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Повестка дня
XLVIII заседания Ассоциации законодательных

(представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации Приволжского федерального округа

г. Саранск 28 октября 2016 года          

1. Реализация государственной миграционной политики в регионах При-
волжского федерального округа.

Докладчик: Мельниченко Олег Владимирович – заместитель                     
 полномочного представителя Президента Российской   
 Федерации в Приволжском федеральном округе.
В прениях по вопросу участвуют: 
 Лидин Валерий Кузьмич -  Председатель 
 Законодательного Собрания Пензенской области; 
 Гончаров Герман Анатольевич – Председатель
 Законодательного Собрания Кировской области.   

2. Реализация комплекса ГТО в ПФО РФ. Проблемы и возможные пути ре-
шения.

Докладчик: Чибиркин Владимир Васильевич - Председатель 
 Государственного Собрания Республики Мордовия. 
В прениях по вопросу участвуют:
 Грачёв Сергей Иванович – Председатель
 Законодательного Собрания Оренбургской области;
 Бакаев Анатолий Александрович – Председатель 
 Законодательного Собрания Ульяновской области.
3. Разное.
3.1 О целесообразности внесения в федеральное законодательство измене-

ний в части установления предельных сроков оформления наследниками пра-
ва собственности на земельные доли при открытом наследстве.

Докладчик: Чибиркин Владимир Васильевич - Председатель 
 Государственного Собрания Республики Мордовия.
3.2 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях в части усиления ответственности за незаконную 
продажу алкогольной продукции.

Докладчик: Мухаметшин Фарид Хайруллович - координатор                    
 Ассоциации законодательных (представительных) органов 
 государственной власти субъектов Российской Федерации 
 Приволжского федерального округа, Председатель 
 Государственного Совета Республики Татарстан.

3.1 О целесообразности внесения в федеральное законодательство изменений в 
части установления предельных сроков оформления наследниками права соб-
ственности на земельные доли при 
открытом наследстве .................................................................................................... 38

 Выступление Председателя Государственного Собрания 
 Республики Мордовия Владимира Васильевича 
 ЧИБИРКИНА .................................................................................................. 38

3.2 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части усиления ответственности за незаконную продажу
алкогольной продукции ............................................................................................... 39

 Выступление координатора Ассоциации законодательных
 (представительных) органов государственной власти субъектов 
 Российской Федерации Приволжского федерального 
 округа, Председателя Государственного Совета Республики
 Татарстан Фарида Хайрулловича МУХАМЕТШИНА ................................ 39
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Решение № 3.3/48 ........................................................................................................... 51
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14. САЙФУЛЛИН
  Франис Аскарьянович

заместитель Председателя Государ-
ственного Собрания - Курултая Респу-
блики Башкортостан;

15. СУНДЕЕВ
  Александр Александрович

заместитель Председателя Саратовской 
областной Думы;

16. ШЕВЦОВ
  Юрий Михайлович

Председатель Комитета Самарской Гу-
бернской Думы по законодательству, за-
конности, правопорядку и противодей-
ствию коррупции.

Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания РФ
17. СВЕТЛИЧНЫЙ
  Алексей Вячеславович

главный специалист – эксперт отдела ор-
ганизационной поддержки и взаимодей-
ствия Совета Федерации с субъектами 
Российской Федерации.

Депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия
18. АЛЁХИН
  Валерий Владимирович

заместитель Председателя Государ-
ственного Собрания Республики Мордо-
вия, председатель Комитета по законода-
тельству и законности;

19. МОСКАЕВ
  Иван Михайлович

заместитель Председателя Государ-
ственного Собрания Республики Мор-
довия; 

20. АШИРОВ
  Рафаиль Закиевич

председатель Комитета по социальной 
политике;

21. КИСЕЛЁВА
  Светлана Евгеньевна

председатель Комитета по бюджету, фи-
нансам и налогам;

22. САМОЛЬКИН
  Григорий Кузьмич

председатель Комитета по аграрным во-
просам, природопользованию и строи-
тельству;

23. ЗУБАНОВ
  Алексей Николаевич 

член Комитета по социальной политике;

