитов и вообще межпарламентских связей?
– В настоящее время, когда российские региональ-

ные парламенты имеют право принимать собственные 
местные законы, которые в большей степени учитывают 
региональную специфику, представительная законода-
тельная власть создает правовое пространство, в рам-
ках которого должны решаться все основные проблемы, 
в том числе достижение политической, экономической 
и межнациональной стабильности. Именно представи-
тельная законодательная власть является одним из ос-
новных соединительных механизмов государственного 
управления и гражданского общества. 
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заКонодательные инициативы государственного совета – 
хасэ ресПублиКи адыгея Поддержаны на федеральном уровне

В своем недавнем выступлении на сессии республи-
канского парламента Председатель Государственного 
Совета – Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный 
подчеркнул, что Президент России Владимир Владими-
рович Путин поставил перед органами государственной 
власти субъектов РФ конкретные задачи дальнейших 
действий практически по всем сферам общественной, 
социальной и политической жизни страны, выдвинул 
значимые инициативы, касающиеся законотворческой 
работы парламентариев. 

Студенты. 
Восстановление справедливости
В День Российского студенчества председатель 

комитета Государственного Совета – Хасэ РА по обра-
зованию, науке, делам молодежи, спорту, СМИ и взаи-
модействию с общественными организациями Тембот 
Шовгенов встретился со студентами вузов региона 
и провел с ними содержательную беседу. Молодые 
люди задали депутату много  вопросов, волнующих 
студенческое сообщество, в том числе прозвучало об-
ращением студентов-очников, в котором содержалась  
просьба оказать им содействие в решении вопроса об 
освобождении выплачиваемой им материальной по-
мощи от налогов. 

По своей правовой природе, такая материальная 
помощь обучающимся не отличается от материальной 
помощи сотрудникам, однако, подлежит обложению 
НДФЛ.  При этом по своей сути материальная помощь 
является единовременной выплатой, которая пред-
усматривается для студентов, обучающихся по очной 
форме обучения и оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

«На наш взгляд, материальная помощь, оказыва-
емая наиболее социально незащищенной категории 
граждан, а именно к ним относятся студенты, не долж-
на облагаться налогом, – говорит Тембот Шовгенов. – 
Поэтому мы обратились в Госдуму и Совет Федерации 
с просьбой рассмотреть возможность внесения соот-
ветствующих изменений в Налоговый кодекс РФ».

Надо отметить, что направленное обращение Гос-
совета – Хасэ РА к Председателю Совета Федерации 
ФС РФ В.И. Матвиенко и Председателю Государствен-
ной Думы ФС РФ В.В. Володину о необходимости 
внесения изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации не была оставлена без внимания. Заме-
ститель Председателя Государственной Думы, депутат 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ирина Яровая согласно 
обращению депутатов республиканского парламента 
разработала законопроект, направленный на защиту 
прав и интересов студентов и аспирантов. Ею уже про-
ведена работа по согласованию законопроекта с Фе-
деральной налоговой службой, Минфином, получена 
предварительная поддержка профильных ведомств и 
фракции «Единая Россия» в Госдуме. В настоящее вре-
мя законопроект находится на рассмотрении в Госу-
дарственной Думе ФС РФ.

Проведению выборов 
ничто не должно помешать

Центральная избирательная комиссия Республики 
Адыгея (ЦИК) вышла с законодательной инициативой 
в комитет Госсовет-Хасэ РА по законодательству, за-
конности и вопросам местного самоуправления, пред-
седателем которого является Александр Лобода. Ини-
циатива касается государственного регулирования 
деятельности в сфере закупок товаров, работ и услуг. 
Изучив просьбу ЦИК региона, депутаты направили об-
ращение в Совет Федерации ФС РФ и Государственную 
Думу ФС РФ. 

Вскоре был получен  ответ от коллег из Федерального 
Собрания: «В Вашем обращении законодательное пред-
ложение считаем актуальным и поддерживаем его. В 
этой связи предлагаем Государственному Совету – Хасэ 
РА воспользоваться своим правом субъекта законода-
тельной инициативы и внести в установленном порядке 
проект федерального закона, предусматривающего вы-
ведение из под действия норм Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» закупок, осуществляемых при проведении 
выборов в органы государственной власти субъектов 
РФ, а также в органы местного самоуправления, на рас-
смотрение Государственной Думы».

