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Сергей Ямкин: 
«Региональное законодательство 

оперативно реагирует на вызовы времени»
Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
принял участие в заседании Президиума Совета законодателей при Федеральном 

Собрании РФ, прошедшем 25 октября в режиме видеоконференцсвязи

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Основными темами для обсуж-
дения стали вопросы законода-
тельных ограничений для «черных 
коллекторов» и законодательное 
обеспечение в регионах реализа-
ции программ  поддержки моло-
дых семей. 

Заместитель Председателя 
Госдумы Ирина Яровая предложи-
ла внести в законодательство из-
менения, которые позволят  пол-
ностью пресечь работу «черных 
коллекторов» с долгами граждан. 
Кроме того, она вышла с инициа-
тивой упростить переход на льгот-
ную ипотеку с более выгодными 
условиями с использованием ма-
теринского капитала.  По ее сло-
вам, сегодня при переоформлении 
льготной ипотеки возникает до-
статочно много сложностей из-за 
необходимости сбора большого па-
кета дополнительных документов. 

«Такие мероприятия позволяют 
сверить позиции законодателей 
федерального и регионального 
уровня. Темы разные, но все важ-

ные. В рамках реализации на-
циональных проектов на Ямале 
делается многое, региональное за-

конодательство оперативно реаги-
рует на вызовы времени.  В ноябре 
мы будем принимать бюджет на 

2020 год, который предусматри-
вает средства на программы под-
держки молодых семей. Главное 
направление – помощь в приоб-
ретении жилья»,  – прокомменти-
ровал спикер парламента Сергей 
Ямкин.  

Также законодатели подвели 
итоги летней оздоровительной 
кампании в части обеспечения 
безопасности детей.

«У нас есть особенности в орга-
низации детской оздоровитель-
ной кампании. Много детей выез-
жает в детские лагеря за пределы 
региона. Необходимо продолжать 
инспекции профильными струк-
турами и ведомствами мест 
детского отдыха. Важно обеспе-
чивать высокий уровень досуга 
и, самое главное, безопасность 
и качественное питание детей. 
Всегда обращаем на это внимание 
при обсуждении планов работы с 
Уполномоченным по правам ре-
бенка в ЯНАО», – подчеркнул Сер-
гей Ямкин.

Конструктивный диалог о политике
Сергей Ямкин принял участие в работе Конгресса местных и 

региональных властей Совета Европы

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Сергей Ямкин принял участие в 37-й пленарной сессии Кон-
гресса местных и региональных властей Совета Европы (далее – КМРВСЕ), 
которая прошла в конце октября в Страсбурге. Центральная тема этого 
года – «Мэры на страже демократии». Спикер ямальского парламента 
включён в состав российской делегации в качестве представителя в Пала-
те регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы 
распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина 
на период 2016 – 2020 гг.

В рамках работы Конгресса состоялись заседания трех комитетов 
КМРВСЕ и политических групп. На площадках прошли дискуссии, по-
священные вопросам избирательных кампаний, кибербезопасности и 
работе выборных представителей. На обсуждение были вынесены темы 
участия граждан в процессе принятия решений, использования нацио-
нальных языков в органах власти, распределения налогов, а также вовле-
чения молодежи в решение проблем, возникающих на местном и регио-
нальном уровнях. Большое внимание в повестке было уделено вопросам 

социальной сплоченности, созданию территориальных и культурных 
автономий.

Особый интерес российская делегация проявила к докладу о состо-
янии местной и региональной демократии в Российской Федерации, 
подготовленному независимыми экспертами по итогам правового мо-
ниторинга в области осуществления местного самоуправления. Данная 
процедура применяется ко всем 47 странам – членам Совета Европы, 
как правило, не реже одного раза в 5 лет, и строится на основе диалога 
с целью выработки рациональных рекомендаций и обмена опытом. Мо-
ниторинг состояния демократии на местном и региональном уровнях в 
России последний раз проводился в 2010 году.

«Эта политическая площадка создавалась с практической целью – как 
место прямого обсуждения вопросов местной и региональной демокра-
тии, сложившейся в европейских странах. Сегодня у каждой страны-у-
частника есть возможность проконсультироваться по вопросам, которые 
затрагивают компетенцию и основные интересы местных и региональ-
ных властей», – рассказал Сергей Ямкин.
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Стратегия развития Арктической зоны
28 октября в Москве прошли парламентские слушания по 

обсуждению проекта развития российского севера до 2035 года

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

Слушания провел Комитет Совета Феде-
рации по федеративному устройству, реги-
ональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера совместно с Комитетом 
Совета Федерации по экономической поли-
тике. В обсуждении участвовали представи-
тели законодательных и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
РФ, общественных организаций и эксперт-
ного сообщества. Законодательное Собра-
ние Ямала представлял первый заместитель 
председателя ямальского парламента Вик-
тор Казарин. 

