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2020 год

изменил формат проведения конференций ЮРПА, оставив
неизменным высокую эффективность совместной работы
Ограничительные меры нынешнего 2020 года, связанные с пандемией коронавируса, внесли коррективы во многие сферы нашей жизни,
в том числе и в формат проведения 32-й и 33-й конференций ЮжноРоссийской Парламентской Ассоциации. Обе они прошли в дистанционном режиме.

Тридцать вторая конференция ЮРПА.
Главная задача – поддержка экономики

Тридцать вторая конференция
ЮРПА состоялась 15 мая. Провел
ее председатель ЮРПА, глава Думы
Астраханской области Игорь Марты
нов. Было рассмотрено более 30 за
конодательных инициатив.
Парламентарии традиционно об
судили целый спектр важных тем.
Так, поддержано обращение, ини
циатором которого стало Законода
тельное Собрание Краснодарского
края. Парламентарии предложили
продлить действие единого налога
на вмененный доход. В соответствии
с действующим законодательством
он прекращает действие с 2021 года.
Однако, по мнению краснодарских
депутатов, другие действующие на
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логовые режимы не являются полно
ценной альтернативой для всех на
логоплательщиков.
Таким образом, учитывая, что
смена режима налогообложения в
текущей экономической ситуации
может негативно повлиять на дея
тельность малого и среднего бизне
са, предлагается в целях оказания
поддержки рассмотреть возмож
ность сохранения действия системы
ЕНВД до момента стабилизации эко
номических условий и устранения
негативных факторов кризиса, влия
ющих на работу бизнеса.
Астраханские депутаты тоже оза
бочены темой смены налогового ре
жима, но предлагают альтернативный

путь – совершенствование патентной
системы, которая может стать до
стойной заменой «вменёнки».
Еще одна инициатива, претендую
щая стать федеральным законом,
предполагает дать право уменьше
ния суммы исчисленного налога на
уплаченные страховые взносы. Сей
час такая возможность есть у бизнес
менов, работающих по упрощенной
системе налогообложения. Вполне
справедливо распространить данное
правило и на обладателей патента,
уверены депутаты Юга России. При
этом сумма единого налога не может
быть уменьшена на сумму указанных
расходов более чем на 50 процентов.
Еще одно предложение – предоста
вить рассрочку по налогам и страхо
вым взносам для обладателей патен
та на период кризиса.
Тема поддержки бизнеса была
отражена в инициативах несколь
ких южно-российских региональных
парламентов.
Астраханские депутаты, напри
мер, вышли с предложением предо
ставить субсидии из федерального
бюджета субъектам малого и сред
него бизнеса, пострадавшим в ре
зультате пандемии.
Законодательное собрание Рос
товской области стало инициатором
обращения к Правительству РФ, Со
вету Федерации и Госдуме с предло
жениями по поддержке экономики.
Крымские и краснодарские депу
таты вышли с единым обращением,
в котором предложили поддержать
туристическую отрасль.
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Большой блок инициатив был по
священ социальным вопросам. Так,
депутаты Законодательного Собра
ния Ростовской области предложи
ли рассмотреть возможность пре
доставления дополнительных мер
поддержки семьям, имеющим де
тей-инвалидов, в виде полного или
частичного погашения обязательств
по ипотечному жилищному кредиту,
если ребенок-инвалид рожден не
позднее 31 декабря 2022 года.
Депутаты Думы Астраханской об
ласти внесли законодательную ини
циативу, запрещающую звуковую
рекламу в жилых домах. Данный про
ект федерального закона подготов
лен в связи с многочисленными об
ращениями жителей Астраханской
области. Предложение коллегами по
ЮРПА поддержано.
Депутаты Народного Хурала
(Парламента) Республики Калмыкия
выступили инициаторами обраще
ния по вопросу внесения изменений
в порядок расчета социальной до
платы к пенсии – предлагается не
учитывать при расчете общего мате
риального обеспечения суммы вы
плат по поддержке.
Волгоградская областная Дума
внесла для обсуждения проект об
ращения Южно-Российской Пар
ламентской Ассоциации к замести
телю Председателя Правительства
РФ Виктории Абрамченко. В этом
документе предлагается в интере
сах развития отечественного жи
вотноводства
усовершенствовать
ветеринарные правила перевозки из
одного региона в другой племенного
скота. Предлагается обратиться на
федеральный уровень с вопросом об
установлении особых условий пере
мещения племенного скота, в част
ности, молодняка допрививочного
возраста в регионы, свободные от
вакцинации. Кроме того, отмечает
ся необходимость разработки спе
циальных ветеринарно-санитарных
правил для племенных и генофонд
ных хозяйств.
Также волгоградские депутаты
предложили внести изменения в фе
деральный закон «Об организации
регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспор
том и городским наземным электри
ческим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
РФ». Корректировки касаются осу
ществления органами местного са
моуправления полномочий по уста
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Одним из значимых
обращений,
поддержанных
Южно-Российской
Парламентской
Ассоциацией,
стало предложение
астраханских депутатов
о выплате субсидий
предпринимателям,
принимая во внимание
не только основной, но
дополнительные виды
деятельности
новлению регулируемых тарифов на
перевозки по муниципальным марш
рутам.
Депутаты Законодательного Со
брания города Севастополя обра
тили внимание федеральных коллег
на юридическую коллизию в вопросе
присвоения спортивных разрядов и
квалификационных категорий спор
тивного судьи, и вышли с обращени
ем дополнить пункт 46 Положения о
Единой всероссийской спортивной
классификации и пункт 27 Положе
ния о спортивных судьях. Предла
гается включить органы местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных образований горо
дов федерального значения в пере
чень субъектов, наделенных полно
мочиями по присвоению спортивных
разрядов и квалификационных кате
горий спортивного судьи.
Думой Астраханской области в
повестку дня было включено семь
обращений и две законодательные
инициативы. Все они по итогам об
щего голосования были поддержаны
и направлены на федеральный уро

вень для дальнейшей проработки и
принятия решений.
Одним из значимых обращений,
поддержанных
Южно-Российской
Парламентской Ассоциацией, стало
предложение астраханских депута
тов о выплате субсидий предприни
мателям, принимая во внимание не
только основной, но дополнитель
ные виды деятельности. Постанов
лением Правительства Российской
Федерации от 24 апреля 2020 г. №
576 утверждены Правила предо
ставления в 2020 году из федераль
ного бюджета субсидий субъектам
малого и среднего предпринима
тельства, ведущим деятельность в
отраслях российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в ре
зультате распространения новой ко
ронавирусной инфекции. В соответ
ствии с указанным постановлением
получатель субсидий определяется
по основному виду экономической
деятельности, информация о ко
тором содержится в Едином госу
дарственном реестре юридических
лиц либо Едином государственном
реестре индивидуальных предпри
нимателей по состоянию на 1 марта
2020 года. Практика говорит о том,
что субъекты малого и среднего
бизнеса не всегда корректно опре
деляют основной вид деятельно
сти. Указанный в регистрационных
документах ОКВЭД в ряде случаев
не соответствует основному, по ко
торому фактически ведется пред
принимательская деятельность (за
подобное несовпадение на предпри
нимателей ответственность не на
лагается). Совокупность этих факто
ров создает ситуацию, при которой
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большое количество пострадавших
субъектов
предпринимательской
деятельности останется без под
держки государства. В обращении
предлагается рассмотреть вопрос
о внесении изменений в вышеупо
мянутое постановление Правитель
ства РФ. В частности, дополнить
его положением об определении
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получателя субсидии по другим ви
дам экономической деятельности,
информация о которых содержится
в Едином государственном реестре
юридических лиц либо Едином го
сударственном реестре индивиду
альных предпринимателей по со
стоянию на 1 марта 2020 года. При
этом доля доходов, полученных от

дополнительного вида деятельно
сти, должна составлять не менее 70
процентов от общей суммы дохо
дов от реализации товаров (работ,
услуг).
Все обозначенные меры были
единогласно поддержаны участни
ками XXXII Конференции ЮРПА.

Тридцать третья конференция ЮРПА.
Обсуждены важные для всех регионов страны задачи

Заседание прошло 16 октября.
Возглавил его председатель ЮРПА,
спикер Волгоградской областной
Думы Александр Блошкин.
В мероприятии приняли участие
представители 12 региональных
парламентов Юга России, а также
Народного Собрания – Парламента
Республики Абхазия.
Всего на обсуждение законо
дателей вынесено 37 вопросов,
касающихся совершенствования
федерального законодательства в
различных областях экономики и
социальной сферы. Все они были
детально изучены в комитетах
ЮРПА, заседания которых прошли
накануне.
Кубанские
парламентарии
представили проект Обращения к
министру сельского хозяйства РФ
Дмитрию Патрушеву, где предло
жено выделить в отдельную геогра
фическую зону по ящуру Красно
дарский край, Республику Адыгея
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и Ростовскую область, и применить
на их территориях статус регио
на благополучного с вакцинацией.
В ходе обсуждения было решено
расширить состав участников от
дельной географической зоны – к
ним примкнула Волгоградская об
ласть.

Включение данных субъектов
РФ в отдельную географическую
зону по ящуру призвано оградить
их от дополнительных эпидемиоло
гических рисков со стороны других
регионов ЮФО и СКФО.
– Никто не застрахован от воз
можных вспышек опасного забо
левания. Но в Краснодарском крае
этап вакцинирования сельхоз
животных уже пройден. Отрасль
активно развивается благодаря
принятым Законодательным Со
бранием законам о развитии жи
вотноводства и о ветблагополучии.
Нахождение Кубани в так называе
мой «первой» зоне по ящуру, к кото
рой отнесены и иные субъекты РФ,
означает, что возникновение очага
инфекции в пределах зоны влечет
за собой потерю ею и благополуч
ными регионами с вакцинацией
своего статуса. Сохранение же
ветблагополучия в Краснодарском
крае будет способствовать даль
нейшему развитию его экспортного
потенциала и реализации нацпро
екта «Международная кооперация
и экспорт», – прокомментировал
спикер кубанского парламента
Юрий Бурлачко.
Волгоградский парламент пред
ставил инициативы, относящие
ся к сфере здравоохранения. Так,
суть одного из вопросов состоит
в том, чтобы передать на феде
ральный уровень полномочия по
лекарственному обеспечению лиц,
страдающих орфанными (редкими)
заболеваниями. Это уменьшит на
грузку на региональные бюджеты
и позволит субъектам существенно
увеличить объемы дополнительно
го льготного лекарственного обес
печения по другим заболеваниям.
Проект обращения к Министерству
просвещения РФ касается обес
печения бесплатным питанием
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школьников с ограниченными воз
можностями здоровья и детей-ин
валидов, получающих образование
на дому. Задачу охватить горячими
обедами всех школьников с перво
го по четвертый классы поставил
Президент России, были приняты
соответствующие поправки в феде
ральное законодательство. Вместе
с тем остается недостаточно уре
гулированным вопрос о порядке и
источниках финансирования расхо
дов, связанных с предоставлением
бесплатного питания школьникам
с ограниченными возможностя
ми здоровья и детям-инвалидам
на домашнем обучении. Эта тема
требует четкого законодательного
решения.
Законодательное
Собрание
города Севастополь иницииро
вало рассмотрение на заседании
комитета ЮРПА по социальной
политике, труду и здравоохране
нию вопроса о предоставлении
мер поддержки трудоустроенным
родителям (усыновителям) или
опекунам (попечителям), которые
осуществляют уход за детьми-ин
валидами в возрасте до 18 лет или
инвалидами с детства I группы. В
настоящее время федеральное за
конодательство предусматривает
ежемесячную выплату (10 тысяч
рублей) и прибавку к пенсионно
му стажу (с коэффициентом 1,8)
только для неработающих лиц,
ухаживающих за такими детьми.
Обращаясь к Правительству РФ,
региональные
парламентарии
предлагают распространить дей
ствие этого положения и на рабо
тающих граждан.
Законодательным Собранием
Ростовской области в повестку дня
было внесено 7 Обращений в феде
ральные органы государственной
власти. Все они были приняты. В
частности, донские депутаты пред
ложили отменить на федеральном
уровне обязательную установку
тахографов в автобусах, осущес
твляющих регулярные перевозки
пассажиров по муниципальным
маршрутам городского и приго
родного сообщения, при условии
их оснащения приборами ГЛОНАСС
и ГЛОНАСС-GPS. Этот вопрос был
внесен в повестку дня комитета
ЮРПА по строительству, жилищнокоммунальному хозяйству, энерге
тике, транспорту и связи. Авторы
инициативы отмечают, что тахограф
и приборы спутниковой навигации
выполняют одинаковые функции –
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измеряют параметры и контроли
руют движение машины в пути, то
есть, по сути, дублируют друг друга.
Вместе с тем обсуждаемая отмена
обязательной установки тахогра
фов позволит транспортным пред
приятиям экономить значительные
средства, что снизит себестои
мость пассажирских перевозок.
Председатель Законодатель
ного Собрания Ростовской обла
сти Александр Ищенко отметил,
что все инициативы донских де
путатов, поддержанные на XXXIII
Конференции Южно-Российской
Парламентской
Ассоциации,
имеют социальную направлен
ность, либо ориентированы на
поддержку экономики. Спикер
регионального парламента под
черкнул актуальность принятых
решений и отметил, что «голос
многих регионов, звучащих в уни
сон, лучше слышен на федераль
ном уровне».
– Многие инициативы, в том
числе Законодательного Собра
ния Ростовской области, которые
мы ранее продвигали через Пар
ламентскую Ассоциацию, приоб
рели силу закона на федеральном
уровне. И это стало возможным во
многом, благодаря поддержке на
ших коллег на Юге России. То есть
там, где мы не имеем возможности
или ресурса на уровне края, обла
сти, республики разрешить ту или
иную проблему, волнующую лю
дей, мы объединяем свои усилия,
усилия наших представителей в Го
сударственной Думе и Совете Фе
дерации, – подчеркнул Александр
Ищенко.

