
Очередная сессия Народного Хурала 
состоится 5 марта, но в парламенте с начала 
2020 года кипит работа. Депутаты провели 
ряд выездов в районы, занимаются подго-
товкой законопроектов к парламентскому 
заседанию, прорабатываются проблемные 
вопросы, идет поиск их решений.

Парламентарии в районах
В феврале депутаты побывали на Озёрном 

месторождении в Еравнинском районе. В рабо-
чей поездке приняли участие депутаты Коми-
тета Дмитрий Дружинин, Виктор Ячменев, 
Анатолий Ковалев, депутаты Комитета по бюд-
жету, налогам и финансам Буда-Ширап Батуев, 
Баир Гармаев и другие. В 2019 году к реализа-
ции проекта по освоению свинцово-цинкового 
месторождения в Еравнинском районе Бурятии 
приступил новый инвестор — «Озёрная горноруд-
ная компания». Депутаты осмотрели площадку 
будущего ГОКа и с управляющим директором 
ООО «Озерное» Сергеем Королёвым обсудили 
вопросы реализации проекта. На встрече рассма-
тривались вопросы экологической безопасности 
проекта, водоснабжения ГОКа, утилизации отхо-
дов производства и дальнейшего социально-э-
кономического сотрудничества с предприятием. 
Это обучение и трудоустройство местных жите-
лей, приобретение сельхозпродукции у еравнин-
ских фермеров, взаимодействие в пожароопас-
ный период.

Комитет по бюджету, налогам и финансам 
посетил село Красный Яр. Депутаты уже были в 
этом селе в ноябре прошлого года и тогда было 
принято решение помочь селу с ремонтом здания 
школы — построенное 32 года назад, оно сильно 
обветшало, назрел вопрос о ремонте котельной. 
Депутаты совместно с администрацией района и 
правительством начали работу по поиску средств 
и добились успеха: из федерального бюджета в 
рамках программы «Реализация мероприятия, 
планов социального развития центров экономи-
ческого роста субъектов РФ, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа» было 
выделено 7,52 миллиона рублей, еще 1,245 мил-
лионов рублей выделил Кабанский район. Итоги 
работы депутаты оценили лично и разница, по их 
мнению, бросается в глаза. На выделенные сред-
ства в здании установили евроокна, заменили 
полы и двери, утеплили и облицевали фасад. 
Установлены новые системы канализации, ото-
пления и электроснабжения. Изменена плани-
ровка — теперь в школе 14 учебных кабинетов, 

небольшой спортивный зал, комната отдыха для 
учеников. «Учителя теперь идут на работу с дру-
гим настроением, а дети не хотят уходить домой. 
Ощущение, что мы учимся в новой школе. Боль-
шое вам спасибо», — от всей души поблагодарила 
депутатов и.о. директора Тамара Оскорбина.

Отметим, делегацию возглавил председатель 
бюджетного Комитета Зоригто Цыбикмитов. Его 
комитет, отметил он, редко выезжает в районы, но 
всегда старается исполнять обещания. «Сегодня 
могу сказать, что вместе с правительством нам 
удалось решить два самых насущных вопроса: 
капитальный ремонт поликлиники в поселке 
Селенгинск и школы в селе Красный Яр», — резю-
мировал Цыбикмитов.

В повестке сессии
Обращение по газификации региона и уста-

новлению специального энерготарифа для пере-
вода частного сектора на электроотопление 
готовят в Народном Хурале. Как ожидается, соот-
ветствующее постановление будет рассмотрено 
на очередной сессии парламента под председа-
тельством Владимира Павлова. Постановле-
ние адресовано Президенту России Владимиру 
Путину, председателю Совета Федерации Вален-
тине Матвиенко, спикеру Госдумы Вячеславу 
Володину и председателю российского прави-
тельства Михаилу Мишустину. В связи с отсут-
ствием централизованного отопления и высо-
кими ценами на электроэнергию жители частного 
сектора вынуждены отапливать жилье твердым 
топливом, в том числе низкосортным углем, гово-
рится в документе, инициатором которого высту-
пил депутат народного Хурала Леонтий Красов-
ский. Сегодня состояние атмосферного воздуха в 
Улан-Удэ хуже, чем в других городах и Сибири и 

