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Виктор Казарин: «Увеличение бюджета
Ямала - это результат взвешенной
бюджетной и налоговой политики»
19 сентября Законодательное Собрание единогласно
поддержало поправки в окружной бюджет
текущего года и на плановый период 2020 и 2021 годов
Как пояснил председатель
комитета по экономической
политике, бюджету и финансам Виктор Казарин, с учетом
увеличения доходы и расходы окружного бюджета на
2019 год составят 215,3 млрд
рублей. На 2020 год – 186,2
млрд рублей, на 2021 год –
192,2 млрд рублей. Бюджет в
уточненной редакции сформирован без дефицита и сохранит сбалансированность.
Виктор Казарин отметил,
что получение дополнительных доходов в окружной
бюджет обусловлено увеличением поступлений налога
на прибыль организаций, а
также ростом поступлений
по налогу на имущество организаций в связи с вводом
в эксплуатацию в конце 2018
года основных средств предприятиями топливно-энергетического комплекса.
Дополнительные
поступления
окружного
бюджета будут направлены на
финансирование
социально-значимых обязательств,
реализацию региональных
национальных проектов на
территории
автономного
округа.
В частности, дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 19,6 млрд рублей
в 2019 году будут направлены на увеличение финансирования
строительства
объектов государственной и
муниципальной собственности; на переселение граждан
из жилых помещений, признанных непригодными для
проживания; на улучшение

Дополнительные поступления окружного бюджета будут направлены на
финансирование социально-значимых обязательств, реализацию региональных
национальных проектов на территории автономного округа
жилищных условий отдельных категорий граждан, в
том числе на предоставление
социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья.
За счет дополнительных
поступлений увеличено финансирование
строительства, реконструкции и проведения капитального ремонта
региональных и местных автомобильных дорог общего
пользования.
Кроме того, дополнительные доходы направлены на
решение таких приоритетных задач, как обеспечение
минимального размера оплаты труда на уровне не ниже
прожиточного
минимума,

а также повышение оплаты
труда работникам государственных и муниципальных
учреждений
социальной
сферы в рамках исполнения
указов Президента Российской Федерации. Увеличены
расходы на проведение капитального ремонта и укрепление материально-технической базы учреждений
социальной сферы.
«Возможность увеличения
финансирования значимых
для автономного округа направлений – это еще и результат взвешенной бюджетной и налоговой политики,
проводимой на территории
автономного округа. Все мероприятия, направленные на

стимулирование инвестиционной активности, увеличение налогового потенциала,
а также на создание условий
для укрепления финансового положения крупнейших
налогоплательщиков автономного округа, малого и
среднего бизнеса, дают свои
результаты, доходы бюджета
имеют устойчивую тенденцию к росту. В свою очередь
это позволяет гарантированно реализовывать задачи,
поставленные в рамках национальных проектов, развивать экономику автономного округа, улучшать жизнь
ямальцев», – сказал первый
заместитель
Председателя
окружного парламента.
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В РУСЛЕ СОБЫТИЙ

На повестке дня
Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
Сергей Ямкин рассказал о планах работы на осеннюю сессию
Будет продолжена работа по
исполнению плана мероприятий окружного парламента по
реализации Послания Главы
государства Федеральному Собранию.
В повестку осенней сессии будут включены вопросы корректировки программных социально-экономических показателей,
инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях в автономном округе,
создания привлекательных условий для развития бизнеса. Кроме того, акцент будет сделан на
поддержке традиционного природопользования и сбалансированной налоговой политики
по отношению к предприятиям
топливно-энергетического комплекса.
«Мы продолжим детальное
знакомство с социально-экономическими показателями муниципальных образований. Будем
проводить выездную работу
комитетов на площадках муниципалитетов. Планируем расширить географию межпарламентских соглашений, а также
провести на нашей площадке Совет Законодателей Тюменской
области,
Ханты-Мансийского

Сергей Ямкин: «Мы продолжим детальное знакомство с социально-экономическими
показателями муниципальных образований»
автономного округа – Югры и
Ямало-Ненецкого автономного
округа и заседание Молодежного парламента. Кроме того,
состоится форум депутатов представительных органов муниципальных образований Ямала, в
рамках которого пройдет заседание Координационного Совета»,
- рассказал Сергей Ямкин.

На первом после летних заседании были рассмотрены
поправки в закон об окружном бюджете на 2019 года
и плановый период 2020 и
2021 годов. Кроме того, были
рассмотрены изменения в
законы автономного округа
о ежемесячном пособии опекунам
совершеннолетних

недееспособных граждан, о
мерах социальной поддержки
населению, о регулировании
отдельных земельных отношений, о величине прожиточного минимума пенсионеров.
Также депутаты заслушали
информацию о социально-экономическом развитии Тазовского района.