24. КАДАКИН
  Василий Васильевич   

заместитель председателя Комитета по 
социальной политике;

25. КАТКОВ
  Сергей Владимирович    

член Комитета по социальной политике;

26. САУШКИНА
  Валентина Андреевна

член Комитета по социальной политике;

27. СЫЩИКОВА
  Екатерина Константиновна 

член Комитета по социальной политике;

28. ТУТУКОВ
  Юрий Васильевич         

член Комитета по социальной политике;

29. ШУКШИН
  Владимир Иванович 

член Комитета по социальной политике.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
XLVIII заседания Ассоциации законодательных (представительных)

органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа

г. Саранск 28 октября 2016 года

1. ВОЛКОВ
 Владимир Дмитриевич

Глава Республики Мордовия.

Представители Приволжского федерального округа
2. МЕЛЬНИЧЕНКО
 Олег Владимирович

Заместитель полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе;

3. СЕЗГАНОВ
 Михаил Степанович

главный федеральный инспектор ап-
парата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе по 
Республике Мордовия.

Члены Ассоциации
4. МУХАМЕТШИН 
 Фарид Хайруллович

Председатель Государственного Сове-
та Республики Татарстан - координатор 
Ассоциации законодательных (предста-
вительных) органов государственной 
власти Российской Федерации Приволж-
ского федерального округа; 

5. ЧИБИРКИН  
 Владимир Васильевич

Председатель Государственного Собра-
ния Республики Мордовия;

6. БАКАЕВ 
 Анатолий Александрович

Председатель Законодательного Собра-
ния Ульяновской области;

7. ГРАЧЁВ
 Сергей Иванович

Председатель Законодательного Собра-
ния Оренбургской области;

8. ЛЕБЕДЕВ
 Евгений Викторович

Председатель Законодательного Собра-
ния Нижегородской области;

9. ЛИДИН
 Валерий Кузьмич

Председатель Законодательного Собра-
ния Пензенской области;

10. НЕВОСТРУЕВ
  Владимир Петрович

Председатель Государственного Совета 
Удмуртской Республики;

11. ФИЛИМОНОВ
  Валерий Николаевич

Председатель Государственного Совета 
Чувашской Республики;

12. ГОНЧАРОВ
  Герман Анатольевич

заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Кировской области;

13. ИВАНОВ
  Анатолий Николаевич

заместитель Председателя Государ-
ственного Собрания Республики Марий 
Эл;
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46. ПЕТРУШКИН
  Николай Владимирович

Член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации;

47. ВОРОБЬЁВ
  Александр Васильевич

Депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции.

Администрация г.о. Саранск
48. БУРНАЙКИН
  Николай Фёдорович

Председатель Совета депутатов город-
ского округа Саранск.

Высшие учебные заведения
49. КЕВБРИН
  Борис Фёдорович

Ректор Саранского кооперативного ин-
ститута автономной некоммерческой об-
разовательной организации высшего об-
разования Центрсоюза РФ «Российский 
университет кооперации»;

50. СЕНИН
  Пётр Васильевич

Проректор по научной работе ФГБОУ 
ВО «Национальный исследовательский 
Мордовский   государственный универ-
ситет им.Н.П.Огарёва».

Общественные организации
51. ГОЛИЧЕНКО
  Мария Сергеевна

Председатель Федерации профсоюзов 
Республики Мордовия;

52. КАШТАНОВ
  Олег Александрович

Сопредседатель регионального штаба 
регионального отделения  Общероссий-
ского общественного движения «Народ-
ный фронт «ЗА РОССИЮ» в Республи-
ке Мордовия;

53. ЮРЧЁНКОВ
  Валерий Анатольевич

Сопредседатель Общественной палаты 
Республики Мордовия;

54. ТАРАСОВ
  Валентин Николаевич

Председатель Мордовского региональ-
ного отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, вооружённых сил 
и правоохранительных органов;

55. МАРЕСЬКИНА
  Галина Анатольевна

Президент некоммерческого партнёр-
ства «Спортивно-оздоровительный 
центр ветеранов  «Здоровый образ жиз-
ни»;

56. ЕРАКИНА
  Елена Александровна

Председатель Общественной молодёж-
ной палаты при Государственном Собра-
нии Республики Мордовия.

