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ПОВЕСТКА
LII заседания Ассоциации
законодательных (представительных) органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа
1. О совершенствовании нормативно-правового регули
рования государственной антикоррупционной политики
в регионах Приволжского федерального округа с учетом ре
зультатов выполнения Национального плана противодейст
вия коррупции на 2016–2017 годы.
Докладчик – заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Приволжском фе
деральном округе А. Г. Миронов.
2. Развитие системы социального обслуживания насе
ления с привлечением негосударственных организаций
(на примере Республики Башкортостан).
Докладчик – Председатель Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан К. Б. Толкачев.
3. О плане работы Ассоциации законодательных (предста
вительных) органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации Приволжского федерального округа
на 2018 год.
Докладчик – координатор Ассоциации законодательных
(представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации Приволжского феде
6

рального округа, Председатель Законодательного Собра
ния Пензенской области В. К. Лидин.
4. Разное.
Докладчики:
координатор Ассоциации законодательных (предста
вительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации Приволжского федерального
округа, Председатель Законодательного Собрания Пен
зенской области В. К. Лидин;
Председатель Государственного Совета Республики Та
тарстан Ф. Х. Мухаметшин.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
LII заседания Ассоциации
законодательных (представительных) органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа
1.

Бабич
Михаил Викторович

полномочный представитель
Президента
Российской Федерации
в Приволжском федеральном
округе

2.

Хамитов
Рустэм Закиевич

Глава
Республики Башкортостан

3.

Сухов
Алексей Петрович

заместитель
полномочного представителя
Президента
Российской Федерации
в Приволжском федеральном
округе

4.

Миронов
Алексей Геннадьевич

заместитель
полномочного представителя
Президента
Российской Федерации
в Приволжском федеральном
округе
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Руководители законодательных (представительных)
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации – членов
Ассоциации законодательных (представительных)
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа
1.

Толкачев
Константин
Борисович

Председатель
Государственного Собрания –
Курултая
Республики Башкортостан

2.

Цветкова
Ольга Николаевна

заместитель Председателя
Государственного Собрания
Республики Марий Эл

3.

Чибиркин
Владимир
Васильевич

Председатель
Государственного Собрания
Республики Мордовия

4.

Мухаметшин
Фарид
Хайруллович

Председатель
Государственного Совета
Республики Татарстан

5.

Прасолов
Алексей
Михайлович

Председатель
Государственного Совета
Удмуртской Республики

6.

Филимонов
Валерий
Николаевич

Председатель
Государственного Совета
Чувашской Республики

7.

Сухих
Валерий
Александрович

Председатель
Законодательного Собрания
Пермского края
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8.

Быков
Владимир
Васильевич

Председатель
Законодательного Собрания
Кировской области

9.

Щетинина
Ольга
Владимировна

и. о. Председателя
Законодательного Собрания
Нижегородской области

10. Грачев
Сергей Иванович

Председатель
Законодательного Собрания
Оренбургской области

11.

Председатель
Законодательного Собрания
Пензенской области

Лидин
Валерий Кузьмич

12. Шевцов
Юрий Михайлович

председатель комитета
по законодательству,
законности, правопорядку
и противодействию
коррупции
Самарской Губернской Думы

13. Кузьмин
Иван Георгиевич

Председатель
Саратовской областной Думы

14. Бакаев
Анатолий
Александрович

Председатель
Законодательного Собрания
Ульяновской области

Член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
Зинуров
Рафаил
Нариманович
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заместитель председателя
Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
по международным делам

Аппарат полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном округе
Закомалдин
Михаил Иванович

главный федеральный
инспектор
по Республике Башкортостан

Депутаты Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан
1. Сайфуллин
Франис
Аскарьянович

заместитель Председателя
Государственного Собрания –
Курултая
Республики Башкортостан

2. Ильясова
Юмабика
Салахетдиновна

заместитель Председателя
Государственного Собрания –
Курултая
Республики Башкортостан

3. Пчелинцев
Виктор
Александрович

председатель Комитета
по государственному
строительству, правопорядку
и судебным вопросам

4. Азнабаев
Румиль Талгатович

председатель Комитета
по местному
самоуправлению, развитию
институтов гражданского
общества и средствам
массовой информации

5. Хисматуллина
Рузалия
Сафиулловна

председатель Комитета
по бюджетной, налоговой,
инвестиционной политике
и территориальному развитию
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6. Хайруллин
председатель Комитета
Рашит Хуснуллович по промышленности,
инновационному развитию
и предпринимательству
7. Родина
Елена
Александровна

председатель Комитета
по жилищной политике
и инфраструктурному развитию

8. Гусманов
Расул Узбекович

председатель Комитета
по аграрным вопросам,
экологии
и природопользованию

9. Никитин
Николай Ильич

председатель Комитета
по здравоохранению,
социальной политике
и делам ветеранов

10. Хакимов
Рамиль Амирович

заместитель председателя
Комитета
по государственному
строительству, правопорядку
и судебным вопросам

11. Павлов
Сергей
Владимирович

заместитель председателя
Комитета
по промышленности,
инновационному развитию
и предпринимательству

12. Гиззатуллин
Наиль Самигуллич

заместитель председателя
Комитета
по жилищной политике
и инфраструктурному
развитию
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13. Утяшева
Римма Амировна

заместитель председателя
Комитета
по аграрным вопросам,
экологии
и природопользованию

14. Шагапова
Руфина Аликовна

заместитель председателя
Комитета
по аграрным вопросам,
экологии
и природопользованию

15. Бурангулова
Альбина
Ванцетовна

заместитель председателя
Комитета
по здравоохранению,
социальной политике
и делам ветеранов

16. Ишемгулов
Амир
Минниахметович

член Комитета
по аграрным вопросам,
экологии
и природопользованию,
генеральный директор
ГБУ «Башкирский научноисследовательский центр
по пчеловодству
и апитерапии»

17. Юмадилов
Булат Гумерович

член Комитета
по аграрным вопросам,
экологии
и природопользованию,
Президент
Адвокатской палаты
Республики Башкортостан
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Полномочные представители
Главы Республики Башкортостан
и Правительства Республики Башкортостан
в Государственном Собрании – Курултае
Республики Башкортостан
1.

2.

Воробьева
полномочный представитель
Альбина Равиловна Главы
Республики Башкортостан
в Государственном
Собрании – Курултае
Республики Башкортостан
Лихачев
полномочный представитель
Александр
Правительства
Владимирович
Республики Башкортостан
в Государственном
Собрании – Курултае
Республики Башкортостан
Представители исполнительных органов власти
Республики Башкортостан

1.

2.

14

Сагитов
заместитель
Салават Талгатович Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Иванова
министр
Ленара Хакимовна семьи, труда
и социальной защиты
населения
Республики Башкортостан

3.

Кабанова
Ольга Николаевна

заместитель министра
семьи, труда
и социальной защиты
населения
Республики Башкортостан

4.

Каримова
Лена Ашрафовна

заместитель министра
семьи, труда
и социальной защиты
населения
Республики Башкортостан

5.

Еникеева
Динара Раисовна

заместитель министра
здравоохранения
Республики Башкортостан

Секретариат Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан
1.

Шайхулов
Марат Алмасович

Руководитель Секретариата
Государственного Собрания –
Курултая
Республики Башкортостан

2.

Абдрахманов
Азамат Фаритович

заместитель
Руководителя Секретариата
Государственного Собрания –
Курултая
Республики Башкортостан

3.

Янбухтин
Науфал Рабисович

заместитель
Руководителя Секретариата
Государственного Собрания –
Курултая
Республики Башкортостан
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4.

Халилов
Рамиль Наилевич

заместитель
Руководителя Секретариата
Государственного Собрания –
Курултая
Республики Башкортостан

5.

Фаррахов
помощник Председателя
Наиль Хуснуллович Государственного Собрания –
Курултая
Республики Башкортостан

6.

Морозов
Александр
Герасимович

помощник Председателя
Государственного Собрания –
Курултая
Республики Башкортостан

Ответственные работники аппаратов
законодательных (представительных) органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа
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1.

Анисимов
Олег
Валентинович

помощник Председателя
Государственного Собрания
Республики Мордовия

2.

Данилин
Денис Юрьевич

помощник Председателя
Государственного Совета
Республики Татарстан

3.

Олин
Андрей Сергеевич

заместитель Руководителя
Аппарата,
Руководитель Секретариата
Государственного Совета
Удмуртской Республики

4.

Петров
Алексей Петрович

помощник Председателя
Государственного Совета
Чувашской Республики

5.

Корнейчук
советник Председателя
Сергей Викторович Законодательного Собрания
Пермского края

6.

Погорелов
Борис
Константинович

референт Председателя
Законодательного Собрания
Оренбургской области

7.

Козлов
Евгений Львович

помощник Председателя
Законодательного Собрания
Оренбургской области,
пресс-секретарь

8.

Пугачева
Светлана
Сергеевна

специалист-эксперт отдела
по взаимодействию со СМИ
Аппарата
Законодательного Собрания
Оренбургской области

9.

Жидов
Владимир
Викторович

специалист-эксперт отдела
по взаимодействию со СМИ
Аппарата
Законодательного Собрания
Оренбургской области

10.

Новичкова
Наталья
Александровна

Руководитель Аппарата
Законодательного Собрания
Пензенской области

11.

Артамонов
Игорь
Владимирович

начальник
организационного управления
Аппарата
Законодательного Собрания
Пензенской области
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12.

Шлыгин
Александр
Альбертович

помощник Председателя
Законодательного Собрания
Пензенской области

13.

Еременков
Алексей
Александрович

референт Председателя
Саратовской областной Думы

Представители иных органов и организаций
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1.

Касьянов
Алексей
Анатольевич

Секретарь
межведомственного Совета
общественной безопасности
Республики Башкортостан

2.

Каюмов
Рим Фидаевич

Уполномоченный
по правам человека
в Республике Башкортостан

3.

Скоробогатова
Уполномоченный
Милана Маратовна по правам ребенка
в Республике Башкортостан

4.

Искужин
Рамиль Кабирович

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Республики Башкортостан

5.

Назаров
Андрей Иванович

Прокурор
Республики Башкортостан

6.

Гайденко
Олег Николаевич

начальник Управления
Федеральной службы
безопасности
Российской Федерации
по Республике Башкортостан

7.

