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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники, ветераны сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности округа!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Агропромышленный комплекс – важнейшее звено всей хозяйственной
отрасли Арктического региона и благополучия северян.
В непростых климатических условиях вы обеспечиваете продовольственную безопасность округа. Благодаря государственной политике на Ямале
создаются необходимые условия для внедрения высокотехнологичного
производства по глубокой переработке сельхозпродукции, привлечения
инвестиций, активного развития малых форм хозяйствования. Сегодня в
округе сделан значительный шаг вперёд по росту объёмов производства арктического агропрома, повышению уровня жизни тружеников села.
Спасибо за ваш профессионализм и преданное служение делу и малой
родине, за весомый вклад в развитие отрасли и процветание ямальской
земли.
Убеждён, ваш опыт, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей сделают агропромышленный комплекс ещё более конкурентоспособным, а продукцию востребованной не только в стране, но и за рубежом.
Успехов вам, счастья, благополучия и оптимизма. С праздником!
Председатель Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа С.М. Ямкин.

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Степан Вануйто:
Ямальский опыт
«Оленеводство формирования реестра
на Ямале
КМНС учтут на
требует новых
федеральном уровне
управленческих
решений»
На заседании совета Ассоциации «Оленеводы мира» депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель правления Союза оленеводов
Ямала Степан Вануйто представил доклад о современном
состоянии оленеводства в округе. Также он рассказал о
действующих в регионе программах по поддержке тундровиков и перспективах развития различных форм оленеводства. Мероприятие проходило в Сургуте 1-2 октября.
- Оленеводство на Ямале сегодня требует новых подходов
и взвешенных управленческих решений. Чтобы обеспечить благополучное будущее отрасли в округе, мы должны
направить усилия на сохранение пастбищ, сконцентрировать внимание на глубокой переработке продукции оленеводства, повышении ее доходности и рентабельности. При
этом очень важно не нарушить традиционный уклад жизни коренных народов, на которых держалось веками и держится сегодня оленеводство, – рассказал Степан Вануйто.
Кроме того, на заседании ассоциации рассмотрели вопросы состояния мирового оленеводства и обсудили проведение Всемирного конгресса оленеводов в Ханты-Мансийске
в 2021 году.

В разработку механизма учета
коренных малочисленных народов
России ляжет ямальский опыт формирования реестра лиц, ведущих
традиционный образ жизни. Об
этом рассказала заместитель председателя Комитета ямальского парламента по развитию агропромышленного комплекса и делам КМНС
Елена Лаптандер.
3 октября депутат участвовала
в заседании подкомитета Госдумы по делам национальностей, на
котором присутствовали законодатели 25 северных регионов. По
словам Елены Лаптандер, Единый
перечень позволит охотникам из
числа коренных народов добывать
без ограничений пернатую дичь
и пушного зверя, относящихся к
нелимитированным охотничьим
ресурсам.
- Считаю, что лимит должен
определяться не на федеральном
уровне, а непосредственно в субъектах, с учетом особенностей территории проживания и состава

