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Инициативное бюджетирование как новая 
форма взаимовыгодного сотрудничества

Четверть века прошло со дня принятия Законодательным Собранием ЯНАО 
окружного закона о бюджетном устройстве в регионе. Все эти годы безусловным 
приоритетом при формировании бюджета Ямала оставались интересы населения 

и исполнение принятых социальных обязательств

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ И ВЛАСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Закон автономного округа «О 
бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в Ямало-Не-
нецком автономном округе» 
был принят Законодательным 
Собранием ЯНАО (до 2009 года 
Государственной Думой ЯНАО) 
2 июня 1995 года. Он позволил 
выстроить единую линию в 
сфере проведения бюджетной 
и налоговой политики в авто-
номном округе. 

Как отметил председатель 
Заксобрания ЯНАО Сергей Ям-
кин, новаторство – отличитель-
ная черта управления регио-
нальными финансами. 

- За эти годы удалось вы-
строить и на высоком уровне 
организовать взаимодействие 
законодательных и исполни-
тельных и органов государ-
ственной власти, федеральных 
структур, работающих на тер-
ритории автономного округа, 
а также органов местного са-
моуправления. Были внедрены 
прогрессивные методы управ-
ления в сфере межбюджетных 
отношений, - прокомментиро-
вал Сергей Миронович.

Ямал входит в число пилот-
ных регионов по внедрению 
практики инициативного бюд-
жетирования. Новый механизм 
совместной работы граждан и 
органов власти в регионе реа-
лизуется с 2018 года, при этом 
округ выбрал путь грантовой 
поддержки муниципалитетов, 

наиболее активно внедряющих 
практики инициативного бюд-
жетирования.

Всемирный банк назвал 
ямальский опыт уникальным 
для России. Кроме того, он был 
учтен в законопроекте об ини-
циативном бюджетировании, 
который Владимир Путин под-
держал в феврале 2020 года.

В 2018 и 2019 годах в окруж-
ном бюджете на грантовую 
поддержку для муниципаль-
ных образований выделялось 
по 5 млн рублей. В 2020 сумма 

выросла втрое и составила 15 
млн рублей. Планируется, что 
будут определены одиннадцать 
победителей: по три – от город-
ских округов и муниципальных 
районов, причем размер фи-
нансовой поддержки будет на-
прямую зависеть от места муни-
ципалитета в рейтинге, и пять 
поселений, каждое из которых 
получит по 1 млн рублей.

Так, в 2019 году на террито-
рии автономного округа реа-
лизовано 69 инициатив на сум-
му 74 818,8 тыс. рублей, 89,7% 

составляют средства местных 
бюджетов, 10,3% – средства 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, 
граждан, причем ямальцы вкла-
дываются не только деньгами, 
но и сами становятся актив-
ными участниками проектов. 
Через работу в бюджетных 
комиссиях, проектных коман-
дах, голосование на платформе 
«Живем на Севере» люди сами 
определяют приоритеты расхо-
дования бюджетных средств, 
что повышает уровень ответ-
ственности граждан за происхо-
дящее на территории.

- Инициативное бюджетиро-
вание – это новая форма взаи-
мовыгодного сотрудничества 
власти и общества, при кото-
рой ямальцы самостоятельно 
принимают решение, на что 
тратить бюджетные деньги. На-
пример, с 2019 года инициатив-
ное бюджетирование реализу-
ется с фокусом на специальные 
группы с учетом запросов насе-
ления, – пояснил Сергей Ямкин. 

В 2019 году в регионе были 
запущены проект «Уютный 
Ямал», который сегодня на-
зывают банком гражданских 
инициатив, а также проект 
«Школьное партисипаторное 
бюджетирование», который 
учит ямальских школьников 
активно участвовать в жизни 
своих городов и тратить деньги 
правильно.

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с главным государственным 

праздником – Днём России!
Этот общенациональный праздник символизирует весь мно-

говековой исторический путь нашей страны, её мощь и незави-
симость.

Для нас и для будущих поколений важно знать и ценить бо-
гатую историю Российского государства с его славными тра-
дициями, уникальным духовным и культурным наследием, 
огромным потенциалом. Сохранив единство и сплочённость, 
мы доказали всему миру, что Россия всегда была и будет вели-
кой державой.

Сегодня перед Ямалом, как и перед всей страной, стоит ещё 
много стратегически важных задач, от которых зависят бу-
дущее автономного округа, его стабильность и процветание. 
Убеждён, что любовь и уважение к Родине, трудолюбие и граж-
данская ответственность каждого из нас помогут закрепить 
наши достижения и сделать жизнь ещё комфортнее и уютнее 
для проживания.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам успехов в созида-
тельном труде, счастья, мира и благополучия каждой семье. С 
праздником!