Панчихина
Ольга Юрьевна

Председатель
Общественной палаты
Республики Башкортостан

8.

Ахметшина
Людмила
Семеновна

исполнительный директор –
руководитель Аппарата
Башкортостанского
отделения Общероссийской
общественной организации
«Ассоциация юристов
России», член комиссии
по координации работы
по противодействию коррупции
в Республике Башкортостан

9.

Гизатуллин
Тагир Рафаилович

Председатель Молодежной
общественной палаты
при Государственном
Собрании – Курултае
Республики Башкортостан

Руководители некоммерческих организаций
сферы социального обслуживания населения
Республики Башкортостан
1.

Абрамова
Ирина Евгеньевна

руководитель Центра
инноваций социальной сферы
Республики Башкортостан

2.

Маскулова
Зульфира
Радиковна

директор Государственного
казенного учреждения
Республиканский центр
социального обслуживания
населения
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3.

Габдулвалеева
Тагзима
Махмутовна

директор автономной
некоммерческой организации
Центр социального
обслуживания населения
«Изгелек»
(г. Уфа)

4.

Хисамутдинов
директор автономной
Иршат Хайдарович некоммерческой организации
Центр социального
обслуживания населения
«Гармония»
(Мелеузовский район
и г. Мелеуз)

5.

Галимов
Альберт Римович

директор ООО Центр
социального обслуживания
населения «Семья»
(Мишкинский район)

6.

Байрамгулова
Эльмира
Рафаэловна

директор автономной
некоммерческой организации
Центр социального
обслуживания населения
«Мархамат»
(Баймакский район
и г. Баймак)

7.

Халилова
Янзиля Гаитовна

директор автономной
некоммерческой организации
Центр социального
обслуживания населения
«Участие»
(Белокатайский
и Мечетлинский районы)

8.

Борисевич
Сергей
Владимирович

директор автономной
некоммерческой организации
Центр социального
обслуживания населения
«Благо»
(Благовещенский район
и г. Благовещенск,
Караидельский район)

9.

Тимашев
Артур Илшатович

директор автономной
некоммерческой организации
Центр социального
обслуживания населения
«Забота»
(Дюртюлинский район
и г. Дюртюли)

10.

Титова
Людмила
Владимировна

директор автономной
некоммерческой организации
Центр социального
обслуживания населения
«Ансар»
(Ишимбайский район
и г. Ишимбай)

11.

Файзуллина
Айгуль Фаритовна

директор автономной
некоммерческой организации
Центр социального
обслуживания населения
«Доверие»
(Кушнаренковский район)

12.

Абдулгужин
Ильгам Факилович

директор автономной
некоммерческой организации
Центр социального
обслуживания населения
«Азатлык»
(г. Сибай)
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
координатора Ассоциации законодательных
(представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа,
Председателя Законодательного Собрания
Пензенской области В. К. Лидина
Добрый день, уважаемые коллеги!
В соответствии с планом работы мы проводим
LII заседание Ассоциации в городе Уфе.
Прежде всего позвольте от вашего имени поблагода
рить Главу Республики Башкортостан Рустэма Закиевича
Хамитова и Председателя Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан Константина Борисо
вича Толкачева за радушный прием и организацию сегод
няшнего заседания Ассоциации.
В заседании принимают участие руководители зако
нодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации – членов Ассоци
ации законодательных (представительных) органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации При
волжского федерального округа: Толкачев Константин
Борисович – Председатель Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан, Цветкова Ольга Ни
колаевна – заместитель Председателя Государственного
Собрания Республики Марий Эл, Чибиркин Владимир Ва
сильевич – Председатель Государственного Собрания Рес
публики Мордовия, Мухаметшин Фарид Хайруллович –
Председатель Государственного Совета Республики Татар
стан, Прасолов Алексей Михайлович – Председатель
Государственного Совета Удмуртской Республики, Фили
монов Валерий Николаевич – Председатель Государствен
ного Совета Чувашской Республики, Сухих Валерий Алек
сандрович – Председатель Законодательного Собрания
Пермского края, Быков Владимир Васильевич – Председа
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тель Законодательного Собрания Кировской области, Ще
тинина Ольга Владимировна – и. о. Председателя Законода
тельного Собрания Нижегородской области, Грачев Сергей
Иванович – Председатель Законодательного Собрания
Оренбургской области, Шевцов Юрий Михайлович – пред
седатель комитета по законодательству, законности, пра
вопорядку и противодействию коррупции Самарской Гу
бернской Думы, Кузьмин Иван Георгиевич – Председатель
Саратовской областной Думы, Бакаев Анатолий
Александрович – Председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области.
В заседании также принимают участие полномочный
представитель Президента Российской Федерации в При
волжском федеральном округе Бабич Михаил Викторович,
Глава Республики Башкортостан Хамитов Рустэм Закие
вич, заместитель председателя Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по между
народным делам Зинуров Рафаил Нариманович, сотрудни
ки аппарата полномочного представителя Президента Рос
сийской Федерации в Приволжском федеральном округе,
депутаты Государственного Собрания – Курултая Респуб
лики Башкортостан, руководители территориальных феде
ральных органов государственной власти по Республике
Башкортостан, республиканских органов исполнительной
власти, представители общественности и руководители не
коммерческих организаций в сфере социального обслужи
вания населения Республики Башкортостан.
Кворум для начала работы имеется.
LII заседание Ассоциации законодательных (предста
вительных) органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации Приволжского федерального округа
объявляется открытым.

23

ПРИВЕТСТВИЕ
полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном округе
М. В. Бабича
Уважаемый Рустэм Закиевич! Уважаемый Валерий
Кузьмич! Уважаемые участники LII заседания Ассоциации
законодательных (представительных) органов государст
венной власти субъектов Российской Федерации Приволж
ского федерального округа!
Рад, что у нас сегодня есть возможность провести за
седание Ассоциации вместе. Не каждый раз нам это удает
ся, но как только появляется первая возможность,
то я с большим удовольствием это делаю, потому что
вы представляете законодательную власть регионов,
вы не только люди, от которых зависит принятие самых
важных нормативных актов – законов, но и руководители
депутатского корпуса, который непосредственно работает
с населением. Информация, которой располагаете вы,
те знания, которые вы имеете относительно ситуации в ре
гионах, для меня, безусловно, очень важны.
За годы нашей совместной работы нам удалость ре
шить целый ряд важных стратегических вопросов. Какието вопросы мы вносили в форме законодательных инициа
тив, принимавшихся в виде федеральных законов, ряд во
просов мы с вами принимали на региональном уровне, ряд
законов принимали по исполнению поручений Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федера
ции. У нас есть положительный задел того, что вместе уда
лось сделать.
Очень коротко, тезисно, остановлюсь на наших ре
зультатах.
Прежде всего в целях снижения административных
барьеров для малого и среднего бизнеса в регионах округа
были созданы законодательные основы деятельности ин
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ститута уполномоченных по защите прав предпринимате
лей. Сегодня мы очень внимательно мониторим ситуацию,
связанную с поддержкой малого и среднего бизнеса в реги
онах, влияем на нее, соблюдаем основные права участников
этих организаций.
Совместно с Ассоциацией законодателей проделана
работа по продвижению на федеральном уровне предложе
ний по совершенствованию миграционного законодатель
ства. Я хочу всех поблагодарить за проведение большой
работы. Буквально недавно мы получили анализ того, что
нам удалось реализовать в сфере миграционного законода
тельства. Вопросы рассматривались на заседаниях Совета
безопасности, Правительства Российской Федерации, Госу
дарственной Думы. Целый ряд законов был принят с уче
том наших с вами инициатив и нашего практического опы
та. Как только доведем до конца последние инициативы,
то получим сбалансированное миграционное законодатель
ство, которое существенно оптимизирует имеющиеся
на сегодняшний день негативные аспекты в этой сфере.
Наша работа позволила привести в соответствие с за
конодательством все вопросы, связанные с выборами выс
ших должностных лиц, законодательство о выборах в реги
онах – с последними новациями федерального законода
тельства.
Большая работа была проделана по взаимодействию
с органами местного самоуправления. Вы знаете, что в рам
ках вашей Ассоциации и в рамках Ассоциации местного
самоуправления мы поднимали огромное количество во
просов, которые непосредственно завязаны на местное са
моуправление. Наши главы муниципалитетов – наши ак
тивные партнеры, которые ставят данные вопросы «от зем
ли». Очень большое количество этих проблем удалось
решить, часть из них находится в работе.
Большую работу мы с вами провели по снижению ко
личества контрольно-надзорных мероприятий в отношении
органов местного самоуправления. За два года на 38 %
уменьшилось общее количество проверочных мероприя
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тий, на 44 % сократилось количество наложенных штраф
ных санкций, на 19 % уменьшилось количество случаев
привлечения органов местного самоуправления к админи
стративной ответственности.
На сегодняшний день одним из приоритетов работы
Ассоциации остаются вопросы противодействия корруп
ции в системе государственного управления.
Хочу отметить, что национальный план противодей
ствия коррупции, принятый на 2016–2017 годы, в регионах
округа реализуется в полном объеме. На практике имеется
целый ряд вопросов, которые были поставлены из регио
нов. Буквально недавно под руководством Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации прош
ло заседание соответствующей комиссии по усовершенст
вованию кадровой работы и развитию государственной
службы, на котором очень внимательно и подробно были
заслушаны предложения, сформированные на уровне реги
онов, по ним даны конкретные поручения.
На муниципальном уровне, к сожалению, существует
немало случаев привлечения на службу лиц, имеющих уго
ловное прошлое. Более того, отмечаются факты нахожде
ния на муниципальной службе лиц, отбывающих условное
наказание либо привлеченных к уголовной ответственно
сти в виде штрафов. На федеральном и региональном уров
нях этот вопрос законодательно отрегулирован и лица
с таким прошлым не допускаются на государственную
службу, а на муниципальном уровне существует пробел.
Поэтому в этой части мы уже внесли предложения допол
нить федеральный закон о муниципальной службе нормой
о запрете нахождения муниципального служащего
на службе, если он имеет неснятую или непогашенную су
димость.
Кроме того, актуальным вопросом для регионов явля
ется завершение работы по выполнению решения Прези
дента Российской Федерации о представлении сведений
о доходах главам регионов лицами, замещающими муници
26