Государственный Совет Респуб
лики Крым внес инициативу о со
вершенствовании
таможенного
законодательства. Речь идет о до
полнительных мерах по освобож
дению от таможенных платежей
товаров, ввозимых в свободные
экономические зоны, в том числе на
территорию Крымского полуостро
ва. Данный вопрос имеет большое
значение для развития междуна
родного делового сотрудничества.
Импорт оборудования, модерни
зация производств необходимы
для роста экономики, особенно в
Крыму, который продолжает нахо
диться в санкционном режиме. В
этой связи Южно-Российской Пар
ламентской Ассоциации рекомен
довано принять обращение в адрес
Председателя Правительства РФ
М.В. Мишустина.
Следующая конференция прой
дет также под председательством
Волгоградской областной Думы
весной 2021 года.
– Новый дистанционный фор
мат не повлиял на эффективность
нашей работы, – подытожил пред
седатель ЮРПА, спикер Волгоград
ской областной думы Александр
Блошкин. – Парламентарии деталь
но обсудили важные для всех ре
гионов вопросы, решение которых
будет способствовать социальноэкономическому развитию, повы
шению качества жизни людей.
Очередная, XXXIV Конференция
Южно-Российской Парламентской
Ассоциации пройдет весной 2021
года, и снова ее организатором вы
ступит Волгоградская областная
Дума.
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Юрий Бурлачко.

Мы делаем все возможное, чтобы
наши инициативы находили отклик
на федеральном уровне
Кубанские парламентарии активно работают над
совершенствованием федерального законодательства. О большой системной деятельности в данном
направлении наш разговор с председателем Законодательного Собрания Краснодарского края Юрием Бурлачко.

Голос регионов

– Юрий Александрович, в октябре состоялась
33-я конференция ЮРПА. Вы неоднократно отмечали значимость этой площадки для выработки
единого решения проблем регионов в разных сегментах. Помогут ли, на ваш взгляд, принятые новые
инициативы закрыть имеющиеся пробелы федерального законодательства?
– Традиционно на конференциях ЮРПА рассматри
ваются вопросы, каждый из которых близок и понятен
всем регионам ассоциации. Своим консолидированным
решением мы стараемся обратить внимание федераль
ного центра на общие проблемы субъектов, закрыть,
как вы сказали, пробелы в законодательстве по самым
разным направлениям. Например, на упомянутой вами
33-й конференции были рассмотрены подготовленные
законодателями регионов ЮФО проекты обращений,
касающиеся улучшения лекарственного обеспечения
льготных категорий граждан, защиты прав и законных
интересов лиц, находящихся в бессознательном со
стоянии, ужесточения мер уголовной ответственности
за незаконное производство лекарственных средств и
медицинских изделий, запрета продажи несовершенно
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летним товаров, содержащих сжиженный углеводород
ный газ, а также инициативы по внесению изменений в
Кодекс РФ об административных правонарушениях.
– Что было в портфеле кубанских парламентариев на этой конференции ЮРПА?
– Законодательное Собрание Краснодарского края
со своей стороны подготовило для рассмотрения на дан
ной площадке проекты обращения и закона. На них мы
получили положительный отзыв от наших коллег из дру
гих территорий. В частности, речь идет об обращении к
министру сельского хозяйства Российской Федерации
Дмитрию Патрушеву по вопросу выделения отдельной
географической зоны по ящуру для Краснодарского
края, Республики Адыгея, Ростовской области и приме
нении на их территориях статуса региона благополучно
го с вакцинацией. В ходе обсуждения к списку указанных
субъектов добавилась и Волгоградская область, которая
разделяет значимость озвученной проблемы для эконо
мики сельскохозяйственных регионов.
В обращении также говорится, что в настоящее вре
мя Краснодарский край является благополучным субъ
ектом в отношении вируса. Но Кубань входит в первую
зону по ящуру, к которой также отнесены и другие субъ
екты Южного и Северо‑Кавказского федеральных окру
гов. В них разный уровень ветеринарного обслуживания,
эпизоотическая обстановка по инфекционным заболе
ваниям животных, поэтому, на наш взгляд, существует
риск заноса вируса ящура в соседние регионы. А это, в
свою очередь, сделает невозможным отправку на экс
порт животных, животноводческой продукции, фуражно
го зерна и иных товаров через международные морские
порты Краснодарского края.

Актуально

Мы не можем этого допустить. Сохранение ветблаго
получия на Кубани будет способствовать дальнейшему
развитию ее экспортного потенциала и реализации нац
проекта «Международная кооперация и экспорт». Пла
нируется, что в следующем году объемы экспорта ку
банской сельхозпродукции должны вырасти до 2,7 млрд
долларов. Мы не можем ставить под угрозу эти планы.
Проект данного обращения был принят на конферен
ции единогласно. Как и законодательная инициатива о
внесении изменений в статью 12 Федерального закона
«Об информации, информационных технологиях и о за
щите информации» и в статью 263 Федерального зако
на «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации».
Законопроектом предложено установить полномочия
государственных органов и органов местного само
управления оказывать определенные меры поддержки,
в том числе за счет бюджетных средств, индивидуаль
ным предпринимателям и организациям, которые рабо
тают в сфере информационных технологий.
Актуальность вопроса объясняется тем, что в настоя
щее время IT-компании активно развиваются, что гово
рит о перспективности этого направления для развития
экономики России и Кубани.
Повторяю, оба наших вопроса поддержаны коллега
ми и направлены в федеральный центр для дальнейшего
рассмотрения.
– Недавно состоялось очередное заседание Совета законодателей Краснодарского края. Вы довольны эффективностью его работы?
– Мы делаем все возможное, чтобы наши инициати
вы находили отклик на федеральном уровне. Площадка
Совета законодателей Краснодарского края, как и пло
щадка Южно-Российской Парламентской Ассоциации,–
один из путей достижения данной цели, ведь это посто
янно действующий совещательный и консультативный
орган, от работы которого зависит эффективность реше
ний государственных вопросов, затрагивающих интере
сы Кубани. В его состав входят депутаты Государствен
ной Думы и члены Совета Федерации, представляющие
край в Федеральном Собрании РФ, депутаты ЗСК и
представительных органов отдельных муниципальных
образований, с которыми мы всегда работаем в тесной
связке.
На состоявшемся в ноябре заседании депутаты
ЗСК предложили внести изменения в федеральный за
кон, регулирующий производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Суть проблемы заключается в том, что в регионе фак
ты розничной продажи спиртного без маркировки и без
нанесения обязательной информации выявляются си
стематически. А ведь фальсифицированная продукция
представляет реальную опасность для жизни и здоровья
граждан. Кроме того, она наносит существенный ущерб
экономике региона. Поэтому, на наш взгляд, в феде
ральном законодательстве необходимо закрепить усло
вия, которые бы ограничивали получение лицензии для
недобросовестных продавцов алкогольной продукции.
В ходе заседания мы обсудили и изменения в Кодекс
Российской Федерации об административных право
нарушениях, которые предполагают ужесточение на
казания за продажу фальсифицированного алкоголя.
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Согласитесь, чем решительнее и серьезнее будут меры
по противодействию производству и продаже такого
спиртного, тем эффективнее можно пресекать реализа
цию фальсификата.
В числе инициатив, предложенных для внесения в
Госдуму, мы также рассмотрели поправки в отдельные
статьи федеральных законов, касающихся защиты ин
формации и общих принципов организации представи
тельных и исполнительных органов госвласти субъектов
РФ. Сегодня для развития рынка информационных тех
нологий органами государственной власти в регионах
используются самые разные механизмы, но в то же вре
мя в профильных нормативных правовых актах феде
рального уровня нет предметного закрепления полно
мочий органов госвласти оказывать меры поддержки,
в том числе за счет средств бюджетов. Мы предлагаем
восполнить данный пробел.
Также, на наш взгляд, необходимо внести поправ
ки в Жилищный кодекс РФ. Предложенные изменения
призваны исправить ситуацию, при которой решения
о смене управляющей организации принимаются соб
ственниками помещений многократно в течение незна
чительного промежутка времени.
В ходе обсуждения участники заседания предложили
дополнить проект документа рядом пунктов. В частности,
чтобы органы местного самоуправления могли влиять на
выбор управляющей компании. С таким предложением
выступил сенатор Владимир Бекетов, аргументировав
его тем, что недобросовестное управление многоквар
тирным домом приводит к большим задолженностям по
плате за коммунальные услуги. Естественно, мы поддер
жали это конструктивное предложение. Более того, для
доработки документа в настоящее время создается ра
бочая группа, куда войдут представители органов испол
нительной власти, депутаты профильного комитета ЗСК.
Принято также обращение депутатов ЗСК к главе
правительства Михаилу Мишустину. Разработчик ини
циативы – комитет по вопросам использования природ
ных ресурсов, экологической безопасности, санаторнокурортного комплекса и туризма. Появление документа
обусловлено необходимостью урегулирования отдель
ных вопросов, связанных с реализацией переданных
полномочий по предотвращению негативного воздей
ствия вод и ликвидации его последствий в отношении
водных объектов на территории Краснодарского края, в
том числе в отношении внутренних морских вод.
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По итогам заседания инициативы, одобренные для
внесения в Государственную Думу, были направлены в
Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании.
Теперь ждем ответа.
– В чем представители в Совете Федерации и
Государственной Думе от Краснодарского края полезны кубанскому парламенту в этой работе?
– Мы тесно взаимодействуем. Наши сенаторы и де
путаты нижней палаты парламента – «тяжеловесы» в
области политики, люди с огромным жизненным и про
фессиональным опытом. У них есть большой авторитет и
твердость в отстаивании своей позиции. Это позволяет
добиваться положительного решения вопросов на выс
шем уровне. На Совете законодателей, о котором я уже
рассказывал сегодня, наш представитель в Совете Фе
дерации высказал предложения, которые вошли в окон
чательный вариант документа.
А недавно в ЗСК мой заместитель, председатель
комитета по вопросам здравоохранения и социальной
защиты населения Николай Петропавловский вместе с
депутатом Госдумы Дмитрием Ламейкиным провели за
седание рабочей группы, на котором рассматривались
возможности привлечения местных производителей
для обеспечения питанием школьников. Как известно,
вопрос организации питания школьников находится на
личном контроле главы государства Владимира Влади
мировича Путина. Понимая, что в данной сфере не мо
жет быть мелочей, наши профильные комитеты ЗСК не
снимают его с повестки работы. В ходе заседания рабо
чей группы были высказаны конкретные предложения по
организации системы школьного питания, которые, как
заверил депутат Госдумы, будут изучены для принятия
дальнейших решений.

