
СТЕНОГРАММА 

Дня депутата 

9 июня 2020 года 

 

День депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл 

седьмого созыва проходит в зале заседаний Дворца Конгрессов Республики 

Марий Эл. 

Председательствует Председатель Государственного Собрания 

Республики Марий Эл А.В.Смирнов. 

Председательствующий. 

Уважаемые депутаты Государственного Собрания! Уважаемые участники 

Дня депутата! 

В соответствии с решением Президиума Государственного Собрания 

Республики Марий Эл от 2 июня 2020 года сегодня проводится седьмой День 

депутата. 

В работе Дня депутата принимают участие: депутаты Государственного 

Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва и приглашенные. 

Уважаемые депутаты! 

8 июня 2020 года у Мухина Владимира Ивановича, заслуженного врача 

Российской Федерации, заслуженного врача Республики Марий Эл, юбилейная 

дата! 

Владимир Иванович является депутатом высшего законодательного 

органа государственной власти Республики Марий Эл семи созывов, четыре 

из которых он замещает государственную должность Первого заместителя 

Председателя Государственного Собрания Республики Марий Эл. 

Указом Главы Республики Марий Эл Владимир Иванович Мухин 

награжден орденом "За заслуги перед Марий Эл" I степени. 

Уважаемый Владимир Иванович! 

От имени депутатского корпуса выражаем Вам искреннюю 

признательность и благодарность за многолетний добросовестный труд,  
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большой личный вклад в развитие здравоохранения Республики Марий Эл, 

совершенствование законодательства, в социально-экономическое развитие 

Республики Марий Эл. 

Примите наши искренние поздравления и самые добрые пожелания 

крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, мира и добра. 

С юбилеем! 

Уважаемые депутаты и приглашенные, приступаем к работе. 

Программа Дня депутата у вас имеется. 

Начинаем рассмотрение первого вопроса. 

1. О проекте закона Республики Марий Эл "О внесении изменения 

в статью 9 Закона Республики Марий Эл "О республиканском бюджете 

Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". 

Слово предоставляется министру финансов Республики Марий Эл 

Торощину Алексею Анатольевичу. 

Торощин А.А. 

Уважаемый Анатолий Васильевич! 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

На ваше рассмотрение представлен проект закона Республики Марий Эл 

"О внесении изменения в статью 9 Закона Республики Марий Эл 

"О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов". 

Законопроектом предлагается статью 9 Закона о республиканском 

бюджете изложить в новой редакции. 

Статья 9 Закона о республиканском бюджете дополняется случаем, при 

котором получатели средств республиканского бюджета имеют право 

предусмотреть авансовые платежи в размере 100 процентов, но не более лимита 

бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 

республиканского бюджета по договорам (контрактам) на поставку товаров 

(работ, услуг), необходимых для оказания медицинской помощи в неотложной 

или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой 
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силы, а также в целях реализации мер по лечению и профилактике новой 

коронавирусной инфекции (СOVID-19). 

В рамках осуществления мероприятий, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, 

с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной 

инфекции, также предлагается увеличить размер авансовых платежей 

до 50 процентов по договорам (контрактам) выполненных работ 

по строительству и реконструкции, капитальному ремонту объектов 

государственной собственности республики, по договорам и контрактам 

на финансовое обеспечение дорожной отрасли. 

Законопроектом основные характеристики бюджета не меняются. 

Изменения в расходную часть в пределах общего объема расходов не вносятся. 

На законопроект получены положительные заключения Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства финансов 

Российской Федерации. 

Прошу депутатов поддержать представленный законопроект. 

Спасибо за внимание. 

Председательствующий. 

Будут ли вопросы, уважаемые депутаты? 

Нет. 

Спасибо.  

Присаживайтесь. 

Переходим к рассмотрению второго вопроса. 

2. О проекте закона Республики Марий Эл "О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл". 

Слово предоставляется министру строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл Степанову 

Михаилу Родертовичу. 

Степанов М.Р. 

Уважаемый Анатолий Васильевич!  
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Уважаемые депутаты и приглашенные! 

В связи с внесением изменений в федеральное законодательство 

законопроектом предусматривается исключение понятия "реестр граждан, чьи 

денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов 

и чьи права нарушены" и включение понятия "реестр проблемных объектов". 

Законопроект также предусматривает условия и основания завершения 

строительства "проблемных" объектов и предоставления мер поддержки 

пострадавшим участникам строительства жилья в многоквартирных домах, 

включенных в реестр проблемных объектов.  

Законопроектом предлагается распространить меры поддержки 

и на юридических лиц, являющихся участниками долевого строительства 

в "проблемном" объекте. 

Законопроект рассматривался на предмет соответствия федеральному 

законодательству прокуратурой Республики Марий Эл, Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл.  

По замечаниям Государственной счетной палаты Республики Марий Эл 

сообщаю следующее. 