Дальнего Востока. Превышение предельно допу-
стимых концентраций отмечено по бензопирену, 
диоксиду азота, оксиду азота, взвешенным веще-
ствам. Бить тревогу давно пора: в 2017 году пре-
вышение ПДК бензопирена в воздухе Улан-Удэ 
составляло 7,6 раз, то по данным мониторинга 
Бурятского гидрометцентра во второй декаде 
февраля 2019 года превышение составляло 60,5 
раз, а во второй декаде 2020 года 57,2 раза. 
Основными источниками загрязнения в Улан-
Удэ является автотранспорт, ТЭЦ, небольшие 
котельные и печи частного сектора. Газификация 
котельных, крупных предприятий и переход част-
ного сектора на электроотопление позволит улуч-
шить экологическую ситуацию и создаст благо-
приятную социально-экономическую обстановку 
для жителей, предпринимателей и инвесторов. 
Однако решить эти проблемы своими силами 
Бурятия не сможет, нужна помощь федераль-
ного центра.

На сессии готовятся внести поправки в бюджет 
и принять ряд социально значимых законов. Так, ко 
Дню Победы установят единовременную денеж-
ную выплату инвалидам и ветеранам Великой 
Отечественной войны в размере 10 тысяч рублей. 
Лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, 
исключая периоды работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР; лицам, награжденным 
орденами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны 
(далее — труженики тыла) выплату предлагается 
установить в размере 5 тысяч рублей.

Сагаалган в Москве
Председатель Народного Хурала Бурятии Вла-

димир Павлов в составе официальной делега-
ции республики принимает участие в меропри-
ятиях по празднованию Сагаалгана в Москве. 
25-26 февраля в Кремлевском дворце прошли 
масштабные концерты, на которых Бурятия пока-
зала все многообразие культуры проживающих 
в ней народов. По словам руководителя парла-
мента, это мероприятие стало хорошим поводом 
показать не только культурное разнообразие, но и 
туристический потенциал республики.

Перед московской публикой выступили лучшие 
солисты и коллективы из Бурятии, также гостями 
праздника стали мастера искусств из Калмыкии 
и Тывы. В грандиозном мультимедийном шоу в 
первый день была показана панорама культуры и 
искусства буддийских регионов России. На глав-
ной сцене выступали артисты оперы и балета, 

цирка и эстрады: творческие коллективы проде-
монстрировали этнофольклорную и современ-
ную хореографию, народное инструментальное 
и вокальное искусство. Концерт, в котором при-
няли участие ведущие коллективы республики, 
два дня собирал зрителей в Кремлевском дворце 
в Москве. «Я уверен, что люди, которые впер-
вые это увидели, ощутили глубокие корни наших 
обычаев, традиций бурятского, русского народа 
и других, которые проживают в Бурятии. Я очень 
горжусь сейчас», — сказал Павлов.

Концерт, по мнению Владимира Павлова, 
поставлен очень грамотно.

— Отрадно, что коллективы, которые приехали 
сюда, в таком высокопрофессиональном ритме 
работают всегда, не только на этом концерте, 
— сказал Павлов. — Это наше художественное 
достояние, наши коллективы, которые расска-
зали и показали культуру русского, бурятского, 
эвенкийского, татарского народов, проживающих 
в Бурятии. Колорит потрясающий, я уверен, это 
оценили люди, которые пришли на концерт, даже 
наши земляки, которые, может, и не впервые 
видят это. Я общался со многими, впечатления 
самые хорошие. Бурятию все больше узнают, это 
немаловажно, мы гордимся своей республикой и 
будем делать все для ее развития.

Перед началом концерта в Гербовом фойе 
была развернута выставка, рассказывающая о 
культуре и быте бурятского народа, которую под-
готовил Национальный музей Бурятии. Публика 
смогла познакомиться с работами всемирно 
известных бурятских художников и скульпто-
ров. Москвичи также ознакомились с методами 
врачевания Центра Восточной медицины. По 
мнению Павлова, выставка Бурятии в Москве 
показала, что экономика и культура региона раз-
виваются все динамичнее и в тесной связи друг 
с другом. По его мнению, экономика не может 
развиваться без культурного начала и, наобо-
рот, культура без развития экономики не может 
существовать.

