ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА 
В Народном Хурале Бурятии
открылся новый парламентский
сезон: очередная 13-я по счету
сессия состоялась 15 сентября.
На ней приняты сразу несколько
важных для жителей Бурятии
законов. О том, какие новые
льготы получили многодетные
семьи, каким будет прожиточный минимум пенсионеров, а
также об индексации выплат
отдельным категориям граждан
— в нашем материале.

На сессии были решены кадровые
вопросы: депутаты дали согласие на
назначение на должности мировых
судей, одобрили предложение председателя республиканского парламента Владимира Павлова о назначении на должность руководителя
Аппарата Народного Хурала Жамсо
Гунзынова. За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно.
Кроме того, в результате тайного
голосования определились и председатели двух комитетов Народного
Хурала. «За» назначение Дмитрия
Швецова на пост председателя
Комитета по земельным вопросам,
аграрной политике и потребительскому рынку проголосовали 34 депутата. Дмитрий Швецов в Народном
Хурале
представляет
интересы
одномандатного
избирательного
округа № 7, что в Кабанском районе.
«Постараюсь оправдать ваше доверие, приобрести необходимый опыт и
работать в рамках команды Хурала на
благо избирателей», — поблагодарил
он коллег за оказанное доверие.
На пост председателя Комитета
по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной
политике, общественным и религиозным объединениям претендовали три депутата. Фракция «Единая
Россия» выдвинула Аркадия Цыбикова, группа «Народный депутат» —
Намсарая Намсараева, фракция
«Справедливая Россия» — Виталия
Лыгденова. В итоге 33 голоса были
отданы за назначение на этот пост
Аркадия Цыбикова.

«Отстаиваю
интересы Бурятии»
Сенатор от республиканского
парламента, первый заместитель
председателя Комитета Совета
Федерации по социальной политике
Александр Варфоломеев выступил с отчетным докладом об итогах
работы за 2019 — 2020 годы. Как
отметил Варфоломеев, его работа
строилась в соответствии с Планом Совета Федерации, в частности
с планом Комитета по социальной
политике. Но на первом месте в его
деятельности, как и прежде, — поручения Народного Хурала, главы и
правительства Бурятии по решению
на федеральном уровне вопросов в
интересах республики. В 2019 году
велась работа по выделению средств
из федерального бюджета для строительства и ремонта социальных
объектов на селе, для приобретения
транспорта, строительства линий
электропередачи в селах Бурятии;
направлено ходатайство в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации о поддержке проектов
Закаменского, Кабанского, Тарбагатайского, Тункинского и Бичурского
районов по комплексному развитию
села в рамках подпрограммы «Современный облик сельских территорий». В результате финансирование
из федерального бюджета получили
районы республики: Тарбагатайский — 482,7 млн рублей, Тункинский — 26,9 млн рублей, Кабанский
— 12,9 млн рублей, Бичурский — 184
млн рублей.
Решена проблема с горячим питанием школьников. «Настойчивая и
твердая позиция главы Республики
Бурятия Алексея Цыденова, четкая
позиция Народного Хурала о том, что
горячее питание должны получить
все школьники 1–4 классов, в том
числе малокомплектных школ, дали
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свои результаты. Нужно продолжить
работу по подготовке всех образовательных учреждений для организации
питания детей, чтобы в последующие
годы не возникало препятствий для
получения средств на эти цели. Необходимо уделять особое внимание и
качеству питания школьников», —
подчеркнул сенатор.

«Час заявлений»
Парламентарии провели традиционный «час заявлений», в ходе которого все желающие депутаты выступают на тему злободневных проблем
на их округе. Так, Вячеслав Покацкий поднял экологическую проблему
побережья Байкала, а вернее, одного
его крупного населенного пункта —
села Максимиха Баргузинского района. Чтобы вывезти жидкие отходы,
приходится нанимать «вакуумку» из
Усть-Баргузина и платить 4 тысячи
рублей за 5 кубометров ЖБО. Если
из Горячинска — за 10 кубов придется отдать уже 8 тысяч рублей. То
есть 800 рублей за один куб ЖБО.
Депутат попросил природоохранную
прокуратуру разобраться, почему
летом в селе Максимиха не работали
очистные сооружения, на которые
было затрачено немало бюджетных средств.
На проблемы Северо-Байкальского и Муйского районов Бурятии
указал в своем выступлении депутат
Виктор Мальцев. По его словам,
«ситуация особенно в маленьких
поселениях крайне ненормальная».
В доказательство он представил
фотоснимки разрушенного крыльца
школы на станции Кюхельбекерская,
жилых домов в Нижнеангарске, больницы в Таксимо, где грибок на стенах
родильного блока и незащищенные
ртутные лампы в детском отделении.
Отметил и о серьезных дорожных
проблемах. «Мосты постройки прошлого века разрушаются под колесами большегрузов, как, например,
из Северомуйска до станции Казанкан. Проблем масса, пора повернуться к северу лицом!» — отметил депутат.
О нерешенной проблеме федерального уровня высказалась Оксана
Бухольцева. Речь шла о постановлении Правительства РФ от октября 2019 года, согласно которому в
перечне районов Крайнего Севера
и местностей, приравненных к ним,
не оказался город Северобайкальск.
Парламентарий отметила, что документ дорабатывается, но «очень уж
долго». Сегодня уже пострадали
некоторые жители Северобайкальска, которым отказали в выплате
«северных» льгот и надбавок, а в

дальнейшем они рискуют потерять и
северный стаж к пенсиям.