пальные должности, должности глав местных админист
раций.
3 апреля текущего года были приняты изменения
в закон о противодействии коррупции. Это было сделано
на основе наших с вами предложений. Проблема заключа
лась в том, что проверочная кампания по достоверности
деклараций о доходах и расходах проводилась отдельно
на уровне регионов и муниципалитетов. Проконтролиро
вать обоснованность, объективность этой работы было не
возможно. Этим законом главам субъектов Российской Фе
дерации предоставлены полномочия по организации конт
рольной работы. Теперь все муниципалитеты отчитываются
перед главой региона, у которого создан специальный орган
в этой части. Эта работа стала иметь совершенно понятный
регламент и понятные показатели. Сразу выросли показате
ли по выявленным коррупционным правонарушениям
в этой части, по наказаниям, которые понесли должност
ные лица, отстраненные от должностных обязанностей.
За год количество таких выявленных и принятых решений
увеличилось в 6 раз.
Важнейшими политическими задачами на сегодняш
ний день с учетом вчерашнего события – объявления Пре
зидента Российской Федерации об участии в избирательной
кампании по выборам Президента Российской Федерации
являются обеспечение легитимности избирательного про
цесса и повышение доверия населения к выборам. У нас
уже накоплен позитивный опыт.
По результатам выборов, прошедших 10 сентября
2017 года, серьезных нарушений, способных повлиять
на волеизъявление граждан, не выявлено. У нас была самая
масштабная избирательная кампания из всех округов стра
ны. Из 16 представленных высших должностных лиц
6 были из наших регионов, еще в трех регионах прошли вы
боры в законодательные собрания. Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» сохранила квалифицированное большинство
во вновь избранных составах законодательных собраний.
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В рамках будущей избирательной кампании по выбо
рам Президента Российской Федерации основное внимание
следует обратить на законность выборов и итоги голосова
ния. Основная задача состоит в том, что по результатам вы
боров не должно остаться никаких сомнений в чистоте,
прозрачности, легитимности избирательного процесса.
Каждый гражданин должен иметь возможность проголосо
вать так, как он считает нужным, и быть убежденным
в том, что его голос действительно правильно учтен и ника
ких нарушений, начиная с предвыборной агитации и закан
чивая процессом голосования, не допущено.
Очень важно в рамках избирательной кампании с уче
том социально-экономической ситуации организовать се
рьезную работу в регионах. Это связано с проблемными
предприятиями, обманутыми дольщиками, вкладчиками,
с проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Если мы сегодня где-то увидим проблемы с задолженно
стями по выплате заработной платы, банкротством пред
приятий, то не нужно уходить от проблем. Наоборот, нуж
но идти к людям, понять, что происходит, нужно находить
решения и добиваться того, чтобы эти проблемы снять.
Нельзя отворачиваться от людей и оставлять их с этими
проблемами один на один.
Хотел бы всех поблагодарить за интенсивную работу.
Мы много лет работаем вместе.
Прошедший год был насыщен разными политически
ми событиями. Тот уровень доверия населения к органам
власти, который сегодня есть в регионах округа, те резуль
таты выборов, которые прошли, – заслуга ваша и ваших
коллективов, которыми вы руководите. В вашем лице хочу
поблагодарить весь депутатский корпус регионов Приволж
ского федерального округа и выразить безусловную уве
ренность в том, что 2018 год пройдет на еще более значимом
политическом уровне и мы сумеем решить все поставлен
ные перед нами задачи.
Хотел бы по итогам года поощрить ряд наших коллег,
которые много лет возглавляют представительные органы
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власти в наших регионах, являются авторами большого ко
личества законодательных инициатив, а иногда инноваций
в законодательстве, признанных и на федеральном уровне.
(Вручение почетных грамот полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе за многолетнюю добросовестную работу и значительный вклад в развитие законотворческой
деятельности на территории Приволжского федерального
округа А. А. Бакаеву, Ф. Х. Мухаметшину, К. Б. Толкачеву.)
Я хочу отдельно поблагодарить Фарида Хайруллови
ча, который два года возглавлял Ассоциацию и внес боль
шой вклад в развитие этой работы. Работа проводилась
на высоком уровне, много мероприятий мы провели в Рес
публике Татарстан.
Константин Борисович – «патриарх» российской зако
нодательной системы. Он уже 18 лет возглавляет парламент.
Мы не могли не отметить его знания и опыт.
Большое спасибо.
Анатолий Александрович парламентарий не с таким
большим опытом работы, но вся его жизнь была посвящена
службе, служению. Возглавив Законодательное Собрание
Ульяновской области, он показал, что, переодевшись
в гражданскую одежду, можно также достойно и эффектив
но выполнять свои обязанности.
Всем большое спасибо.
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ПРИВЕТСТВИЕ
Главы Республики Башкортостан
Р. З. Хамитова
леги!

Уважаемый Михаил Викторович! Уважаемые кол

Приветствую вас всех на гостеприимной земле Баш
кортостана.
В четвертый раз проходит заседание Ассоциации за
конодателей Приволжского федерального округа у нас
в городе Уфе. И эта уже солидная, хорошая цифра говорит
о том, что наша площадка действительно является автори
тетной. Надеюсь, что ваша работа пройдет плодотворно.
Михаил Викторович уже сказал о необходимости со
вершенствования антикоррупционной работы. Скажу, что,
безусловно, наше общество ждет последовательных шагов
в этой деятельности. Конечно же, мы их будем делать.
У нас в республике есть определенные успехи в части
совершенствования социального обслуживания населения
с привлечением негосударственных организаций. Сегодня
это тоже вопрос вашей повестки дня.
Хочу сказать, что Башкортостан первым из регионов
реализовал проект по оказанию социальных услуг на дому
с участием некоммерческих организаций. Сегодня их пре
доставляют 118 НКО и хозяйственных обществ. Результат
– исчезла очередь на получение этого вида помощи, которая
совсем недавно, еще два-три года назад, состояла из не
скольких тысяч человек.
Количество социальных работников за счет НКО
за последние три года выросло с 2 до 3 тысяч человек. Чи
сло граждан, получивших такую помощь, выросло с 30
до 40 тысяч человек. Константин Борисович в своем высту
плении будет говорить на эту тему. Наш опыт показывает,
что такой формат работы интересен, современен и, главное,
дает хороший, зримый результат.
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Финансируются социальные проекты некоммерче
ских организаций. За последние годы только из федераль
ного бюджета мы получили почти 50 миллионов рублей.
Республиканский бюджет также добавил около 100 милли
онов рублей. Соответствующим образом НКО вовлекаются
в работу. НКО выигрывают гранты, участвуют в програм
мах хозяйственного общества. Начинающим предпри
нимателям оказывается финансовая поддержка от муници
палитетов, а половине НКО, оказывающим социальные ус
луги, – имущественная в виде представленных
по минимальным ставкам помещений.
Одним словом, такая работа важна и полезна. Мы
ее будем продолжать. Если есть интерес к нашим результа
там, то мы можем передать вам материалы, наработки, ме
тодички, с которыми вы можете ознакомиться. Всем,
что у нас есть, мы с вами поделимся.
Я желаю вам успешной работы, хорошего настроения.
Хотел сказать: «В солнечном Башкортостане», но солнца
сегодня нет. Мы надеемся на то, что оно будет. Снег нам
тоже нужен, так как на полях снежного покрова нет, а ози
мые надо защитить.
Желаю всем успехов.
Спасибо.