В соответствии с частью 3 статьи 4 Закона 10-З предоставление мер 

по защите прав пострадавших участников строительства жилья осуществляется 

на основании заявлений и документов, представляемых пострадавшими 

участниками строительства жилья, в уполномоченный орган (Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Марий Эл). 

По состоянию на 1 июня 2020 года на территории Республики Марий Эл 

насчитывается два "проблемных" объекта общей площадью 9067 кв. м. 

По объекту незавершенного строительства: 106-квартирный жилой дом 

(2 очередь строительства) в микрорайоне Гомзово по ул. Анциферова – 

Красноармейская. Общая площадь квартир составляет 4269 кв. м. Информация 

о количестве договоров, заключенных ранее недобросовестным застройщиком 

с юридическими лицами, отсутствует. Согласно выписке из Единого 
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государственного реестра недвижимости, по данному объекту имеется тридцать 

шесть обременений правами граждан и юридических лиц на передачу квартир 

в собственность после ввода дома в эксплуатацию. По этому дому у нас есть 

понимание, как мы его будем достраивать и решим проблемы. По объекту 

незавершенного строительства: 84-квартирный жилой дом, позиция 12,  

со встроенными помещениями многофункционального назначения на первом 

этаже в микрорайоне "Оршанский" в городе Йошкар-Оле (2 этап 

строительства). Общая площадь составляет 4798 кв.м. Застройщиком 

ООО "Домостроительный комбинат № 5" заключен 31 договор участия  

в долевом строительстве на восемьдесят четыре квартиры. 

При этом в настоящее время представить информацию о юридических 

лицах (их количестве, объеме принадлежащих им площадей в "проблемном" 

объекте), являющихся участниками долевого строительства, на которых 

предлагается распространить меры поддержки, не представляется возможным, 

так как в настоящее время в уполномоченный орган с заявлением 

о предоставлении мер поддержки, предусмотренных Законом 10-З, никто 

из граждан или юридических лиц, являющихся пострадавшими участниками 

строительства жилья, не обращался. 

Количество юридических лиц и объем принадлежащих им площадей 

в "проблемном"объекте возможно будет установить только после принятия 

данного законопроекта и получения от юридических лиц, являющихся 

пострадавшими участниками строительства жилья, заявления о предоставлении 

мер поддержки, предусмотренных Законом 10-З. 

Также законопроектом учтены предложения Министерства 

государственного имущества Республики Марий Эл в части дополнения Закона 

10-З ссылками на распоряжение Главы Республики Марий Эл о предоставлении 

новому застройщику, предоставившему меры по защите прав пострадавших 

участников строительства жилья, в аренду без проведения торгов земельного 

участка для строительства многоквартирного дома. 

Уважаемые депутаты, прошу поддержать законопроект. 
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Председательствующий. 

Спасибо, Михаил Родертович. 

Будут ли вопросы, уважаемые депутаты? 

Мирбадалев А.А. 

Михаил Родертович, на улице Анциферова дом уже разбирается, который 

"проблемный". Я так понимаю, о нем идет речь. Закон, который мы еще 

не приняли, будет ли он распространяться на этот дом? Если там ведутся какие-

то уже работы, то почему неизвестно количество заключенных договоров?  

Как система будет работать? В частности, интересует именно этот дом. 

Спасибо. 

Степанов М.Р. 

Про дом на улице Анциферова могу сказать только то, что есть новый 

застройщик, который по договору купли-продажи приобрел этот дом.  

Он сделал новый проект, прошел экспертизу. Сейчас получит положительное 

заключение экспертизы и разрешение на строительство. В этом доме есть  

непроданные квартиры, которые он сможет продать и компенсировать себе 

затраты. Тем самым он решит проблему пяти обманутых дольщиков 

и заработает деньги. Есть непроданные квартиры и нежилые помещения. 

По дому на улице Первомайской ситуация другая. Там очень много 

жильцов, которые с 2015-2017 годов не могут получить квартиры. 

Я считаю, для нашей республики это очень неправильно. Мы работаем 

с вами для людей и должны решить эту проблему. Хорошо, что Правительство 

это понимает. Я думаю, и вы это понимаете. 

Председательствующий. 

Спасибо. Присаживайтесь. 

Переходим к рассмотрению третьего вопроса. 

3. О проекте закона Республики Марий Эл "О внесении изменений 

в Закон Республики Марий Эл "О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов". 
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Слово предоставляется директору территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Марий Эл Груздевой Татьяне 

Константиновне. 

Груздева Т.К. 

Уважаемые депутаты! На рассмотрение сессии Государственного 

Собрания Республики Марий Эл вносится проект закона Республики Марий Эл 

"О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл "О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". 

Изменения, которые вносятся в бюджет фонда, связаны с реализацией 

двух распоряжений Правительства Российской Федерации, вышедших 6 марта 

текущего года. Это 543-р и 544-р. 