Законодательная поддержка

– Юрий Александрович, нынешняя неблагоприятная эпидобстановка оказала негативное влияние
на все отрасли развития субъектов ЮФО. На Кубани
последствия пандемии в полной мере ощутила на
себе курортно-туристская сфера, а в особенности
детский отдых. Как вы законодательно поддержали
сохранение данной сети?
– По известным причинам в этом году детская летняя
оздоровительная кампания на Кубани началась гораздо
позже обычного – с 1 июля. Санитарно-эпидемиологи
ческие требования к организации детского отдыха были,
естественно, ужесточены. Выполнить рекомендации
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Роспотребнадзора смогли далеко не все детские лагеря
и здравницы. Чтобы поддержать важную отрасль, в ре
гионе был разработан ряд мер помощи: возмещение за
трат на капремонт и на приобретение оборудования для
профилактики коронавирусной инфекции, значительное
снижение (практически в ноль) налога на имущество.
Но все проблемы это не решит. Понимая, что в этом
случае необходима помощь федерального центра, еще в
мае совместно с коллегами из Крыма было подготовле
но и вынесено на рассмотрение Южно-Российской Пар
ламентской Ассоциации совместное обращение в Пра
вительство РФ, в котором акцентировалось внимание на
необходимости введения новых мер господдержки сана
торно-курортной и туристской сферы.
Более того, на недавнем планерном совещании в
ЗСК было принято решение о создании рабочей группы
из числа депутатов, представителей органов исполни
тельной власти, депутатских фракций. Эта группа долж
на будет детально изучить ситуацию и выработать пред
ложения по восстановлению сферы детского отдыха и
оздоровления. Уже прошел ряд ее заседаний, обсужден
пакет антикризисных мер на региональном и федераль
ном уровнях.
Перспективным нам представляется недавнее пред
ложение губернатора Кубани Вениамина Ивановича
Кондратьева. В качестве конкретной меры поддерж
ки предприятий отрасли он предложил подписать со
глашение между собственниками детских здравниц и
главами субъектов РФ об установлении квот на кругло
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годичный отдых детей. Полезным для сохранения сети
детских здравниц нахожу и решение о создании в Крас
нодарском крае Ассоциации детских лагерей и здрав
ниц, которая не только объединит организации отдыха и
оздоровления детей, но и станет региональной дискус
сионной площадкой по вопросам поддержки и развития
детского отдыха.
– Оказание мер соцподдержки людям в сложившихся условиях пандемии является одним из
основных приоритетов в работе Законодательного
Собрания Краснодарского края. К каким еще решениям подталкивает вас непростая ситуация?
– На ноябрьской сессии ЗСК депутаты кубанско
го парламента приняли обращение к министру труда
и социальной защиты России Антону Котякову по во
просу правового регулирования труда лиц, занятых на
разовых работах. Запрос на разовый и неквалифици
рованный труд достаточно высок в основных отраслях
региональной экономики: строительстве, сельском хо
зяйстве, гостиничном бизнесе. Такая форма занятости
серьезно ущемляет трудовые права наших земляков:
она не будет учтена при начислении пенсии, человека
при расчете могут элементарно обмануть, не выпла
тив заработанное. Но мы знаем, что зачастую люди со
глашаются на такие риски из-за невозможности найти
другую работу. И работодателей тоже можно и нужно
понять. Когда работа носит срочный характер, малым
предпринимателям зачастую сложно или невозможно
быстро оформить трудовой договор. Мы считаем, что
надо искать компромисс интересов трех сторон: ра
ботника, работодателя и государства. И чтобы достичь
этой цели, в первую очередь, необходимы изменения в
действующем законодательстве, на что мы и указали в
принятом обращении.
Добавлю, что по линии социальной защиты граждан
мы продолжим при необходимости разрабатывать до
полнительные и совершенствовать уже действующие
меры поддержки и помощи тем, кто в ней нуждается.
– Юрий Александрович, а какие еще первоочередные задачи вы ставите перед депутатским корпусом ЗСК на ближайшее время? Пандемия не изменила вектор вашей работы?
– Мы продолжим законотворческую деятельность
по реализации Послания и майского Указа Президента
России, нацпроектов и краевой Стратегии 2030, а также
будем осуществлять контроль за ходом выполнения ре
гиональных госпрограмм.
Большой блок вопросов по АПК. Планируем рассмо
треть ход реализации закона «О мелиорации земель».
На контроле будет находиться исполнение принятого в
мае текущего года закона о ветеринарном благополу
чии. Я уже не раз говорил о стратегической значимости
животноводческой отрасли для АПК Кубани. Система ве
теринарного контроля – важнейшее условие стабильно
го роста этой отрасли. Если не будет у нас хорошо нала
женного ветконтроля – в одночасье мы можем лишиться
плодов многолетнего труда.
Будем корректировать краевое законодательство в
области виноградарства и виноделия. Это бурно разви
вающаяся отрасль. Напомню, Краснодарский край спра
ведливо называют самым большим виноградником Рос
сии. По статистике: за последние пять лет общий сбор
сладкой ягоды в Краснодарском крае вырос со 177 ты

сяч тонн до 217 тысяч тонн в 2019 году. Растут и заклады
ваемые площади – за пять лет с 900 га в год до 2400 га.
Увеличиваются и объемы выпускаемой винной про
дукции. За первое полугодие текущего года произво
дителям вина удалось сохранить показатели прошлого
года, производство шампанского и игристых вин вырос
ло почти на 10%, коньяка – на 30%.
Востребовано кубанское вино не только на терри
тории России, но и за рубежом. За январь-август вино
дельческие предприятия поставили за рубеж 212,3 тыс.
декалитров вина. По сравнению с прошлым годом, его
экспорт вырос на 17%. Причем кубанская продукция
расширяет свои горизонты – как известно, Краснодар
ский край первым в России намерен начать поставки
вина в Финляндию.
Назрели и изменения в действующий закон о плодо
родии почв. Уже не раз поднимался вопрос о необходи
мости ужесточения ответственности собственников и
арендаторов земель за несоблюдение требований зако
на. Также мы продолжим совершенствовать существую
щие меры поддержки различных подотраслей АПК, раз
вивать малые формы хозяйствования.
Очень важный блок – обновление регионального за
конодательства в рамках принятых поправок в Консти
туцию. В ЗСК сформирована комиссия, которая зани
мается актуализацией нормативной правовой базы. Все
комитеты подключены к этому процессу по профилю
своей деятельности. Данная работа проводится макси
мально прозрачно и открыто.
И еще одно важное направление, поддержка кото
рого в последнее время стала приоритетной в нашей
работе, – это защита населения края от чрезвычайных
ситуаций природного характера. К сожалению, Кубань
не обходят стороной паводки, наводнения, ураганные
ветры. А в этом году, кроме коронавируса, регион бо
ролся с весенними заморозками, сильнейшей засухой
и лесными пожарами. Мы обязаны обеспечить защиту
жителей края, поэтому продолжим совершенствовать
нормативную правовую базу в этой области. Но, хочется
надеяться, что поводов применять эти законы в нашей
жизни не будет.
– Спасибо, Юрий Александрович, за интересный
разговор. Желаю успехов на ниве законотворчества.
Светлана Плигина
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Парламент в условиях
пандемии: меры поддержки
астраханцам и бизнесу
В 2020 году была объявлена пандемия новой коронавирусной инфекции. В период, когда самоизоляция принесла с собой экономические
сложности, стало крайне важно помочь землякам преодолеть непростой период. Дума Астраханской области оперативно приняла необходимые меры для того, чтобы работа парламента не останавливалась,
были введены новые формы проведения заседаний. В результате –
все важные правовые акты приняты своевременно, и законодательная деятельность продолжается.

Актуальные решения

Приостановка работы пред
приятий отразилась на эконо
мических показателях. В связи
с этим в Астраханской области
приняты меры, направленные на
оказание поддержки бизнесу и,
конечно, адресно гражданам, что
в дальнейшем будет способство
вать восстановлению экономики,
сохранению занятости населения.
Для поддержки граждан, пред
принимателей, которые трудятся
в наиболее пострадавших от ко
ронавируса отраслях, по предло
жению Губернатора Астраханской
области Игоря Бабушкина были
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приняты необходимые законы,
снижающие налоговую нагрузку на
субъекты малого и среднего пред
принимательства.
Так, была снижена налоговая
ставка на имущество организаций.
Ее размер в 2020 году составляет
0,5 %. Соответствующие измене
ния были внесены в статью 2 За
кона Астраханской области «О на
логе на имущество организаций».
Важно, что закон распространил
действие на правоотношения, воз
никшие с 1 января 2020 года, и
коснулся всех субъектов малого и
среднего предпринимательства,
включенных по состоянию на пер

вое марта в единый реестр субъек
тов МСП, вне зависимости от вида
деятельности.
Также были скорректированы
статьи Закона Астраханской об
ласти «Об установлении ставки
налога, уплачиваемого в связи с
применением упрощенной систе
мы налогообложения». Он каса
ется предприятий, работающих
по упрощенной системе налого
обложения, также отнесенных к
сферам экономики, наиболее по
страдавших в текущей обстанов
ке. Ранее ставка была равна 6%,
если объектом налогообложения
являются доходы. После принятых
изменений в 2020 году эта ставка
составила 1%, в 2021 году – 3%. В
случаях, когда объектом являются
доходы, уменьшенные на величи
ну расходов, текущая ставка равна
15%. Принятые изменения снижа
ют ее на 2020 год – до 5%, в 2021
году – до 7,5%. Новые ставки будут
действовать с 1 января 2020 года
до 31 декабря 2021 года включи
тельно.
Для поддержки малого и сред
него бизнеса на территории регио
на был изменен областной закон
«О транспортном налоге». Депу
таты приняли поправки, которые
на 50 % снизили ставки по дан
ному налогу для представителей
МСП, включенных по состоянию на
01.03.2020 в единый реестр субъ
ектов малого и среднего предпри
нимательства и осуществляющих
автомобильные пассажирские и
грузовые перевозки, за исключе
нием легковых такси.
Кроме того, был принят ряд
мер социальной поддержки насе
ления. Особое внимание – семьям
с детьми. Так, предусмотрены еже
месячные выплаты на детей от 3 до
7 лет, единовременные выплаты на
детей в возрасте от 3 до 16 лет и
выплаты на детей в возрасте до 3
лет. На региональном уровне до 31
марта 2021 года была продлена со

вектор развития

циальная поддержка для 11 кате
горий граждан, которые не имеют
возможности обратиться в органы
соцзащиты в связи с введением
ограничительных мероприятий. В
их числе – семьи с детьми (вклю
чая многодетные), получатели по
собий на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг, на оплату
проезда, на абонентскую плату за
пользование телефоном.
Усовершенствован механизм
расчета среднедушевого дохо
да семей, который дает право
на получение мер соцподдерж
ки. Теперь в нем не учитываются
суммы полученных федеральных
мер социальной поддержки при
условии, что это предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации. С 1 июля граждане с
ограниченными
возможностями
здоровья освобождены от обязан
ности предоставления сведений
об инвалидности при назначении
мер социальной поддержки.
Органам исполнительной вла
сти были предоставлены допол
нительные полномочия по опера
тивному распределению средств
бюджета Астраханской области, в
том числе и на борьбу с вирусом.
В свете пандемии коронавиру
са многие задались вопросом, как
в 2020 году получить пособие по
безработице. 27 марта 2020 года
президент России Владимир Путин
своим указом поднял максималь
ный размер пособия по безрабо
тице до уровня МРОТ, до 12 130
рублей. Максимальное пособие по
безработице получали астрахан
цы, лишившиеся работы после 1
марта. Начисление таких пособий
началось с 1 апреля и продолжа
лось до 30 июня.
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Игорь Мартынов: «За 26 лет работы
областной Думы дистанционный
формат работы реализован впервые»

Председатель Думы Астраханской
области Игорь Мартынов.
Продолжено и активное меж
парламентское
сотрудничество.
Впервые в режиме видеоконфе
ренцсвязи в мае состоялось за
седание XXXII Конференции Юж
но-Российской
Парламентской
Ассоциации, в ходе которого об
суждался и был принят ряд инициа
тив, имеющих особое значение для
развития территорий наших регио
нов.
Тема поддержки бизнеса была
отражена в инициативах несколь
ких заксобраний. Астраханские
депутаты вышли с предложением
предоставить субсидии из фе
дерального бюджета субъектам
малого и среднего бизнеса, по
страдавшим в результате панде
мии. Законодательное собрание

Ростовской области стало инициа
тором обращения к Правительству
РФ, Совету Федерации и Госдуме
с предложениями по дополнению
мер, направленных на поддержку
экономики. Крымские и красно
дарские коллеги вышли с единым
обращением, в котором предло
жили усилить поддержку туристи
ческой отрасли.
Большой блок был посвящен
социальным вопросам. Так, депу
таты Законодательного Собрания
Ростовской области предложили
рассмотреть возможность предо
ставления дополнительных мер
поддержки семьям, имеющим
детей-инвалидов, в виде пол
ного или частичного погашения
обязательств по ипотечному жи
лищному кредиту. Депутаты Думы
Астраханской области внесли за
конодательную инициативу, за
прещающую звуковую рекламу в
жилых домах. Надо отметить, что
настоящий проект федерального
закона подготовлен в связи с мно
гочисленными обращениями граж
дан Астраханской области.
Все участники Конференции
приняли активное участие в об
суждении актуальных вопросов.
Думой Астраханской области в по
вестку дня было включено семь об
ращений и две законодательные
инициативы. Все они по итогам об
щего голосования были поддержа
ны и направлены на федеральный
уровень для рассмотрения.

Новый формат

Повлияла эпидемиологическая
обстановка и на деятельность ре
гионального парламента. Были
приняты постановления Думы, ко
торые позволили перейти на дис
танционный режим работы. За
седания комитетов, Совета Думы,
пленарные заседания проходили
в новом формате, что не повлия
ло на качество законотворческого
процесса. «За 26 лет работы об
ластной Думы такой формат ра
боты реализован впервые. Мы
успешно его освоили, соблюдаем
сроки рассмотрения и принятия
всех документов», – подчеркнул

Предложения астраханских депутатов поддержаны ЮРПА
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В следующем году ЮРПА отметит 20-летие.
За годы работы рассмотрено более 800 инициатив

XXXIII Конференция ЮРПА в ок
тябре также прошла в режиме те
лемоста. На обсуждение астрахан
ские депутаты вынесли 8 вопросов.
Формат видеоконференции не по
мешал построить конструктивный
диалог, провести обмен мнениями
и принять решения по каждому из
внесенных вопросов.
Одно из предложений астра
ханцев направлено на сохране
ние экологии. Документ касается
установления административной
ответственности за незаконную
рубку, повреждение деревьев, ку
старников и иных зеленых насаж
дений. В настоящее время зако
нодательно урегулирован вопрос
привлечения к ответственности
за порчу лесных насаждений. При
нанесении значительного ущерба
может быть даже применено нака
зание в рамках Уголовного кодек
са. Между тем, растения парков,

Ильмира Уталиева: «Режим видеоконференции не стал препятствием для
принятия важных решений»
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скверов, улиц защищены недоста
точно. Существующие штрафы – а
это 300-500 рублей – несоизме
римы с последствиями, наступаю
щими при уничтожении зеленых
насаждений, которых, например, в
Астраханской области мало.