ПРАВА ДЕТЕЙ

Заботиться о подрастающем
поколении - вместе
Депутат окружного парламента и омбудсмен Ямала
совместно будут защищать права детей из числа КМНС
19 сентября 2019 года в
городе Салехард депутат Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель
Союза оленеводов Ямала
Степан Вануйто и Уполномоченный по правам ребенка в Ямало-Ненецком
автономном округе Данило Трубицын заключили
соглашение о взаимном
сотрудничестве. Стороны
договорились о совместной
защите прав детей из числа
коренных малочисленных

народов Севера, проживающих на территории округа.
Среди ключевых задач совместной работы стороны
обозначили планирование
и проведение совместных
мероприятий в сфере исполнения законодательства
о несовершеннолетних, а
также обмен информацией.
По словам Данило Трубицына, часто возникают
вопросы, связанные с защитой прав детей в стойбищах или отдаленных
школах-интернатах,
куда

не всегда можно быстро добраться либо получить какую-то информацию.
«У Союза оленеводов Ямала в каждом отдаленном
селе и фактории есть свои
представители,
которые
окажут помощь. Таким образом, мы сможем всегда
получать объективную информацию и принимать те
меры, которые помогут своевременно защитить права
детей», — отметил Уполномоченный по правам ребенка.

Степан Вануйто уверен,
что этот документ будет
содействовать защите интересов и прав детей, живущих в отдаленных районах округа, и, если это
необходимо, оказанию помощи.
«Дети – это наше будущее,
и мы должны защищать их
интересы. Документ станет
началом создания новых
законодательных инициатив, учитывающих специфику Арктического региона», – подчеркнул депутат.
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В округе строятся новые пожарные депо
18 сентября Дмитрий Жаромских провел очередное заседание комитета по
промышленности, природопользованию и экологии. Депутаты подробно
остановились на вопросах защиты автономного округа от чрезвычайных ситуаций
Представители Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа доложили о реализации
госпрограммы в сфере защиты от ЧС и обеспечения пожарной безопасности.
«В 2018 году объём финансирования составил более 2,5 миллиардов рублей, а в
текущем выходим за рамки 3 миллиардов
рублей. Радует, что финансирование материально-технической базы растет. Внедряется практика возведения зданий каркасно-модульного типа, позволяющая снизить
срок и стоимость строительства. В 2018 году
в Катравоже, Белоярске и Мужах возведены
новые пожарные депо и здание спасательной службы. В ближайшей перспективе
– строительство новых зданий в Огворте,
Горках, Красноселькупе и Тарко-Сале», – подчеркнул Дмитрий Жаромских, заместитель
Председателя Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа,
председатель Комитета по промышленности, природопользованию и экологии.
Также депутаты рекомендовали к принятию законопроект, предусматривающий
новые полномочия Губернатора и Департамента гражданской защиты и пожарной
безопасности автономного округа.

В Горках подрядная организация приступила к закладке фундамента под
будущее здание пожарного депо
ПРАВОПОРЯДОК

Установить ответственность
На Ямале могут появиться новые административные штрафы
18 сентября Комитет Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по государственному устройству,
местному самоуправлению и общественным отношениям
рассмотрел и рекомендовал принять в первом чтении проект
закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об
административных правонарушениях» и Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях».
«Все хотят, чтобы наши населенные пункты были красивыми и ухоженными. Но вместе с тем у органов местного самоуправления порой не хватает административных рычагов для
привлечения нарушителей к ответственности. Не так давно
наш регион уже пытался установить такую ответственность,
но было получено апелляционное определение Верховного
суда РФ, и статья 3.3 нашего закона была признана недействующей в силу определения составов правонарушения. Мы на
сегодняшний день очень плотно поработали в этом направлении и для себя выделили 4 состава нарушений», – рассказал
Эдуард Яунгад, председатель профильного комитета.
Проектом закона предлагается установить административную ответственность за остановку или стоянку любых автомобилей на территориях, занятых зелеными насаждениями