«Владимир Путин весной 2019 года пору-
чил разработать новую Стратегию развития 
Арктической зоны до 2035 года, которая 
должна объединить мероприятия по нацио-

нальным проектам и государственным про-
граммам. В стратегии будут упомянуты все 
арктические регионы РФ. В большей части 
этих субъектов наблюдаются общие пробле-
мы: отток населения, неразвитость инфра-
структуры и транспортного сообщения, низ-
кий уровень инвестиций. В совокупности 
это препятствует их развитию. Для реализа-
ции стратегии необходимо усовершенство-
вать нормативно-правовую базу», – отметил 
Виктор Казарин.

По мнению парламентария, развитие Яма-
ла как Арктического региона должно осу-
ществляться комплексно по всем направле-
ниям. 

«При реализации государственной поли-
тики по комплексному социально-экономи-

ческому развитию Арктической зоны Рос-
сийской Федерации важны согласованные 
действия органов государственной власти 
всех уровней. Говоря о современных техно-
логиях, сферах экономики, транспортной 
инфраструктуре, освоении континенталь-
ного шельфа, нельзя забывать о сохранении 
уклада коренных жителей и уникальной ар-
ктической природы», – прокомментировал 
Виктор Казарин.

Во время парламентских обсуждений го-
ворили и о выработке механизмов поддерж-
ки социально-экономического развития 
арктических территорий, трансформации 
северных льгот, транспортной доступности, 
стимулирования бизнеса и установления ус-
ловий для инвесторов.  

Как помочь малому и среднему 
предпринимательству?

Комитет окружного парламента по экономической политике, бюджету и 
финансам 7 ноября обсудил вопросы по созданию комфортных условий ведения 

малого и среднего бизнеса на территории ЯНАО

В заседании участвовали депутаты, пред-
ставители органов исполнительной власти, 
местного самоуправления, контрольных и 
надзорных органов, предприниматели, а 
также организации, предоставляющие под-
держку малому и среднему бизнесу. Сверка 
позиций должна помочь максимально эф-
фективно реализовать национальный (реги-
ональный) проект «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», глав-
ная задача которого - предложить механизм 
по поддержке предпринимательства на всех 
этапах развития бизнеса: от появления идеи 
до выхода услуги потребителю.

Сегодня на Ямале свою деятельность осу-
ществляют 17,9 тыс. малых и средних пред-
приятий. Основная доля – 17,3 тыс. – это ми-
кропредприятия, численность работников 
которых не превышает 15 человек, из них 
12,9 тыс. – индивидуальные предпринима-
тели.

«Получается, что средний бизнес в авто-
номном округе практически не развит. Не-
обходимо разобраться в причинах, почему 
так происходит, и задействовать все резервы 
эффективного развития среднего бизнеса в 
регионе. Остается непонятным, почему при 
созданных благоприятных условиях – это и 
законодательное регулирование, и норма-
тивно-правовая база, и финансовая поддерж-
ка, средний бизнес остается инертным», 
– пояснил председатель Комитета Законода-
тельного Собрания Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по экономической политике, 
бюджету и финансам Виктор Казарин.

На Ямале используются практически все 
инструменты налогового стимулирования: 
налоговые каникулы, пониженные ставки 
по упрощенной системе налогообложения 
(доход минус расход), корректирующие ко-
эффициенты по единому вмененному на-
логу, патент. Причем налоговыми льготами 
могут пользоваться любые предприятия или 

индивидуальные предприниматели, исполь-
зующие специальные режимы налогообло-
жения, вне зависимости от вида и срока их 
деятельности. В рамках законотворческой 
деятельности предусмотрена ежегодная кор-
ректировка действующих льгот при выявле-
нии востребованности.

Ямальские парламентарии слышат пред-
принимателей и в случае необходимости 
готовы выйти на федеральный уровень с за-
конодательными инициативами об усовер-
шенствовании Единого реестра субъектов 
малого и среднего бизнеса. Из-за жестких сро-
ков подачи сведений в реестр в этом году Ямал 
недосчитался 3 тыс. предпринимателей. Также 
предприниматели арктических регионов про-
сят снизить нагрузку на фонд оплаты труда. 
Сейчас нагрузка в арктических регионах и сред-
ней полосе России отличается в 2,5 раза. Кроме 
того, с начала 2020 года регионы-доноры станут 

участниками эксперимента: для самозанятых 
будет установлен специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход».

«По данным Федеральной налоговой 
службы на середину 2019 года самыми рас-
пространенными профессиями для само-
занятых были водитель такси, репетитор, 
консультант и арендодатель квартиры. Наде-
емся, что участие в данном эксперименте по-
ложительно скажется как на поступлениях в 
бюджет автономного округа, так и для веде-
ния бизнеса предпринимателями», – проком-
ментировал Виктор Казарин.