Администрация Главы Республики Мордовия
30. КРУТОВ
  Николай Сергеевич

Руководитель Администрации 

Правительство Республики Мордовия
31. СУШКОВ
  Владимир Фёдорович

Председатель Правительства Республи-
ки Мордовия;

32. ИВАНОВ
  Дмитрий Анатольевич

заместитель Председателя Правитель-
ства – Министр торговли и предприни-
мательства Республики Мордовия;

33. КОМУСОВ
  Геннадий Петрович

заместитель Председателя Правитель-
ства Республики Мордовия;

34. ЛОТВАНОВА
  Галина Алексеевна

заместитель Председателя Правитель-
ства Республики Мордовия;

35. МЕРКУШКИН
  Алексей Николаевич

заместитель Председателя Правитель-
ства Республики Мордовия – Министр 
целевых программ;

36. КАЛУГИН
  Виталий Анатольевич

Министр печати и информации Респу-
блики Мордовия;

37. КИРЕЕВ
  Владимир Гаврилович 

Министр спорта и физической культуры 
Республики Мордовия;

38. МАРКАЧЁВ
  Евгений Евгеньевич

Министр образования Республики Мор-
довия;

39. МОРОЗОВ
  Михаил Юрьевич

Министр здравоохранения Республики 
Мордовия;

40. БОРИСОВ
  Дмитрий Михайлович

Председатель Государственного коми-
тета Республики Мордовия по труду и 
занятости населения;

41. ПОМЕЛОВА
  Наталья Александровна

Председатель Государственного комите-
та Республики Мордовия по делам моло-
дёжи;

42. ФОНОВ
  Алексей Леонидович

Председатель Государственного комите-
та имущественных и земельных отноше-
ний Республики Мордовия.

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
Республики Мордовия

43. СМИРНОВ
  Владислав Александрович

заместитель Министра внутренних дел 
по Республике Мордовия;

44. ПОДСЕВАТКИН
  Сергей Александрович

Начальник Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике 
Мордовия.

Члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы
45. ЛИТЮШКИН
  Владимир Васильевич

Член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации;
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довия Владимир Фёдорович Сушков, члены Правительства, представители средств 
массовой информации и ряд других участников.

Кворум для начала работы имеется. Сорок восьмое заседание Ассоциации за-
конодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации Приволжского федерального округа разрешите объявить откры-
тым.

Несомненно, одним из важнейших событий этого, в прямом смысле, жаркого 
лета стала кампания по выборам депутатов в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Я об этом говорю  по традиции,  
которая  сложилась  у  нас   в   работе.   Мы  с вами вспоминаем основные вехи, 
основные мероприятия, которые проводились  в период от заседания до заседания 
Ассоциации.

18 сентября, как я сказал, прошли очень непростые выборы в целом для депута-
тов Государственной Думы, а в ряде субъектов в свои местные органы власти. Граж-
дане отдали свои голоса за тех, кто достоин представлять наши регионы в нижней 
палате российского парламента.

Думские выборы имели исключительно важное значение для отечественной по-
литической системы – от их исхода зависит уровень и качество представительства 
во власти общественных и региональных интересов. Но знаете, что они прошли, 
к сожалению, с часто меняющимся федеральным законодательством о выборах, с 
новациями, которые вы все знаете: это и одномандатные округа, и партийные спи-
ски, 5%-ый барьер, и условия многопартийности, где более 70 партий имело полное 
право участвовать в избирательной кампании и ряд других новаций. 

Речь шла и о сохранении преемственности и эффективности по всей законотвор-
ческой вертикали. Выборная кампания, проведённая на открытой, честной и кон-
курентной основе, осталась позади. Выборы признаны состоявшимися и легитим-
ными. Избиратели сделали свой осознанный выбор в пользу наиболее достойных 
кандидатов. Они проголосовали за стабильность и успешное развитие страны и её 
регионов.

Кроме того, в пределах ПФО прошли выборы губернатора Ульяновской области. 
Им вновь избран и получил поддержку жителей и своих избирателей Сергей Ивано-
вич МОРОЗОВ, который вступил в должность с 1 октября текущего года.