В приоритете – бюджет,
парламентский контроль,
стабилизация экономики

«Мы обращаем внимание на
необходимость решения этой про
блемы и предлагаем ввести норму,
предусматривающую ответствен
ность за незаконную рубку, по
вреждение деревьев, кустарни
ков и иных зеленых насаждений в
жилых массивах, парках, скверах
и других местах в размере, ана
логичном размеру ответственно
сти за подобные противоправные
действия в отношении лесных на
саждений. К слову, штраф за неза
конную вырубку лесных деревьев
составляет до 4 тыс. рублей для
физических лиц, до 40 тыс. рублей
для должностных лиц и до 300 тыс.
рублей для юридических лиц», – от
метил Председатель Думы Астра
ханской области Игорь Мартынов.

Данная инициатива особо от
мечена участниками Ассоциации.
Председатель комитета ЮРПА
по законодательству, государ
ственному строительству и мест
ному самоуправлению, депутат
Государственного
Совета-Хасэ
Республики Адыгея Александр Ло
бода поблагодарил астраханских
парламентариев и отметил, что
предложение очень актуально и
коррелируется с принимаемыми
на федеральном уровне мерами,
направленными на защиту лесного
комплекса.
Одна из законодательных ини
циатив коснулась внесения из
менений в Федеральный закон
«О рыболовстве и сохранении во
дных биологических ресурсов». В
настоящее время законодатель
ством предусмотрено ограниче
ние в части минимального объема
добычи водных биоресурсов на
одно судно. Для некоторых регио
нов, в том числе и Астраханской
области, не менее актуально огра
ничение минимального объема до
бычи водных биоресурсов на один
рыболовный участок. Сейчас пред
приниматели, получая малую кво
ту, имеют возможность находить
ся на промысле всю путину. Каков
при этом реальный объем добычи,
определить сложно. В связи с осо
бенностями дельты реки Волги и
Волго-Ахтубинской поймы (много
численные морские заливы – кул
туки и острова), а также большим
количество рыболовных участ
ков (426 общей площадью около
28 тыс. кв. км) осуществлять си
стематический контроль с целью
пресечения незаконной добычи
практически невозможно. Разра
ботанный астраханскими парла
ментариями проект федерального
закона предлагает предусмотреть
ограничение минимального объе
ма добычи водных биоресурсов не
только на одно судно, но и на один
рыболовный участок. Предла
гаемая проектом норма позволит
исключить экономические пред
посылки нерегламентированного
рыболовства.
Поддержаны также обраще
ния Думы Астраханской области
об ужесточении ответственности
для недобросовестных владель
цев домашних животных, об уста
новлении повышенной админи
стративной ответственности за
ненадлежащие исполнение роди

вектор развития
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тельских обязанностей, о финан
сировании первичного воинского
учета на территориях, где отсут
ствуют военные комиссариаты.

На повестке дня

Сейчас одним из важных во
просов повестки дня является
принятие бюджета следующего
года и планового периода. Про
ведены публичные слушания про
екта закона, как требует законода
тельство, с документом работают
все комитеты по вопросам своего
ведения. Доходы сложились на
уровне 45,7 млрд рублей, расхо
ды – 48,9 млрд, дефицит – более
3 млрд рублей. «Наша задача сей
час – оценить заложенные в бюд
жете госпрограммы, что именно
планируется сделать и как испол
нить все обязательства», – отме
тил Игорь Мартынов.
Еще одна важная тема, кото
рая сейчас рассматривается в об
ластной Думе – вопрос беззаяви
тельного предоставления выплат
льготным категориям. Это повы
сит оперативность назначения
льгот и выплат, а также упростит
порядок их предоставления. Для
этого необходимо усиление меж
ведомственного взаимодействия
и улучшения работы электронно
го документооборота. Развивать
это направление нужно, убежде
ны астраханские парламентарии.
«Если все получится, то количе
ство личных посещений граждан
в социальные центры сведется к
минимуму», – подчеркнул Игорь
Мартынов.

Меры поддержки граждан и бизнеса –
на повестке дня

Много внимания уделяется на
логовому законодательству, так
как поддержка бизнеса остается
актуальной. Поступили предложе
ния от налоговой службы. Пред
лагается расширить перечень суб
сидируемых видов деятельности,
включив еще порядка 30 катего
рий. Еще одно касается налоговых
льгот. В региональных законах,
где устанавливаются пониженные
ставки по налогу на имущество,
транспортный налог и для постра
давших предприятий, работаю
щих в рамках упрощенной систе
мы налогообложения, прописано,
что необходимо состоять в реес
тре субъектов малого и среднего
предпринимательства с ОКВЭДом,
включенным в перечень постра
давших, на 1 марта 2020 года. Сей
час рассматривается предложе
ние исключить дату «1 марта 2020
года». Тогда налоговые льготы кос
нутся и тех, кто изменил ОКВЭД

Школьное питание – на контроле родителей и депутатского корпуса.

позже, но честно осуществляет
свою деятельность. Все предложе
ния Игорь Мартынов поручил про
работать профильному комитету.
С первого сентября все ученики
младших классов получают бес
платное питание. Депутаты, в ос
новном в своих округах, посещают
учебные заведения и оценивают
организацию питания. Для оценки
есть несколько критериев: разде
ление детей по группам, санобра
ботка после каждого приема пищи,
разнообразное меню, утвержден
ное в соответствии с требования
ми Роспотребнадзора. В основном
школы ответственно подошли к
организации процесса, но у депу
татов уже есть ряд рекомендаций,
как улучшить эту работу. Практиче
ски везде по рекомендации врача
обеспечивается отдельное меню
для детей с хроническими забо
леваниями. Предлагается рас
смотреть еще вопрос разработ
ки альтернативного меню. Если в
какой-то школе какие-либо блюда
не востребованы, то необходимо
дать возможность заменить их на
те, что нравятся детям. Также есть
предложение по увеличению ко
личества фруктов. Сейчас их дают
раз в 10 дней, и, по мнению боль
шинства родителей, этого мало.
Кроме этого, пищеблоки во мно
гих школах довольно изношены, а
нагрузка на них сейчас выросла.
Все вопросы рассматриваются со
вместно с органами исполнитель
ной власти. В ряде школ действу
ет практика, когда инициативная
группа родителей посещает сто
ловые для проверки, интересуясь,
чем и как кормят детей, насколько
соблюдается чистота и безопас
ность. Это позитивный опыт, кото
рый тоже позволяет отладить этот
новый механизм.
Конечно, на повестке дня во
прос контроля реализации нацио
нальных и региональных проек
тов, государственных программ,
совершенствование социально
го законодательства. «Главным,
по-прежнему, останется курс на
дальнейшее развитие и укрепле
ние экономики Астраханской об
ласти. Уверен, что системная и
слаженная работа позволит реа
лизовать все намеченные планы,
стабилизировать экономику, улуч
шить жизнь людей», – подчеркнул
спикер регионального парламен
та Игорь Мартынов.
Ольга Леднева
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Александр Блошкин.

2020 год – особенный, все мы были
вынуждены адаптироваться: жить и работать
в новых условиях коронавирусной пандемии

Нынешний год внес существенные коррективы в функционирование
экономической и социальной сфер, органов власти практически всех
государств мира, в том числе нашей страны. Все российские регионы
столкнулись с неожиданной напастью. Не стала исключением и Волгоградская область.
О том, какие меры принял областной парламент, отвечая на глобальный вызов, и какие результаты принесли эти действия, с читателями
«Вестника ЮРПА» поделился Председатель Волгоградской областной
Думы, Председатель Южно-Российской Парламентской Ассоциации
Александр Блошкин.
– Александр Иванович, непростая социально-экономическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса, внесла
определенные коррективы в работу государственных органов
волгоградского региона. Какие
изменения были оперативно
внесены в законодательство
для того, чтобы своевременно и
качественно обеспечить выполнение всех социальных обязательств?
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Пандемия коронавируса ста
ла абсолютно новым вызовом
не только для нас, но и для все
го мира. Сложившаяся ситуация
требовала быстрых и выверенных
решений, чтобы не допустить раз
вития событий по нежелательному
сценарию. Напомню, 16 марта в
Волгоградской области был вве
ден режим повышенной готовно
сти всех служб, приступил к работе
оперативный штаб по предотвра
щению распространения новой

коронавирусной инфекции, кото
рый возглавил губернатор Андрей
Бочаров. В регионе, как и в целом
по стране, были введены времен
ные ограничения, необходимые
для обеспечения санитарно-эпи
демиологической безопасности,
для сохранения здоровья и жизни
наших граждан. Работа Волгоград
ской областной Думы также была
скорректирована – утверждено
постановление, которое позволяет
в этот особый период при приня
тии важных безотлагательных ре
шений использовать метод опроса
депутатов.
В первую очередь были пред
приняты шаги, которые помогли
взять ситуацию под контроль и в
столь непростых условиях обе

голос регионов

спечить поддержку гражданам и
бизнесу. Так, для своевременного
финансирования мероприятий по
противодействию COVID-19 об
ластная Дума внесла изменения в
закон о бюджетном процессе – по
явилась возможность в случае не
обходимости оперативно перерас
пределять внутри регионального
бюджета средства и направлять их
на эти цели. Далее, из областной
казны были выделены ассигнова
ния для обеспечения обучающихся
на самоизоляции детей продукто
выми наборами. Этой мерой под
держки было охвачено порядка 100
тысяч школьников.
Корректировки закона о регио
нальном бюджете на текущий год
позволили дополнительно выде
лить 3 миллиарда рублей на осна
щение больниц, оказание медпо
мощи пациентам с коронавирусом
и доплаты медикам. 275 миллионов
рублей добавлено на социальную
поддержку отдельных категорий
граждан и стимулирующие надбав
ки соцработникам, помогающим
инфицированным больным. Сфера
образования тоже получила до
полнительные средства для обес
печения школьников бесплатным
горячим питанием и на доплаты
классным руководителям.
Таким образом, можно конста
тировать, что в Волгоградской об
ласти в сложный эпидемиологиче
ский период не только полностью
выполняются принятые ранее со
циальные обязательства, но и поя
вились новые виды соцподдержки.
Более того, несмотря на пандемию
в регионе продолжается активная
работа по реализации программ и
проектов развития во всех сферах
жизнедеятельности.
– Как экономика Волгоградской области справилась
с ограничениями, вызванными
пандемией? Какие законопроекты были приняты для развития экономики, дальнейшего
улучшения делового климата?
Поддержка
экономического
развития в условиях коронави
русной пандемии – сложная ком
плексная задача, в решении ко
торой задействованы все органы
власти и представители бизнессообщества. В Волгоградской об
ласти реализуются антикризисные
меры, инициированные губернато
ром – они показали свою эффек
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тивность и востребованность. Об
щий объем поддержки экономики
только из региональной казны пре
высил пять миллиардов рублей.
Предприниматели сейчас полу
чают дополнительные налоговые
преференции, субсидии, льготные
займы, пользуются арендными и
кредитными каникулами.
В рамках этих мер Волгоград
ская областная Дума установила
пониженные ставки упрощенного
налогообложения для предпри
нимателей, занятых в отраслях
наиболее пострадавших от пан
демии, таких как: транспорт, тури
стический, санаторно-курортный,
выставочный бизнес, сферы бы
тового обслуживания, розничной
торговли промтоварами, дополни
тельного образования и ухода за
детьми. Налоговые преференции
предусмотрены и для социально
ориентированных некоммерческих
организаций.
Также расширена поддержка
инвесторов, реализующих в регио
не социально значимые проекты в
сфере жилищного строительства.
Еще одним областным законом до
конца 2021 года введен морато
рий на применение к инвесторам
санкций за недоработки в испол
нении инвестиционных соглаше
ний. Созданию благоприятных ус
ловий для развития современных
производств способствуют до
полнительные льготы по налогу на
имущество организаций. Ими мо
гут воспользоваться предприятия,
обновляющие свою материальнотехническую базу. Еще два закона
приняты Волгоградской областной
Думой для поддержки крупных ин
весторов – участников специаль
ных инвестиционных контрактов. В
их число входит масштабный про
ект строительства горно-обогати
тельного комбината и социальных
объектов в Котельниковском рай
оне.
Конечно, пандемия и вызван
ный ею мировой кризис не могли
не отразиться на нашей экономи
ке, но последствия оказались ме
нее серьезными, чем ожидалось.
Во многом этому способствова
ла своевременная помощь госу
дарства. Сейчас стоит задача – в
кратчайшие сроки возобновить и
ускорить хозяйственный подъем.
Ориентир остается прежним, он
обозначен губернатором – по ито
гам 2021 года валовый региональ