Напомним, налоговые поступления субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства в ЯНАО за 2018 год составили свыше 
2,1 млрд рублей. Оборот субъектов малого и 
среднего предпринимательства с 165 млрд 
рублей в 2014 году вырос до 198 млрд рублей 
в 2018 году.
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Ямальцы просят федеральных коллег 
придать оленеводам-частникам 

особый статус
24 октября в Госдуме прошли парламентские слушания, на которых обсуждались
 законодательные аспекты развития малых форм хозяйствования. В слушаниях 

участвовал депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
Марат Абдрахманов. Он представил законодательную инициативу о внесении 

изменений в Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве»

АГРОПРОМ

Ямальские законодатели со-
вместно с исполнительными ор-
ганами госвласти региона пред-
лагают на федеральном уровне 
разработать механизм, позволяю-
щий признавать оленеводов-част-
ников личными подсобными 
хозяйствами без предоставления 
земельного участка. Сейчас Фе-
деральный закон «О личном под-
собном хозяйстве» ограничивает 
выделение земли под эти цели.

Депутат подчеркнул, что на 
Ямале оленеводство является ос-
новным элементом сельскохозяй-
ственного сектора экономики, в 
котором заняты представители 
коренных малочисленных наро-
дов Севера. В регионе 62% всего 
поголовья оленей находится в хо-
зяйствах населения и только 38% 
в собственности сельскохозяй-
ственных организаций. Сейчас 
оленеводы-частники находятся за 
рамками правого поля, что лиша-
ет их права на господдержку. 

«Внесение изменений в законо-
проект позволит коренным жите-
лям в полном объеме пользовать-
ся государственной поддержкой 

(в качестве сельхозтоваропроиз-
водителей) и создавать сельско-
хозяйственные кооперативы, те 
самые малые формы хозяйство-
вания. Нами подготовлены не-
обходимые поправки, которые 
поддержало большинство олене-
водческих регионов страны. За-
конодательная инициатива была 
направлена на так называемое 
нулевое чтение в Совет законо-
дателей при Федеральном Собра-
нии. Уже получены положитель-
ные заключения аналитического 
управления Совета Федерации, 
Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной 
политике, имеются замечания 
правового управления Государ-
ственной Думы ФС РФ», – пояснил 
Марат Абдрахманов.

Также законопроектом предла-
гается исключить необходимость 
закрепления земельных участков 
для ведения северного оленевод-
ства. Определенная федеральным 
законодателем норма 0,5 га в осо-
бых случаях может быть увеличе-
на в пять раз, однако эти цифры 
не соотносятся со спецификой 

северного оленеводства. Для жиз-
необеспечения одного северного 
оленя ежегодно необходимо от 60 
до 100 га. Протяженность марш-
рутов каслания составляет более 
600 км. 

«Предлагаем, чтобы эти поправ-
ки действовали исключительно 
для тех, кто занимается оленевод-
ством на территории традицион-
ного хозяйствования», – проком-
ментировал депутат.

В рамках Народной программы 
развития КМНС

Председатель Комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа по развитию АПК и делам коренных малочисленных народов 

Севера Марат Абдрахманов 8 ноября посетил убойно-холодильный комплекс «Юрибей» 
в Ямальском районе

Депутат познакомился с процессом заготовки оленины и перера-
ботки продукции, а также обсудил с руководителем цеха дальнейшее 
взаимодействие с профильным комитетом окружного парламента. 
Марат Абдрахманов отметил слаженность работы разделочной линии 
и сотрудников цеха. В этом году в «Юрибее» внедрили новую техноло-
гию обработки оленьих шкур, теперь их будут солить в специальном 
барабане.

«Стоит отметить, что большинство работников комплекса – предста-
вители коренных малочисленных народов Севера. Очень удобно, что 
на территории цеха есть жилые помещения для отдыха оленеводов, 
пригнавших стадо на убой», – подчеркнул Марат Абдрахманов.

Также депутат встретился с оленеводами-частниками, занимающи-
мися сдачей мяса. «На встрече оленеводы попросили решить вопрос 

по улучшению сигнала интернета, по этой теме я уже начал работу», 
– уточнил парламентарий.

Убойно-холодильный комплекс «Юрибей» укомплектован серти-
фицированным по нормам ЕС оборудованием для производства мяса 
оленины и полуфабрикатов. Комплекс начал работу в 2012 году и в ос-
новном осуществляет поставку мяса на экспорт, которое грузится с ком-
плекса в рефрижераторную секцию поезда и отправляется напрямую в 
г. Санкт-Петербург и затем в Финляндию.