Также, подчеркнул председатель Хурала, не 
может развиваться только культура бурятского 
народа, или только русского, или только эвенкий-
ского — все в Бурятии взаимосвязано и концерт в 
Кремлевском дворце наглядно это показал. «Это 
и ряд успешно работающих предприятий, таких 
как ЛВРЗ, Авиазавод, горнодобывающая про-
мышленность, и просто люди, которые работают 
на своих местах в образовании, здравоохранении, 
экономике. Все они хотят развиваться дальше. 
И достижения, которые мы показали в Москве, 
говорят как раз об этом», — отметил Павлов.
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В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ 

ЛЬГОТЫ ДЛЯ АПТЕК И ОБУВНЫХ МАГАЗИНОВ
Поправки в закон Бурятии «О 

некоторых вопросах налогового 
регулирования в Республике Буря-
тия, отнесенных законодательством 
Российской Федерации к ведению 
субъектов рассмотрят на очередной 
сессии Народного Хурала Бурятии. 
Так, отметила на заседании коми-
тета по государственному устрой-
ству, местному самоуправлению, 
законности и вопросам государ-
ственной службы НХ РБ ио министра 
экономики республики Екатерина 
Кочетова, предложено установить 
пониженные налоговые ставки для 
компаний, торгующих обувью и 
также аптек.

Для них предлагается установить сле-
дующие налоговые ставки: если объек-
том налогообложения являются доходы, 
то 1% в 2020 и 2021 годах, 3% в 2022-

23 годах и 5% к 2024 году. Если объек-
том налогообложения является доходы, 
уменьшенные на величину расходов, то 
5% в 2020-21 годы, 7,5% в 22-23 годы и 
10% к 2024 году. Норма вводится в целях 
поддержки указанной категории пред-
приятий в связи с тем, что с 1 января 
2020 года подлежат обязательной марки-
ровке товары аптек и обувных магазинов, 
одновременно эти компании лишились 
возможности применять единый налог 
на вмененный доход (ЕНВД) и патентную 
систему налогообложения ПНС). Кроме 
того, по словам Кочетовой, норма вво-
дится в целях недопущения значитель-
ного объема выпадающих доходов консо-
лидированного бюджета МО, а также для 
сдерживания социальной напряженности 
в сельской местности. Такая напряжен-
ность может сложиться из-за прекраще-
ния деятельности отдельных налогопла-

тельщиков либо их перерегистрации в 
других субъектах РФ, принявших реше-
ние о предоставлении аналогичны нало-
говых льгот. Среди ближайших к Бурятии 
таких регионов Кочетова назвала Забай-
кальский край, который у себя уже внес 
соответствующие поправки в закон о 
налоговых сборах.

Также она отметила, что в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 5 Налогового 
Кодекса РФ акты законодательства о 
налогах и сборах, снижающие налоговые 
ставки налоговых агентов, их представи-
телей или иным образом улучшающие их 
положение, могут иметь обратную силу, 
если прямо предусматривают это. В 
связи с чем нормы законопроекта пред-
лагается распространить на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2020 года. 
Как ожидается, вопрос будет рассмотрен 
на очередной сессии парламента 5 марта.

ПРОДЛЯТ ВЫПЛАТЫ 
ДЛЯ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ

В Бурятии планируется про-
длить действие нормы о доплате 
в размере 10 тысяч рублей 
приемным семьям. Речь идет о 
законе, принятом в 2018 году и 
действовавшему до 31 декабря 
2019 года. Как отмечают иници-
аторы поправки, за период дей-
ствия закона отмечена положи-
тельная динамика по снижению 
количества детей, оставшихся 
без попечения родителей. Так, 
156 семей приняли на воспи-
тание 220 детей подростко-
вого возраста.

«Воспитание ребенка в при-
емной семье является перспек-
тивной замещающей формой 
жизнеустройства детей, остав-

шихся без попечения родите-
лей. При этом экономически 
эффективной формой, так как 
расходы на содержание ребенка 
в государственных учреждениях 
республики в 2 раза превы-
шают расходы на содержание 
ребенка в приемной семье», — 
отмечается в документе.

Отметим, доплату в 10 тысяч 
рублей начисляют к общему 
размеру вознаграждения при-
емному родителю, взявшему на 
воспитание приемного ребенка, 
в возрасте от 10 до 18 лет, 
информация о котором учтена 
в региональном банке данных о 
детях, оставшихся без попече-
ния родителей.