В соответствии с этими документами территориальному фонду 

выделяются дополнительные межбюджетные трансферты по двум 

направлениям. Первое из них – софинансирование расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, 

которые пришли работать в отрасль в этом году. На эти цели выделено  

55 363,6 тыс. рублей. Это направление не новое, этот проект реализуется  

на территории Российской Федерации второй год. 

Второе направление – материальное стимулирование медицинских 

работников, которые выявили онкологические заболевания при проведении 

профилактических мероприятий. Это направление новое, оно реализуется 

только в этом году, и на эти цели будет выделено 3 694,0 тыс. рублей. 

Средства поступают к нам из федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в размере 1/12 от утвержденных годовых 

ассигнований на год. С учетом поступления трансфертов межбюджетных  

по двум направлениям мы корректируем как доходы, так и расходы фонда  

в сторону увеличения на 59 057,6 тыс. рублей. 

Кроме того, законопроектом уточняется размер нормированного 

страхового запаса, т.е. помимо межбюджетного трансферта 
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на софинансирование расходов медицинских организаций по оплате труда 

врачей и среднего медицинского персонала мы еще увеличиваем в составе 

нормированного страхового запаса долю расходов на оплату медицинской 

помощи застрахованным в Республике Марий Эл лицам, оказанной 

за пределами территории Республики Марий Эл. 

Дело в том, что на эти цели у нас в Законе утверждено 430 млн рублей, 

но по результатам работы за два месяца текущего года расходы составили более 

200 млн рублей. 

Еще две поправки, которые предусмотрены проектом закона. 

Прежде всего, мы уточняем наш норматив расходов на обеспечение 

выполнения территориальным фондом своих функций. Делаем мы это  

по согласованию с Федеральным фондом обязательного медицинского 

страхования. Само согласование к нам пришло достаточно поздно, письмо  

Федерального фонда обязательного медицинского страхования датировано 

23 декабрем текущего года. Это уточнение мы сейчас вносим в наш бюджет. 

И последняя поправка связана с выделением отдельного кода бюджетной 

классификации. Законопроектом предусмотрен код бюджетной классификации 

при поступлении иных штрафов, уплаченных в соответствии с законом  

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед территориальным фондом, полученных от Федеральной 

антимонопольной службы. 

Уважаемые депутаты! Прошу поддержать представленный проект закона 

и внести его на рассмотрение сессии Государственного Собрания Республики 

Марий Эл. Спасибо. 

Председательствующий. 

Спасибо, Татьяна Константиновна. 

Будут ли вопросы к Татьяне Константиновне? 

Нет. 

Присаживайтесь. 
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Переходим к рассмотрению четвертого вопроса. 

4. О проекте постановления Государственного Собрания Республики 

Марий Эл "О повестке дня десятой сессии Государственного Собрания 

Республики Марий Эл седьмого созыва". 

В повестку дня десятой сессии включены три вопроса. 

Уважаемые депутаты, проект постановления у вас имеется. 

Переходим к рассмотрению пятого вопроса. 

5. О проекте постановления Государственного Собрания Республики 

Марий Эл "О секретариате десятой сессии Государственного Собрания 

Республики Марий Эл седьмого созыва". 

Проект постановления у вас имеется. 

Предлагается включить в состав секретариата депутатов: 

Громову Светлану Николаевну; 

Маслихина Александра Витальевича; 

Пекунькина Александра Викторовича. 

Руководителем секретариата предлагается назначить Громову Светлану 

Николаевну. 

Рассматривается шестой вопрос. 

6. О проекте постановления Государственного Собрания Республики 

Марий Эл "О порядке работы десятой сессии Государственного Собрания 

Республики Марий Эл седьмого созыва". 

Проект постановления у вас имеется. 

Открытие десятой сессии состоится в 12 часов в зале заседаний Дворца 

Конгрессов. 

Прошу депутатов не опаздывать! 

Рассадка во время проведения десятой сессии в зале заседаний Дворца 

Конгрессов такая же, как на Дне депутата. 

Уважаемые депутаты! 

Программа Дня депутата выполнена. 

Продолжаем работу согласно графику, который имеется у вас на руках. 
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Члены трех комитетов: 

- по бюджету,  

- по развитию производственного комплекса,  

- по здравоохранению, культуре и спорту - остаются в этом зале. 

Члены двух комитетов: 

- по законодательству, 

- по социальному развитию - проходят в зал заседаний Государственного 

Собрания. 

Члены Комитета по развитию агропромышленного комплекса, экологии 

и природопользованию проходят в Комнату депутата. 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

В режиме повышенной готовности прошу соблюдать дистанцию, 

масочный режим и производить периодическую обработку рук 

дезинфицирующими средствами. 

Просьба менять маски после каждого мероприятия. 

Благодарю за работу! 


