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НАКАЗ ВЫПОЛНЕН 
— ФСК ПОСТРОЕН 

Председатель 
Народного Хурала 
РБ Владимир Пав-
лов начало сентября 
встретил активной 
работой на своем 
округе. Совместно 
с Главой Бурятии 
Алексеем Цыде-
новым 7 сентября 
он принял участие 
в открытии нового 
физкультурно-спор-
тивного комплекса 
в Бичуре. 

«Планета спорта» — так назван спортивный комплекс, строи-
тельство которого состоялось благодаря реализации федерального 
проекта «Спорт — норма жизни». На трех тысячах квадратных метров 
двухэтажного здания разместились спортивные залы, тренерский, 
медицинский и массажные кабинеты, есть бассейн, сауна, предусмо-
трены буфет, гардеробная и подсобные помещения. Объект обору-
дован подъемником для людей с ограниченными возможностями. На 
его строительство было потрачено 108 млн рублей из федерального 
и республиканского бюджетов.

Поздравляя земляков со знаменательным событием, Владимир 
Павлов отметил, что строительство физкультурно-спортивного ком-
плекса было в депутатских наказах избирателей и сегодня пожелание 
осуществилось: 

— Мы с вами прошли долгий и трудный путь, но прошли его не зря. 
Сегодня у нас красивое просторное здание с площадями для занятий 
волейболом, баскетболом, борьбой, боксом, плаванием — здесь есть 
бассейн 6 на 12 метров. Все это позволит развивать спорт не только в 
самой Бичуре — комплекс построен для всего района, и я уверен, что 
администрация сможет организовать работу так, чтобы здесь макси-
мальное число людей, особенно молодежи, было занято физической 
активностью. В спорткомплексе созданы комфортные условия, чтобы 
сельчане могли заниматься разными видами спорта и вести здоровый 
образ жизни. 

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ 
ИДЕТ ПОДГОТОВКА 
К СЕНТЯБРЬСКОЙ 

СЕССИИ

После парламентских каникул депу-
таты Народного Хурала вплотную при-
ступили к законотворческой работе, 
готовясь к очередной 19-й сессии, 
назначенной на 27 сентября.

В соответствии с регламентом работы 
законодательного органа Бурятии, зако-
нопроекты вносятся на рассмотрение 
народных избранников за месяц. По дан-
ным протокольной службы парламента, на 
сегодняшний день в повестку сессии посту-
пило 43 вопроса. Сейчас активно проходят 
заседания комитетов, на которых детально 
рассматриваются темы предстоящей сес-
сии, окончательный проект повестки оче-
редной 19-й сессии республиканского 
парламента будет утвержден на заседании 
Совета Народного Хурала.

Так, группой депутатов Народного 
Хурала внесен проект Закона Республики 
Бурятия «О внесении изменений в Кон-
ституцию Республики Бурятия», подготов-
ленный во исполнение принятых поправок 
в Основной закон РФ. Правительством 
Бурятии внесен законопроект «О внесении 
изменений в Закон Республики Бурятия 
«О республиканском бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов». 
Ожидается поступление поправок от Главы 
Бурятии — пояснили в бюджетном комитете 
Народного Хурала.

На утверждение депутатского корпуса 
внесены кандидатуры мировых судей — 
Аюра Аркадьевича Алганаева и Андрея Ива-
новича Доржиева. В соответствии с обнов-
ленным законодательством о деятельности 
мировых судей для них это будет повтор-
ное назначение без ограничения срока 
полномочий.

Также планируется принять важные 
законы, касающиеся социально незащищен-
ных слоев населения: обеспечение жильем 
детей-сирот, вопросы трудоустройства 
инвалидов и другие. В частности, на рассмо-
трение сессии внесен законопроект, освобо-
ждающий жильцов многоквартирных домов 
от уплаты взносов за капитальный ремонт — 
тех, чьи дома не подлежат включению в реги-
ональную программу капитального ремонта, 
идут под снос или реконструкцию.

В Улан-Удэ состоялась дру-
жеская встреча депутатов 
Народного Хурала Бурятии с 
коллегами из Великого Госу-
дарственного Хурала Монго-
лии. Следуя во Владивосток для 
участия в Восточном экономи-
ческом форуме, монгольские 
парламентарии сделали крат-
ковременную остановку в сто-
лице Бурятии.