Председатель Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа С.М. Ямкин.

Сергей Ямкин: «Ямал стал одним из первых российских 
регионов, где началась реализация масштабного проек-
та по инициативному бюджетированию, позволяющего 

вовлечь ямальцев в бюджетный процесс»
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Депутаты трёх субъектов 
обменялись опытом работы

3 июня в режиме видеоконференции прошло заседание Совета Законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

и Ямало-Ненецкого автономного округа

Спикер ямальского парламента пред-
ставил информацию о законодательном 
обеспечении реализации Послания Пре-
зидента РФ в 2020 году. Важнейшей зада-
чей законодательной власти субъекта он 
назвал безусловное выполнение масштаб-
ных социальных, экономических и тех-
нологических задач, реализация которых 
требует нового качества государственного 
управления и синхронной работы всех 
ветвей власти автономного округа.

Во втором квартале законодательная 
повестка окружного парламента была 
скорректирована с учетом режима повы-
шенной готовности. Так, были созданы 
условия для оперативного принятия зако-
нов, снижающих социальные и экономи-
ческие риски для разных категорий насе-
ления. В рамках расходных обязательств 
на реализацию мероприятий предусмо-
трено более 2 млрд рублей из средств ре-
гионального бюджета.

- Работа по принятию поправок велась 
поэтапно. Особое внимание было уделе-
но социально уязвимым категориям на-
селения и бизнес-сообществу. В качестве 
примера отмечу, что после принятия двух 
пакетов мер поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства имуще-
ственными и налоговыми послаблениями 
смогли воспользоваться почти 25 тысяч 
человек, – подчеркнул Сергей Ямкин.

В текущем году депутатский корпус 
будет решать вопросы цифровизации 

экономики, сохранения и развития 
человеческого капитала, природоох-
ранного комплекса и безопасности. 
В фокусе законодателей остаются во-
просы исполнения бюджетных обяза-
тельств и эффективного освоения бюд-
жетных средств. В рамках полномочий 

продолжится депутатский контроль за 
деятельностью исполнительных орга-
нов власти, территориальных органов 
федеральной исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, 
представителей института уполномо-
ченных.

Развитие детского туризма 
и деятельность СОНКО

… обсудили парламентарии трёх дум в ходе Совета Законодателей

Представляя опыт развития взаимного 
туризма для детей из малоимущих мно-
годетных семей на Ямале, заместитель 
спикера окружного парламента Дми-
трий Жаромских отметил, что организа-
ция культурно-познавательных поездок 
остается важным направлением сферы 
организации отдыха и оздоровления 
детей. «В рамках «Десятилетия детства» 
реализуется межрегиональный турист-
ский маршрут для детей из малоимущих 
многодетных семей Тюменской области, 
Югры и Ямала. Его главная цель – приоб-
щение детей к историко-культурному на-
следию, природным и этнографическим 
ценностям регионов России», – рассказал 
Дмитрий Георгиевич. В прошлом году с 
экскурсионными программами в Кога-
лыме, Тобольске, Тюмени и других горо-
дах Сибири побывали около ста юных 

ямальцев. В Пуровском районе автоном-
ного округа в рамках межрегионально-
го тура «В гости к ненцам» 135 детей из 
Тюменской области смогли погостить 
в чуме, ознакомиться с многообразной 
культурой коренных жителей Севера, 
их традициями и укладом жизни. Такие 
межрегиональные программы планиру-
ются дважды в год в период весенних и 
осенних школьных каникул.

- Тенденции взаимного сотрудничества 
создают перспективы для многократного 
увеличения охвата детей, проживающих 
в наших регионах, межрегиональным 
детским туризмом, – подчеркнул Дми-
трий Жаромских.

О реализации законодательства, ре-
гулирующего деятельность социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций (СОНКО) на территории округа, 

участникам заседания рассказал пред-
седатель Комитета по государственному 
устройству, местному самоуправлению и 
общественным отношениям Эдуард Яун-
гад. 

- Наши социально ориентированные 
организации появляются в связи с по-
требностями жителей, для оказания им 
необходимой помощи в решении возни-
кающих проблем. На территории округа 
работает 877 НКО, более 90 процентов из 
них – социально ориентированные, – от-
метил он. 

В округе ведется большая работа по их 
поддержке, оказывается медийная, кон-
сультационная и финансовая помощь. 
В прошлом году 247 социально ориенти-
рованным организациям была выделена 
финансовая поддержка в размере почти 
950 млн рублей.