Вопрос № 1
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ В РЕГИОНАХ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
НА 2016–2017 ГОДЫ
Докладчик – А. Г. Миронов,
заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном округе
(Доклад имеет закрытый характер.)
К. Б. Толкачев,
Председатель
Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан
Уважаемый Михаил Викторович! Уважаемый Рустэм
Закиевич! Уважаемый Валерий Кузьмич! Уважаемые коллеги!
Хотел бы выразить благодарность за то, что вопросы
противодействия коррупции вынесены на рассмотрение на
шей Ассоциации. Эта тема является одной из приоритет
ных в законотворческой деятельности региональных парла
ментов.
Только за последнее время Федеральным Собранием
поддержаны три наши законодательные инициативы анти
коррупционной направленности, которые приобрели статус
федерального закона и уже показали эффективность
в практической деятельности.
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Еще три законопроекта в сфере противодействия кор
рупции планируется внести в Государственную Думу
до конца текущего года. Информация о них имеется в раз
даточных материалах. Прошу коллег поддержать наши
предложения. Они созвучны тем мотивам, которые прозву
чали в выступлении.
Отбор и сопровождение законодательных инициатив
антикоррупционной направленности постоянно находятся
в центре внимания Комиссии Совета законодателей по воп
росам законодательного обеспечения национальной безо
пасности и противодействию коррупции. Информация
о результатах ее деятельности постоянно заслушивается
на заседаниях Совета законодателей и его Президиума, ра
бота получает положительную оценку и поддержку. Только
в текущем году данные вопросы трижды были предметом
рассмотрения.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить члена Комис
сии Совета законодателей, Председателя Законодательного
Собрания Ульяновской области Анатолия Александровича
Бакаева за активное взаимодействие, а также пригласить
вас, уважаемые коллеги, к участию в работе Комиссии.
Антикоррупционное законодательство активно разви
вается. К сожалению, побочным эффектом этого процесса,
как показывает практика, является несистематизирован
ность его норм и, как следствие, возникающие затруднения
при его реализации. Антикоррупционные нормы помимо
основного закона «О противодействии коррупции» содер
жатся в более чем 200 федеральных нормативных актах,
не говоря о еще большем количестве региональных и муни
ципальных правовых документов. Это вызывает необходи
мость кодификации указанного правового массива.
Много вопросов остается по представлению сведений
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущест
венного характера. Остановлюсь на некоторых. Прежде
всего ввиду особого статуса депутата целесообразно пре
дусмотреть в федеральном законе основания досрочного
прекращения полномочий депутата регионального уровня
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за представление заведомо неполных или недостоверных
сведений, за исключением носящих малозначительный ха
рактер. Также необходима конкретизация методических
рекомендаций для определения дохода депутатов, работаю
щих на непостоянной основе и являющихся субъектами
малого предпринимательства. Зачастую сложно выделить
чистый доход предпринимателя в оборотной деятельности,
особенно в случаях использования упрощенных налоговых
режимов и применения льготной налоговой системы нало
гообложения.
Положительную роль в унификации антикоррупци
онной работы в субъектах сыграли бы конкретизация реги
ональных полномочий в сфере противодействия коррупции
и создание единого механизма их реализации.
Часть проблем, поднимаемых сегодня, касается необ
ходимости повышения качества антикоррупционной эк
спертизы проектов нормативных правовых актов. Недоста
точная эффективность данной экспертизы на сегодняшний
день является следствием несовершенства правовой регла
ментации, установленной Федеральным законом «Об анти
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов». Видится целесо
образным определить статус эксперта, сроки проведения
экспертизы. Предлагается также обсудить вопрос о прове
дении Минюстом повторной антикоррупционной эксперти
зы в случае, если в проекте нормативного правового акта
были обнаружены коррупциогенные факторы, но автор
проекта не был согласен с выводами эксперта. Парламенты
субъектов Федерации также отмечают отсутствие четких
критериев выбора дисциплинарного взыскания за совер
шенное коррупциогенное правонарушение.
В настоящее время мы занимаемся совершенствова
нием механизма проведения антикоррупционной эксперти
зы, поэтому, если у вас имеются предложения, прошу вне
сти их в Комиссию.
Благодарю за внимание.
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М. В. Бабич,
полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном округе
Коллеги, возвращаясь к докладу Алексея Геннадьеви
ча, я вот о чем хотел сказать. Та статистика, которая прозву
чала, тот набор фамилий, который растет от месяца к меся
цу, они удручающие. Это сотни фамилий уже, сотни дол
жностных лиц, которые соответственно подпадают
под те или иные виды уже не контроля, а ответственности.
У нас нет задачи наращивать эту статистику, абсолютно нет
никакой гонки за показателями. Но есть задача. Пользуясь
случаем, хочу вас попросить все-таки донести до коллег
в регионах, до депутатского корпуса, до чиновников муни
ципального уровня, что та система, которая сегодня вы
страивается, а во многом она выстроена, становится более
эффективной.
Постарайтесь, может быть на заседаниях, отдельно
посвятить время этому вопросу. Соберите глав муниципа
литетов, объясните им, какая система выстроена. Она
не одномоментно дает результат, но это как сито, через ко
торое все просеивается. Мы отрабатываем эти технологии,
наращиваем какие-то свои компетенции в этой части. Мно
го вещей, о которых люди не подозревают, что они стано
вятся очевидными и прозрачными, становятся понятными
и влекут за собой административную, дисциплинарную
и уголовную ответственность. Сегодня массив выявленных
нами правонарушений (преступлений) кратно больше, чем
правонарушений, которые выявили правоохранительные
системы. Потому что работа с документами помогает уви
деть все нестыковки, которые потом уходят в правоохрани
тельную систему и там уже получают дальнейшее развитие.
Это первое, о чем я хотел сказать.
Второе. На федеральном уровне, несмотря на то что
там еще есть некоторые пробелы, над которыми мы работа
ем, по большому счету основной массив законодательством
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создан в этой части. Понятно, что мы еще не скоро придем
к пресечению вариантов фиктивных разводов. Это очень
сложная юридическая задача. Как это доказывать? Как это
обосновывать?
Федеральное законодательство в основном сформиро
вано. Очень важный этап – синхронизирование региональ
ного законодательства. Там огромное поле для деятельнос
ти есть. Мы поможем и, безусловно, покажем, что важно
и нужно было принять. Частично Алексей Геннадьевич
об этом сказал. Вы сами способны вместе с органами про
куратуры, с органами безопасности посмотреть эти вещи
и сделать так, чтобы этих лазеек не стало совсем или стало
как можно меньше. Известно, что беззаконность порождает
новые преступления. Как только все поймут, что лазеек
не осталось, то, может, это кого-то остановит или вразумит.
В докладе Алексея Геннадьевича все время звучало
словосочетание «пилотный проект». С учетом того что мы
вышли на плановый режим работы, надо слово «пилотный»
убирать. Просто это обычная плановая системная работа
в этом направлении, которая охватывает все регионы наше
го округа.
Спасибо.

Вопрос № 2
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)
Докладчик – К. Б. Толкачев,
Председатель
Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан
Уважаемый Валерий Кузьмич! Уважаемые участники
заседания!
Российскую систему социального обслуживания в по
следние годы отличает позитивная динамика, приближаю
щая ее к международным стандартам поддержки граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, которую они
не могут преодолеть самостоятельно.
В законодательном поле тренд на реформирование
этой сферы, обеспечение ее релевантности современным
потребностям граждан связан с Федеральным законом
«Об основах социального обслуживания граждан в Россий
ской Федерации».
Одной из его ключевых новаций стало создание пра
вовых предпосылок для формирования рынка социальных
услуг с привлечением негосударственных организаций.
Авторы закона отнесли этот вопрос к полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации. В целях их реализации приняты Закон Республи
ки Башкортостан «О социальном обслуживании граждан
в Республике Башкортостан», подзаконные нормативные
правовые акты республиканских органов исполнительной
власти. Аналогичные документы приняты и в других реги
ональных субъектах.
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Совершенствование правового поля, существенно
расширяющее возможности социального обслуживания,
особенно актуально в условиях стабильного роста продол
жительности жизни и, как следствие, увеличения спроса
на социальные услуги. В целом за последнее десятилетие
количество граждан пожилого возраста и инвалидов в Баш
кортостане возросло на 20 % и в настоящее время составля
ет около миллиона человек – это 25 % населения респуб
лики.
Несмотря на то что системную работу с привлечением
в социальный сектор некоммерческих организаций посред
ством грантовой поддержки республика начала в 2010 году,
передача системного оказания социальных услуг вызывала
некоторые опасения: смогут ли НКО удержать уровень об
служивания, соответствовать запросам граждан, какова
будет цена для государства и населения?
Мы изучили опыт других регионов, где большинство
негосударственных поставщиков социальных услуг – ком
мерческие организации, а условия осуществления закупки
реализуются в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ о контрактной системе, нормами которого преду
смотрено, что критериями оценки конкурсных заявок явля
ются цена контракта, квалификация участника конкурса,
опыт оказания социальных услуг. По итогам проведенного
анализа республика сделала ставку на социально ориенти
рованные некоммерческие организации. Министерством
семьи, труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан ежегодно проводится конкурс на предостав
ление субсидий некоммерческим организациям.
Критериями выделения средств являются добросо
вестность поставщиков, качество оказываемых услуг, нали
чие квалифицированных кадров, доступность организации
для населения, внедрение новых технологий, увеличение
спектра оказываемых услуг и другие. Предусмотрена и от
ветственность организаций. Так, нецелевое использование
полученных средств либо наличие более двух обоснован
ных жалоб влекут исключение их из реестра поставщиков
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услуг, перенаправление субсидии другой организации
и недопущение к участию в конкурсе на очередной год.
Именно такой механизм закладывает конкурентные
основы борьбы за потребителя, которые отсутствуют у го
сударственных организаций, оказывающих социальные
услуги. Заявленным требованиям отвечает организацион
но-правовая форма автономных некоммерческих органи
заций.
Однако мониторинг наличия некоммерческих органи
заций в регионе, способных в короткие сроки организовать
предоставление социальных услуг и непосредственно осу
ществлять контроль за их оказанием, выявил дефицит соот
ветствующих организаций и их небольшой опыт работы
в данной сфере. В связи с этим было решено создать такие
организации с привлечением работников действующих от
делений надомного обслуживания государственных орга
низаций.
Сегодня услуги на дому на бесплатной основе оказы
вают автономные некоммерческие организации и их хозяй
ственные общества, созданные в форме обществ с ограни
ченной ответственностью. Последние оказывают их
на платной основе, в том числе дополнительные, не входя
щие в перечень гарантированных услуг каждому обратив
шемуся. Это позволило удовлетворить потребности гра
ждан, не признанных нуждающимися, но изъявивших же
лание получать данные услуги в платном социальном
обслуживании. В республике этот вид социального обслу
живания полностью перевели в негосударственный сектор.
В настоящее время продолжается работа по расшире
нию спектра предоставляемых социальных услуг за счет
внедрения новых, не входящих в гарантированный пере
чень. Это способствует росту числа их получателей.
Так, следующим направлением деятельности, реали
зуемым совместно с автономными организациями в надо
мном обслуживании, стало внедрение в 2016 году нового
проекта по предоставлению социальных услуг на дому се
мьям, имеющим детей в возрасте до трех лет или детей-ин
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валидов. Проект предполагает услуги по временному при
смотру за ребенком на период отсутствия родителей.
На 1 октября 2017 года ее получают более тысячи семей.
В Башкортостане в рамках комплекса мер по доступу
НКО к рынку социальных услуг запланировано привлечь
к оказанию помощи лицам без определенного места жи
тельства религиозные организации. Нефтекамская епархия
Русской православной церкви уже вошла в реестр постав
щиков. В настоящее время стоит задача передать Уфимской
епархии РПЦ соответствующие услуги с финансированием.
Эти планы предусмотрено реализовать в 2018–2019 годах.
Востребованным оказалось еще одно сравнительно
новое направление – это реабилитация детей с нарушения
ми развития. Помощь на ранних стадиях заболевания очень
важна. Поэтому в новой государственной программе «До
ступная среда», рассчитанной до 2022 года, предусмотрены
соответствующие мероприятия и средства с привлечением
некоммерческих организаций. Кроме того, НКО участвуют
в реализации разных социальных проектов, среди которых
«Час мудрости», «Два берега», «Социальный аниматор».
Все они служат поддержке, социальной адаптации, социо
культурной реабилитации пожилых людей и инвалидов.
В Башкортостане широко развиты дополнительные
меры поддержки социально ориентированных некоммерче
ских организаций. Это и информационно-методическое со
провождение, и оказание консультативной помощи.
Для реализации этих направлений задействованы инфор
мационные порталы на базе региональных интернет-ресур
сов республиканского Министерства семьи, труда и соци
альной защиты населения, Общественной палаты Респуб
лики Башкортостан и проекта «Открытая Республика».
В 2016 году создан ресурсный центр «Действуем вместе»,
при котором в мае 2017 года также открыт информацион
ный портал. В настоящее время у нас есть возможность
обобщить первые результаты, выявить положительные пра
ктики, провести работу над ошибками в целях дальнейшего
совершенствования социальной поддержки граждан.
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Несомненно, что в этом секторе предстоит провести
еще немало работы. Необходимо уточнять стандарты, уси
ливать методическую поддержку работы НКО. Не менее
важна разъяснительная работа.
Передача услуг негосударственным поставщикам вы
явила ряд сложностей.
Во-первых, финансовое обеспечение расходных обя
зательств отрасли не всегда привлекательно для социаль
ных предпринимателей. Но при этом в данных ресурсах
функционируют государственные учреждения.
Во-вторых, сложно обстоит вопрос с имущественной
поддержкой негосударственных поставщиков. Вновь со
зданной организации трудно сразу заработать авторитет,
чтобы, скажем, муниципалитету установить льготный та
риф по аренде помещения.
В-третьих, для обеспечения доступности социальных
услуг, прежде всего для жителей отдаленных населенных
пунктов, не имеющих транспортного сообщения, необходи
мы современные технологии, методики оказания услуг,
включая дистанционные варианты консультирования, вы
ездную форму обслуживания, так называемые мобильные
бригады.
В-четвертых, мы должны учитывать, что в перспекти
ве прогнозируется усложнение индивидуальных запросов
на социальное обслуживание, увеличение объемов и спек
тра оказываемых услуг.
Очевидна необходимость масштабного привлечения
в социальную сферу представителей волонтерского движе
ния, как это практикуется в странах с развитой системой
оказания помощи гражданам, оказавшимся в трудной жиз
ненной ситуации. Все перечисленные задачи решаемы.
С учетом имеющегося опыта и выявленных проблем нами
разработаны возможные меры содействия негосударствен
ным организациям социального обслуживания. Речь идет,
например, об оказании им имущественной поддержки, пре
доставлении налоговых льгот, распространении на эти ор
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ганизации мер государственной поддержки малого и сред
него предпринимательства.
Для усиления кадрового состава таких организаций,
возможно, следует распространить на работников НКО
меры социальной поддержки, установленные специалистам
государственных и муниципальных учреждений. Тем са
мым можно привлечь к этой работе квалифицированных
сотрудников из государственных организаций. На наш
взгляд, большим подспорьем в развитии негосударствен
ных организаций социального обслуживания станет и еди
ная информационно-аналитическая система по вопросам
оказания социальных услуг. Кроме того, предлагается рас
смотреть вопрос о введении сертификации на предоставле
ние такого рода услуг. Эти и другие предложения были
нами сформулированы и вошли в проект решения сегод
няшнего заседания нашей Ассоциации.
Уважаемые коллеги!
Опыт Башкортостана выявил, что привлечение соци
ально ориентированных некоммерческих организаций
к оказанию социальных услуг наиболее перспективно. Сло
жившаяся практика демонстрирует успешное выстраива
ние партнерских отношений, основанных на договоре
с «третьим сектором». При этом у нас получилось объеди
нить интересы потребителя услуг, государства и поставщи
ка услуг. Первые шаги, сделанные в этом направлении, по
казали, что развитие рынка социальных услуг сформирова
ло конкурентную среду, создало основу для повышения
их качества.
Уверен, что рассмотрение данного вопроса на сегод
няшнем заседании Ассоциации и принятие по нему соот
ветствующего решения дадут новый импульс развитию
системы социального обслуживания населения, а также
будут способствовать обеспечению большей доступности
услуг, оказываемых жителям нашего округа.
Благодарю за внимание.
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В. А. Сухих,
Председатель
Законодательного Собрания
Пермского края
Уважаемый Валерий Кузьмич, Константин Борисо
вич, коллеги!
Привлечение негосударственных организаций в сфе
ру социального обслуживания населения определено Пре
зидентом Российской Федерации и является одним из прио
ритетных направлений государственной социальной по
литики.
В соответствии с задачами по реализации государст
венной социальной политики в Пермском крае система со
циального обслуживания претерпела существенные изме
нения и характеризуется переходом от монопольного пре
доставления
социальных
услуг
государственными
учреждениями к смешанной системе социального обслу
живания как в сети государственных учреждений, так
и в негосударственном секторе.
В настоящее время в Пермском крае оказывают соци
альные услуги 99 организаций, из них 43 – государствен
ные учреждения, 56 – негосударственные организации.
В целях модернизации системы социального обслу
живания были определены целевые группы населения
с учетом нуждаемости в социальных услугах, утверждена
стоимость социальных услуг и расчетные показатели
по услугам (стоимость услуг одинакова как для государст
венных, так и для негосударственных организаций). Введен
персонифицированный учет граждан, получающих соци
альные услуги. Бюджет отрасли социальной защиты сфор
мирован с учетом форм размещения: государственное зада
ние, государственный заказ.
В 2008 году доля государственного заказа составляла
14 % от общего объема средств, направляемых на социаль
ное обслуживание. В 2016 году закуп социальных услуг
составил уже 32 %.
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Размещение социальных услуг на рынке привело к оп
тимизации государственной сети учреждений, которая
была проведена в период с 2009 по 2011 год. В настоящее
время в крае действуют 43 государственных учреждения
с развитой филиальной сетью. Количество государствен
ных учреждений с 2008 года снизилось в три раза. Высво
божденные имущественные комплексы переданы стацио
нарным учреждениям для увеличения койко-мест и приве
дения их в нормативное состояние, финансовые средства
были направлены на повышение заработной платы соци
альных работников и увеличение охвата граждан социаль
ными услугами. Количество получателей социальных услуг
с 2008 года увеличилось в 1,5 раза.
В настоящее время негосударственные организации
оказывают социальные услуги по надомному обслужива
нию граждан (100 %), реабилитации семей и детей, находя
щихся в социально опасном положении, социальному со
провождению беременных женщин группы риска социаль
но опасного положения и семей группы риска СОП,
имеющих детей в возрасте от 0 до 1 года (100 %), дневному
пребыванию граждан пожилого возраста (95 %), реабилита
ции инвалидов и детей-инвалидов (59 %), временному при
юту граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
(28 %).
Привлечение в сферу социального обслуживания бо
лее 50 негосударственных организаций при сохранении
прежнего объема финансирования позволило обеспечить
гражданам выбор поставщика социальных услуг, повысить
качество и доступность социальных услуг, оптимизировать
сеть государственных учреждений и более эффективно рас
ходовать бюджетные средства.
При сохранении кадрового потенциала отрасли соци
альной защиты было создано более 4 тысяч рабочих мест
в негосударственном секторе.
Опыт Пермского края по привлечению негосударст
венного сектора в сферу социального обслуживания насе
ления был одобрен в 2015 году Советом Федерации Феде
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рального Собрания Российской Федерации на форуме
по развитию социальных инноваций, признан экономиче
ски и социально эффективным и рекомендован для рас
смотрения.
Я знаю, что социальные службы Пермского края
и Республики Башкортостан взаимодействуют уже на про
тяжении многих лет.
Уверен, что такой обмен опытом позволил заложить
некоторые основы к более эффективному использованию
бюджетных средств, повысил качество и доступность соци
альных услуг. Мы открыты к сотрудничеству.
Уважаемые коллеги, мы готовы поделиться своим
опытом. Мы не стоим на месте. Мы готовы продолжить
совместную работу.
Спасибо.

В. К. Лидин,
Председатель
Законодательного Собрания
Пензенской области
Уважаемые коллеги!
В контексте рассматриваемого вопроса я хотел
бы остановиться на очень важном его аспекте – привлече
нии негосударственных организаций к социальному обслу
живанию инвалидов, именно той части населения, которая
имеет ограничения жизнедеятельности и особо нуждается
в нашей заботе и участии.
Органами власти Пензенской области совместно с не
коммерческими организациями многое делается для адап
тации и занятости инвалидов, эффективной реализации
программ по обеспечению равных возможностей и включе
нию инвалидов в общественную жизнь.
Когда существует реальная социализация и реабили
тация, возвращающая обществу фактически полноценных
его членов, виден и прямой экономический эффект от затра
ченных денег.
С 2014 года по инициативе общественной организа
ции «Благовест», при участии государственных органов
власти Пензенской области и некоммерческих организаций
реализуется проект «Квартал Луи», направленный на со
здание единого реабилитационного пространства для моло
дых инвалидов, в котором для них обеспечиваются сопро
вождаемые проживание, обучение и трудовая занятость.
В рамках реализации проекта в ноябре 2014 года был
открыт первый дом, адаптированный под нужды инвали
дов, – «Дом на Березовской».
В нем созданы условия для самостоятельного прожи
вания 5 молодых людей с тяжелыми нарушениями опорнодвигательного аппарата. Инициаторы проекта рассчитыва
ют, что ребятам для подготовки к выходу в открытый мир
понадобится около 5 лет, в течение которых они получат
образование и навыки социально-бытового поведения.
46

Вторым этапом реализации проекта стал «Дом Веро
ники». Он открыт 21 июня 2017 года при поддержке и уча
стии полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила
Викторовича Бабича и Министра труда и социальной защи
ты Российской Федерации Максима Анатольевича Топили
на, органов государственной власти и некоммерческих ор
ганизаций региона. В настоящее время в нем проживает
9 человек.
Для всех ребят-участников проекта разработана ин
дивидуальная программа развития, все вовлечены в трудо
вую деятельность и учебный процесс.
Инвалиды становятся активно действующими соци
альными субъектами, не только изменяя условия жизни,
но и переопределяя себя.
Многие поступают в высшие учебные заведения, за
нимаются творчеством (пишут стихи и осваивают технику
веб-дизайна), участвуют в театральных постановках, тру
дятся в типографии, являются активными участниками об
ластных и всероссийских мероприятий. А еще отрадно, что
они создают семьи и рожают детей.
Развитию этого проекта мы уделяем особое внимание.
При содействии депутатов Законодательного Собрания по
строена теплица, в которой жители «Дома Вероники»
для себя будут выращивать овощи, зелень, рассаду цветов.
На содержание «Дома Вероники» не выделяются бюд
жетные средства. Оплата расходов на заработную плату
специалистов, работающих в нем, коммунальные платежи
и прочие расходы осуществляются за счет пожертвований
юридических и физических лиц. Кроме того, все инвалиды
получают пенсию, трое ребят работают в типографии, со
зданной при «Доме Вероники», и получают зарплату за из
готовление сувенирной и бланочной продукции, одна де
вушка работает управляющей хостелом (мини-гостиницей)
«Дома Вероники».
Подводя итог своему выступлению, хочется отметить,
что многое сделано для развития системы социального об
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служивания как в Пензенской области, так и в других реги
онах округа. В то же время необходимо активизировать ра
боту по созданию условий, обеспечивающих доступ соци
ально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюд
жетным средствам, выделяемым на предоставление соци
альных услуг населению, в том числе путем развития ин
фраструктуры (ресурсных центров) поддержки некоммер
ческих организаций, предоставления равных условий
финансового обеспечения для поставщиков социальных
услуг независимо от форм собственности, обеспечения ка
чества предоставления социальных услуг негосударствен
ными организациями.
Спасибо.

Вопрос № 3
О ПЛАНЕ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ)
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
НА 2018 ГОД
Докладчик – В. К. Лидин,
координатор Ассоциации
законодательных (представительных) органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа,
Председатель
Законодательного Собрания
Пензенской области
План Ассоциации подготовлен на основе тех предло
жений, которые поступили от законодательных (представи
тельных) органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации Приволжского федерального округа.
Согласованный план работы у вас имеется в раздаточ
ном материале.
У нас достаточно плотный график работы в этом году.
Недавно мы провели заседание в городе Кирове, сегодня –
в гостеприимном городе Уфе. В марте будущего года насту
пает очень ответственный период – выборы Президента
Российской Федерации. Вчера Владимир Владимирович
Путин в Нижнем Новгороде объявил о своем участии в вы
борах Президента Российской Федерации. Поэтому, я ду
маю, нам предстоит ответственная работа с привлечением
общественных организаций в целях активного участия на
ших граждан в выборах Президента России.
Я предлагаю до марта или апреля заседание не прово
дить. Если вы поддержите это предложение, то мы сосредо
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точимся на этой важной, ответственной кампании по выбо
рам Президента Российской Федерации.
Нет возражений?
План на второй, третий, четвертый кварталы мы уже
обсудили: заседания пройдут в Пермском крае, Удмуртской
Республике и Самарской области.
Если поступят какие-то предложения, замечания, ко
торые касаются корректировки вопросов, то мы в рабочем
порядке будем их рассматривать, согласовывать и готовить
ся к заседаниям вместе с субъектом Российской Федерации,
который дал согласие на проведение заседания.
Нет возражений по плану работы?
Предлагаю утвердить его.
Кто за? Голосуем.
Кто против?
Принято единогласно.

Вопрос № 4
О ПОЛОЖЕНИИ О ЗВАНИИ
«ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ)
ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»
Докладчик – В. К. Лидин,
координатор Ассоциации
законодательных (представительных) органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа,
Председатель Законодательного Собрания
Пензенской области
Этот вопрос касается поручения, которое было дано
мне на прошлом заседании. Вы знаете, что у нас многие
председатели законодательных органов власти долгое вре
мя работали в своих субъектах, а также активно участвова
ли в работе Ассоциации. Было внесено предложение учре
дить звание «Почетный член Ассоциации законодательных
(представительных) органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации Приволжского федерального
округа».
Проект положения о звании разработан и вам предва
рительно направлен. Есть ряд замечаний к проекту. Мы его
доработаем, но важно, чтобы слова «за особые заслуги»
были главным критерием для присвоения этого звания.
Предлагаю решение по данному вопросу принять.
Первое вручение должно состояться на следующем заседа
нии в Пермском крае.
Не будет возражений по этому вопросу?
Принимается.
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О ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ
МИРОВОГО ЧЕМПИОНАТА
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ
WORLDSKILLS
В ГОРОДЕ КАЗАНИ
Докладчик – Ф. Х. Мухаметшин,
Председатель
Государственного Совета
Республики Татарстан
Уважаемые коллеги! Уважаемый Валерий Кузьмич!
Прежде всего я хочу поблагодарить за грамоту, за вы
сокую оценку нашей деятельности.
Было предложение Бабича Михаила Викторовича рас
сказать на одном из заседаний нашей Ассоциации
о WorldSkills, чтобы заинтересовать всех представителей
округа, поскольку в России впервые будет проводиться та
кое крупное международное мероприятие.
Движение WorldSkills international зародилось в после
военные годы в Испании в 1947 году, когда миру катастро
фически не хватало квалифицированных рабочих рук. Пер
вые чемпионаты проводились в целях популяризации рабо
чей профессии и повышения ее престижа. Сегодня это
эффективный инструмент в подготовке кадров в соответст
вии с мировыми стандартами и потребностями новых высо
котехнологичных производств. Под эгидой WorldSkills
проводятся региональные, национальные и мировые чемпи
онаты, континентальные первенства. Участники совершен
ствуют свои навыки, соревнуясь по шести блокам профес
сий: строительной отрасли, информационных и коммуни
кационных
технологий,
творчества
и
дизайна,
промышленного производства, сферы услуг и обслужива
ния гражданского транспорта.
За полувековую историю международного движения
к WorldSkills присоединились 78 стран. Российская Федера
ция присоединилась в 2012 году. За пять лет было проведе
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но порядка 300 региональных, корпоративных и националь
ных чемпионатов. В них приняли участие более 90 тысяч
конкурсантов, чьи работы оценивали 20 тысяч российских
и международных экспертов. Общее число зрителей при
близилось к 1,5 миллиона человек.
О мировых чемпионатах.
Мировой чемпионат по профессиональному мастер
ству по стандартам WorldSkills проходит каждые два года
и собирает более 1 300 участников примерно из 70 стран
мира. Такое событие мы ожидаем в 2019 году у себя в горо
де Казани, впервые в Российской Федерации. Чемпионат
пройдет при поддержке Владимира Владимировича Пути
на, который определил его местом проведения город Ка
зань. Владимиром Владимировичем было сказано, что
у нас уже есть некий опыт проведения спортивных между
народных мероприятий – это студенческие игры, чемпио
нат мира по футболу, чемпионат мира по водным видам
спорта.
Со второй попытки в Бразилии, борясь за право про
ведения чемпионата, мы победили, опередив Париж.
В очень трудной борьбе мы завоевали это право, поэтому
очень серьезно относимся к подготовке проведения мирово
го чемпионата.
Соревнования более чем по 50 компетенциям в раз
личных сферах производства были представлены на прош
лом чемпионате в Объединенных Арабских Эмиратах.
Чемпионат дает возможность лидерам отраслей, пра
вительствам и образовательным учреждениям обменяться
информацией и передовыми методами работы в отрасли
и в сфере профессионального образования. Новые идеи
и процессы вдохновляют школьников на то, чтобы посвя
тить свою жизнь технике, новым технологиям и строить
лучшее будущее. По сути, это образовательный проект.
Но в чем наша цель?
Мы получили право на то, чтобы у себя в России,
в частности в городе Казани, в 2019 году провести соревно
вания и побудить наших молодых людей, да и саму образо
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вательную систему, готовить специалистов нужных рабо
чих профессий, на новой конкурентной основе. Лом, лопата
и кирка – вчерашний день. Сегодня – новые технологии,
новое оборудование: сварочное, клепальное, отверточное,
электронное и так далее. Мир далеко ушел вперед. Сегодня
у нас нанотехнологии, IT-технологии, цифровые техноло
гии, которыми мир активно пользуется. Мы в России долж
ны немедленно все это внедрять, коллеги.
Бабич Михаил Викторович попросил меня рассказать
о чемпионате, заинтересовав коллег, заняться этим делом.
Почему? Потому что на последнем чемпионате Россия была
представлена неплохо, но Приволжский федеральный округ
был представлен слабовато.
Основное наследие чемпионата в том, что приедет
много классных специалистов рабочих профессий. Самое
важное то, что мы увидим новые технологии, новые инстру
менты, с которыми приедут специалисты, чтобы повысить
производительность труда в отраслях народного хозяйства
субъектов Приволжского округа, да и самой страны.
В октябре текущего года в Абу-Даби прошел между
народный чемпионат, в котором мы приняли участие. Было
1 200 конкурсантов и более 1,5 тысячи экспертов из 76 стран
мира. Мы принимали участие в шести блоках профессий.
Национальная сборная России включала в себя 58 ребят
из 22 регионов. Республику Татарстан представляли восемь
участников по семи компетенциям. Неплохо выступили.
В Абу-Даби мы заняли второе место, а на прошедшем
мировом первенстве Российская Федерация заняла первое
место в общекомандном зачете по баллам и стала пятой
в медальном зачете – 6 золотых, 4 серебряных, 1 бронзовая
медали, 21 медальон за мастерство.
Делегация республики – учащиеся, рабочие. Мы заня
ли второе место во внутрикомандном зачете и удостоены
3 медалей (золотой и 2 серебряных). Это неплохой резуль
тат для начала, так как мы только включились в этот про
цесс. Нам есть над чем работать.
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Владимир Владимирович Путин встретился с члена
ми российской сборной и с уверенностью сказал, что благо
даря участникам движения WorldSkills количество профес
сионалов будет увеличиваться. На это делают большую
ставку Минобороны, Минтруд Российской Федерации
и сама организация. Нужно побуждать поднятие престижа
рабочих профессий.
На Казанском авиационном заводе реанимировали
производство ТУ-160. Но пока производство было приоста
новлено, успели потерять рабочую профессию клепальщи
ка. Миллионы клепок там нужно сделать. Оказывается,
очень трудно их делать. Сейчас нужны люди этой профес
сии, нужно их обучать.
Россия получила право на проведение 45-го мирового
чемпионата по профессиональному мастерству по стандар
там WorldSkills.
29 августа – 3 сентября 2019 года – заявленное время
проведения чемпионата в городе Казани.
Впервые в рамках соревнований пройдет мировой
чемпионат WorldSkills среди школьников в возрасте
от 10 до 17 лет.
С культурным многообразием народов мира, их тра
диционными ремеслами и обычаями можно будет ознако
миться на специальной площадке Skills Culture Park.
Для проживания конкурсантам и экспертам чемпио
ната будет предложен жилой комплекс «Деревня конкур
сантов» (нынешняя деревня Универсиады). Она рассчитана
на 14 тысяч человек. Все условия созданы.
Чемпионат пройдет на базе международного выста
вочного центра «Казань Экспо», который строится специ
ально для этого. Под строительство объекта отведен уча
сток площадью 74,8 гектара, расположенный рядом с Ме
ждународным аэропортом «Казань». Работа идет полным
ходом, в трехсменном режиме. Само по себе инженерное
сооружение несложное, это не космодром «Восточный», ко
торый нам доверили строить, это даже не футбольный ста
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дион на 45 тысяч мест, который мы построили к чемпионату
мира.
«Казань Экспо» – это соревновательная зона, выста
вочные павильоны, галерея, конгресс-холл, многофункцио
нальные залы, VIP-зона, зоны отдыха, ресторан. Кроме
того, в состав комплекса входит гостиница на 200 номеров
и дополнительные открытые площадки.
Мы все построим. Сейчас мы думаем о том, как даль
ше использовать такие крупнейшие объекты, которые както нужно окупить. Нужно потом эксплуатировать такие
стадионы. Затраты достаточно большие.
Валерий Кузьмич, мы в этом году не подали заявку
на то, чтобы в городе Казани провести заседание, но я ду
маю, что в начале 2019 года мы проведем заседание с пока
зами готовых объектов. Мы обязательно попробуем внести
такое предложение, чтобы вы тоже увидели новое для стра
ны явление.
Я хочу заинтересовать вас этим замечательным де
лом, чтобы вы начали готовить ребят к соревнованиям, ко
торые будут проходить впервые в России. Талантливых
людей у нас много.
Спасибо.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
координатора Ассоциации законодательных
(представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа,
Председателя Законодательного Собрания
Пензенской области
В. К. Лидина
пана.