В Улан-Удэ гостей встретили 
заместитель Председателя Народ-
ного Хурала Цырен-Даши Доржиев, 
председатель Комитета по земель-
ным вопросам, аграрной политике и 
потребительскому рынку Дмитрий 
Швецов, председатель Комитета 
по межрегиональным связям, наци-
ональным вопросам, молодежной 
политике, общественным и рели-
гиозным объединениям Аркадий 
Цыбиков и депутат Государственной 
Думы Алдар Дамдинов. Монголь-
скую сторону представляли заме-
ститель председателя монголо-рос-
сийской межпарламентской группы 
Ц. Анандбазар и депутат Великого 
Государственного Хурала Монголии 
Д. Цогтбаатар.

Во время встречи стороны гово-
рили о значимости и важности 
сотрудничества Бурятии и Монго-
лии, обсудили вопросы дальнейшей 
совместной работы и межпарламент-
ского сотрудничества.

— Мы братские народы, нас объ-
единяют общая культура, история и 

вероисповедание, — сказал Цырен-
Даши Доржиев. — В этом году Рос-
сия и Монголия отмечают 100-летие 
установления дипломатических 
отношений. Мы с нетерпением ждем 
открытия границ, чтоб мы могли 
видеться с монгольскими друзьями, 
сотрудничать и развиваться.

По словам г-на Ц. Анандбазара, 
премьер-министр Монголии предло-
жил в честь 100-летия установления 
российско-монгольских дипломати-
ческих отношений провести обмен 
делегациями: 100 бизнесменов и 
предпринимателей Бурятии примет 
Монголия, соответственно сотня 
представителей бизнеса соседней 
страны посетит нашу республику. 
Такое знакомство станет еще одним 
шагом на пути укрепления экономи-

ческого сотрудничества.
Также стороны затронули вопрос 

возобновления проведения экономи-
ческого и инвестиционного форума 
в свободной торгово-экономической 
зоне «Алтан-Булаг», прилегающей к 
российской границе в районе Кяхты.

В этом году знаковая дата у Кон-
сульства Монголии в Улан-Удэ: 30 
лет назад в столице Бурятии откры-
лось это дипломатическое предста-
вительство соседнего государства. 
Республика предоставила участок в 
самом центре города, демонстрируя 
уважение монгольскому народу.

После дружеской встречи депу-
таты Народного Хурала Бурятии про-
водили гостей, пожелав им успеш-
ного участия в работе Восточного 
экономического форума.

ВИЦЕ-СПИКЕР НАРОДНОГО 
ХУРАЛА БУРЯТИИ ПРИНЯЛА 

УЧАСТИЕ В ВЭФ
Во Владивостоке прошел шестой Восточ-

ный экономический форум. От Народного 
Хурала в его работе приняла участие замести-
тель председателя республиканского парла-
мента Татьяна Мантатова. По ее словам, ВЭФ 
— хорошая площадка для масштабного пони-
мания проблем регионов Дальнего Востока. 
Такое широкое обсуждение важно при приня-
тии законов, также форум помогает форми-
ровать единое и правильное мнение, уверена 
Татьяна Мантатова. 

На Восточном экономическом форуме вице-спи-
кер посетила четыре сессии. Каждая сессия содер-
жала большое количество информации, в том числе 
и для законодателей: проговаривались спорные 
аспекты законов, вопросы их реализации, обсужда-
лись проблемы, с которыми сталкиваются предпри-
ниматели, сельское хозяйство и так далее. 

Парламентарий отметила, что сейчас уделяется 
очень большое внимание ДФО и его проблемам: 
«Люди здесь собираются и обсуждают, как дости-
гать максимального эффекта. Единственный минус 
форума — очень мало времени. Сессии проходят по 
полтора часа, их много, времени на дискуссии почти 
нет, потому что люди сразу уходят на другие сессии, 
а хотелось бы ещё выразить своё мнение и послу-
шать других».

— Здесь ты получаешь сразу много полезной 
информации, которая пригодится в законодатель-
ной работе. Интересными были выступления специ-
алистов, экспертов, аналитиков, людей, работающих 
в конкретных сферах. Они говорили о своей точке 
зрения, как, по их мнению, должно формироваться 
законодательство, какие проблемы нужно выде-
лить. Послушав их, я могу донести до своих коллег в 
Народном Хурале, что необходимо изменить, — рас-
сказала Татьяна Мантатова.

Вице-спикер подчеркнула, что ВЭФ — форум не 
только для правительства, где подписываются мно-
гочисленные соглашения о сотрудничестве, он нужен 
для того, чтобы формировать, обсуждать и выраба-
тывать концепцию и правила развития. Совместно 
регионам проще доносить до центральной власти 
свою позицию. 