Заседание Совета Законодателей является завершающим для команды ямаль-
ского парламента. Председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей 

Ямкин подчеркнул продуктивность деятельности тройственного союза в 
решении социально-экономических задач субъектов
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Для лучшего взаимодействия жителей 
и местной власти

Ямальские депутаты рассказали о возрождении института сельских старост

Усыновлять детей-сирот кочевникам 
станет проще

Депутаты Законодательного Собрания ЯНАО предлагают внести поправки 
в Гражданский процессуальный кодекс РФ

Новые возможности вместо ограничений
Парламентарии работают над новыми мерами поддержки граждан в условиях пандемии

ОБМЕН ОПЫТОМ

При реализации национальных проектов возрастает роль населе-
ния в осуществлении местного самоуправления, в том числе сель-
ских старост, об этом заявил председатель Комитета по развитию 
агропромышленного комплекса и делам КМНС Марат Абдрахма-
нов на заседании Совета Законодателей Тюменской области, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Депутат проинформировал коллег о практике 
деятельности института сельских старост на Ямале.

Сельские старосты в автономном округе работают с 2017 года. Их 
главное предназначение – взаимодействие с органами местного са-
моуправления и населением. Федеральный законодатель закрепил 
институт сельских старост, определил их назначение и полномо-
чия в 2018 году. 

- Ранее сельский староста назначался главой сельского посе-
ления, в состав которого входит соответствующий населенный 

пункт, с учетом мнения населения сроком на пять лет. После 
внесения изменений в региональное законодательство староста 
сельского населенного пункта стал назначаться представитель-
ным органом муниципального образования, в состав которого 
входит данный населенный пункт. Старост избирают жители, 
обладающие активным избирательным правом. Срок их полно-
мочий устанавливается уставом муниципального образования и 
не может быть менее двух и более пяти лет, – рассказал Марат 
Абдрахманов.

Депутат пояснил, что работа назначенных сельских старост за-
ключается в оказании содействия органам местного самоуправ-
ления сельского поселения, дежурно-диспетчерским службам по 
вопросам предупреждения и ликвидации ситуаций природного и 
техногенного характера, принятии мер по оповещению населения 
и подразделений пожарной охраны о пожаре.

Поправки позволят потенциальным усыновителям из числа 
кочевников получать необходимые документы для усыновле-
ния детей-сирот не только в администрациях муниципальных 
образований, но и в их территориальных отделах, расположен-
ных в населенных пунктах на пути касланий. 

Инициатива направлена на обеспечение кочевому населе-
нию прав по усыновлению детей-сирот из числа КМНС, реали-
зация которых в настоящее время затруднена в связи с рефор-
мами в сфере местного самоуправления.

- В связи с тем, что в ряде субъектов РФ муниципальные рай-
оны отсутствуют, а значительная часть территорий, где тради-
ционно проживают коренные малочисленные народы, поделе-
на на городские округа, ямальские законодатели предлагают 
использовать объединяющий термин «муниципальные обра-
зования», включающий в себя муниципальные районы, муни-

ципальные округа, городские округа, города, поселки, села. 
Уверен, наша инициатива своевременна и актуальна, так как 
касается многих регионов страны, где сейчас проходит процесс 
преобразования в соответствии с федеральным законодатель-
ством, – прокомментировал председатель Комитета по раз-
витию агропромышленного комплекса и делам КМНС Марат 
Абдрахманов.

Отметим, сейчас к заявлению об усыновлении ребенка граж-
дане из числа КМНС, ведущие кочевой или полукочевой образ 
жизни, должны приложить пакет документов, в который вклю-
чена справка о регистрации по месту жительства в одном из 
поселений муниципального района, в границах которого про-
ходят маршруты кочевий потенциальных усыновителей.

Инициатива направлена в Совет законодателей Федерально-
го Собрания на нулевое чтение.

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО по итогам 
51-го заседания парламента подчеркнул, что отлаженный ком-
муникационный ресурс позволяет депутатам в режиме самои-
золяции вести дискуссии, принимать законодательные реше-
ния и выполнять задачи, поставленные президентом. 28 мая 
на заседании были рассмотрены законопроекты, внесенные 
практически всеми субъектами права законодательной иници-
ативы: депутатами, губернатором, правительством автономно-
го округа, окружным прокурором, избирательной комиссией 
ЯНАО.

- Принят очередной пакет мер поддержки предприниматель-
ства. Значительно расширен перечень тех, кто по упрощенной 
системе налогообложения платит всего 1 процент, а также пе-
речень тех, кто имеет право на получение льгот по уплате нало-
га на имущество, – прокомментировал Сергей Ямкин.

Кроме того, депутаты приняли Закон об утверждении отчета 
об исполнении бюджета автономного округа за 2019 год. 