семьи тундровиков. Семьи разные,
некоторые насчитывают более десяти человек. Подчеркиваю, речь
идет о людях, для которых охота
является единственным средством
прокормить себя. К примеру, на
Ямале это коренные жители Красноселькупского района. Их не так
много – всего 248 человек. В отличие от тундровых, они держат
в своем хозяйстве 30-40 оленей и
используют их как транспортное
средство, - рассказала депутат.
Сегодня юридическая казуистика поставила охотников из числа коренных народов в сложное
положение. С одной стороны, в
Земельном кодексе РФ установлена возможность создания особой
категории земель для сохранения
и развития традиционного образа
жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ. С другой – не определены границы охотничьих угодий и
лимиты добычи.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Ямальские и немецкие парламентарии
будут смотреть в одном направлении
Арктический регион посетила делегация германо-российской
парламентской группы Бундестага Федеративной Республики Германия.
Визит проходил с 26 по 30 сентября. Совместно с депутатами Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа парламентарии обсудили
вопросы межпарламентского взаимодействия
В Салехарде прошло совместное заседание делегации германо-российской парламентской
группы Бундестага ФРГ и депутатов Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного
округа. Его участниками также
стали представители исполнительной власти региона и руководители нефтегазовых компаний.
Ямальские депутаты познакомили гостей с региональным
законодательством в сфере
социальной политики, особенностями законодательного регулирования жизни коренных
малочисленных народов Севера
и мерами, принимаемыми для
сохранения экологии при интенсивном развитии промышленного потенциала и наращивании добычи энергоресурсов в
автономном округе.
- Интерес к Ямалу как к экономическому и энергетическому
центру существует. Этому способствует высокая оценка его
сырьевой базы. Ямал – крупнейший поставщик углеводородного сырья не только на внутренний, но и внешний рынок. Здесь
реализуется более двадцати
крупных промышленных проектов, функционирует морской
порт Сабетта, завод по производству сжиженного природного
газа «Ямал СПГ». Мы постарались
удовлетворить интерес одного
из основных партнеров в Европе по экспорту газа и показать
работу нефтегазовых компаний,
поставляющих газ в трубу “Северного потока”, – рассказал
Председатель Законодательного
Собрания ЯНАО Сергей Ямкин.
Федеративная
Республика
Германия является главным российским партнером в развитии
европейского газового экспорта.
Проекты Газпрома «Северный
поток» и «Северный поток-2»
начинаются на полуострове
Ямал. Этим определен особый
интерес делегации к работе нефтегазовых компаний и их взаимодействию с местной властью.
Однако ямальцы нашли чем еще
удивить немецких гостей – это
оленеводство и рыбодобыча,
развитие которых возможно

только при соблюдении экологического законодательства.
Европейские коллеги отметили
беспрецедентные меры, принимаемые автономным округом и
добывающими компаниями для
защиты окружающей среды. Отдельные позиции они хотели бы
применять у себя на родине.
- Мне понравилось, что издаются законы, которые не только касаются нефти и газа, но и
защиты коренных малочисленных народов Севера. Сегодня мы
все почувствовали ваше тепло.
Хочу сказать, что русские и немцы более близки друг к другу,
чем отдалены, – прокомментировал председатель германо-российской парламентской группы
Робби Шлунд.
На следующий день делегация
знакомилась с жизнью ямальского села. Зарубежные гости
побывали в Аксарке – на родине
спикера окружного парламента
Сергея Ямкина. Гостям показали, как организована учеба в
школе-интернате, где живут и
учатся дети тундровиков, познакомили с бытом, культурой и
обычаями коренных народов Севера. Гостей удивили не только
ямальские деликатесы, национальные костюмы и танцы, традиционно связанные с окружающей средой и отождествлением

различных духов, но и сам вид
села. Ухоженные улицы, современные детские и спортивные
площадки, новый детский сад,
полностью соответствующий современным стандартам.
Не обошли вниманием и новую
достопримечательность
райцентра Приуралья – памятник основателям села. Он установлен по решению большинства жителей и является данью
памяти репрессированным, обустраивавшим Ямал и фактически заложившим село. Похоже,
Аксарка покорила гостей – поездка продлилась гораздо больше запланированного времени.
- Хотели показать, чем сегодня
живет село на Ямале, какие строятся дороги, жилье, социальные
объекты. Мы много внимания
уделяем сохранению национальной компоненты. Ямал – это не
только энергоресурсы, это дом
для наших людей. Приятно, что
коллеги оценили сделанное, –
прокомментировал Сергей Ямкин.
В рамках визита гости посетили город Лабытнанги, осмотрели новый спортивный
комплекс, удивились размахам
строительства жилья, прогулялись по дорожкам парка, разбитого на месте оврага по решению
жителей, и посетили детский сад

