
Недельный обзор информации 

о деятельности законодательных органов  

субъектов Российской Федерации  

за 27 – 31 марта 2017 г. 

 

На Ямале объем госдолга – на безопасном уровне       

                           Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого АО 27.03.2017 

 

Долговая нагрузка на окружной бюджет остается в пределах, позволя-

ющих своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по обслу-

живанию и погашению государственного долга автономного округа, его 

объем сохраняется на безопасном уровне.  

Председатель комитета окружного парламента по экономической поли-

тике, бюджету и финансам Виктор Казарин пояснил, что это удается благо-

даря мероприятиям, направленным на оптимизацию структуры государ-

ственного долга (минимизация расходов на его обслуживание, равномерное 

распределение долговой нагрузки во времени).  

В 2016 году заключены государственные контракты на оказание услуг 

по предоставлению кредитов в рамках возобновляемой кредитной линии на 

три года. Это дает право неоднократно привлекать денежные средства в 

окружной бюджет в пределах установленного срока и лимита задолженности 

по ставке, установленной контрактом, без проведения дополнительных аук-

ционов в плановом периоде. 

Окружной бюджет на 2017 год сформирован с дефицитом, составляю-

щим 10% утвержденного общего годового объема доходов окружного бюд-

жета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. В 2018 

году размер дефицита сократится почти вдвое и составит 4,8% от объема до-

ходов, а в 2019 году размер дефицита сведется к нулю», – сообщил Виктор 

Казарин. 

 

В защиту обманутых дольщиков        

                                                    Ярославская областная Дума 27.03.2017  

 

В Думе вновь вернулись к вопросам защиты обманутых дольщиков. 

Комитет по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству  

рассматривал пакет законопроектов, направленных на решение этой 

проблемы.  

 Законопроект «Об отдельных вопросах поддержки граждан, чьи 

денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов 

на территории Ярославской области, и чьи права нарушены» был разработан 

областным правительством. В регионе уже действовал подобный закон, но 

был отменен из-за требований федерального законодательства.  Сейчас 

Земельный кодекс вновь предусматривает эту возможность. Подготовленный 



законопроект расширяет возможные механизмы предоставления земельных 

участков. Так, новый инвестор, который возьмется за спасение дольщиков, 

может  либо достроить проблемный объект, либо  предоставить обманутым 

дольщикам  уже готовые квартиры  и получить за это земельный участок на 

новую застройку, либо  получить землю для строительства нового дома, где 

дольщиком будет предоставлено жилье.  

Сегодня в реестре, который ведет областное правительство,  значится 

17 недостроенных домов и около 400 обманутых дольщиков. Однако число 

объектов может возрасти до 46, а количество пострадавших увеличиться до 

2600 человек.  

Депутаты потребовали от областного правительства оценить 

примерную стоимость участков, которая планируется для передачи в аренду 

новым инвесторам по данному законопроекту. По итогам обсуждения 

комитет рекомендовал Думе поддержать законопроект сразу в двух чтениях.  

Также депутаты  поддержали поправки в закон «О бесплатном 

предоставлении в собственность  граждан земельных участков, находящийся 

в государственной или муниципальной собственности», которые также 

уточняют  механизм защиты прав обманутых дольщиков. Пострадавший от 

действий недобросовестных застройщиков  должен выбрать, либо получает 

земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, либо 

квартиру в многоквартирном доме. Ситуация однозначна: двойная форма 

поддержки невозможна.  

 

Стратегия развития        

                           Законодательное Собрание Пермского края 28.03.2017 

 

        В формате выездного заседания комитет по промышленности, 

экономической политике и налогам провел обсуждение вопроса о 

стратегическом развитии Пермского края. До 1 января 2019 года все 

стратегические документы субъекта должны быть приняты и приведены в 

соответствие с федеральным законодательством.  

       В Пермском крае вопросы стратегического планирования 

регламентируются  Законом «О стратегическом планировании в Пермском 

крае». Он регулирует отношения, возникающие между участниками 

стратегического планирования в процессе целеполагания, прогнозирования, 

планирования и программирования социально-экономического развития 

Пермского края, отраслей экономики и сфер государственного и 

муниципального управления, а также мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования.  