Внимание к жителям
Бурятии
По словам председателя Народного Хурала Бурятии Владимира
Павлова, на сессии было рассмотрено сразу несколько важных законов социальной направленности.
Утвердили законопроект, по которому будет произведена индексация выплат отдельным категориям
граждан: участникам вооруженных
конфликтов, приемным родителям,
опекунам, ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических
репрессий и детям войны. Перерасчет будет произведен с 1 января
2020 года.
Также на сессии был утвержден
прожиточный минимум пенсионера
на 2021 год. Особенностью принятого в двух чтениях законопроекта
является то, что впервые региональный размер прожиточного минимума
пенсионера в Бурятии выше федерального значения.
Напомним, что с 2010 года законом РФ о прожиточном минимуме
предусмотрено ежегодное установление законом субъектов РФ среднегодовой величины такого минимума
для пенсионера в целях определения доплаты к пенсии на очередной
год. С 2019 года уточнен способ расчета прожиточного минимума и срок
доведения информации о его величине до Пенсионного фонда. Расчет
величины прожиточного минимума
ведется в соответствии с методикой,
установленной на уровне РФ. Важно
соблюсти и срок подачи в ПФР — до
15 сентября.
На 2021 год величина прожиточного минимума для пенсионера
в Бурятии составит 9844 рубля, по
сравнению с 2020 годом сумма возрастет на 6,9 процента. При этом его
величина будет больше на 332 рубля
прогнозной величины прожиточного
минимума пенсионера в целом по
России — эта сумма составит в 2021
году, как ожидается, 9512 рублей.
Следовательно, в Бурятии впервые
будет применена социальная региональная доплата к пенсии с частичной компенсацией из федерального бюджета.
По данным отделения Пенсионного фонда по Республике Бурятия, численность пенсионеров в
2020 году составила 264,3 тыс.
человек. Из них 39,9 тысячи человек
получают федеральную социальную
доплату к пенсии, средний размер
начисленных пенсий в Бурятии —
13930 рублей, средний размер соци-

альной доплаты в июле 2020 года
составил 2421 рубль. Прогнозный
объем бюджетных ассигнований на
эти цели составит около 1,6 млрд
рублей, из них 1,493 млрд рублей
поступят из федерального бюджета,
доля Бурятии — 95,3 млн рублей.
«Уверен, это хороший закон.
Ранее мы всегда прожиточный минимум принимали ниже федерального,
а теперь люди получат доплату к
пенсии», — пояснил на пресс-конференции по итогам сессии председатель Народного Хурала Владимир Павлов.

Льгота
для многодетных
Депутаты Народного Хурала одобрили законопроекты, касающиеся
налогового регулирования. Приняты
поправки, согласно которым многодетные семьи Бурятии освобождаются от транспортного налога.
Льгота будет предоставляться в
отношении только одного легкового
автомобиля с мощностью двигателя
до 200 лошадиных сил.
«В эту же категорию, кстати, попадают и опекуны, и приемные семьи,
если их семья считается многодетной. Я думаю, что это тоже очень
неплохая поддержка», — подчеркнул
глава республиканского парламента.
Законодатели освободили от
имущественного налога новые образовательные учреждения, введенные
в эксплуатацию после 1 января 2019
года. Льгота также будет предоставляться школам и детским садам,
которые открылись после капитального ремонта и реконструкции. Эта
норма закона станет своего рода
финансовой помощью местным
бюджетам по уплате имущественных
налогов из-за нестабильной экономической ситуации в стране, снижения доходов местных бюджетов,
нехватки средств у муниципальных
образовательных организаций.

В помощь
муниципалитетам
На сессии был рассмотрен важный вопрос о содержании скотомогильников. Депутаты приняли
Закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями
Республики Бурятия в сфере организации проведения мероприятий
по предупреждению и ликвидации
болезней животных, защиты населения от болезней, общих для человека
и животных».
Коснется это Закаменского, Джидинского, Селенгинского и Ерав-

Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»

нинского районов. Их органы местного самоуправления наделяются
государственными полномочиями
по содержанию и капитальному
ремонту двух скотомогильников
(биотермических ям) в Закаменском
районе, одного — в Селенгинском.
Предусмотрено содержание двух
сибиреязвенных захоронений в Джидинском и Еравнинском районах.
Как подчеркнул зампред аграрного комитета Народного Хурала
Сергей Пашинский, на финансирование этих полномочий потребуется более 5 млн рублей, из которых
4,9 млн рублей — на капитальный
ремонт скотомогильников, 130 тысяч
— на содержание скотомогильников
(биотермических ям) и сибиреязвенных захоронений. Средства будут
заложены в республиканском бюджете на 2021 год.

Официальный статус
для «hээр шаалган»
На сентябрьской сессии парламентарии приняли закон, касающийся спорта. Так, популярное
в Бурятии разбивание хребтовой
кости «Һээр шаалган» (Сээр хухалха)
теперь стало официальным видом
спорта. Документ приняли сразу в
двух чтениях, он нацелен на развитие
национального вида спорта. Сегодня
разбивание хребтовой кости входит
в программу всех культурно-спортивных праздников в республике:
Наадан-Сурхарбан,
Этигэловские
игры, Алтаргана.
«Справедливо, что «һээр шаалган» обретет статус официального
национального вида спорта Республики Бурятия, — пояснил зампред
Комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и
религиозным объединениям Сергей
Дорош. — В дальнейшем это даст
возможность включить во Всероссийский реестр видов спорта, развитие которых может осуществляться
общественной организацией, с возможностью получения государственной аккредитации и приобретения
статуса общероссийской спортивной федерации. А уже включение в
реестр позволит присваивать спортивные разряды и звания, квалификационные категории спортивных судей по национальному виду
спорта, что станет большим толчком
в развитии традиционных для Республики Бурятия видов спорта».
Отдел по работе со СМИ
Аппарата Народного Хурала
Республики Бурятия
и ИА «Восток-Телеинформ»