Следующим этапом стала уже инициатива Государ-
ственного Совета – Хасэ РА в Госдуму и Совет Федера-
ции ФС РФ – проект федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

«Суть предлагаемых изменений состоит в том, что 
ограниченность сроков осуществления мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением региональных 
выборов, с одной стороны, и жесткая регламентация 
Федеральным законом о контрактной системе сроков 
и процедур закупок бюллетеней, открепительных удо-
стоверений, специальных знаков (марок), информаци-
онных материалов с другой стороны, нередко являются  
причиной возникновения трудностей при проведении 
запланированных избирательной комиссией мероприя-
тий. Имеют место случаи, когда по законным  основани-
ям избирательная комиссия вынуждена отклонить все 
поданные заявки на участие в запросе котировок (аук-
ционе), либо ни один из поставщиков не заявил о наме-
рении участвовать в аукционе. Это влечет за собой про-
ведение новых закупочных процедур и неприемлемое 
в связи со «скоротечностью» избирательной кампании 
увеличение сроков, отведенных  на закупки», – пояснил 
Александр Лобода.

Устранить имеющиеся несоответствия
Госсовет – Хасэ РА внес на рассмотрение Совета 

Федерации ФС РФ и Государственной Думы ФС РФ об-
ращение о необходимости внесения изменений в Ко-
декс РФ об административных правонарушениях, на ко-
торое парламентарии Адыгеи получили положительный 
отзыв. В дальнейшем основные положения обращения 
легли в основу проекта Федерального закона «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях», одним из ини-
циаторов которого является член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ от Госсовета – Хасэ РА Му-
рат Хапсироков. Работа над проектом федерального за-
кона уже проведена. 

Проблема состоит в том, что в некоторых статьях 
Кодекса имеет место несогласованное установление 
размера санкций в части дисквалификации - от трех до 
шести месяцев. 

«Депутаты Госсовета-Хасэ РА ведут систематиче-
скую работу по совершенствованию законодатель-
ства, способствующего эффективной реализации на-
циональных проектов и исполнению «майских указов» 
главы государства. За последний год наш республи-
канский  парламент выдвинул несколько таких иници-
атив», – отметил Владимир Нарожный.

При этом существует положительный пример разре-
шения подобной коллизии. С 1 января 2017 года вступил 
в силу пункт 9 части 2 статьи 1 Федерального закона о 
контрактной системе, в соответствии с которым указан-
ный закон не применяется к отношениям, связанным с 
закупкой товаров, работ, услуг избирательными комис-
сиями субъектов РФ при проведении выборов в феде-
ральные органы государственной власти. Эта норма 
при проведении выборов Президента РФ 18 марта 2018 
года обеспечила возможность осуществления избира-
тельными комиссиями закупок в оперативном режиме.

Депутаты Госсовета – Хасэ РА предлагают законода-
тельно распространить  данный правовой механизм и 
на закупки при проведении выборов в органы государ-
ственной власти субъектов РФ, а также при проведении 
выборов в органы местного самоуправления. 

«Законопроектом предлагается установить в Ко-
дексе РФ об административных правонарушениях срок 
дисквалификации от трех месяцев до трех лет. Эта мера  
позволит устранить имеющиеся несоответствия и  бу-
дет способствовать осуществлению правосудия в Рос-
сийской Федерации на должном уровне», – подчеркнул 
Александр Лобода.

Самые значимые инициативы 
подсказаны избирателями

«Законодательная инициатива для депутатского 
корпуса регионального и местного уровней – это воз-
можность участвовать в нормотворчестве с учетом тех 
проблем, которые в Центре по разным причинам не 
видны. Многие значимые инициативы порой обознача-
ются непосредственно  при общении с избирателями 
– встречи, депутатские приемы граждан и т.д. На них 
жители Адыгеи поднимают важные для всей республики  
и страны вопросы. А мы потом, в ходе детальной про-
работки облекаем их в форму республиканских законов 
или законодательных инициатив, направляем в феде-
ральный центр и обязательно заручаемся поддержкой 
членов Южно-Российской Парламентской Ассоциации.  
Наиболее значимые из них находят поддержку в Госду-
ме и Совете Федерации, становятся законами для всей 
страны. Это лишний раз подтверждает, что представи-
тельная власть является одним из важных соединитель-
ных механизмов государственного управления и граж-
данского общества, центра и регионов», – подытожил 
Председатель Государственного Совета – Хасэ  Респуб-
лики Адыгея Владимир Нарожный.

Игорь Науменко

Председатель профильного комитета тембот шовгенов

Председатель профильного комитета Александр лобода
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лИчнОСть В ПОлИтИКЕлИчнОСть В ПОлИтИКЕ

ирина 
бельмехова.
в единстве К общим целям!

Депутат Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея, директор 
Красногвардейской гимназии №1, «Почетный работник общего образова-
ния Российской Федерации» Ирина Бельмехова является региональным 
координатором национального проекта «Новая школа». Это сочетание 
рождает уникальный опыт, востребованный не только в республике, но 
и за ее пределами. О принципах своей депутатской и педагогической дея-
тельности Ирина Георгиевна поделилась с читателями «ВЕСТНИКа ЮРПА».

Кредо депутата
Работа в парламенте – это, 

прежде всего, коллективный труд, 
направленный на благо людей. Ос-
новными приоритетами для меня 
всегда были и остаются интересы 
избирателей, преимущественно 
простых людей, которые повсед-
невно сталкиваются с огромным 
количеством проблем. Рабочий 
кабинет депутата – это территория 
его округа, где необходимо форми-
ровать подробнейший план работы 
и решать конкретные проблемы, а 
не обходиться общими вопросами. 
Я убеждена, что депутат и избира-
тели - это  коллектив, объединен-
ный общими целями и задачами по 
обустройству жизни, включая по-
вседневные ее проявления. 

Я работаю  в комитете Госсове-
та-Хасэ Республики Адыгея по об-
разованию, науке, делам молоде-
жи, спорту, СМИ и взаимодействию 
с общественными организациями. 
Выбор комитета не случаен…

Национальный проект 
«Новая школа»

Будучи депутатом на непосто-
янной основе, я возглавляю  гим-
назию №1 села Красногвардей-
ское и являюсь координатором 
в Республике Адыгея федераль-
ного партийного проекта партии 
«Единая Россия» «Новая школа». 
Это означает  прямое соединение 
практической работы с принци-
пами, заложенными в нацпроект. 
Главная цель проекта – вывод оте-
чественной школы на лидирующие 
позиции в мире. 

Партийный проект «Новая шко-
ла» направлен на поддержку и раз-
витие всей системы образования. 
«Новая школа» – это строительство 
новых школ, капитальный ремонт 
и реконструкция действующих, 
переход на односменный режим 
работ с последующим наполнени-
ем второй половины дня дополни-
тельными занятиями, обеспечение 
детей до трех лет местами в до-
школьных учреждениях. 

Красногвардейская 
гимназия – флагман 

образования
Наше учреждение является 

единственной сельской гимназией 
в Республике Адыгея, занимающей 
лидирующие позиции среди обра-
зовательных организаций муници-
палитета и региона. 

В 2013 году с введением в дей-
ствие ФЗ-273 «Об образовании в 
Российской Федерации» родилась 
и наша школа в новом формате. 
Сегодня это современное, хорошо 

оснащенное здание с прекрасными 
спортивными залами, стрелковым 
тиром, с кабинетом дистанционно-
го обучения, видеоконференцза-
лом, оно оборудовано системой ви-
деонаблюдения, лицензированным 
медицинским кабинетом, стомато-
логическим кабинетом, обеденным 
залом на 250 посадочных мест и т.д. 