ный продукт Волгоградской обла
сти должен превысить триллион
рублей.
– Какая поддержка была оказана малому и среднему предпринимательству?
Перечисленные выше анти
кризисные меры в значительной
степени относятся и к малому и
среднему бизнесу. К этому мож
но добавить недавно принятый
региональный закон о патентной
системе. Главной его целью явля
ется создание более простых и по
нятных условий налогообложения
для субъектов малого предприни
мательства. Мы рассчитываем, что
новый закон будет способствовать
снижению налогового бремени и
созданию рабочих мест. В этом
году был расширен перечень ви
дов деятельности, где может при
меняться патентная система. В
него включены растениеводство и
животноводство – аграрный сек
тор сейчас один из локомотивов
роста нашей экономики. Для ком
пенсации потерь бизнеса от слож
ной эпидемситуации также решено
не проводить в текущем году ин
дексацию величины предпринима
тельских патентов.
Всего в период пандемии в
регионе действует свыше 30 мер
государственной поддержки пред
принимательства. В этом направ
лении активно работают создан
ные органами госвласти Фонд
микрофинансирования предпри
нимательства и Гарантийный фонд
Волгоградской области. Кроме
того, реализуются пять региональ
ных проектов нацпроекта «Малое
и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной пред
принимательской
инициативы».
Все это в совокупности помогает
сохранить в нашем регионе дело
вую активность.
– В сентябре прошлого года
приступила к работе Волгоградская областная Дума шестого
созыва. Какие, на ваш взгляд,
наиболее важные и актуальные
законы были приняты законодателями в первый год работы?
Помимо
совершенствования
социального,
инвестиционного,
налогового законодательства ре
гиональные парламентарии актив
но занимались вопросами аграр
ной и промышленной политики,
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государственного строительства
и местного самоуправления, бла
гоустройства и ЖКХ, образования
и экологии, здравоохранения и
культуры. Всего с сентября 2019
года обновленным составом Вол
гоградской областной Думы было
принято в окончательном чтении
порядка 150 законов.
Среди основных задач, которые
удалось своевременно решить, –
рассмотрение областного бюдже
та на 2020 год. Здесь было крайне
важно соблюсти баланс не только
между общими доходами и расхо
дами, но и различными отрасля
ми бюджетной сферы. При этом в
главном финансовом документе
необходимо учесть все социаль
ные обязательства региона и нака
зы граждан, заложить средства на
реализацию программ развития.
Впервые в законе об областном
бюджете было сформировано при
ложение, в котором предусмотре
но обеспечение полным рублем
региональных мероприятий нацио
нальных проектов.
С 2014 года в Волгоградской
области
проводятся масштаб
ные преобразования. Наведение
порядка, в том числе в финансо
во-бюджетной сфере позволило
существенно увеличить доходы
региональной казны. В результате
появились дополнительные ресур
сы для реализации приоритетных
стратегических задач: инфраструк
турных проектов, программ ком
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плексного развития территорий,
поддержки материнства и детства,
привлечения инвестиций в АПК и
промышленность. Конечная цель
– вывести область на новый, более
высокий, уровень.
Также стоит отметить, что в год
75-летия Великой Победы в регио
не были расширены меры под
держки фронтовиков. В Социаль
ный кодекс Волгоградской области
внесены поправки, которые уста
навливают полное возмещение
оплаты
жилищно-коммунальных
услуг участникам и инвалидам Ве
ликой Отечественной войны. Еще
одним законом, принятым в 2020
году, граждане, которые сопрово
ждают ветеранов в пассажирском
общественном транспорте, наде
лены правом бесплатного проезда.
– Как совершенствование
действующего
законодательства, принятие новых нормативных правовых актов повлияло на
жизнь волгоградцев?
И здесь снова наиболее ярким
примером являются нововведения
социального
законодательства.
Изменения в этой сфере, вступив
шие в силу в текущем году, в первую
очередь, отразились на многодет
ных семьях. Например, на полторы
тысячи человек увеличилось ко
личество получателей ежемесяч
ной выплаты на третьего ребенка.
Кстати, всего в Волгоградской об
ласти для семей с детьми пред

усмотрено 20 видов социальных
выплат, они регулярно индексиру
ются, их число постоянно растет. В
этом году также получили возмож
ность пользоваться бесплатными
социальными услугами родители
малышей с особенностями здоро
вья в возрасте до трех лет, точнее,
это целый комплекс услуг – меди
цинская, психологическая, право
вая, педагогическая помощь.
Есть такой термин – «детский
бюджет», в нем суммируются рас
ходы областной казны, связан
ные с поддержкой материнства
и детства. Так вот, сейчас он со
ставляет почти треть годового
бюджета всей Волгоградской об
ласти – более 36,5 миллиарда ру
блей. Это один из приоритетов,
который определен губернатором
Андреем Бочаровым еще шесть
лет назад. Добавим, упомянутые
меры, предпринятые региональ
ными законодателями и органами
исполнительной власти, увязаны
с национальным проектом «Де
мография» и решением задач,
поставленных в Послании Прези
дента России Федеральному Соб
ранию.
Главным смыслом всей нашей
работы является повышение ка
чества жизни в Волгоградской об
ласти. Депутаты аккумулируют по
желания граждан и разрабатывают
правовые, организационные, бюд
жетные механизмы, чтобы вместе с
другими ветвями власти воплотить
чаяния людей. В последнее время
многое сделано – примерами явля
ются новые больницы, школы, дет
ские сады, дороги, спортивные со
оружения, благоустроенные дворы
и общественные пространства. Ко
нечно, немало еще предстоит сде
лать. 2020 год – особенный, все мы
были вынуждены адаптироваться:
жить и работать в новых условиях
коронавирусной пандемии. Но все
трудности можно преодолеть, если
объединить усилия и планомерно
двигаться к поставленной цели.
– На что Волгоградская областная Дума планирует обратить внимание в предстоящем
2021 году?
Всем нам нужно еще потрудить
ся, чтобы в следующем году окон
чательно нивелировать социаль
ные и экономические последствия
распространения коронавирусной
инфекции – это первоочередная
задача. Решая ее, надо продол
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жать двигаться по пути дальнейше
го развития, который определен в
приоритетных региональных и на
циональных проектах. Для этого
необходимо предусмотреть соот
ветствующее финансирование в
законе об областном бюджете на
2021 год. Работа над ним уже на
чалась. Законодатели продолжат
совершенствовать и актуализиро
вать нормативно-правовую базу и
по другим ключевым отраслям.
Другая важнейшая задача –
подготовка областных законов в
соответствии с принятыми в ходе
всенародного голосования по
правками в Конституцию России.
Принципиальные изменения бу
дут касаться многих сторон нашей
жизни, в том числе государствен
ного устройства, экономической
политики, социальной защиты на
селения, здравоохранения.
Среди других требующих осо
бого внимания вопросов отмечу
подготовку программ оздоровле
ния реки Дон и водоемов Донского
бассейна. Эта тема в рабочей по
вестке Волгоградской областной
Думы появилась по инициативе
губернатора Андрея Бочарова. Со
вместно с председателем Законо
дательного Собрания Ростовской
области мы обратились с данным
предложением к парламентам ре
гионов, где протекает Дон. Ини
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циатива находит поддержку, и
мы рассчитываем, что на основе
региональных программ в ближай
шей перспективе будет сформиро
вана государственная программа
Российской Федерации по реаби
литации Дона и комплексному раз
витию прибрежных территорий.
– Нельзя обойти вопрос о
возможном возвращении мос
ковского времени в Волгоградской области. В 2018 году Волгоградская область стала жить
по волгоградскому времени. В
этом году к этой теме вернулись
вновь. Опрос показал, что большинство населения высказалось за московское время, тогда
как еще два года назад преимущество было у тех, кто выступал
за местное. Чем вы объясняете
такую перемену мнений? Если
Госдума одобрит постановление, когда регион вернется в
третий часовой пояс?
В поисках ответа на вопрос о
часовой зоне областные депута
ты изначально руководствовались
мнением большинства жителей
Волгоградской области. Так было
в 2018 году и спустя два года тоже.
Учитывая большой общественный
резонанс, все решения по данной
теме готовились максимально от
крыто и с особой тщательностью.

Человеку свойственно менять
свое мнение под влиянием новых
обстоятельств – это нормально.
Люди два года пожили в другом ча
совом поясе, и за это время взве
сили все за и против и сформиро
вали свою выверенную позицию
по поводу того, что для них луч
ше. Их выбор был зафиксирован в
ходе мероприятий по выявлению
мнения населения, проведенных
органами местного самоуправ
ления. Кстати, в них участвовало
почти на 200 тысяч жителей боль
ше, чем в областном референду
ме 2018 года. При этом вопрос в
листе для голосования был сфор
мулирован предельно просто, что
исключало путаницу с ответом,
которая, как указывали граждане
в своих обращениях к депутатам,
возникала два года назад. Воле
изъявление большинства населе
ния Волгоградской области взято
за основу при разработке проекта
изменений федерального закона
«Об исчислении времени». Если
законопроект пройдет все стадии
обсуждения в Государственной
Думе, будет ею принят, затем одо
брен Советом Федерации и под
писан Президентом, наш регион
вернется в московскую часовую
зону 20 декабря этого года.
Елена Гуреева
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для всего приходит свое время
и всему приходит свой срок
В рамках подготовки очередного номера журнала
мне попалась информация об обращении Председателя Волгоградской областной Думы, Председателя
ЮРПА Александра Блошкина со словами благодарности к Председателю Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия Анатолию Козачко.
Высокую оценку деятельности калмыцкого спикера
и депутатского корпуса председательствующий в
Южно-Российской Парламентской Ассоциации дал
за организацию и проведение Конференции ЮРПА и
выразил искреннюю признательность за сотрудничество. Эта информация вернула меня к идее, которою я решила воплотить.

Нужно отметить, что с Народным Хуралом Калмы
кии наш журнал сотрудничает давно, и мы не пона
слышке знаем о профессиональной компетентности
и ответственности депутатов и руководителя регио
нального парламента. Однако впервые мне хотелось
бы обратиться к личности лидера калмыцких парла
ментариев и рассказать о нем немного больше.
Анатолий Васильевич Козачко один из руководите
лей, который работает на разных руководящих долж
ностях в республике вот уже более 25 лет. Не вдаваясь
в подробности его трудовой биографии необходи
мо отметить, что А. Козачко прошел путь от рядового
механика колхоза до Председателя Правительства
Республики Калмыкия, а сегодня –
Председателя Народного Хурала
(Парламента) Республики Калмы
кия, Секретаря КРО ВПП «Единая
Россия». О том, насколько труден
был этот путь, наш разговор.
– Анатолий Васильевич, фамилия КОЗАЧКО не типичная для
Калмыкии. Вы знаете об истории
ее происхождения?
– Фамилия Козачко определен
но имеет украинское происхож
дение и относится к виду не очень
часто встречающейся в областях
России и странах ближнего зару
бежья. Изначально ее корни можно
обнаружить в переписи населения
Древней Руси в эпоху Иоана Гроз
ного. Более поздние сведения име
ются в списках поселения Пере
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мышль, что в Псковской области. Точно не знаю, имеет
ли мой род отношения к этим данным, но я родился в
Яшалтинском районе в селе Красномихайловке. Это
западный район нашей республики.
Есть такое старинное село с хорошими добрыми
традициями. Оно было основано примерно 120 лет
назад для крещеных калмыков, называлось оно Кня
зе-Михайловское. Здесь жили и калмыки, и русские. В
селе были: школа, церковь, фельдшерский пункт, тор
говая лавка, кузница. После революции поселок пере
именовали в Красномихайловское, создали колхоз
«Победа». Здесь прошло мое детство, здесь я начал
свою трудовую деятельность.
Родом я из простой крестьянской семьи. Как рас
сказывала мама, я появился на свет летним утром,
когда выгоняли коров на ранней зорьке. Так как я был
старшим из троих детей, мне пришлось рано повзрос
леть и все заботы по дому и уходу за двумя братьями
легли на мои плечи. Детство пришлось на тяжелое по
слевоенное время: активно восстанавливались тер
ритории, возрождалась промышленность, сельское
хозяйство. Родители буквально «пропадали» на рабо
те. Отца рано не стало. Мама работала в бригаде, на
маслозаводе. Работа была сложная: она затемно ухо
дила из дома и возвращалась поздно. Помню, как она
меня будит и дает задания на день. Мне «смертельно»
хочется спать, но наказ матери – закон: надо вставать,
управится со скотом: выгнать его на пастбище (а это
без малого полтора километра от села) и заняться де
лами по дому. Если честно для игр и развлечений вре
мени практически не было. Но, мы, конечно, умудря
лись выбежать на улицу, чтобы погонять мяч, порой и
пошкодить. Моя мама – Меланья Ивановна, всегда с
пониманием относилась к нашим мальчишеским вы
ходкам. Видимо жалела нас. Вообще она была очень
добрым человеком. Эта черта досталась ей от деда,
который всю свою жизнь посвятил сельскому хозяй
ству. Она и дед отличались душевным отношением ко
всему: людям, животным, птицам. И это качество пе
редали мне. Уже в детстве я понял, что доброта – при
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знак сильного человека и считаю, сколько у человека
доброты в сердце, столько у него и богатства в жиз
ни. А еще, не знаю, то ли в генах было заложено, то ли
калмыцким ветром принесло, я всегда был привязан к
земле. Еще мальчишкой любовался бескрайними про
сторами, заглядывая далеко за горизонт. Люблю запах
терпкой полыни, пересвист степных птиц и воздух, ко
торый наполняет легкие, создавая ощущение полета и
свободы. Полной свободы! И где бы я не бывал, для
меня нет ничего краше этой земли. Горжусь и рад тому,
что родился здесь, мужал, взрослел и живу на нашей
калмыцкой земле. Дай бог подольше прожить, рабо
тать, быть полезным для своей малой родины, обще
ства.
– Какие самые яркие впечатления детства, можете вспомнить?
– Мне 12 лет. Школьная линейка. Директор школы
Георгий Иванович Соколовский говорит о прорыве в
космос и Юрии Гагарине, покорившем космическое
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тиве – сто крепких мужиков. Мне молодому специалисту
пришлось организовывать работу и налаживать отно
шения. Все было в работе: я учился – коллектив меня
воспитывал. Председатель колхоза Тихон Тимофеевич
Шерет поддержал меня, когда я стал вводить в гараже
новшества. Разработал график технического обслу
живания, контролировалась каждая машина, сделали
яму для осмотра и ремонта. Раньше как было: ежегодно
списывалось по пять-шесть машин, ремонт затягивался
на долгое время. Я посмотрел, что за бесхозяйствен
ность такая. Создал обменный фонд, что позволило
сократить время пребывания автомобилей в ремонте.
Больше ночи машина в ремонте не стояла. Заменили
мотор, все подготовили, и снова в путь. Было желание
творить, авторитет зарабатывал трудом. Становление
шло, вырабатывалась самостоятельность, ответствен
ность. Затем меня пригласили в райком партии.