        В качестве участников стратегического планирования определены: 

Законодательное Собрание Пермского края; губернатор Пермского края; 

Правительство Пермского края; Контрольно-счетная палата Пермского края; 

Министерство финансов Пермского края; уполномоченные органы – 

государственные органы Пермского края, наделенные в установленном 

порядке одним или несколькими государственными полномочиями.  



         Сегодня действует Стратегия социально-экономического развития 

Пермского края до 2026 года, схема территориального планирования до 2025 

года, 22 государственных бюджетных программы. Сама Программа, где 

изложен основной механизм реализации стратегии, завершила свое действие 

в 2016 году.  

        На заседании были озвучены плановые сроки подготовки новой 

редакции документа, так в Законодательное Собрание не позднее 1 октября 

2017 года должен быть внесен законопроект «О стратегии социально-

экономического развития Пермского края на  2018-2030 годы».  

  

Звание «Почетный гражданин Севастополя» будет присваиваться не 

чаще одного раза в три года       

                    Законодательное Собрание города Севастополя 28.03.2017  

 

         На пленарном заседании Законодательного Собрания приняты 

изменения в Постановление «Об утверждении Положения о порядке 

присвоения и лишения звания «Почетный гражданин города Севастополя» и 

Положения о комиссии по рассмотрению материалов и предложений о 

присвоении звания «Почетный гражданин города Севастополя». Теперь оно 

будет присваиваться не чаще, чем один раз в три года. 

         – В Севастополе звание «Почетный гражданин» было учреждено еще в 

дореволюционный период. Первым в 1866 году его получил Эдуард 

Тотлебен. Всего за дореволюционное время (почти 50 лет) этого звания были 

удостоены восемь человек. Это подчеркивало особую значимость титула. В 

советский период звание было присвоено двадцати семи выдающимся 

людям, – подчеркнула соавтор документа, председатель Заксобрания 

Екатерина Алтабаева. 

        Она напомнила, что ко второму чтению готовится закон о наградах 

города Севастополя, принятие которого даст большой арсенал средств для 

поощрения людей за их высокие достижения, выдающуюся 

профессиональную деятельность на благо Севастополя. 

 

Противодействовать «теневой» экономике        

                          Законодательное Собрание Оренбургской области 28.03.2017 

 

Председатель Законодательного Собрания Сергей Грачев принял 

участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента 

России в Приволжском федеральном округе, которое состоялось в 

Оренбурге. В повестке Совета – вопросы эффективного взаимодействия 

федеральных и региональных органов власти в сфере борьбы с подпольной и 

«теневой» экономикой в субъектах ПФО. С основным докладом по 

заявленной теме выступил губернатор Оренбургской области Юрий Берг. 

По различным экспертным оценкам, доля «теневой» экономики в России 

в 2016 году превышала 40% ВВП и имеет тенденцию к росту. По мнению 

спикера регионального парламента, объемы «теневой» экономики зависят от 
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многих экономических, социальных факторов, в том числе и от уровня 

доверия граждан, бизнеса к государству. 

– Рост неформальной, фиктивной экономики можно остановить и 

значительно снизить ее долю при грамотно выстроенной модели 

взаимоотношений между бизнесом и властью. Когда будет создана и 

работает законодательная база с понятными и прозрачными правилами, 

существует привлекательная и стимулирующая налоговая система. Шаги по 

созданию такой модели предпринимаются, предложения обсуждаются на 

различных площадках. Для полного совпадения интересов нужно правильно 

настроить механизм взаимодействия. По итогам заседания в адрес 

Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, федеральных 

ведомств соответствующие рекомендации подготовлены, – подчеркнул 

Сергей Грачев. 

 

В рамках партийного проекта       

                                                    Тюменская областная Дума 29.03.2017 

 

        В Тюменской областной Думе прошло заседание рабочей группы по 

реализации партийного проекта «Единой России» – «Безопасные дороги». От 

депутатского корпуса в его работе принял участие глава комитета по 

госстроительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов.  