С 2014 года гимназия реализо-
вала комплексную целевую про-
грамму по развитию одаренности. 
Учащиеся гимназии участвуют в 
муниципальных, региональных и 
всероссийских этапах олимпиа-
ды школьников. В 2016 году гим-
назия воспитала 7 победителей и 
призеров регионального этапа, в 
2016-2017 учебном году – 20 по-
бедителей и призеров. В нынеш-
нем 2018-2019 учебном году – уже 
21 лидера. Третий год наши уча-
щиеся покоряют Воробьевы горы, 
участвуя в олимпиаде «Покори Во-
робьевы горы», проводимой «Мо-
сковским комсомольцем», что дает 
право нашим учащимся поступать в 
престижные вузы Москвы. 

В прошлом году наш учащийся, 
претендент на медаль Александр 
Манжелий представлял Адыгею 
на всероссийском этапе олимпи-
ады школьников по географии в 
Москве. Учащиеся гимназии Иван 
Соболев и Виктория Костина удо-
стоены ежемесячных стипендий за 
особые успехи и награждены пре-
миями по линии поддержки талант-
ливой молодежи.

В 2018 году гимназия, согласно 
рейтингу Московского центра не-
прерывного образования, вошла 
в Топ-300 лучших школ России по 
итогам независимого анализа об-
разовательных результатов, обе-
спечивающих качественное общее 
образование и высокие возможно-
сти развития способностей школь-
ников.

Гимназия – 
парламентская 

площадка
Гимназия №1 также выступает 

парламентской площадкой для об-
суждения серьезных задач сферы 
образования. В частности, здесь 
состоялось  выездное заседание 
комитета Госсовета – Хасэ РА по об-

разованию, науке, делам молоде-
жи, спорту, СМИ и взаимодействию 
с общественными организациями 
тему: «О состоянии и перспективах 
развития сельской школы в Респуб-
лике Адыгея на примере МБОУ 
«Гимназия № 1» с. Красногвардей-
ского».

Речь шла о престижности про-
фессии учителя, о взаимодействии 
педагогических высших учебных 
заведений и школ, направленном 
на профориентацию 
учащихся, о материаль-
ной поддержке молодых 
учителей, о повышении 
заработанной платы 
и т.д. В рамках обсуж-
дения прозвучали вы-
ступления начальников 
управлений образова-
ния, которые подели-
лись положительным 
опытом работы, рас-
сказали об имеющихся проблемах. 
По итогам заседания участники 
пришли к единому мнению, что не-
обходимо продолжить работу над 
повышением качества образова-
ния, усилить профориентационную 
работу, разработать меры по мате-
риальной поддержке молодых пе-
дагогов. 

Воспитание – дело 
государственной 

важности 
Государственная политика в 

сфере воспитания детей реали-
зуется в гимназии через различ-
ные направления: патриотическое 
воспитание, экологическое, нрав-
ственное и систему дополнитель-
ного образования. В гимназии №1 
существует эко-отряд «Юный эко-
лог», отряд волонтеров «Простор», 
патриотический клуб «Юный патри-
от», принявший участие во Всерос-
сийском патриотическом форуме 
«Бессмертный полк – наша Победа» 
в городе Сочи. 

В апреле 2016 года в республике 
Адыгея создано Адыгейское регио-
нальное отделение Общероссий-
ской общественной организации 
«Российское движение школьни-
ков» (РДШ). 

В этом же году гимназия №1 
вошла в число пилотных школ в 

респуб лике, и наши дети были де-
легатами РДШ в Москве, как луч-
ший отряд движения лидеров РДШ. 

На базе гимназии также 
функцио нирует Школа Лидеров, и 
учащиеся, входящие в ее состав, 
являются членами общественного 
совета при Уполномоченном по пра-
вам ребенка в Республике Адыгея.

Наша гимназия, без ложной 
скромности,   вносит достойный 
вклад в сохранение и приумноже-

ние нравственных и культурных 
ценностей общества. 