пространство. Великое событие не только для СССР, но
для всего мира! Новая эпоха освоения человечеством
ранее неизведанных и поражающих своими масштаба
ми космических просторов будоражила умы молоде
жи. Большинство из моих сверстников стали мечтать о
космосе, новых галактиках… Это было захватывающе,
но мне, сельскому мальчишке, старшему в семье, ви
девшему, как без отдыха трудится мама, некогда было
мечтать о космосе. Я хорошо учился, все предметы,
особенно математика, мне давались легко. Рано, в
14 лет, оторвался от семьи. Самостоятельно поехал в
Ростов-на-Дону, поступил в автодорожный техникум.
Там, чтобы не быть обузой для семьи начал работать.
Каждую неделю в выходные шел на подработку: грузил
мороженную рыбу на рыбзаводе, подрабатывал разно
рабочим на стеклозаводе, не чурался ничем. Несмотря
на трудности с отличием окончил техникум. Из 147 вы
пускников только у меня был красный диплом.
Затем были годы службы в рядах Советской Армии.
Я попал в технические войска, получил звание сержан
та. В армии вступил в партию и вернулся домой, чтобы
помогать маме и моим братьям. Надо было их подни
мать. Конечно, можно было уехать в город, там больше
выбора, но меня тянуло к земле. Здесь в родном колхо
зе я стал работать и учиться. В 23 года я стал заведую
щим гаражом, где насчитывалось сто машин, а в коллек
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– Я удивляюсь, обычно карьерная лестница
шла через комсомол. Почему так получилось?
– Первый секретарь райкома Владимир Андрее
вич Панченко и второй секретарь Алексей Кикеевич
Убушиев сказали мне: «Ты способный человек, тебе
надо идти дальше». Они предложили мне должность
инструктора. Я в это время заочно учился в Саратов
ском сельскохозяйственном институте. Поработал два
года, и меня отправили в Саратовскую партийную шко
лу. Два учебных заведения я окончил почти одновре
менно. Вернулся в родной район. В жизни как говорят:
везет тому, кто сам везет. И я еще в юности понял, что
не надо бояться никакой работы, если что-то нужно
сделать, то надо браться. И вот я – заведующий от
делом райкома партии, секретарь райкома, первый се
кретарь райкома. В 1989 году меня избрали народным
депутатом СССР. Я был молодым, энергичным, и мне
общественная работа была интересна.
– Наступили 90-ые годы, распадались колхозы
и совхозы, время было нелегкое. Что вы чувствовали, что делали?
– Я исходил из того, что изменилась страна, ушла
«руководящая и направляющая», изменились ценности
в стране и у людей, поменялись деньги, но реальная
жизнь осталась, люди остались. С учетом реальной си
туации я выстраивал свою позицию. Я понимал, что бу
дущее за рыночной экономикой. Тогда работал в пенси
онном фонде, в налоговой системе. Можно по-разному
относиться к прошлому, но подготовка кадров в со
ветский период была основательной. Попадали люди
с хорошими деловыми качествами. Во главе хозяйств
стояли профессионалы, умные, образованные мужики.
Помню, первый секретарь райкома партии Владимир
Андреевич Панченко уходил с поста, ему было 65 лет,
а мне 35. Он на прощанье дал мне несколько советов.
Сказал: «Запомни, если можешь человеку помочь, по
моги. Поставь себя на место того, кто пришел к тебе». А
первый секретарь тогда решал многие вопросы, за все
нес личную ответственность. Панченко сам помогал лю
дям, я никогда не забывал этот совет, всегда старался
помочь. Время на самом деле настало нелегкое. Тогда
мне очень нравилось одно изречение: «Оглядываясь в
прошлое, сними шляпу, а глядя в будущее, засучи рука
ва». Я всегда руководствовался этим высказыванием.
Засучивал рукава и работал в тех условиях, в которых мы
оказались в 90-ые. Тогда у нас в районе появились пер
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вые собственники, и мы уже тогда занимались землей.
Первый Указ президента РФ о земле был издан в 1991
году. И пока другие только рассуждали, мы в районе уже
это сделали, и люди почувствовали себя хозяевами.
– В это время к вам приходили растерянные
люди, спрашивали, что делать?
– Да, приходили, спрашивали, время было непро
стое. Было много объективных и субъективных причин,
почти все рассыпалось. Я всегда говорил: никто нам
не поможет, давайте заниматься животноводством,
идти в степь. А тем, кто занимался зерновыми, я го
ворил: мы на рынке не выстоим, нам надо вводить но
вые культуры, закупать технику, элитные семена. И,
соответственно, будет отдача. Многое исчезло в один
миг, надо было восстанавливать практически с нуля.
Мясное животноводство создавать на иной основе.
Как заместитель министра сельского хозяйства, как
зампред правительства большую часть времени я был
в сельских районах республики. Если хочешь принять
правильное решение, что-то получить от земли, надо
ходить по ней. На земле воздух чище. Я знал всех жи
вотноводов. Кто фермерские хозяйства развернул, кто
сортовые семена приобрел, технику купил – необходи
мо их поддержать. Нужно было знать ситуацию. Воз
родили формы, которые тесно были связаны с кормо
производством. Поддержали рисоводов, буквально
заново воссоздавали весь технологический процесс,
начиная с подбора кадров. Я был всегда сторонником
разных форм хозяйствования. Тогда нужны были все
формы собственности. Хороши племзаводы, фермер
ство, кооперативы. Любая форма хороша, которая не

противоречит гражданскому кодексу и которая ставит
хозяина на землю. Нужно было удержать поголовье.
Мы остановили принудительное уничтожение коллек
тивных хозяйств, племзаводов. Всякое было, наши
решения отменяли, мы снова начинали. Надо было
видеть настроение людей. Я радовался, когда в сте
пи строили новую чабанскую точку, активно помогали
фермерам, создавались племенные хозяйства. Не все
удавалось, но мы поддержали на республиканском
уровне тех, кто занимался племенным скотоводством.
Это был правильный шаг.

– 17 июня 2005 года у нас состоялось выездное
заседание президиума Госсовета РФ, и было оно по
священо развитию сельского хозяйства. На калмыцкой
земле обсуждали ситуацию в сельскохозяйственной
отрасли, способы выхода агропромышленного ком
плекса из кризиса, проблемы животноводства, забро
шенных сельхозземель и многое другое. Калмыкия
имела определенные преимущества. За пять предше
ствующих лет количество крупного рогатого скота вы
росло на 87 процентов, а овец в четыре раза. Приезд
Владимира Владимировича Путина был не случаен.
Наибольшее количество мясного скота представлено
калмыцкой породой, более 50 процентов. По поголо
вью овец мы вышли на второе место в стране, а на
стриг шерсти с одной особи составлял 4,4 килограмма.
Объем валовой продукции увеличился в четыре раза. В
регионе развивались все формы хозяйствования. Это
127 разного вида сельхозпредприятий и около 2000
крестьянско-фермерских хозяйств. Именно заседание
Госсовета в Калмыкии стало началом работы по вы
работке и принятию правительственных документов,
касающихся субсидирования сельхозпредприятий,
грантовой поддержки фермеров и других актуальных
государственных форм помощи сельхозпроизводите
лям. Были созданы общественные объединения, со
действующие развитию животноводства. Аграрная по
литика в приоритете, сельское хозяйство должно было
стать конкурентоспособным, современным, с новыми
технологиями, методами селекции растений и живот
ных.
Село для меня родное, я по образованию и по духу
– крестьянин. Мне хорошо знаком сельский труд, и я
знаю людей, кто работает на фермах, на полях. Конеч
но, сейчас идет более серьёзная поддержка ферме
ров, социальная поддержка села, тех, кто работает в
животноводстве. Не бывает мгновенного результата.
Чтобы его получить, надо сделать многое, и процесс
пойдет. В жизни надо исходить из того, что жизнь ко
ротка. Я всегда детям говорю: умейте прощать, и жизнь
будет достойной.

– В качестве председателя правительства Калмыкии вы были одним из главных организаторов
заседания президиума Госсовета РФ в республике. Расскажите об этом периоде.

– Вам часто приходилось прощать?
– Увы, часто. Есть такое выражение: «Целуйтесь
медленно, любите искренне, дружите преданно, рабо
тайте с душой». Я в своей жизни пришел к выводу, что
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не стоит держать обиды, надо всегда уметь прощать.
Когда работал в гараже, всякое бывало. То праздник
какой-то, уборка закончилась, то еще что-нибудь, шо
фер расслабился, выпил. Может беда случиться. Ве
чером прихожу в гараж, смотрю, какой машины нет.
Утром – разбор полетов. Вот Иван Иванович совершил
нарушение. Его мы снимаем с хорошей машины и са
жаем на другую. У нас были машины марки «Колхида»,
ЗИЛы, мы их крокодилами называли. Вот на эти маши
ны и пересаживал. Приходили мужики, каялись, плака
ли. В итоге, конечно, прощал. И в дальнейшем, где бы
ни работал, всегда придерживался этого.
– Анатолий Васильевич, вы очень многих хорошо знаете в республике. Есть люди, которыми вы
восхищались?
– В 90-ые жизнь круто изменилась. Из хозяйствен
ников кто-то не выдержал – ушел, кто-то не понял си
туацию, бросил все – и хозяйство, и людей, кто-то по
разным причинам отошел от дел. Я восхищаюсь теми
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руководителями, кто перенес все невзгоды, кто остал
ся, а также теми, кто пришел в нелегкое время и взял
на себя ответственность. Я считаю так: если уж взялся
служить государству, людям, то служи. Должна быть
целостность, а если не поделишь, что себе, что госу
дарству, то ничего у такого человека не получится. В
республике много тех, кто, не считаясь со временем,
не думая о собственном кармане, честно работает во
благо людей. К примеру, Валерий Болдырев – достой
ный человек, Герой Калмыкии, председатель сельско
хозяйственного производственного кооператива ПЗ
«Первомайский». Кооператив входит в пятерку лучших
племенных хозяйств России, отличное кормопроиз
водство, орошаемые поля, многочисленные награды
Всероссийских выставок племенного скота и тради
ционной выставки «Золотая осень». Опытный хозяй
ственник, он, прежде чем сделать шаг вперед, все рас
считывает, смотрит, как это отразится на хозяйстве, на
людях.
Михаил Мутулов, некогда учитель математики.
Когда в 1999 году я, будучи зампредом правитель
ства, приехал в совхоз «Сарпа», там было всего деся
ток коров и несколько сотен овец, разбитая контора.
Все порушено. Его попросили возглавить вот такое
хозяйство, и здесь все нужно было начинать с чистого
листа. Михаил это хозяйство поднял. Оно стало пере
довым, здесь занимаются тонкорунными овцами, газ
провели, построили школу. Эти хозяйства не берут
кредиты, все денежные средства на депозите. Я гор
жусь тем, что сегодня эти люди являются моими кол
легами по парламентской деятельности.
Не могу не отметить молодых, которые пришли в
руководство на волне перемен. СПК «Плодовитое»
Малодербетовского района возглавил Юрий Искам,
и люди ему поверили, ту часть утраченного, которую
можно было восстановить, он восстановил. Сейчас это
племенное хозяйство, неоднократный победитель и
призер всероссийских выставок племенных животных.
Недавно был в СПК «Буругшун» Яшалтинского
района. Когда-то я лично назначал руководителем
Иосифа Зосимова. Это было самое слабое хозяй
ство района, но правильная организация труда, от
ветственность руководителя сделали это хозяйство
передовым по производству зерновых в республике.
На улучшение социальной жизни села направляются
миллионы. Никто из села не уезжает, сады, парк, вы
сажены тысячи кустов роз.
СПК «Комсомолец» Городовиковского района воз
главляет Иван Наводченко. Его пытаются некоторые
завистники упрекать, что, мол, он старыми методами
работает. Старыми методами 40 центнеров с гектара
не получишь. Можно упрекать во всем, но жизнь лю
дей, хорошие показатели говорят сами за себя.
Феликс Хуцаев в Юстинском районе. Пришел мо
лодым в СПК «Полынный», тогда там осталось каких-то
200 коров. Он поднял хозяйство, которое сейчас зани
мается разведением крупного рогатого скота, верблю
дов калмыцкой породы и разведением овец. Более 20
тысяч овец каракульской породы в хозяйстве. Успех
в работе определяется подходом, поддержкой народа.
Получаешь урожай, строишь жилье – вот это прогресс.
С такими руководителями однозначно – будущее
у села есть. Я всегда «снимаю шляпу» перед такими
людьми, которые просто и тихо делают свое дело.
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– Уже третий созыв вы являетесь председателем Народного Хурала республики, я просматривала документы и увидела, что калмыцкие законодатели весьма активны в законотворческой
деятельности.
– Не только вы заметили, неоднократно коллеги
ЮРПА отмечают, что самые позитивные и эффектив
ные предложения исходят от депутатов Калмыкии.
Это приятно. Мы работаем, выносим законодательные
инициативы на суд коллег региональных парламен
тов. Эти документы охватывают разные направления,
в частности, касаются агропромышленного комплек
са, субсидирования хозяйствующих объектов на селе и
многого другого. Наши инициативы находят поддерж
ку в правительстве России, в Государственной Думе
РФ. Время требует от нас форсировать принятие вос
требованных нормативных документов, доводить как
можно больше актуальных вопросов до логического
завершения. Мы и дальше также будем работать. На
мой взгляд, Парламентская ассоциация стала важным
негосударственным инструментом и действенной пло
щадкой для обсуждения законодательных инициатив,
обмена идеями, мнениями и опытом. Мне очень при
ятна высокая оценка нашей деятельности от коллег из
других регионов. Вот и благодарность Председателя
Волгоградской областной Думы, Председателя ЮРПА
Александра Блошкина для нас является высокой оцен
кой.