Накануне Международного дня защиты детей ямальские пар-

ламентарии приняли решение направить в Госдуму РФ законо-
дательную инициативу о внесении изменений в Трудовой ко-
декс РФ в части реализации прав многодетных семей на отдых 
в удобное для них время. Настоящим законопроектом предла-
гается скорректировать порядок очередности предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставив приоритет 
работникам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, 
до достижения младшим из детей 14 лет. Инициатива прошла 
нулевое чтение в Совете законодателей Федерального Собра-
ния.

- Сейчас время для отпуска по своему усмотрению вправе 
выбирать только родители трех или более детей до 12 лет. Мы 
предложили, чтобы право организовать отдых в удобное для 
себя время также получили многодетные семьи, воспитываю-
щие детей до 18 лет, – пояснил спикер парламента.

Ямальскую инициативу поддержали коллеги 29 законода-
тельных (представительных) органов субъектов Российской 
Федерации.

ИНИЦИАТИВЫ
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АКЦИИ

В Год памяти и славы спикер 
окружного парламента Сергей 
Ямкин предложил подраста-
ющему поколению выразить 
слова благодарности героям Ве-
ликой Отечественной войны и 
показать, что память об их под-
виге живет в сердцах ямальцев.

В ходе акции в социальных 
сетях появилось более 50 ри-
сунков. Затем выкладывали 
фотографии работ в социаль-
ных сетях с хештегом #Ямал-
Помнит.

Рисунки поступили практи-
чески из всех муниципалите-
тов автономного округа. Все 
участники будут отмечены ди-
пломами и сувенирами, укра-
шенными символами 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.
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Учителя #супергероиЯмала
1 июня на Ямале стартовала акция благодарности педагогам 

«Спасибо за мир!»
Подведены итоги акции, приуроченной ко Дню Победы

В этом году школьники остались без 
привычных торжеств: последние звонки 
и выпускные пройдут в формате онлайн. 
Но ямальским ребятам даже коронави-
рус не помешает поблагодарить своих 
классных руководителей за знания, забо-
ту и нелегкий труд в период пандемии.

В рамках акции «Учителя #супергеро-
иЯмала» школьники смогут подарить 
фотокнигу на память своим классным 
руководителям, заполнив заявку на офи-
циальном сайте проекта: severyane.com. 
Организаторы акции напечатают альбо-
мы и вручат учителям.

- Вместе с проектом «Северяне» мы 
запускаем самую добрую акцию, кото-
рая поможет ребятам запечатлеть са-
мые яркие моменты школьной жизни. 
С 1 июня на Ямале начнет свою рабо-
ту портал по созданию фотоальбомов 
для классных руководителей. Каждый 
ямальский класс может зайти на пор-

тал severyane.com, загрузить пожелания 
и фотографии из школьной жизни на 
память своему классному руководите-
лю. Организаторы проекта напечатают 
фотокниги и подарят их учителям от 
лица ребят на долгую память, а у ребят 
останется электронная версия этих фо-
тоальбомов, – рассказала об акции По-
лина Шумова, депутат фракции «Единая 
Россия» в Законодательном Собрании 
ЯНАО, директор муниципального обра-
зовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Дом детского 
творчества» г. Нового Уренгоя.

Завершение учебного года выдалось 
непростым. Педагоги работали на износ, 
учили детей и параллельно обучались 
новому формату преподавания.

- Изменения, которые внесла в наши 
жизни вынужденная самоизоляция, по-
казали нам, что настоящие супергерои 
всегда были рядом – это врачи, учителя, 

педагоги дополнительного образования. 
Как работник сферы образования и как 
мама ученика начальной школы я высо-
ко оцениваю труд учителей. Это работа 
в режиме 24 на 7. Это работа в жестком 
режиме мгновенного усвоения компе-
тенций. Ямальские педагоги еще раз до-
казали, учитель – это призвание, и если 
ты горишь своим делом, то ты отдаешь-
ся ему полностью, – поделилась Полина 
Шумова.

На Ямале и по всей стране сейчас про-
ходит множество флешмобов. Дети за-
писывают видеоролики, читают стихи 
и рисуют граффити для своих педагогов. 
Акция «Учителя #супергероиЯмала. Фо-
токнига подвигов» поможет ямальским 
школьникам еще раз поблагодарить сво-
их супергероев и оставить на память на-
стоящую фотокнигу об их подвигах.

Все фотокниги будут напечатаны и до-
ставлены за счет средств организатора.

Авторами рисунков 
стали дети в возрас-
те от 3 до 17 лет. На 

альбомном листе они 
писали слова призна-
тельности героям и 

рисовали два эпизода: 
один – из сегодняш-
ней, мирной жизни, 
второй – об участии 

представителей семьи 
в Великой Отечествен-

ной войне