При этом никогда нельзя за-
бывать, что школьники – это еще 
несформировавшиеся личности. 
И как раз на преподавателях ле-
жит ответственная воспитательная 
миссия. Ведь лучше предотвратить 
негативные инциденты,чем по-
том бороться с их последствиями. 
Именно на решение этой главной 
задачи  направлен проект «Новая 
школа», объединивший лучшие 
практики отечественной средней и 
высшей школы и советского, и до-
революционного времени, когда 
классическое обучение сочетается 
с воспитанием нравственности, ду-
ховности и патриотизма. 

«Антуан Сент-Экзепюри когда-
то сказал: «Надо разбудить жажду 
и указать путь к колодцу». Мы пре-
красно понимаем, что все знания 
наиболее плодотворно прививают-
ся через культуру. У нас учатся дети, 
принадлежащие к разным конфес-
сиям, и объединяет их на продук-
тивные совместные действия об-
щая культура поведения, одежды, 
отношения к труду, к старшим, к 
преподавателям.  

Думаю, уже многое сделано для 
решения этой задачи, впереди – 
еще масса дел и планов. Главное не 
отклоняться от выбранного направ-
ления. 

Юрий Кириленко
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ПАРлАМЕнтСКИЕ ВЕСтИПАРлАМЕнтСКИЕ ВЕСтИ

В начале апреля 2019г. Госдума приняла в третьем окончательном чтении 
инициативу депутатов Законодательного Собрания

 Ростовской области о бесплатном пайковом угле для шахтеров

– До последнего времени федеральный закон не 
позволял получать пайковый уголь тем людям, кото-
рые отработали десять лет на государственном пред-
приятии угольной промышленности и достигли пенси-
онного возраста либо после процедуры банкротства, 
либо после приватизации предприятия. 14 лет Законо-
дательное Собрание Ростовской области добивалось 
возвращения льготы по пайковому углю всем шахтё-
рам-ветеранам. Донской парламент неоднократно 
ставил этот вопрос перед федеральным законодате-
лем, но всякий раз мы наталкивались на очередной 
отказ от федеральных органов власти. Ситуация изме-
нилась лишь во взаимодействии с нынешним созывом 
Государственной Думы. За продвижение инициативы 
нашего областного Заксобрания активно взялись де-
путаты донского крыла Государственной Думы. Наши 
общие напор и настойчивость позволили восстановить 
социальную справедливость для ветеранов-шахтеров, 
– отметил Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр ИЩЕНКО (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

– В советское время бесплатный пайковый уголь 
предоставлялся всем шахтерам-пенсионерам. В 1996 

году с принятием Федерального закона № 81-ФЗ эта 
действие этой льготы было продолжено. Однако в 2005 
году были внесены поправки, исключающие из льгото-
получателей тех шахтеров, которые выходили на пен-
сию с приватизированных добывающих предприятий. 
В итоге в рабочих поселках сложилась ситуация, когда 
живущие по соседству пенсионеры-шахтеры, имею-
щие одинаковый трудовой стаж, оказались в разных 
условиях – одни получали от государства бесплатный 
уголь, а другие его покупали, – прокомментировал 
первый заместитель Председателя Законодательно-
го Собрания – председатель комитета по социальной 
политике Сергей МИХАЛЕВ (фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»).

Принятый депутатами Госдумы в третьем, оконча-
тельном чтении закон исправляет эту несправедли-
вость.

Как отметил заместитель председателя думского 
комитета по энергетике Дмитрий Исламов: «В адрес 
депутатов Госдумы поступали многочисленные обра-
щения из угольных регионов страны. В обращениях 
прямо указывалось на социальную несправедливость 
по отношению к наименее защищенным категориям 
граждан – пенсионерам-шахтерам, семьям работ-
ников, погибших при исполнении ими своих трудо-
вых обязанностей или вследствие профзаболевания, 
вдовам, инвалидам труда и по общему заболеванию. 
Затраты на приобретение угля для отопления жилищ 
указанных лиц составляют весомую часть семейного 
бюджета».

После того, как принятый Госдумой законопроект 
обретет статус Федерального закона (вступление в 
силу правовой нормы предусмотрено с 1 января 2020 
года), количество получателей пайкового угля увели-
чится почти на 9 тысяч человек в 22 регионах России, в 
первую очередь в Кузбассе и в Ростовской области. На 
Дону число получателей бесплатного пайкового угля 
увеличится более чем на 1600 жителей.