общего пользования, на детских, спортивных площадках и
площадках для выгула животных. Также за изменение фасада,
элементов и деталей фасада здания, которые не соответствуют
паспорту фасада здания, без согласования с уполномоченным
органом местного самоуправления. Кроме того, штраф предусмотрен за проведение земляных работ без разрешения уполномоченного органа местного самоуправления или если его срок истек.
Влечет наложение штрафа и невыполнение работ по восстановлению элементов озеленения, покрытий проезжих частей, парковок, тротуаров, пешеходных дорожек, покрытий и оборудования
спортивных и детских площадок, ограждений, лотков.
К примеру, сумма штрафа за остановку или парковку автомобилей на газонах, детских площадках и площадках для выгула
животных составит: для граждан – от 2000 рублей до 3000 рублей,
для должностных лиц – от 5000 до 10000 рублей, для юридических
лиц – от 100 000 до 250 000 рублей. За повторное нарушение сумма штрафа увеличивается: для граждан – от 3500 рублей до 5
000 рублей, для должностных лиц – от 15 000 рублей до 50 000
рублей; для юридических лиц – от 300 0000 рублей до 350 000
рублей.
Отметим, законопроектом предусматривается наделение
полномочиями по составлению административных протоколов о совершении указанных правонарушений должностных
лиц органов местного самоуправления. Суммы административных штрафов подлежат зачислению в бюджеты муниципальных образований по нормативу 100 процентов.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие ямальцы – люди старшего поколения!
От души поздравляю вас с Международным днём пожилых людей!
Этот праздник – дань добрым вековым традициям уважения и почитания земляков. За вашими плечами огромный труд и великие
победы. Каждый из вас внёс достойный вклад в развитие и процветание северной территории, родной ямальской земли.
Сегодня вы продолжаете приносить пользу обществу, сеять в души молодёжи зёрна добра, сплочённости и справедливости. Вы наша
опора и мудрость. Спасибо за ваш жизненный опыт, знания, авторитет и оптимизм – бесценное наследие, пример преданности и беззаветного служения родине.
Наша святая обязанность – заботиться о вас, людях почтенного возраста, хранителях духовно-нравственных ценностей, обеспечивающих неразрывную связь и солидарность поколений. Для улучшения качества вашей жизни, сохранения и укрепления здоровья, активного долголетия на Ямале действует комплексная система социальной защиты и поддержки пожилых людей.
Дорогие земляки! Искренне желаю вам счастья, благополучия, теплоты и внимания родных и близких. С праздником!
Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа С.М. Ямкин.

Доплаты
к пенсии

СОЦПОДДЕРЖКА

Социальная
выплата вместо
земельного
участка

Депутаты утвердили величину
прожиточного минимума
пенсионера в округе на 2020 год
В минувший четверг ямальские парламентарии приняли в окончательном чтении Закон «О величине прожиточного минимума пенсионера в Ямало-Ненецком автономном округе на 2020 год».
В следующем году он составит 13 510 рублей, данный прожиточный минимум необходим для предоставления региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам в случае,
если их доход ниже указанной величины.
В бюджете Ямала на 2020 год будут предусмотрены средства в размере 550 миллионов рублей на реализацию закона. Ежемесячный
средний размер выплат составит 4 тысячи рублей на одного пенсионера.
«Получать данную доплату по расчетам на следующий год будет
11,5 тысяч человек. Необходимо отметить, что практически половина из получателей этой пенсии - лица, которые получают пенсию по
утрате кормильца», – рассказал Игорь Герелишин, заместитель председателя комитета по социальной политике и ЖКХ.
Кроме того, 19 сентября принят закон, который с 1 января 2020
года повышает в три раза размер ежемесячного пособия опекунам
совершеннолетних недееспособных граждан. Также с января следующего года будут возмещаться расходы по оплате проезда детям-инвалидам и неработающим родителям либо сопровождающим лицам, независимо от целей поездки. Соответственно, оплате будут
подлежать как выезд на лечение, так и на отдых.

Многодетные семьи смогут
направить средства на
приобретение или
строительство жилого помещения
19 сентября депутаты Законодательного Собрания автономного округа приняли в окончательном чтении изменения
в Закон «О регулировании отдельных земельных отношений
в Ямало-Ненецком автономном округе». Закон вступит в силу
со дня его опубликования.
«Право на такую выплату будет у ямальцев, которые имеют
трех или более детей, состоящих на учете для предоставления
земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, в том числе не состоящих на учете нуждающихся в
жилых помещениях, а также состоящих на учете для предоставления земельного участка под личное подсобное хозяйство и садоводство», - пояснил Игорь Герелишин, заместитель
председателя комитета по социальной политике и ЖКХ.
Игорь Герелишин отмечает, что размер выплаты будет установлен постановлением Правительства автономного округа.
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Пресс-служба Законодательного Собрания ЯНАО.
Фото пресс-службы Законодательного Собрания ЯНАО и из архива «Северной панорамы».