Были сформированы обновлённые составы 7 региональных заксобраний (Мор-
довии, Чувашии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Са-
марской областей). Состоялись выборы депутатов представительных органов сто-
лиц трёх субъектов (Уфы, Саранска и Перми).

От лица всех членов Ассоциации законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федераль-
ного округа хочу поздравить наших коллег, которые избраны на новый срок предсе-
дателями законодательных органов власти в своих субъектах: Чибиркина Владимира 
Васильевича - Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия, Су-
хих Валерия Александровича - Председателя Законодательного Собрания Пермско-
го края; Сазонова Виктора Фёдоровича - Председателя Самарской губернской Думы, 
Лебедева Евгения Викторовича - Председателя Законодательного Собрания Ниже-
городской области; Грачёва Сергея Ивановича - Председателя Законодательного Со-
брания Оренбургской области, а также избранных на этот пост впервые – наших 
новых коллег: Филимонова Валерия Николаевича - Председателя Государственного 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
координатора Ассоциации,

Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан

Фарида Хайрулловича МУХАМЕТШИНА

Добрый день, уважаемые коллеги! 
Уважаемы члены Совета законодателей Приволжского федерального округа! При-

глашенные и гости!
В соответствии с планом работы мы проводим сегодня сорок восьмое заседание 

Ассоциации в городе Саранске. Поэтому позвольте с большим удовлетворением и 
удовольствием выразить благодарность и признательность нашим радушным хозяе-
вам – Главе Республики Владимиру Дмитриевичу ВОЛКОВУ и Председателю Госу-
дарственного Собрания Республики Мордовия Владимиру Васильевичу Чибиркину 
– за предоставленную возможность собраться на вашей гостеприимной земле, чтобы 
обсудить общие проблемы и обменяться региональным опытом законотворчества. 

Позвольте также от имени всех присутствующих поблагодарить полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе в лице заместителя полномочного представителя Олега Владимировича 
МЕЛЬНИЧЕНКО за постоянное внимание к работе Ассоциации, за активное, кон-
структивное сотрудничество с нами, с представителями органов власти субъектов 
Российской Федерации Приволжского федерального округа. Я думаю, все его высту-
пления придают нам интерес к этой работе и направляют нашу деятельность. 

Позвольте объявить о том, что в заседании участвуют члены Ассоциации - ру-
ководители законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа: Чибиркин 
Владимир Васильевич - Председатель Государственного Собрания Республики Мор-
довия, Бакаев Анатолий Александрович - Председатель Законодательного Собрания 
Ульяновской области, Грачёв Сергей Иванович - Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области, Лебедев Евгений Викторович - Председатель За-
конодательного Собрания Нижегородской области, Лидин Валерий Кузьмич - Пред-
седатель Законодательного Собрания Пензенской области, Невоструев Владимир 
Петрович - Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики, Фи-
лимонов Валерий Николаевич - Председатель Государственного Совета Чувашской 
Республики, Гончаров Герман Анатольевич - заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Кировской области, Иванов Анатолий Николаевич - заместитель 
Председателя Государственного Собрания Республики Марий Эл, Сайфуллин Фра-
нис Аскарьянович -  Заместитель Председателя Государственного Собрания - Ку-
рултая Республики Башкортостан, Сундеев Александр Александрович - Заместитель 
Председателя Саратовской областной Думы, Шевцов  Юрий Михайлович - пред-
седатель Комитета Самарской губернской Думы по законодательству, законности, 
правопорядку и противодействию коррупции. 

В заседании принимают участие: главный федеральный инспектор аппарата пол-
номочного представителя Президента РФ в ПФО по Республике Мордовия Михаил 
Степанович Сезганов, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ от Республики Мордовия, депутаты Государственного 
Собрания Республики Мордовия, Председатель Правительства Республики Мор-
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Саратовской области Валерий Васильевич Радаев, а также Глава Мордовии Влади-
мир Дмитриевич Волков.