Пенсионеры, которые отработа-
ли в сельской местности не менее 
30 лет, но переехали жить в город, 
должны продолжать получать по-
вышенную пенсию. Волгоградские 
парламентарии предлагают закре-
пить это положение в федеральном 
законодательстве.

Указанная проблема неодно-
кратно поднималась в обращениях 
граждан к областным депутатам 
и актуальна для многих регионов 

Сельская надбавка к пенсии должна выплачиваться 
без привязки к месту жительства

страны. В настоящее время в соот-
ветствии со статьей 17 Федераль-
ного закона «О страховых пенсиях» 
право на надбавку к пенсии за про-
должительную работу в сельском 
хозяйстве возникает только у жи-
телей сельской местности.

«На наш взгляд, это неспра-
ведливо, ведь от смены места 
проживания после выхода на пен-
сию трудовой вклад гражданина 
в развитие аграрной отрасли не 

уменьшается, – считает председатель комитета регио-
нального парламента по экономической политике, ин-
новационному развитию, предпринимательству и во-
просам собственности Руслан Шарифов. – Более того, 
переезд пожилых людей в город может быть вызван 
объективными причинами, например, состоянием здо-
ровья и необходимостью быть ближе к родственникам 
или медицинским учреждениям».

Согласно действующему закону пенсионеры также 
теряют право на дополнительные выплаты, если муни-
ципалитет, в котором они проживают, преобразован из 

сельского поселения в городской округ или включен в 
состав города, при этом фактически место их житель-
ства не изменилось.

По мнению волгоградских парламентариев, для 
восстановления социальной справедливости необхо-
димы корректировки пенсионного законодательства. 
Проект соответствующего обращения к Государствен-
ной Думе будет вынесен на рассмотрение ХХХ Конфе-
ренции Южно-Российской Парламентской Ассоциа-
ции, которая состоится в мае этого года.

Никто не забыт. Ничто не забыто. Доказательством 
этого утверждения из года в год становится Бессмерт-
ный полк, который сегодня вновь прошел по централь-
ным улицам городов нашей Родины и многих стран 
мира – акция давно стала международной.

В Черкесске с портретами своих родных, воевав-
ших на фронтах Великой Отечественной, прошлись в 
едином строю около 20 тысяч человек, и стар, и млад. 
Всего по республике к акции присоединились 75 тысяч 
человек.

Колонну, прошедшую по улице Первомайской до 
Аллеи Героев в парке Победы Черкесска, возглавил 
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Также в 
шествии принял участие спикер Народного Собрания 
Александр Иванов, депутаты, сотрудники Аппарата НС 
КЧР. Коллективы организаций, предприятий, ведомств 
и учреждений, представители молодого и старшего 
поколения, жители и гости города, кто в очередной 
раз, кто впервые прошли с портретами солдат Победы, 
отдавая дань памяти их подвигу.

Александр Иванов и депутаты НС КЧР  9 мая 2019 г. 
присоединились к шествию Бессмертного полка

Госдума защитит россиян от неправомерных 
действий микрофинансовых организаций.

Государственная Дума единогласно, 384 голосами 
«за», приняла в первом чтении законопроект, направ-
ленный на предотвращение неправомерных действий 

в отношении граждан при осуществлении микрофи-
нансовой деятельности. Документ разработан в рам-
ках реализации Послания Президента России Феде-
ральному Собранию.

В частности, законопроект предусматривает за-
прет на заключение микрофинансовыми организаци-
ями договоров потребительского займа с физлицами 
под залог жилья, чтобы предотвратить мошенничество 
в отношении принадлежащих гражданам жилых поме-
щений.

Комментируя законопроект, Председатель Госу-
дарственной Думы Вячеслав Володин заявил, что его 
принятие «позволит пресечь охватившую российские 
регионы волну жилищного рейдерства».

«Недопустимо, когда гражданин лишается един-
ственной квартиры из за незначительного по сравне-
нию с ее стоимостью микрокредита», – отметил Вячес-
лав Володин.

Кроме того, микрофинансовые организации смо-
гут идентифицировать клиентов с помощью государ-

Вячеслав Володин. 
Нельзя лишать граждан квартиры из-за просроченного микрокредита
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ственных информационных систем. «Это позволит 
пресекать получение займов мошенниками с помощью 
чужих паспортных данных», – уточнил Председатель 
Государственной Думы.

Для пресечения доступа недобросовестных лиц к 
управлению микрокредитными компаниями законо-
проект ужесточает требования к деловой репутации, 
квалификации менеджмента и владельцев таких ком-
паний по аналогии с требованиями к микрофинансо-
вым компаниям.

Минимальный размер собственных средств ми-
крокредитной организации увеличивается с 10 тыс. 
до пяти млн рублей. Для защиты инвесторов-физлиц 
минимальная сумма займа, которую микрофинансо-
вая компания вправе получить, увеличивается в два 
раза – до трех млн рублей.

Законопроект внесен Председателями Государ-
ственной Думы и Совета Федерации Вячеславом Во-
лодиным и Валентиной Матвиенко, и группой депута-
тов ГД и членов СФ.

Документ был окончатель-
но согласован в ходе отчета 
Правительства перед Государ-
ственной Думой.

Государственная Дума 18 
апреля приняла закон, который 
позволит более эффективно и 
оперативно проводить государ-
ственные и муниципальные закуп-
ки, в том числе, в рамках реализа-
ции нацпроектов и госпрограмм. 
Перед этим депутаты вернули 
документ во второе чтение, чтобы 
принять поправки, согласованные 
накануне  депутатами с Председателем Правительства 
Дмитрием Медведевым в ходе отчета кабинета мини-
стров перед парламентом. После этого доработанный 
законопроект был одобрен сразу во втором и третьем 
чтении.

Закон сокращает сроки размещения извещений 
о закупке и определении поставщиков; повышает це-
новой порог электронного аукциона с сокращенным 
сроком подачи заявок (семь дней) и предусматривает 
дополнительные основания для изменения цены кон-
тракта.

«Ко второму чтению рабочей группой ГД по про-
ведению анализа и совершенствованию процедур 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд совместно с Пра-
вительством было подготовлено более 70 поправок. 

Однако оставалось еще пять, 
очень важных, по которым нам 
не удалось прийти к единой по-
зиции. Вчера, в ходе отчета Пра-
вительства, мы вышли на ком-
промиссное решение», – сказал 
парламентским журналистам 
Председатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин.

Спикер отметил, что «при-
нятые дополнительно поправки 
упростят конкурсные проце-
дуры, в том числе, для малого 
бизнеса, а также облегчат по-

лучение лекарств тяжелобольным людям.
В частности, закупку лекарств на сумму до миллио-

на рублей (сегодня до 200 тысяч) можно будет осу-
ществлять без проведения конкурса. Малый бизнес, 
хорошо зарекомендовавший себя в работе по госкон-
трактам, будет освобожден от обеспечительных мер в 
виде залогов и гарантий.

Ценовой порог для «коротких» аукционов повышен с 
трех до 300 млн рублей, а в строительстве – до двух млрд 
рублей. При этом для торгов в сфере строительства и ка-
премонта вводится предквалификация участников.

Вячеслав Володин отметил, что рабочая группа про-
должит свою работу и после принятия закона. Следую-
щий блок поправок в закон о госзакупках может быть 
внесен уже осенью.

Документ должен вступить в силу с 1 июля 2019 года.

Госдума приняла закон о совершенствовании системы госзакупок

В середине мая 2019г. Члены комитета Народного 
Собрания РИ по аграрной политике и природополь-
зованию Батыр Хамхоев, который является регио-
нальным координатором федерального партийного 
проекта «Российское село», и Магомед Дарсигов 
приняли участие в работе круглого стола в рамках 
данного проекта. Главной темой обсуждения стало 
«Развитие села как важный фактор здоровья нации». 

Обсудили тему развития инженерной инфра-
структуры в сельской местности – вопросы гази-
фикации, снабжения населения электроэнергией и 
обеспечения чистой питьевой водой, а также вопро-

Депутаты Народного Собрания  Ингушетии приняли участие 
в обсуждении партийного проекта "Российское село"

сы развития транспортной инфраструктуры. В част-
ности, было отмечено, что развитие инфраструктур 
не поспевает за скоростью расширения жилых рай-
онов, и в связи с этим возникает проблема обеспе-
чения населения самыми необходимыми условиями 
быта. 

В числе прочих вопросов участники встречи об-
судили реализацию программ «Молодой специалист 
на селе», «Земский доктор», «Земский учитель». В 
рамках реализации программы «Молодой специ-
алист на селе» планируется строительство школы в 
сельском поселении Кантышево, а также строитель-
ство дорог к социально значимым объектам в других 
населенных пунктах республики. 

Отметим, данная программа рассчитана на 
учителей, докторов, а также иных специалистов, 
преиму щественно социального профиля. Для того 
чтобы получить поддержку от государства работник 
должен переехать в село, устроиться там на посто-
янных условиях и найти место работы.

Программа для специалистов на селе предусма-
тривает два основных направления государственной 
поддержки квалифицированных молодых работни-
ков: обеспечение временным жильем молодых спе-
циалистов на селе и предоставление им «подъем-
ной» субсидии на улучшение условий проживания.

ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ - ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ  
Омар Джинджолия и Инал Тарба приняли участие 

в праздновании Дня Донецкой Народной Республики
По приглашению Председателя 

Народного Совета Донецкой Народ-
ной Республики Владимира Бидевки, 
адресованному Спикеру Народного 
Собрания – Парламента Республики 
Абхазия Валерию Кварчия, депутаты 
Омар Джинджолия и Инал Тарба в со-
ставе официальной делегации Рес-
публики Абхазия приняли участие в 
праздновании пятой годовщины со 
дня проведения референдума о са-
моопределении Донбасса и Дня До-
нецкой Народной Республики. Тор-
жественные мероприятия состоятся в 
Донецке 11 мая 2019 года.

В связи с празднованием Дня До-
нецкой Народной Республики, Спи-
кер Народного Собрания – Парла-
мента Республики Абхазия Валерий 
Кварчия поздравил Председателя 
Народного Совета Донецкой Народ-
ной Республики Владимира Бидевку.

В поздравлении говорится:
«Народное Собрание – Парламент Республики Аб-

хазия поздравляет Вас и депутатов Народного Совета 
Донецкой Народной Республики с Днём Республики и 
пятой годовщиной со дня проведения референдума о 
самоопределении Донбасса!

Несмотря на украинскую военную агрессию и 
огромное международное давление жители Донец-
кой Народной Республики решительно высказались в 
пользу своего независимого государства.

Прошедшие пять лет показали, что ни блокада, ни 
военное положение не сломили жителей Донецкой 
Народной Республики. Они продолжают трудиться, 
учиться, защищать и одновременно восстанавливать 
свою Республику.

В Республике Абхазия остро переживают события, 
происходящие в Донецкой Народной Республике, и ра-

дуются успехам её граждан, поддерживают их стрем-
ление к суверенитету.

Мы верим, что Указ Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина о предоставлении гражданства Рос-
сийской Федерации гражданам Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики будет 
способствовать укреплению безопасности республик 
и стабильности их развития.

Выражаем уверенность, что сложившиеся отноше-
ния между Народным Собранием – Парламентом Рес-
публики Абхазия и Народным Советом Донецкой На-
родной Республики будут и в дальнейшем развиваться 
в интересах наших народов.

Уважаемый Владимир Анатольевич! Желаем Вам, 
депутатам и всем гражданам Республики успехов в до-
стижении поставленных целей, мира и счастья».

По материалам сайтов членов ЮПРА

ПАРлАМЕнтСКИЕ ВЕСтИПАРлАМЕнтСКИЕ ВЕСтИ
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наша сила – в единстве!

Парламенты Юга
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