На этом повестка дня заседания Ассоциации исчер

Уважаемые коллеги, какие будут замечания, предло
жения? Кто желает выступить?
Нет.
Уважаемые коллеги!
Благодарю всех вас за активное участие в работе Ас
социации.
На этом LII заседание Ассоциации законодательных
(представительных) органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации Приволжского федерального
округа объявляется закрытым.
По традиции предлагается сделать коллективную фо
тографию в этом историческом зале.

АССОЦИАЦИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ)
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
г. Уфа					

7 декабря 2017 года

РЕШЕНИЕ № 1/52
О совершенствовании
нормативно-правового регулирования
государственной антикоррупционной политики
в регионах Приволжского федерального округа
с учетом результатов выполнения
Национального плана противодействия коррупции
на 2016–2017 годы
Заслушав и обсудив доклад заместителя полномочно
го представителя Президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном округе А. Г. Миронова, участ
ники заседания Ассоциации законодательных (представи
тельных) органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации Приволжского федерального округа
отметили, что в регионах округа работа по формированию
необходимой антикоррупционной нормативной базы про
водится на системной основе.
В соответствии с одобренным решением президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по противо
действию коррупции Типовым кодексом этики и служебно
го поведения государственных служащих Российской Фе
дерации и муниципальных служащих во всех региональ
ных органах власти и местного самоуправления утверждены
соответствующие кодексы этики служебного поведения.
В региональных органах власти внедрен стандарт ан
тикоррупционного поведения государственного служаще
го, одобренный решением Координационного совета При
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волжского федерального округа по государственной кадро
вой политике.
Стандарт включает в себя перечень обязанностей, ис
полнение которых минимизирует коррупционные риски,
а также свод запретов, ограничений и требований к служеб
ному поведению.
Реализуются соответствующие региональные законы,
программы (планы) противодействия коррупции.
Выполнение мероприятий по противодействию кор
рупции ежегодно рассматривается на заседаниях комиссий
по координации работы по противодействию коррупции
в регионах округа.
Всего в округе в сфере противодействия коррупции
принято 4 929 нормативных правовых актов (2 209 – основ
ных и 2 720 – изменяющих).
При этом органами прокуратуры и территориальны
ми органами Минюста России вскрывались отдельные не
достатки правотворческой деятельности, связанные с вклю
чением в нормативные правовые акты норм и положений,
противоречащих федеральному законодательству либо
искажающих его смысл.
Имели место факты непредставления рядом депута
тов сведений обо всех своих доходах, в том числе получен
ных от продажи имущества, а также средствах, находящих
ся на банковских счетах. Не указывались находящиеся
в собственности транспортные средства, земельные участ
ки. Представлялись недостоверные сведения, касающиеся
доходов супругов, их участия в деятельности коммерческих
организаций (Республика Мордовия, Пермский край, Ки
ровская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская области
и др.).
В связи с допущенными нарушениями в округе пре
кращены полномочия более 200 депутатов.
При этом возникали ситуации, когда депутаты, пред
ставившие недостоверные или неполные сведения, заявля
ли о том, что юридически обязанность по представлению
сведений о доходах они выполнили, а за представление не
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точных сведений ответственность в виде досрочного пре
кращения депутатских полномочий законодательством
не установлена.
В отдельных случаях в целях уклонения от деклари
рования доходов от коммерческой деятельности, а также
приобретаемой недвижимости, в том числе за рубежом,
должностными лицами использовался фиктивный развод,
сопряженный с переводом имеющихся активов на «быв
ших» супругов.
Указанное требует проработки вопроса дальнейшего
совершенствования антикоррупционного законодатель
ства.
Кроме того, требуется принятие дополнительных мер,
направленных на приведение региональных и муниципаль
ных нормативных правовых актов в соответствие с положе
ниями Указа Президента Российской Федерации от 19 сен
тября 2017 года № 431 «О внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации в целях усиления
контроля за соблюдением законодательства о противодей
ствии коррупции».
Учитывая изложенное, Ассоциация законодательных
(представительных) органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации Приволжского федерального
округа решила:
1. Принять к сведению доклад заместителя полномоч
ного представителя Президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном округе А. Г. Миронова «О со
вершенствовании нормативно-правового регулирования
государственной антикоррупционной политики в регионах
Приволжского федерального округа с учетом результатов
выполнения Национального плана противодействия кор
рупции на 2016–2017 годы».
2. Рекомендовать законодательным (представитель
ным) органам государственной власти субъектов Россий
ской Федерации Приволжского федерального округа:
2.1. Во взаимодействии с аппаратом полномочного
представителя Президента Российской Федерации в При
60

волжском федеральном округе и другими заинтересован
ными ведомствами принять участие в юридической прора
ботке следующих проблемных вопросов:
формирование единообразных оснований для досроч
ного прекращения полномочий депутатов законодательных
(представительных) органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации и депутатов представитель
ных органов местного самоуправления, нормативное опре
деление меры ответственности депутатов, представляющих
неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера;
выработка юридического механизма, препятствую
щего уклонению лиц, замещающих государственные дол
жности субъектов Российской Федерации и муниципаль
ные должности, от декларирования доходов от коммерче
ской деятельности, а также приобретаемой недвижимости,
в том числе за рубежом, путем использования фиктивного
развода, сопряженного с переводом имеющихся активов
на «бывших» супругов;
распространение на лиц, замещающих государствен
ные должности субъектов Российской Федерации и муни
ципальные должности, предусмотренного статьей 12 Феде
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про
тиводействии коррупции» ограничения, допускающего
возможность их последующего трудоустройства в коммер
ческие и некоммерческие организации только с согласия
соответствующей комиссии по соблюдению требований
к служебному (должностному) поведению и урегулирова
нию конфликта интересов;
введение в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» нормы, уста
навливающей обязанность принятия в каждом регионе от
дельной региональной антикоррупционной программы.
2.2. По результатам этой работы рассмотреть возмож
ность внесения соответствующих законодательных иници
атив в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации.
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2.3. Принять дополнительные меры, направленные
на приведение региональных и муниципальных норматив
ных правовых актов в соответствие с положениями Указа
Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 года
№ 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президен
та Российской Федерации в целях усиления контроля
за соблюдением законодательства о противодействии кор
рупции».
2.4. В целях повышения качества правотворческой де
ятельности органов местного самоуправления рассмотреть
вопрос их методического обеспечения, разработки само
стоятельно и (или) во взаимодействии с органами исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации Приволж
ского федерального округа модельных муниципальных ак
тов в сфере противодействия коррупции.
3. Итоги выполнения пункта 2 настоящего решения
рассмотреть на заседании Ассоциации в IV квартале
2018 года.
Координатор Ассоциации
законодательных (представительных)
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа

В. К. Лидин

АССОЦИАЦИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ)
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
г. Уфа					

7 декабря 2017 года

РЕШЕНИЕ № 2/52
Развитие системы социального обслуживания
населения
с привлечением негосударственных организаций
(на примере Республики Башкортостан)
Заслушав и обсудив доклад Председателя Государст
венного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
К. Б. Толкачева «Развитие системы социального обслужива
ния населения с привлечением негосударственных организа
ций» (на примере Республики Башкортостан), участники за
седания Ассоциации законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации Приволжского федерального округа отметили, что
формирование современного рынка социальных услуг и реа
лизация мероприятий по вовлечению в него негосударствен
ных организаций социального обслуживания является зна
чимым направлением деятельности органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации в сфере
социального обслуживания. В субъектах Российской Феде
рации Приволжского федерального округа успешно реализу
ется комплекс мероприятий, направленный на привлечение
негосударственных организаций к социальному обслужива
нию населения. Совершенствование механизмов оказания
негосударственными организациями социальных услуг
и контроля их качества является одной из приоритетных за
дач государственной социальной политики, обеспечиваю
щей повышение качества жизни граждан.
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По результатам состоявшегося обсуждения вопроса
Ассоциация законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа решила:
1. Принять к сведению доклад Председателя Государ
ственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
К. Б. Толкачева «Развитие системы социального обслужи
вания населения с привлечением негосударственных орга
низаций» (на примере Республики Башкортостан).
2. Одобрить положительный опыт Республики Баш
кортостан по развитию негосударственного сектора в сфере
социального обслуживания и привлечению негосударст
венных организаций к оказанию социальных услуг.
3. Законодательным (представительным) органам го
сударственной власти субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа рекомендовать:
3.1. Проводить постоянный мониторинг законодатель
ства по вопросам социального обслуживания граждан
в Российской Федерации.
3.2. Содействовать формированию инфраструктуры
поддержки негосударственных организаций социального
обслуживания.
3.3. Содействовать созданию благоприятных условий
для привлечения частных инвестиций и развития государ
ственно-частного партнерства в сфере оказания социаль
ных услуг.
3.4. Способствовать обеспечению доступности рынка
социальных услуг для негосударственных организаций
во всех муниципальных образованиях.
3.5. Использовать положительный опыт субъектов
Российской Федерации Приволжского федерального округа
по развитию системы социального обслуживания с привле
чением негосударственных организаций.
3.6. Рассмотреть вопросы:
оказания имущественной поддержки негосударствен
ных организаций социального обслуживания и предостав
ления им налоговых льгот в части уплаты налогов, зачисля
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емых в бюджеты субъектов Российской Федерации, предо
ставления субсидий в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации;
привлечения к оказанию социальных услуг негосу
дарственных организаций социального обслуживания пу
тем организации закупок социальных услуг в соответствии
с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе;
распространения на негосударственные социально
ориентированные некоммерческие организации социально
го обслуживания мер государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства;
совершенствования методики отбора негосударствен
ных организаций социального обслуживания в целях выяв
ления добросовестных поставщиков социальных услуг,
формирования рынка социальных услуг и создания конку
рентной среды в данной сфере, повышения качества и коли
чества предоставляемых услуг, обеспечения их доступно
сти и внедрения новых технологий социального обслужи
вания;
совершенствования механизма контроля качества
предоставляемых негосударственными организациями со
циальных услуг;
сертификации предоставления социальных услуг;
поддержки социально значимых благотворительных
проектов и программ в виде предоставления субсидий
на оказание дополнительной адресной социальной помощи
и услуг общественными и благотворительными организа
циями.
Координатор Ассоциации
законодательных (представительных)
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа

В. К. Лидин
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АССОЦИАЦИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ)
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
г. Уфа					

7 декабря 2017 года

РЕШЕНИЕ № 3/52
О плане работы Ассоциации законодательных
(представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа на 2018 год
Заслушав и обсудив доклад координатора Ассоциации
законодательных (представительных) органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации Приволжского
федерального округа, Председателя Законодательного Собра
ния Пензенской области В. К. Лидина, Ассоциация законода
тельных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации Приволжского федерально
го округа решила:
1. Утвердить план работы Ассоциации законодатель
ных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации Приволжского федераль
ного округа на 2018 год с учетом внесенных предложений
(прилагается).
2. Направить план работы Ассоциации законодатель
ных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации Приволжского федераль
ного округа на 2018 год полномочному представителю Пре
зидента Российской Федерации в Приволжском федераль
ном округе М. В. Бабичу, в Совет Федерации Федерального
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Собрания Российской Федерации, Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.
Координатор Ассоциации
законодательных (представительных)
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа

В. К. Лидин

ПЛАН РАБОТЫ
Ассоциации законодательных (представительных)
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа
на 2018 год
№
заседания
LIII
(53)

Дата
проведения
июнь

Место
Повестка дня
проведения
г. Пермь
1. О совершенствовании
нормативно-правового
регулирования вопросов
кадетского образования
в субъектах
Российской Федерации
Приволжского федерального
округа.
Докладчик – представитель
аппарата
полномочного
представителя
Президента
Российской Федерации
в Приволжском федеральном
округе.
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2. Повышение качества
и доступности
медицинской помощи
как приоритет
социальной политики
Пермского края.
Докладчик – Председатель
Законодательного Собрания
Пермского края
В. А. Сухих
LIV
(54)
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сентябрь

г. Ижевск

1. Реабилитация, абилитация
и социализация взрослых
и детей-инвалидов.
Докладчик – Председатель
Государственного Совета
Удмуртской Республики
А. М. Прасолов.
2. О совершенствовании
бюджетного
законодательства субъектов
Российской Федерации
Приволжского федерального
округа, регламентирующего
формирование
межбюджетных отношений
на региональном
и муниципальном уровнях.
Докладчик – председатель
законодательного
(представительного) органа
государственной власти
субъекта
Российской Федерации
Приволжского федерального
округа

LV
(55)

октябрь –
ноябрь

г. Самара

1. Государственная модель
управления системой
образования Самарской
области: опыт формирования
и эффекты реализации.
Докладчик – Председатель
Самарской Губернской Думы
В. Ф. Сазонов.
2. О совершенствовании
нормативно-правового
регулирования вопросов
модернизации коммунальной
инфраструктуры сельских
территорий.
Докладчик – Председатель
Законодательного Собрания
Кировской области
В. В. Быков.
3. О плане работы
Ассоциации
законодательных
(представительных) органов
государственной власти
субъектов
Российской Федерации
Приволжского федерального
округа на 2019 год.
Докладчик – координатор
Ассоциации, Председатель
Законодательного Собрания
Пензенской области
В. К. Лидин
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АССОЦИАЦИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ)
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
г. Уфа								
7 декабря 2017 года
РЕШЕНИЕ № 4/52
О Положении о звании
«Почетный член Ассоциации
законодательных (представительных) органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа»
Заслушав и обсудив доклад координатора Ассоциа
ции законодательных (представительных) органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации При
волжского федерального округа, Председателя Законода
тельного Собрания Пензенской области В. К. Лидина,
Ассоциация законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа решила:
Утвердить Положение о звании «Почетный член Ас
социации законодательных (представительных) органов го
сударственной власти субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа» (прилагается).
Координатор Ассоциации
законодательных (представительных)
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа
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В. К. Лидин

ПОЛОЖЕНИЕ
о звании «Почетный член Ассоциации
законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации
Приволжского федерального округа»
1. Звание «Почетный член Ассоциации законодатель
ных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации Приволжского феде
рального округа» (далее – звание «Почетный член Ассоци
ации») учреждается для поощрения лиц, имеющих особые
заслуги перед Ассоциацией законодательных (представи
тельных) органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации Приволжского федерального округа
(далее – Ассоциация) и внесших существенный вклад в ее
становление, развитие и укрепление межпарламентского
сотрудничества.
2. Звание «Почетный член Ассоциации» может быть
присвоено:
бывшим и действующим руководителям законода
тельных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации Приволжского фе
дерального округа, активно проработавшим в законода
тельном (представительном) органе государственной влас
ти субъекта Российской Федерации не менее двух созывов
и избиравшимся координатором Ассоциации;
иным лицам, внесшим большой вклад в становление
и развитие Ассоциации, укрепление межпарламентского
сотрудничества.
3. Правом выдвижения кандидатов на присвоение зва
ния «Почетный член Ассоциации» обладают полномочный
представитель Президента Российской Федерации в При
волжском федеральном округе, руководители законода
тельных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации Приволжского
федерального округа.
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4. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания
«Почетный член Ассоциации» инициатор выдвижения на
правляет на имя координатора Ассоциации ходатайство
о присвоении звания «Почетный член Ассоциации», содер
жащее конкретные сведения о личном вкладе кандидата
на присвоение звания «Почетный член Ассоциации» в ста
новление и развитие Ассоциации, укрепление межпарла
ментского сотрудничества (форма ходатайства – приложе
ние № 1).
5. Решение о присвоении звания «Почетный член Ас
социации» принимается на заседании Ассоциации боль
шинством голосов от установленного числа членов Ассо
циации.
6. Почетному члену Ассоциации вручается знак по
четного члена Ассоциации (далее – знак) (описание знака –
приложение № 2).
7. Вручение знака производится в торжественной об
становке координатором Ассоциации или по его поручению
руководителем законодательного (представительного) орга
на государственной власти одного из субъектов Российской
Федерации Приволжского федерального округа.
8. Повторно звание «Почетный член Ассоциации»
не присваивается.
9. Регистрация ходатайств о присвоении звания «По
четный член Ассоциации», изготовление знака, учет почет
ных членов Ассоциации осуществляются аппаратом зако
нодательного (представительного) органа субъекта Россий
ской Федерации Приволжского федерального округа,
руководитель которого является координатором Ассо
циации.
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Приложение № 1
к Положению о звании
«Почетный член Ассоциации
законодательных (представительных) органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа»

Координатору Ассоциации
законодательных (представительных)
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа
(инициалы, фамилия)
ХОДАТАЙСТВО
о присвоении звания «Почетный член Ассоциации
законодательных (представительных) органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа»
Ходатайствую о присвоении звания «Почетный член
Ассоциации законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа» (фамилия, имя, отчество, должность, место работы кандидата на присвоение
звания) за (указываются сведения о вкладе в становление
и развитие Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа, укреп
ление межпарламентского сотрудничества).
(Должность, место работы,
инициалы, фамилия,
подпись ходатайствующего,
дата)
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Приложение № 2
к Положению о звании
«Почетный член Ассоциации
законодательных (представительных) органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа»

ОПИСАНИЕ
знака почетного члена Ассоциации
законодательных (представительных) органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа
Знак представляет собой плакетку-книгу размером
34 × 23 см в развернутом виде и 17 × 23 см в сложенном, из
готовленную из древесно-волокнистой плиты средней
плотности и покрытую бордовым флоком.
С левой стороны разворота книги в нише глубиной
0,5 см, закрытой стеклом размером 17 × 14 см и обрамленной
металлической рамкой под золото, на основании, покрытом
бордовым флоком, по центру расположена золоченая офи
циальная эмблема Ассоциации законодательных (предста
вительных) органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации Приволжского федерального округа
размером 8 × 8 см, выполненная из акрила и залитая холод
ными ювелирными эмалями. Сверху и снизу официальной
эмблемы на расстоянии 1 см на полосках из металлизиро
ванного пластика расположены гербы субъектов Россий
ской Федерации Приволжского федерального округа, вы
полненные методом прямой печати ультрафиолетовыми
красками.
С правой стороны разворота книги в нише глубиной
0,5 см, закрытой стеклом размером 17 × 14 см и обрамленной
металлической рамкой под золото, на основании, изготов
ленном из металлизированного пластика, сверху располо
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жена выполненная методом прямой печати ультрафиолето
выми красками группа, представляющая собой официаль
ную
эмблему
Ассоциации
законодательных
(представительных) органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации Приволжского федерального
округа размером 3 × 3 см, размещенную поверх развиваю
щейся полоски размером 7 × 1,5 см, стилизованной
под цвета Государственного флага Российской Федерации.
Ниже на расстоянии 1 см указываются фамилия, имя
и отчество удостоенного звания, золоченые буквы которых
выполняются из акрила и покрываются холодной ювелир
ной эмалью алого цвета.
Ниже на расстоянии 1 см в шесть строк располагают
ся выполненные методом прямой печати ультрафиолетовой
краской алого цвета слова:
«почетный член
Ассоциации
законодательных (представительных)
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа».
В самом низу ниши правой стороны разворота книги
указывается год вручения знака, цифры которого выполня
ются методом прямой печати ультрафиолетовой краской
алого цвета.
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