– Анатолий Васильевич, есть время – раскидывать камни, есть время их собирать. В чем для Вас
смысл этой фразы?
– Для всего приходит свое время и всему наступа
ет свой срок. Смысл, действительно глубокий и, как и
множество библейских цитат, философский. Я, учиты
вая возраст, каждый день подвожу итоги.
Вместе с супругой, с которой мы прожили почти 50
лет воспитали двоих детей. Оба они по образованию
юристы. Сегодня у меня пятеро внуков. Мне повезло:
жена стала для меня настоящей опорой.С ней я по
знакомился в моем родном селе Красномихайловке
на концерте художественной самодеятельности. Был
поражен ее красивым голосом, статью и красотой. К
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сожалению, я не часто говорю о ней, хотя она заслу
живает отдельной истории. Таких женщин, как она, не
много: она была со мной и в горе и в радости, мирилась
с бытовыми трудностями, моей занятостью. Вы только
представьте, за все время своей трудовой деятельно
сти наша семья переезжала 18 раз. Несмотря на это
наш дом был всегда уютным, дети ухожены. Благодаря
ей, они успешно закончили школу, получили образова
ние, обзавелись семьями, подарили нам внуков. Даже
тогда, когда в нашу семью пришла большая беда – на
сороковом году жизни наш сын преждевременно ушел
из жизни, супруга стала тем стержнем, который объ
единил всех членов нашей семьи.
Сегодня заботы по воспитанию троих внуков легли
на наши плечи. Конечно, трудно, но я считаю, что горе
не должно быть долгим. Я понимаю это, глядя на вну
ков. Надо жить дальше даже тогда, когда кажется, что
невозможно. Силу я беру от родной земли и внукам со
ветую. Я люблю свой край, здесь мои друзья, родные.
– Как проводите свое свободное время? О чем
мечтаете?
– В разные годы было по-разному, раньше я спор
том занимался. В последнее время больше работаю,
но выходной день, если я не в командировке, стараюсь
провести дома. У нас обычный дом, не из двух или трех
этажей. Свой огород, хороший виноградник. Я с удо
вольствием провожу время на огороде, выращиваем
овощи. Не потому, что не куплю, просто люблю зани
маться землей. В отпуск я не часто уезжаю из дома. Ко
мне приезжают друзья, с которыми я учился, служил,
работал. Им нравится здесь, люди в Калмыкии добрые.
Я люблю ездить в родное село, там хорошо, места кра
сивые, пруд, все напоминает о детстве, там мама моя
похоронена.
О чем я мечтаю? Каждое утро я встаю и думаю,
пусть все будут счастливы и здоровы. Хочу, чтобы все
мои близкие были здоровы. Пусть будет мир и благо
получие в каждой семье. Все остальное подъемно, не
подъемных вопросов не бывает.
Светлана Плигина
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ЮРПА – это инициативы,
воплощенные в жизнь
В настоящее время, когда российские региональные парламенты имеют право принимать собственные местные законы, которые в большей степени
учитывают региональную специфику, представительная законодательная власть создает правовое
пространство, в рамках которого должны решаться
все основные проблемы, в том числе достижение
политической, экономической и межнациональной
стабильности.
Почти 20 лет назад парламенты южно-российских
субъектов Федерации объединились в Южно-Российскую Парламентскую Ассоциацию. Это произошло потому, что возникло не только понимание
важности межпарламентской интеграции, но и был
накоплен богатый опыт решения серьезных межрегиональных проблем в ее рамках.
Мы попросили представителей четырех парламентов субъектов Федерации, входящих в ЮРПА, поделиться с читателями «Вестника ЮРПА» тем, какие
региональные инициативы удалось воплотить в
жизнь за последнее время.

Волгоградская
областная Дума

Одним из примеров успешной совместной работы
стала, одобренная на федеральном уровне, инициа
тива Волгоградского региона по отмене обязатель
ной установки тахографов на транспортные средства
аграрных предприятий. Приводились аргументы, что
оборудование машин приборами контроля рабочего
времени для фермеров слишком обременительно, а
предлагаемое ограничение трудового дня неприемле
мо с учетом специфики аграрного сезона.
Парламентарии Юга России поддержали волго
градцев. После этого в приказ Министерства транс
порта РФ были внесены изменения, которые исклю
чили из числа оснащаемых тахографами автомобили,
используемые в производстве сельхозпродукции, а
также транспортные средства ряда категорий, выпу
щенные до 2016 года, на которых аграрии перевозят
грузы в пределах своего региона и по соседству с ним.
Кроме того, Южно-Российская Парламентская Ас
социация поддержала соответствующее обращение
Волгоградской областной Думы, а затем Государствен
ной Думой была проведена корректировка Федераль
ного закона «Об энергосбережении и о повышении
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энергетической эффективности». Изменения, внесен
ные федеральным законом №399-ФЗ от 28.12.2013 г.
направлены на поддержку предприятий малого и сред
него бизнеса, в том числе крестьянских (фермерских)
хозяйств, в части снижения их финансовых расходов
при проведении энергоаудита.
Также ЮРПА одобрила предложение волгоградских
парламентариев высказать консолидированную под
держку проекту федерального закона № 461095-6 «О
внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях».
Инициатива, сохраняющая возможность сотрудникам
полиции составлять протоколы в соответствии с адми
нистративными кодексами субъектов, направлена на
усовершенствование работы органов полиции по охра
не общественного порядка и обеспечению обществен
ной безопасности. В июле 2014 года Государственной
Думой принят соответствующий Федеральный закон
Ассоциацией парламентов Юга поддержано об
ращение Волгоградской областной Думы по вопросу
совершенствования федерального законодательства
в сфере лекарственного обеспечения граждан при ока
зании медицинской помощи в амбулаторных условиях.
Результатом законотворческой работы стало приня
тие Федерального закона от 21.12.2013 г. №355-ФЗ
«О нормативе финансовых затрат в месяц на одного
гражданина, получающего государственную социаль
ную помощь в виде социальной услуги по обеспече
нию лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, а также специализированными продукта
ми лечебного питания для детей-инвалидов, на 2014
год». Законом предусмотрено увеличение суммы ука
занного норматива по сравнению с 2013 годом. В свя
зи с ростом численности граждан, имеющих право на
набор социальных услуг, подготовлено распоряжение
Правительства Российской Федерации о предостав
лении субвенций из федерального бюджета бюдже
там субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение оказания отдельным категориям граждан
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социальной услуги по обеспечению необходимыми ле
карственными препаратами, медицинскими изделия
ми, а также специализированными продуктами лечеб
ного питания для детей-инвалидов. Для Волгоградской
области предусматривалось увеличение финансовых
средств на 56,8 млн рублей. Разработан ряд подзакон
ных нормативных правовых актов, в том числе, порядок
формирования перечней лекарственных препаратов с
последующим их пересмотром.
По инициативе волгоградских парламентариев Ас
социацией было принято решение обратиться к пре
мьер-министру Дмитрию Медведеву с вопросом о
необходимости разработки федерального закона о
государственно-частном и муниципально-частном
партнерстве. При этом подчеркивалось, что такой нор
мативный правовой акт нужен для привлечения инве
стиций в экономику страны и для повышения качества
товаров и услуг, обеспечение которыми потребителей
относится к ведению органов государственной власти
и местного самоуправления. Соответствующий зако
нопроект был подготовлен Государственной Думой и
в июле 2015 года получил статус закона. Установлен
ный Федеральным законом №224-ФЗ инструментарий
позволяет привлекать частные инвестиции в развитие
социальной инфраструктуры, а также эффективнее
расходовать бюджетные средства в ходе реализации
инфраструктурных проектов в сфере транспорта, жи
лищно-коммунального хозяйства, образования, здра
воохранения, создания инновационных технологий.
Предложения Южно-Российской Парламентской
Ассоциации по совершенствованию патентной систе
мы налогообложения, которые были сформулированы
на XXV Конференции по инициативе Волгоградской
областной Думы, получили положительную оценку Го
сударственной Думы и Правительства. В обращении
ЮРПА «К Государственной Думе и Правительству РФ
о внесении изменений в главу 26.5 части второй На
логового кодекса Российской Федерации» предлага
лась в целях повышения привлекательности патентной
системы налогообложения среди предпринимателей
дополнить федеральное законодательство нормой,
уменьшающей стоимость патента на сумму уплачен
ных социальных страховых взносов. Такой порядок
уже действует в отношении предпринимателей, при
меняющих упрощенную систему налогообложения или
единый налог на вмененный доход. Эта инициатива на
шла отражение в одобренных Правительством РФ «Ос
новных направлениях налоговой политики Российской
Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов». Министерство экономического развития РФ
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также посчитало возможным применение механизмов
уменьшения размера уплачиваемого патента на сумму
взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального стра
хования и Федеральный фонд обязательного медицин
ского страхования в качестве одной из мер поддержки
малого бизнеса. Рост популярности патентов будет
способствовать выходу малого бизнеса из «тени» и,
напрямую, социально-экономическому развитию го
родов и районов, поскольку эти средства целиком идут
в казну муниципалитетов. Благоустройство террито
рий, повышение качества жизни людей – ключевая за
дача всех уровней и ветвей власти в нашей стране.
В ходе XXIX Конференции ЮРПА было поддержано
подготовленное Волгоградской областной Думой об
ращение к Председателю Государственной Думы В.В.
Володину и Министру строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Российской Федерации В.В.
Якушеву по вопросу внесения изменений в норматив
ные правовые акты Российской Федерации в части
установления особенностей определения размера
платы за коммунальную услугу по отоплению при на
личии индивидуального квартирного источника тепло
вой энергии в многоквартирном доме, оборудованном
централизованной системой теплоснабжения. 28 де
кабря 2018 года Правительством РФ принято поста
новление №1708 «О внесении изменений в правила
предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов по вопросу предоставления коммуналь
ной услуги по отоплению в многоквартирном доме». В
соответствии с ним введена новая формула расчета
платы за коммунальную услугу по отоплению.