«Ромашка».
- Хотелось бы перенять опыт
развития социальных проектов,
особенно в области дошкольного
образования. Мы поражены, как
выглядят ваши детские сады и
какие инновационные технологии используют в обучении детей. Нам есть чему учиться у вас,
– отметил Робби Шлунд.
Завершился визит делегации
на Ямал 30 сентября. Результаты
поездки будут представлены на
собрании Бундестага, участниками которого станут не только
представители германо-российской группы, но и остальных
фракций. Итоговый документ
поступит в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа.
- Мы смогли увидеть много
нового и интересного, и даже то,
чего никак не ожидали. Многие
ваши наработки мы возьмем с
собой, чтобы претворить в жизнь
в Германии. Мы продолжим
сотрудничество, с коллегами в
парламенте обсудим дальнейшее
развитие отношений между Германией, Россией и Ямалом, – прокомментировал Робби Шлунд.
Немецкие
парламентарии
обещали предпринять все усилия для продолжения торгового
сотрудничества между Ямалом и
Германией.
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ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

Марат Абдрахманов: «Федеральный
центр должен учитывать особенности
строительства в сёлах Ямала»
24 сентября депутат Законодательного Собрания ЯНАО выступил на круглом
столе в Государственной Думе, где обсуждались аспекты реализации
госпрограммы комплексного развития сельских территорий
Ямальский депутат считает, что Государственная программа комплексного
развития сельских территорий должна
обрести форму закона, а при планировании ее финансирования федеральному
центру необходимо учитывать особенности регионов. Предложения Ямала нашли
поддержку среди парламентариев других
регионов страны.
По мнению депутата, регионы Крайнего Севера должны получить право самостоятельно устанавливать стоимость
квадратного метра жилья для расчета
размера социальной выплаты на строительство или приобретение жилья гражданами, проживающими в сельских территориях.

- На сегодняшний день рыночную стоимость квадратного метра жилья рассчитывает Министерство строительства и ЖКХ.
Нужно учитывать, что Ямал – отдаленный
регион, сельские территории труднодоступны, а строительство достаточно затратно. К
примеру, в 2019 году Минстрой установил
для Ямала стоимость квадратного метра
59194 рублей, а в реальности она составляет около 85 тысяч рублей. Согласитесь,
разница существенная. Хотелось бы, чтобы
федеральный центр учитывал особенности
российских регионов и дифференцированно подходил к финансовому наполнению
этой программы, учитывая особенности
строительства в северных регионах, – прокомментировал Марат Абдрахманов.

Также депутат предложил увеличить на
Ямале размер кредита по льготной ставке
от 0,1% до 3% годовых с 3 млн рублей до 5
млн рублей. По его мнению, это поможет
закрепить молодые кадры на селе. В 2019
году в очереди на улучшение жилищных
условий стоят более 2000 ямальских семей,
проживающих в сельской местности.
- Предоставление ипотеки на льготных
условиях – одно из востребованных направлений, в том числе по вложению материнского капитала. У этой категории населения невысокие доходы, им нужно находить
дополнительные деньги для погашения разницы между соцвыплатой и фактической
стоимостью квартиры. Они нуждаются в
поддержке, – уточнил Марат Абдрахманов.

ЭНЕРГЕТИКА

Привлечь инвесторов по-ямальски
Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Казарин принял участие в
«Российской энергетической неделе»
В рамках официальной программы РЭН2019 состоялось более 70 мероприятий. Деловые сессии были посвящены цифровой
трансформации отрасли, развитию угледобывающего рынка, атомной энергетике,
новым тенденциям ценообразования на
международных рынках нефти, перспективам сотрудничества предприятий ТЭК и
оборонно-промышленного комплекса для
целей импортозамещения и технологического развития.
На площадке, посвященной проблемам
законотворчества в сфере ТЭКа, Виктор Казарин представил практику ямальского законодательства, позволяющую привлекать в
отрасль значительные объемы инвестиций
и купировать вызовы в нефтегазовом секторе экономики.
- На Ямал инвесторов привлекают прозрачная налоговая политика и благоприятный
налоговый режим. Такой подход позволяет
предприятиям ТЭКа вести стабильную деятельность на территории региона и возвращать полученные преференции внушительными поступлениями в бюджет региона. В
сентябре в ямальский бюджет дополнительно поступили 19,6 млрд рублей. Все средства
направлены на решение социальных задач,
– прокомментировал Виктор Казарин.
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ

НАЦПРОЕКТЫ

4 октября в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации обсудили
проект федерального бюджета на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов

8 октября в селе Аксарка Сергей
Ямкин вместе с общественниками
проинспектировал строительство
детского сада на 240 мест, который
возводят в рамках национального
проекта «Демография»

Качество
В Совете Федерации
строительства
рассматривают
главный финансовый детского сада на
особом контроле
документ страны

Мероприятия проходили в форме общественного обсуждения - участники
парламентских слушаний могли задать вопросы Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации – Министру финансов Антону
Силуанову.
Доходы в 2020 году составят порядка 20,4 трлн рублей, в 2021 году – 21,2
трлн рублей, в 2022 году – 22 трлн рублей.
- Главный финансовый документ страны ориентирован на выполнение
Послания Президента Российской Федерации. Эксперты уже определили
четыре приоритетных направления. Считаю принципиальным, что особое
внимание уделяется повышению эффективности расходования бюджетных
средств, увеличению финансирования программы устойчивого развития
сельских территорий. Также прорабатываются и должны быть учтены условия оказания поддержки инвестпрограмм через государственно-частное
партнерство и выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, – прокомментировал председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа Сергей Ямкин.
Самыми объемными статьями расходов остаются затраты на социальное
обеспечение, которые в 2020 году составят 5,010 трлн рублей, и на национальную оборону и национальную безопасность страны – 3,1 трлн рублей.
Расходы на нацпроекты в 2020 году вырастут на 10% - до 1,982 трлн. В следующие два года они так же будут поступательно увеличиваться.
От Законодательного Собрания автономного округа в слушаниях участвовал первый заместитель председателя окружного парламента Виктор Казарин.
- Цифры не окончательные, они будут меняться, закон о бюджете должен
пройти три чтения в Госдуме до утверждения Советом Федерации. Коллеги из
Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам представили
проект рекомендаций по уточнению показателей основного финансового документа. Изменения в проекте бюджета должны коснуться межбюджетных
отношений, а именно уровней софинансирования между центром и регионами, налогового законодательства, касающегося налоговой нагрузки на малый
и средний бизнес, и инвестиционной привлекательности регионов. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уточнила перечень значимых вопросов, требующих доработки, при этом самим регионам следует более продуктивно работать в направлении наращивания собственных доходов
и реструктуризации государственного долга, – уточнил Виктор Казарин.
На первое чтение Госдумы законопроект может быть вынесен 24 октября.

Детский сад строится за
счет муниципально-частного партнерства, срок
сдачи объекта – конец 2020
года. Он рассчитан на 200
детей от 3 до 7 лет и 40 детей до 3 лет, что позволит
полностью избавить районный центр от очередей
в дошкольные образовательные учреждения и разукомплектовать переполненные группы детских
садов «Радуга» и «Солнышко».
- Осмотр показал, что
подрядчиком задан хороший темп работ, строительство идет по графику,
используются качественные материалы. Садик
получится удобный и комфортный. Это не первый
социальный объект, который депутаты посещают
в рамках работы Депутатского центра. В целом можно отметить, что муниципалитеты и подрядчики
стараются уложиться в отведенные сроки по объектам, возводимым в рамках
национальных проектов.
Все понимают, что нацпро-

екты на особом контроле у
органов государственной
власти и местного самоуправления, – прокомментировал Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа.
В рамках работы Депутатского центра парламентарии проверяют социальные объекты в разных
муниципальных образованиях. Инспекторские поездки позволяют вовремя
выявить недостатки.
- Сложности есть всегда.
Бывает, ход строительства
затягивается из-за сложной транспортной схемы
и очень короткого периода доставки грузов. Но такие ситуации оперативно
решаются, – подчеркнул
спикер окружного парламента.
Сергей Ямкин отметил,
что ввод нового детского
сада позволит создать условия для организации
предшкольной подготовки
детей кочевников и новые
рабочие места для жителей
села.
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