       «Нужно обратить более пристальное внимание на подготовку водителей, 

продолжить изучать систему работы автошкол области. Совместно с 

педагогическим и родительским сообществами, сотрудниками 

госавтоинспекции необходимо продолжить работу по профилактике ДТП с 

участием несовершеннолетних», – обратился к участникам встречи 

руководитель проекта «Безопасные дороги» Геннадий Корепанов.  

        Фуат Сайфитдинов рассказал, что сейчас в партии при каждом проекте 

создается общественный совет. «Уверен, что партийный проект будет 

способствовать продуктивной и эффективной работе по повышению 

безопасности дорожного движения», – заключил депутат.  

 

В области разрабатывается концепция экологического просвещения       

                           Волгоградская областная Дума 29.03.2017 

 

         Депутаты Госдумы и регионального парламента, представители более 

40 общественных и экологических организаций, учреждений 

дополнительного образования и пяти ведущих вузов Волгограда, 

исполнительных и природоохранных органов стали участниками круглого 

стола на тему экологического просвещения. Мероприятие было организовано 

Экологическим советом при Волгоградской областной Думе. «Этот вопрос 

имеет для нашего общества первостепенное значение, и потому заслуживает 

широкого и детального обсуждения», – подчеркнула вице-спикер 

регионального заксобрания и председатель Экосовета Ирина Соловьёва.  



        Возрожденный в прошлом году по инициативе губернатора Андрея 

Бочарова областной Экологический совет проделал большую работу по 

сбору и анализу информации о состоянии окружающей среды в регионе. В 

ходе поездок по области Экосовет изучал ситуацию с вывозом и утилизацией 

твердых бытовых отходов, ознакомился с мероприятиями по защите 

окружающей среды на крупных предприятиях, с деятельностью в этой сфере 

малого и среднего бизнеса. 

        «Всем нам нужно изменить подход к экологическому просвещению. Как 

я считаю, он должен быть комплексным, – конкретизировала общую задачу 

Ирина Соловьёва. – Для этого нужна, прежде всего, концепция 

экологического просвещения. Она должна представлять собой детально 

разработанный комплекс мероприятий, рассчитанный на долгосрочную 

перспективу». 

       Все прозвучавшие на встрече и последующие предложения будут взяты в 

работу и найдут отражение в итоговом документе – рекомендациях круглого 

стола, которые в дальнейшем будут учтены при подготовке концепции 

экологического просвещения Волгоградской области. 

 

В целях безопасности пассажирских перевозок       

                           Дума Ханты-Мансийского АО – Югры 30.03.2017 

 

        Прокурор автономного округа направил в региональный парламент в 

качестве законодательной инициативы проект окружного закона о внесении 

изменений в закон «Об отдельных вопросах организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». В регионе более 100 субъектов 

предпринимательской деятельности осуществляют регулярные перевозки 

пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. 

       В настоящее время на федеральном уровне у перевозчиков, 

выполняющих коммерческие транспортировки, не установлена обязанность 

по тестированию абонентского телематического терминала. В результате на 

машины устанавливается аппаратура спутниковой навигации, не передающая 

навигационную информацию. Уполномоченные органы в сфере 

транспортного обслуживания населения в автономном округе не получают 

необходимую информацию, поэтому отсутствует надлежащий контроль за 

соблюдением правил перевозок пассажиров.  

        Принятым законом устанавливается обязанность перевозчиков 

предоставлять мониторинговую информацию о параметрах движения и 

местоположении транспортного средства. 

         При установлении нарушений в данном вопросе уполномоченный 

орган, выдавший свидетельство об осуществлении регулярных перевозок, 

может обращаться в суд с заявлением о прекращении выданного 

свидетельства. 

 

 



Соблюдение трудового законодательства будет под контролем        

                        Законодательное Собрание Новосибирской области 30.03.2017 

 

        Рабочая группа комитета по социальной политике, здравоохранению, 

охране труда и занятости населения обсудила поправки ко второму чтению 

областного закона «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в Новосибирской области».  

       Инициатором законопроекта стала областная прокуратура. На 

заседании рабочей группы обсуждались уточнения, вносимые в статьи 

законопроекта специалистами министерства труда, прокуратуры, 

правового и социально-экономического департаментов, депутатами 

комитета по социальной политике регионального парламента. 