Дума
Астраханской области
За время работы ЮРПА было выдвинуто много ини
циатив, вышедших на федеральный уровень. А это и
есть основная цель Ассоциации.
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За 19 с половиной лет было рассмотрено более 800
инициатив. Дума Астраханской области всегда активно
принимала участие в работе конференций.
«Ряд из наших предложений стали законопроекта
ми, и их поддержали наши коллеги из Государственной
Думы. Так, нашло отражение в федеральных законах
обращение ЮРПА о гарантиях прав ребенка на каче
ственное, безопасное и здоровое питание. Также Мин
строем России совместно с Минкультуры РФ и Минфи
ном РФ прорабатывается вопрос о компенсации затрат
собственников помещений в многоквартирных домах,
являющихся объектами культурного наследия, на про
ведение работ по сохранению таких объектов. Мы обра
щали внимание Правительства России и Государствен
ной Думы на вопросы исчисления налога на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости,
предоставления жилья детям-сиротам в одном доме,
расширения перечня редких заболеваний, по которому
предоставляются лекарства за счет федерального бюд
жета. Астраханцы, страдающие диабетом, уже начали
бесплатно получать расходные материалы к инсули
новым помпам. Также, в том числе благодаря и нашим
обращениям, идет пересмотр методики расчета потре
бительской корзины», – сообщил спикер регионального
парламента Игорь Мартынов.
Именно 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
результатов массовой кадастровой оценки во внесу
дебном порядке. Также был увеличен период, в течение
которого можно претендовать на перерасчет. Ранее это
можно было сделать в рамках одного года, в котором
было сделано соответствующее заявление. Сейчас пе
рерасчет может быть произведен с того налогового пе
риода, в котором была применена спорная кадастровая
стоимость, но не более чем за 3 года.
Еще одна тема, которую астраханские парламента
рии вынесли на федеральный уровень, – страхование
вкладов юридических лиц. Идея в том, чтобы организо
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вать такое страхование по аналогии с вкладами физиче
ских лиц. Тогда в случае отзыва у банка лицензии или его
ликвидации представители бизнеса также смогут рас
считывать на компенсацию. Закон был принят в августе
2018 года, вступил в силу с 1 января 2019 года.
Нашла отражение в федеральном законодательстве
инициатива, предлагающая дать право уменьшения
суммы исчисленного налога на уплаченные страховые
взносы. Сейчас такая возможность есть у бизнесменов,
работающих по упрощенной системе налогообложения.
Вполне справедливо распространить данное правило и
на обладателей патента, уверены депутаты Думы Астра
ханской области. На уровне Федерации региональное
предложение поддержано и соответствующий закон
принят.
Сейчас в Госдуме рассматриваются еще две инициа
тивы астраханцев. Одна касается ограничения шумной
звуковой рекламы в многоквартирных домах. Вторая
направлена на сохранение экологии и предотвращения
незаконного промышленного вылова рыбы. Обе они уже
поддержаны участниками ЮРПА.

Государственный Совет –
Хасэ Республики Адыгея
Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея
является активным участником создания единого пра
вового пространства, выработки совместных законода
тельных инициатив, касающихся проблемных полити
ческих и социально-экономических вопросов регионов
Юга России, взаимодействия и сотрудничества для
поддержания межконфессионального и межнациональ
ного согласия.
85 законодательных инициатив и обращений респуб
ликанских парламентариев к федеральным органам го
сударственной власти поддержано представителями
других субъектов. Многие уже нашли отражение в фе
деральном законодательстве. В их числе:
– Обращение к Министру здравоохранения Рос
сийской Федерации В.И. Скворцовой по вопросу на
граждения нагрудным знаком «Почетный донор России»
при смешанных формах донорства в целях реализации
Федерального закона от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ
«О донорстве крови и ее компонентов», а также для со
хранения и дальнейшего развития системы донорства
крови и стимулирования безвозмездной сдачи крови и
(или) ее компонентов (реализовано в полном объеме);
– Обращение к Председателю Правительства Рос
сийской Федерации по вопросу совершенствования
системы финансирования обеспечения необходимы
ми лекарственными средствами отдельных категорий
граждан (реализовано частично);
– Обращение к Президенту Российской Федера
ции Д.А. Медведеву, Председателю Совета Федера
ции Федерального Собрания Российской Федерации
С.М. Миронову, Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.
Грызлову о необходимости урегулирования на законо
дательном уровне вопроса о структуре государственных
образовательных стандартов в части восстановления
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регионального компонента. Речь шла о предоставлении
субъектам Федерации возможности формирования ре
гиональной и (или) национально-региональной части
федеральных государственных образовательных стан
дартов (реализовано в полном объеме);
– О внесении изменений в статью 217 Налогового
кодекса Российской Федерации в части освобождения
от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении
материальной помощи от образовательных учреждений
(реализовано в полном объеме);
– Обращение к Министру здравоохранения Россий
ской Федерации В.И. Скворцовой, Министру труда и
социальной защиты Российской Федерации М.А. То
пилину о необходимости расширения перечней лекар
ственных препаратов и технических средств реабили
тации, предназначенных для обеспечения инвалидов,
больных муковисцидозом (реализовано частично);
– О внесении изменения в статью 9.5 Кодекса Рос
сийской Федерации об административных правона
рушениях в части усиления административной ответ
ственности лиц за использование объекта капитального
строительства, не введенного в эксплуатацию (реали
зовано в полном объеме).
Парламентарии Адыгеи в числе первых изложили
принципиальную позицию по вопросу совершенство
вания межбюджетных отношений; часть инициатив,
связанных с отменой налоговых льгот на имущество ор
ганизаций, имеющих на своем балансе магистральные
трубопроводы, линии электропередач, железнодорож
ные пути, уже нашли отражение в федеральном законо
дательстве: регионы получили право самостоятельно
определять налоговую ставку.
Депутатами внесены предложения, направленные
на повышение эффективности реализации региональ
ных законодательных инициатив и совершенствование
федерального законотворческого процесса, процесса
взаимодействия федеральных и региональных зако
нодателей по обеспечению конструктивного участия
субъектов Российской Федерации в решении общего
сударственных задач посредством рассмотрения и уче
та региональных инициатив федеральным парламентом
(направлено 2 обращения – реализовано частично).

Молодой голос
Государственного
Совета Республики Крым
Крымский парламент не так давно стал участником
ЮРПА, но уже тоже успел отметиться рядом значимых
инициатив, которые обрели статус федеральных зако
нов.
В мае 2019 года на XXX-й Конференции ЮРПА Гос
совет Крыма получил поддержку коллег по Ассоциа
ции на проект федерального закона «О внесении из
менения в статью 77 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». В декабре прошлого года
эти поправки в Федеральный закон были утвержден
Государственной Думой Федерального Собрания РФ.
Поправками установлено, что органы государственно
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го контроля (надзора) могут проводить внеплановые
проверки деятельности органов местного самоуправ
ления и должностных лиц местного самоуправления в
целях контроля за исполнением ранее выданных пред
писаний об устранении выявленных нарушений. При
этом указанные проверки проводятся без согласова
ния с органами прокуратуры.
Также в мае прошлого года крымские депутаты
стали инициаторами проекта федерального конститу
ционного закона «О внесении изменения в статью 122
Федерального конституционного закона
«О при
нятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов Российской Федерации – Республики Крым
и города федерального значения Севастополя». Госду
ма утвердила эти поправки в декабре 2019 года. Этими
изменениями в Федеральный конституционный закон
до 1 января 2021 года продлен срок, в течение которого
по решению Правительства РФ на территориях Крыма
и Севастополя допускается осуществление медицин
ской деятельности без получения лицензии. Правило
не распространяется на вновь создаваемые медицин
ские организации и индивидуальных предпринимате
лей, осуществляющих медицинскую деятельность.
И, наконец, в мае 2020 года на XXXII-й Конферен
ции ЮРПА поддержано Обращение Государственного
Совета Республики Крым к Председателю Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации о необходимости установления в законо
дательстве Российской Федерации запрета на опто
вую и розничную торговлю некурительными никоти
носодержащими смесями от 26 февраля 2020 года №
2-2/20-ГС. Соответствующие поправки в Федеральный
закон Госдума приняла 31 июля текущего года – №
303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации по вопросу
охраны здоровья граждан от последствий потребления
никотиносодержащей продукции». Данные поправки
закрепили в законодательстве Российской Федерации
понятие «продукция, содержащая никотин и (или) его
производные, предназначенная для потребления ни
котина способами, отличными от курения».
В заключении хотелось бы отметить, что общность
исторических судеб и современных интересов жите
лей Юга России содержит огромный потенциал для
плодотворного межпарламентского сотрудничества.
Сегодня очевидно, что совместная работа законодате
лей Юга России стала эффективным механизмом от
стаивания позиций регионов в центре.
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законодательные инициативы

Владимир Немцев.

Я благодарю членов Южно-Российской
Парламентской Ассоциации за поддержку и помощь,
оказываемую Городу-Герою Севастополю
Больше года назад начал свою работу депутатский корпус Законодательного Собрания города Севастополя II созыва. За это время севастопольские парламентарии провели более двадцати пленарных заседаний, рассмотрев
при этом около ста законопроектов.
Спикер парламента Владимир
Немцев отметил важность каждо
го из принятых законов, так как
они касаются жизнедеятельности
города, жизни севастопольцев и
охватывают все сферы деятельно
сти: социальную политику, здра
воохранение, образование, эко
номику. Глава Законодательного
Собрания Севастополя также об
ратил внимание на оперативную
и слаженную работу при принятии
закона города Севастополя о бюд
жете на 2020 год и плановый пе
риод 2021 и 2022 годов.
Немаловажными являются и
изменения в закон города Сева
стополя о государственной помо
щи в городе Севастополе, кото
рые установили дополнительное
материальное обеспечение пен
сионеров, чей доход ниже вели
чины прожиточного минимума, в
виде региональной доплаты к пен
сии.
– Хочу обратить внимание на
чрезвычайную важность утверж
дения заключения Соглашения об
описании местоположения грани
цы между субъектами Российской
Федерации – городом федераль
ного значения Севастополем и
Республикой Крым. Координатное
описание границ было необходи
мо как для принятия генерального
плана города Севастополя, так и
для принятия ряда других зако
нопроектов, касающихся льгот и
субсидий, статуса сельских тер
риторий, – сказал Владимир Нем
цев.
Севастопольские парламента
рии в условиях борьбы с корона
вирусной инфекцией оперативно
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приняли пакет законов о мерах
поддержки особо пострадавших
отраслей экономики.
– Изменениями в законы горо
да Севастополя о специальных на
логовых режимах предусмотрены
налоговые льготы для отраслей,
наиболее пострадавших от вве
дения мер противодействия рас
пространению вируса. Одними из
первых в Российской Федерации
севастопольские парламентарии
приняли меры поддержки, кото

рые помогли предприятиям со
хранить производство, рабочие
места, а также продолжить дея
тельность по обеспечению жиз
недеятельности граждан, – сказал
спикер парламента.
В рамках реализации зако
нодательных инициатив, Зако
нодательным Собранием города
Севастополя неоднократно были
направлены предложения в Госу
дарственную Думу Федерального
Собрания Российской Федера

законодательные инициативы

ции, среди которых изменения в
Градостроительный кодекс Рос
сийской Федерации и совершен
ствование государственной када
стровой оценки.
Особое значение в социальной
сфере и здравоохранении играет
обращение севастопольского де
путатского корпуса к Председа
телю Правительства Российской
Федерации по вопросу финанси
рования лечения редкого заболе
вания «детская спинальная мы
шечная атрофия I типа», а также
обращение по вопросу обеспече
ния жилыми помещениями опре
деленных категорий граждан РФ,
которые стоят на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жи
лищных условий.
Помимо работы над законо
проектами, в рамках межпар
ламентского
сотрудничества,
депутатами
Законодательного
Собрания города Севастополя
были приняты постановления о
заключении соглашений о меж
парламентском сотрудничестве
с Думой Астраханской области,
Волгоградской областной Думой,
Саратовской областной Думой,
Законодательным
Собранием
Нижегородской области и Думой
Мурманской области.
– Стоит отметить плодотвор
ный и конструктивный обмен
опытом в рамках работы ЮжноРоссийской Парламентской Ас
социации, которая объединяет
парламентариев Южного феде
рального округа. Законодатель
ные решения и инициативы, ко
торые принимаются на общих
заседаниях Ассоциации, рассма
триваются Государственной Ду
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мой в первоочередном порядке,
– подчеркнул Владимир Немцев.
В рамках работы XXXIII Конфе
ренции Южно-Российской Пар
ламентской Ассоциации севасто
польские парламентарии вышли
на федеральный уровень с за
конодательными
инициативами
по вопросу предоставления мер
социальной поддержки трудоус
троенным родителям или опеку
нам трудоспособного возраста,
осуществляющим уход за деть
ми-инвалидами или инвалидами
с детства I группы, а также по во
просу совершенствования форм и
механизмов обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения
родителей. Все инициативы были
поддержаны коллегами из Южно
го федерального округа.

– Важно проводить подобные
конференции, особенно в период
глобальных изменений, вызван
ных всеобщей борьбой с корона
вирусной инфекцией. Межпар
ламентский диалог способствует
укреплению связей между за
конодательными органами госу
дарственной власти субъектов
Российской Федерации. Я благо
дарю членов Южно-Российской
Парламентской Ассоциации за
поддержку и помощь, которая
оказывается Городу-Герою Се
вастополю. Только при взаимной
поддержке мы можем рассчиты
вать на то, что консолидированное
мнение регионов по совершен
ствованию нормативной правовой
базы будет услышано на феде
ральном уровне, – отметил спи
кер севастопольского парламента
Владимир Немцев.
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парламенты юга

Наша сила – в единстве!
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ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА –
приемные депутатов, предприятия малого
и среднего бизнеса, центры занятости,
центры социальной защиты населения,
органы законодательной и исполнительной
власти ЮФО, СКФО, ГД РФ, Совет
Федерации, Аппарат Правительства РФ,
Аппарат Президента РФ.
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Журнал «ВЕСТНИК ЮРПА»
издается под патронажем
Южно-Российской
Парламентской Ассоциации.
Его главная цель –
создание единого
информационного пространства
законодательной власти
Южного федерального округа,
Северо-Кавказского
федерального округа.
Главная задача – содействие
парламентариям регионов
в обмене мнениями
и наработанным опытом,
создание эффективной обратной
связи избиратель – депутат,
а также информирование
общественности округов
о законотворческой деятельности
народных избранников,
возникающих на этом пути
проблемах и выработанных
способах их решения
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