Напомним, Народная программа была утверждена постановлением 
Губернатора автономного округа в декабре 2017 года, ее цель – повыше-
ние эффективности реализации организационно-правовых и социаль-
но-экономических мер, направленных на устойчивое развитие корен-
ных малочисленных народов Севера на Ямале.

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
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Пресс-служба Законодательного Собрания ЯНАО.
Фото пресс-службы Законодательного Собрания ЯНАО.

На контроле - социально значимые объекты
Члены Депутатского центра совместно с общественными активистами проверили ход 

строительства детских садов в Ноябрьске и Пурпе

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ И ВЛАСТЬ

«В Ноябрьске строительство дет-
ских садов идет в соответствии с 
графиком», – об этом заявил депу-
тат Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа Игорь Герелишин, проин-
спектировав вместе с обществен-
никами социальные объекты в 
рамках работы Депутатского цен-
тра 29 октября.

Депутат и общественные акти-
висты проверили строящийся дет-
ский сад на 240 мест в микрорайо-
не «В» и  детский сад на 190 мест в 
восьмом микрорайоне. 

На первом объекте претензий к 
застройщику нет, на втором идет 
первый этап строительных работ 
– готовится забивка контрольных 
свай. Согласно проекту это будет 
двухэтажное здание с техническим 
этажом площадью более 2,8 тыс. м². 
В детском саду будут располагаться 
8 групп, в том числе одна ясельная 
и одна подготовительная. Каждая 
возрастная группа разместится в от-
дельных секциях, изолированных 
друг от друга. Также в детском саду 
оборудуют два зала для музыкаль-
ных и физкультурных занятий, 
медицинский блок и пищеблок. 

Рядом со зданием будут построены 
детские и спортивные площадки.

«Учитывая, что разрешение на 
строительство было получено толь-
ко в сентябре, а работы здесь уже 
активно ведутся, можно надеяться, 
что объект будет сдан в срок. Город 
получит современный детский сад. 
Для нового микрорайона этот объ-
ект очень нужен», – отметил Игорь 
Герелишин.

В поселке Пурпе Пуровского рай-
она первый заместитель Председа-
теля Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа Виктор Казарин вместе с 
общественниками 1 ноября про-
верил ход строительства детского 
сада на 240 мест. Объект возводит-
ся в рамках национального про-
екта «Образование», срок сдачи – 
четвёртый квартал 2020 года.

На данный момент возве-
ден каркас здания, подведены 
инженерные коммуникации. 
Специалисты завершают работы 
по выравниванию стяжки под 
утеплитель, далее займутся мон-
тажом кровли. В новом детском 
саду предусмотрены пандус и 
пассажирский лифт для маломо-

бильных граждан, а отсутствие 
порогов позволит им свободно 
передвигаться по зданию. На пер-
вом этаже разместятся пищеблок 
и зимний сад.

«Есть предложение по обору-
дованию комфортного места для 
парковки машин. Этот вопрос 
предстоит проработать, чтобы к 
открытию садика площадка для 
автомобилей была расширена. 
Знаю, что работа уже ведется в 
этом направлении, но мы все же 

проведем контрольные меропри-
ятия», – сказал Виктор Казарин.

Парламентарий подчеркнул важ-
ность участия общественников в 
работе Депутатского центра, кото-
рый был создан для контроля за хо-
дом реализации нацпроектов.

«Общественный контроль самый 
надежный: люди живут в поселке 
и видят, как идет строительство. 
Мы, в свою очередь, контролируем 
качество и график исполнения ра-
бот», – прокомментировал депутат.
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На повестке дня
В минувший понедельник на заседании Совета Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа утвердили проект повестки заседания 

окружного парламента, которое состоится 21 ноября

В РУСЛЕ СОБЫТИЙ

В повестке около тридцати вопросов. Основным станет рассмотрение 
проекта закона ЯНАО «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», который Правительство региона внесло в За-
конодательное Собрание 1 ноября.  

«Согласно Регламенту ямальского парламента главный финансовый 
документ предоставлен в электронном виде и на бумажном носителе. 
Объем документа – около четырех тысяч страниц», – пояснил первый за-
меститель Председателя окружного парламента, председатель Комитета 
по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин.

В Законодательном Собрании региона идет активная работа над зако-
нопроектом.

Кроме того, депутаты планируют рассмотреть проект закона автоном-
ного округа о бюджете Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования на ближайшие три года и внести в первом чтении 
поправки в ряд окружных законов. Например, рассмотреть возможность 
налоговой льготы в отношении автобусов, использующих природный 
газ в качестве моторного топлива. Также в повестке внесение изменений 
в статью закона, регулирующего вопросы организации социального об-
служивания граждан. Поправки планируется внести в некоторые зако-
ны в сфере защиты прав и законных интересов коренных малочислен-
ных народов Севера. Часть региональных законов депутаты намерены 
привести в соответствие с федеральным законодательством.