         «Закон будет регламентировать проведение ведомственного контроля 

за исполнением трудового законодательства на государственных и 

муниципальных предприятиях.  Увы, но есть нарушения в оформлении 

трудовых договоров, оплате труда, в вопросах, касающихся охраны труда, 

гарантий и компенсаций, которые в соответствии с трудовым 

законодательством должны предоставляться работникам, – пояснила 

заместитель председателя комитета Татьяна Есипова. – В рамках рабочей 

группы мы сейчас стараемся найти баланс, чтобы контроль, направленный 

на соблюдение прав работников, был действенным. Но в то же время, 

чтобы не перегружал деятельность учреждения излишними проверками».  

        Рабочей группе предстоит детально проработать все необходимые 

аспекты, касающиеся периодичности, сроков проведения ведомственных 

проверок, а также документов, регламентирующих проведение контроля в 

подведомственных учреждениях. В законе не должно быть моментов, 

отпущенных только на усмотрение руководителя.  
 

Срок перехода на спецсчет будет сокращен до года          

                        Законодательное Собрание Ростовской области 30.03.2017 

 

        Срок перехода на специальный счет при формировании фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов будет сокращен до года. 

Соответствующие изменения в областной закон одобрил комитет 

Законодательного Собрания по строительству.  

        В настоящее время областным законом предусмотрено, что срок 

вступления в силу решения о прекращении формирования фонда 

капитального ремонта на счете регионального оператора и начале его 

формирования на специальном счете составляет полтора года. По мнению 

депутатов, сокращение срока перехода позволит жильцам более оперативно 

решать вопросы по капитальному ремонту их дома.  

         – Ситуация сейчас выглядит таким образом, что в тех домах, где 

средства на капитальный ремонт собираются на специальных счетах, работы 



проводятся более качественно. Это связано с тем, что жильцы лучше 

понимают, с какой целью они каждый месяц платят взносы, куда пойдут эти 

деньги, какой результат они получат, увеличивается их мера 

ответственности, – прокомментировал председатель комитета 

Законодательного Собрания по строительству Евгений Шепелев. 

        Он не исключил возможность, что через некоторое время депутаты 

вновь вернутся к этому вопросу и будут добиваться того, чтобы срок 

перехода со счета регионального оператора на специальный счет был 

сокращен еще на полгода.  

 

Продовольственная корзина становится масштабной           

                        Законодательное Собрание Красноярского края 31.03.2017 

 

        Спикер краевого парламента Александр Усс и депутаты 

Законодательного Собрания принимают участие в I Международном форуме 

«Пищевая индустрия 2017», который проходит в эти дни в Красноярске. На 

одной из площадок форума Александр Усс принял участие в расширенном 

заседании губернаторского совета, посвященном развитию пищевой и 

перерабатывающей промышленности региона.  

       В своем выступлении Александр Викторович напомнил, что 

Красноярский край обладает определенной спецификой. Одной из его 

характерных черт является то, что в деле производства АПК чувствует себя 

уверенно, а по некоторым позициям (валовому сбору зерна, урожайности) 

стал лидером Сибири. Плюсом и в том, что небольшие предприятия 

начинают объединяться в кооперативы. В качестве примера Усс привел 

производителей молока, которые стали работать под одним брендом «Село 

родное». Это позволяет предъявлять единые стандарты к производственному 

процессу и экономить деньги на продвижении продукции. Кроме того, ряд 

муниципальных районов при поддержке краевой власти активизирует 

попытки мелкотоварного производства, стремится организовать 

коллективные способы переработки и выхода на рынки краевого центра. 

Самым простым примером в этом плане является организация 

муниципальных розничных рынков в различных районах Красноярска. 

         «Думаю, что мы стоим на пороге законодательной поддержки 

специальной программы по особому продвижению гарантированной 

качественной продукции под лозунгом «Енисейский стандарт», – заявил 

Александр Викторович. – Надеюсь, что к осени текущего года 

организационные и нормативные предпосылки для развертывания этой 

программы у нас появятся. Думаю, недалек тот день, когда Красноярский 

край будет иметь собственные бренды». 
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