Также парламентарий отметила хорошую работу 
павильона Республики Бурятия, представлявшего 
регион. По её словам, команда отработала очень 
плотно: на площадке состоялись переговоры с инве-
сторами, прошли важные встречи. Артисты, представ-
лявшие Бурятию, получили немало предложений о 
сотрудничестве, что также можно добавить в копилку 
продвижения региона. 

ВСТРЕЧА С ПАРЛАМЕНТАРИЯМИ МОНГОЛИИ

ГБУ «Центр государственной 
кадастровой оценки» завершает 
процедуру государственной када-
стровой оценки объектов капиталь-
ного строительства, расположенных 
на территории Бурятии. С промежу-
точными результатами переоценки 
ознакомили депутатов Народного 
Хурала. Инициатором проведения 
этого совещания выступил Коми-
тет по земельным вопросам, аграр-
ной политике и потребитель-
скому рынку.

По словам председателя комитета 
Дмитрия Швецова, периодичность 
оценки предусмотрена федеральным 
законом. Предыдущая оценка объектов 
капитального строительства проводи-
лась в нашей республике пять лет назад, 
в 2016 году. От этой стоимости зависит 
размер начисляемого налога на имуще-
ство физических лиц и налога на имуще-
ство организаций в отношении админи-
стративно-деловых центров, объектов 
торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания.

— Сейчас важно ознакомить населе-
ние с промежуточными результатами, 
чтобы в случае несогласия с новой сто-
имостью гражданин имел возможность 
ее подкорректировать, — отметил Дми-
трий Швецов. — Мы учли прошлый опыт, 
когда после кадастровой переоценки 
земельных участков получили много-
численные жалобы. Люди оспаривали 
результаты в судебном порядке. Чтобы 
избежать повторения, договорились 
основные позиции «проговорить» — 
шире ознакомить общественность с дан-
ными переоценки.

О результатах доложила руководитель 
ГБУ РБ «Центр государственной када-
стровой оценки» Марина Коротич. Она 
рассказала, что оценка объектов капи-
тельного строительства, расположенных 
в Бурятии, по состоянию на 1 января 2021 
года произведена в соответствии с феде-
ральным законодательством и по мето-
дике, утвержденной Минэкономразвития 
России. Всего переоценка проведена 
в отношении 547 575 объектов: зданий 
— 239 446, помещений — 294 851, соо-

ружений — 11 375, машино-мест — 521, 
объектов незавершенного строитель-
ства — 1 382.

— Согласно методике, объекты были 
разбиты на 10 групп. Основные факторы, 
влияющие на оценку, — это их назначе-
ние, вид использования, площадь, све-
дения о местоположении, расстояние от 
центра, год постройки, этажность, капи-
тальность объекта, описание коммуника-
ций, — пояснила Марина Коротич.

Предварительный рост всей када-
стровой стоимости объектов республики 
составил 9,29 процента, однако цифра 
разнится по группам. Проект отчета раз-
мещен в открытом доступе на официаль-
ном сайте «кадастр03.рф». Для устране-
ния возможных ошибок можно отправить 
свои замечания, заполнив заявку и при-
ложив свои документы.

Живой отклик у депутатов Народного 
Хурала вызвало выступление специали-
ста ГБУ РБ «Центр государственной када-
стровой оценки» Светланы Воробьевой, 
рассказавшей о методике расчетов и 
формулах, определяющих итоговое зна-
чение. Так, у депутатов возникли вопросы 
по методике расчетов. 

— Методика единая на всю страну? 
Такой параметр, как «доходность», 
разнится в Москве и Улан-Удэ. У нас в 
республике наблюдается экономический 
рост? — высказался Вячеслав Покац-
кий. — Недопустимо сейчас увеличивать 
давление на бизнес. Из-за ковида мы не 
работали, сейчас загрузка только напо-
ловину. Как сделать так, чтоб налоговая 
нагрузка не выросла? Мы же видим, что 
молодежь уезжает из Бурятии, предпри-
ниматели «уходят» в другие регионы. 
Давайте ответственнее отнесемся к 
этому вопросу.

Во время обсуждения депутаты при-
шли к мнению, что в период парламент-
ской работы над бюджетом 2022 года 
важно учесть результаты переоценки 
объектов недвижимости. Для сохранения 
среднего и малого предпринимательства, 
с учетом роста налогооблагаемой базы, 
необходимо скорректировать налоговое 
законодательство республики, подчер-
кнули народные избранники.

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ БУРЯТИИ 
РАССМОТРЕЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

ИТОГИ НОВОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ


