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Первая после летнего пере-
рыва сессия прошла в Народном 
Хурале 27 сентября. В повестке 
было более 50 вопросов, в том 
числе социально значимые для 
жителей Бурятии. Так, депу-
таты приняли закон, который 
предоставляет дополнительную 
меру поддержки детям-сиро-
там для решения их жилищного 
вопроса, внесли изменения в 
Конституцию Бурятии и в бюд-
жет республики.

Внесены изменения в 
Конституцию Бурятии

Как отметил Председатель 
Народного Хурала Бурятии Влади-
мир Павлов, один из важных зако-
нов этой сессии — внесение изме-
нений в Конституцию Бурятии. По 
его словам, это второй этап внесе-
ния поправок.

«В прошлом году поправки были 
внесены в Конституцию Россий-
ской Федерации, после чего была 
создана рабочая группа, активно 
работала конституционная комис-
сия, в которую входили не только 
депутаты Народного Хурала, но и 
представители общественности, 
Главы и Правительства РБ, вузов и 
другие. Все предложения, которые 
ими вносились, были учтены», — 
подчеркнул Владимир Павлов.

Внесены корреспондирующие 
новым положениям Основного 
закона страны изменения в статьи 
2, 4, 37, 41, 42 Конституции Респу-
блики Бурятия о том, что дети явля-
ются важнейшим приоритетом госу-
дарственной политики в республике. 
Согласно Конституции России, в 
Бурятии создаются условия, спо-
собствующие всестороннему духов-
ному, нравственному, интеллекту-
альному и физическому развитию 
детей, воспитанию в них патрио-
тизма, гражданственности и уваже-
ния к старшим. Также в Конституции 
республики гарантируются права 
коренных малочисленных народов в 
соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами междуна-
родного права и международными 
договорами России, Конституции 
России, федеральными законами, 
Конституцией и законами Респу-
блики Бурятия.

Важно, что адресная социальная 
поддержка граждан и индексация 
социальных пособий и иных соци-
альных выплат, общедоступность и 
бесплатность дошкольного, основ-
ного общего и среднего профессио-
нального образования также гаран-
тированы Конституцией республики.

В Основном законе закреплена 
норма, в соответствии с которой 
структура Народного Хурала Буря-
тии утверждается на первой сессии 
и в течение созыва не подлежит 
изменению.

Назначили 
мировых судей

Председатель Верховного суда 
Бурятии Альбина Кириллова пред-
ставила на утверждение народных 
избранников кандидатуры на долж-
ности мировых судей. Так, на долж-
ность мирового судьи судебного 
участка № 4 Железнодорожного 
района города Улан-Удэ был пред-
ставлен Алганаев Аюр Аркадье-
вич, а на должность мирового судьи 
судебного участка № 8 Октябрь-
ского района города Улан-Удэ — 
Доржиев Андрей Иванович. По 
словам докладчика, у кандидатур 
высокие показатели, оба имеют 7-й 
класс квалификации. В соответ-
ствии с новым законодательством 
оба представлены повторно и пре-
тендуют на бессрочный срок судей-
ских полномочий. По итогам тайного 
голосования депутаты Народного 
Хурала их кандидатуры поддержали 
большинством голосов.

Как пояснил на итоговой 
пресс-конференции глава парла-
мента Владимир Павлов, в федераль-
ное и республиканское законода-

тельство были внесены изменения. 
Если раньше мирового судью в пер-
вый раз назначали на трехлетний 
срок, затем переназначали каждые 
пять лет, то теперь при повторном 
внесении кандидатуры они утвер-
ждаются на бессрочный период.

Также на этой сессии Народного 
Хурала были внесены изменения в 
закон о мировых судьях в РБ, тем 
самым урегулирован вопрос о воз-
ложении исполнения обязанностей 
временно отсутствующих мировых 
судей на судью другого судебного 
участка того же судебного района. 
Решение принимает председатель 
соответствующего районного суда. 
А если одна должность мирового 
судьи или временно отсутствуют 
другие мировые судьи судебного 
района, то исполнение его обязан-
ностей возлагается на мирового 
судью, осуществляющего свою 
деятельность в ближайшем судеб-
ном районе.

Поправки в бюджет 2021
На сессии внесены поправки в 

республиканский бюджет. Как доло-
жил министр финансов Бурятии 
Георгий Мадаев, доходы и расходы 
в 2021 году в целом увеличиваются 
на 3 млрд 37 млн рублей, дефи-
цит сохраняется на утвержденном 
уровне, а объем налоговых и нена-
логовых доходов республиканского 
бюджета в целом увеличивается на 
612,5 млн рублей.

Произошло увеличение по 
налогу на доходы физических лиц 
на 260,6 млн рублей, уточнение свя-
зано с учетом ожидаемой динамики 
роста фонда заработной платы, 
фактических объемов разовых пла-
тежей по налогу в отчетном и теку-
щем году. По налогу, взимаемому в 
связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, доходы 
выросли на 245,5 млн рублей. По 
налогу на профессиональный доход 
рост на 15,6 млн рублей — с учетом 
фактического поступления налога 
и оценки до конца года, исходя из 
среднемесячного объема платежей 
в первом полугодии. Безвозмезд-
ные поступления 2021 года уточня-
ются на 2 млрд 443 млн рублей, в том 
числе субсидия в объеме 1,263 млрд 
рублей на создание новых мест в 
общеобразовательных организа-
циях, что вызвано демографиче-
ским фактором; на осуществление 
ежемесячных выплат на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет — 701 млн 
рублей. Иные трансферты — рост на 

136 млн рублей, в том числе на обе-
спечение дорожной деятельности — 
100 млн рублей.

Что касается расходной части, то 
по госпрограмме в сфере образо-
вания предусмотрены ежемесячные 
доплаты за классное руководство 
работникам начального и среднего 
профессионального образования — 
36,8 млн рублей, также адресовано 
им на повышение средней зарплаты 
преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения — 19,1 млн 
рублей. На капремонт школы в 
с. Усть-Джилинда Баунтовского 
района — 15 млн рублей, 11,9 млн 
рублей — на оплату труда работ-
ников, привлеченных к экзаменам 
в связи с увеличением количества 
участников государственной итого-
вой аттестации (ГИА), дней прове-
дения экзаменов и роста апелляций.

Также предусмотрено 129,3 млн 
рублей на обеспечение лекар-
ствами отдельных категорий граж-
дан, 49,1 млн рублей — на модер-
низацию лабораторий медицинских 
организаций, осуществляющих 
диагностику и лечение инфекцион-
ных болезней.

По соцподдержке граждан пред-
усмотрен рост на 1 млрд 50 млн 
рублей, где 745,8 млн рублей — 
выплаты на детей от 3 до 7 лет, 
162,3 млн рублей — выплаты на 
третьего ребенка; 69,6 млн рублей 
— на первого ребенка и региональ-
ный маткапитал при рождении вто-
рого ребенка в субъектах ДФО.

Также депутаты утвердили зако-
ном принятое ранее допсоглашение 
к соглашению о предоставлении 
Республике Бурятии бюджетного 
кредита. Георгий Мадаев пояснил, 
что 1 июля 2021 года между Минфи-
ном России и Минфином Бурятии 
было заключено допсоглашение на 
4,4 млрд рублей, проведена реструк-
туризация бюджетного кредита 
путем предоставления рассрочки 
на погашение задолженности по 
бюджетному кредиту с переносом 
задолженности по основному долгу 
и процентам на период с 2021 по 
2029 год включительно. Так, в 2021-
24 годах выплаты составят по 217, 6 
млн рублей ежегодно, с 2025 по 2029 
год — равными долями от остатка по 
696,4 млн рублей. Процент, под кото-
рый Бурятии предоставляют кредит, 
равен 0,1%, отметил министр.

Гаражная амнистия
Принятый на сессии Закон 

Республики Бурятия «О реализации 

отдельных положений Федераль-
ного закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» можно 
назвать документом о «гаражной 
амнистии».

По словам председателя Коми-
тета по земельным вопросам, 
аграрной политике и потребитель-
скому рынку Дмитрия Швецова, 
республиканский закон принят в 
соответствии с федеральным. Так, 
до 1 сентября 2026 года граждане 
смогут бесплатно получить в соб-
ственность государственные и 
муниципальные земельные участки, 
на которых находятся их гаражи, 
возведенные до 30 декабря 2004 
года в качестве объектов капиталь-
ного строительства, а также нека-
питальные металлические гаражи, 
возведенные на выделенных и над-
лежащим образом оформленных 
земельных участках.

Законодательно закреплена и 
обязанность органов МСУ выяв-
лять владельцев гаражей без 
регистрации. Также установлены 
порядок сбора и анализа инфор-
мации об объектах недвижимости, 
порядок информирования насе-
ления о возможности приобрете-
ния прав на гаражи и земельные 
участки под ними и предостав-
ления консультаций по вопросам 
приобретения прав на гаражи и 
земельные участки под ними. Про-
писаны и документы, подтвержда-
ющие права граждан на «гаражную 
амнистию».

Освободят от взносов 
на капремонт

Собственники жилых помещений 
многоквартирного дома, располо-
женного на территории, в отноше-
нии которой принято решение о 
комплексном развитии территории 
жилой застройки, предусматриваю-
щее снос или реконструкцию много-
квартирных домов, освобождаются 
от уплаты взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в таком 
многоквартирном доме, начиная 
с первого месяца года, в котором 
предполагается начать переселение 
собственников.

Такие изменения в соответствии 
с требованиями федерального 
закона внесены в Закон Республики 
Бурятия «Об организации проведе-
ния капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на террито-
рии Республики Бурятия».

ЖИЛЬЕ ДЛЯ СИРОТ
В двух чтениях на сессии Народ-

ного Хурала приняты изменения 
в Закон «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в Республике Бурятия». 
Нововведения расширяют формы 
и механизмы обеспечения жильем 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц 
из их числа с учетом степени их 
социализации.

Документ инициировала про-
куратура республики, на сессии 
его представила старший помощ-
ник прокурора Республики Бурятия 
Аюна Петухова.

На сегодня на учете стоит около 
4,5 тысяч детей-сирот, имеющих 
право на жилье, и около полутора 
тысяч из них — старше 25 лет. Пред-
усматриваемые же в последние годы 
средства из бюджета позволяют при-
обрести квартиры только для 10% из 
них. Свою лепту вносит и ситуация на 
рынке недвижимости: ограниченное 
количество квартир и домов, отвеча-
ющих требованиям законодательства, 
отсутствие такого жилфонда на селе, 
большое число неисполненных судеб-
ных решений, налагающих обязан-
ность обеспечить жильем сирот.

Прокуратура в связи с этим пред-
ложила законодательно ввести 
жилищный сертификат как дополни-
тельную меру социальной поддержки 
в виде однократного предоставления 
социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения в собственность. 
Законопроект получил положительное 
заключение Правительства Респу-
блики Бурятия.

Жилищный сертификат позволит 
детям-сиротам, достигшим 25 лет, 
купить на первичном или вторичном 
рынке жилья у физических или юри-
дических лиц благоустроенное жилое 
помещение на территории Бурятии. 
Купить жилье они могут не только по 
месту своего жительства, но и в рай-
онах с более развитой инфраструк-
турой и потребностью в трудовых 
ресурсах. При использовании серти-
фиката дети-сироты могут использо-
вать дополнительно свои собственные 
средства, будь то материнский капи-
тал, льготная ипотека и другие. На 2021 
год на приобретение жилья детям-си-
ротам утверждено 485 млн рублей.

На сессии депутаты парламента 
Оксана Бухольцева и Валерий 
Цыремпилов выступили в поддержку 
законопроекта, отметив злободнев-
ность проблемы. Председатель Коми-
тета по социальной политике Игорь 
Марковец убежден, что инициатива 
позволит улучить жилищные условия 
для этой категории граждан.

«Если по закону квартира ограни-
чивается 33 квадратными метрами, то 
с сертификатом можно взять площадь 
в зависимости от своих возможно-
стей, добавив материнский капитал 
или использовав ипотеку, — отметил 
парламентарий. — Можно взять жилье 
в любой местности, независимо от 
того, где проживаешь. У ребят, кото-
рые выберут сертификат, жилье сразу 
будет оформляться в собственность; 
при получении же квартиры от госу-
дарства в собственность она перехо-
дит только через пять лет. Сертификат 
выдается исходя из рыночной стоимо-
сти, которую определяет федераль-
ный центр».

Председатель Народного Хурала 
Владимир Павлов, выступая на 
пресс-конференции по итогам работы 
сентябрьской сессии, сообщил, что 
такая проблема характерна для мно-
гих регионов страны и законодатели 
ищут пути ее решения:

«Депутаты проявили профессио-
нализм при процедуре рассмотрения 
данного законопроекта. Это очень 
важный вопрос, который беспокоит не 
только детей-сирот, но и депутатов. 
Благодаря законодательной иници-
ативе прокуратуры республики вво-
дится новая дополнительная мера. 
Порядок, размер и условия предо-
ставления социальной выплаты на 
приобретение жилых помещений в 
собственность, удостоверяемой сер-
тификатом, будут установлены Прави-
тельством Республики Бурятия».

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ ПРОШЛА СЕНТЯБРЬСКАЯ СЕССИЯ