По итогам заседания было принято развёрнутое решение. Я прошу коллег- за-
конодателей вернуться к этим вопросам и к этому решению, когда мы его получим, 
с тем, чтобы в своих парламентах, на заседаниях законодательных органов власти 
рассмотреть законодательное обеспечение, нормативное обеспечение тех задач, ко-
торые были поставлены полпредом Михаилом Викторовичем Бабичем перед нами.  

Могу сказать, что резонансно, во всяком случае, в нашей республике, прошли 
мероприятия в июле 2016 года. Это торжественная церемония закладки капсулы в 
основание воссоздаваемого собора Казанской иконы Божьей Матери во главе с Па-
триархом Московским и всея Руси Кириллом и многими гостями.  Присутствовал 
Нарышкин Сергей Евгеньевич, ещё в качестве Председателя Государственной Думы 
Российской Федерации, Михаил Викторович Бабич и многие другие руководители. 

Вы знаете, что в Республике Татарстан ничего не делается только с одной сто-
роны для русских или для татар, для православия или для ислама – это наше кредо. 
Мы одновременно в Булгарах произвели закладку первого камня в фундамент буду-
щей Исламской академии. Основная цель создания – формирование отечественной 
исламской богословской школы. Академия станет высшим звеном религиозного ис-
ламского образования в России и откроет свои двери для учащихся в сентябре 2017 
года. Задачу общероссийского масштаба Владимир Владимирович Путин поддер-
жал и требует, чтобы мы быстро выполнили эту задачу, чтобы исламских богословов 
мы не обучали с вами в тех странах, где только одна религия, где нет многоконфес-
сиональности и где есть, к сожалению, религиозное течение, не подходящее нашим 
субъектам, в которых проживает исламская часть населения.

В Оренбурге состоялось торжественное открытие I Международного молодёж-
ного образовательного форума «Евразия» (7 сентября 2016 года). Масштабное ме-
роприятие проводится по поручению Президента Российской Федерации, который 
поддержал инициативу губернатора Оренбургской области Юрия Александровича 
Берга. Форум собрал 800 молодых учёных и специалистов, магистров и аспирантов 
из 70 стран Евразийского континента. Приветственный адрес участникам, организа-
торам и гостям форума направил Президент Российской Федерации.

Важно сказать, что стали проводиться Съезды многонациональных республик 
Приволжского федерального округа. 10 сентября в Чувашском государственном 
театре оперы и балета состоялся Съезд народов, проживающих на территории Чу-
вашской Республики. На Съезде были обсуждены важнейшие вопросы, касающиеся 
сохранения культуры, языка, традиций народов, проживающих не только в Чувашии, 
но и на всей территории Российской Федерации. Съезд принял решение о создании 
Ассамблеи народов Чувашской Республики. Это по аналогии с Татарстаном, думаю, 
что это очень важный шаг, направленный на поддержку культуры, традиций, языка, 
обычаев каждого народа, который живёт в многонациональных республиках нашего 
округа. На сохранении лучших традиций, которые есть у каждого народа, зиждется 
наше общество. Это будет рассматриваться всенародно на Съездах и на Ассамблеи 
народов Чувашской Республики.

 20 сентября 2016 года в Ижевске под председательством Президента Россий-
ской Федерации состоялось заседание Военно-промышленной комиссии Российской 
Федерации. Мы все видели это заседание по телевидению, наши главы субъектов 
побывали там. Участие также в нём принял полномочный представитель Президен-

Совета Чувашской Республики, Быкова Владимира Васильевича - Председателя За-
конодательного Собрания Кировской области. Сегодня Быкова Владимира Василье-
вича представляет его заместитель – Гончаров Герман Анатольевич.

Давайте мы позволим себе порадоваться успешному проведению этой большой 
политической акции - выборов и поздравим коллег с успешным проведением и с 
избранием. Поздравляю вас! 

Немаловажное мероприятие, которое прошло буквально на прошлой неделе. Я 
по поручению полномочного представителя Президента РФ в округе об этом дол-
жен сказать, он меня просил. Может, я опережаю некоторые выступления, но тем 
не менее хочу сказать, что 21 октября текущего года в Саратове состоялось очеред-
ное заседание Совета глав при полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе, на котором обсуждался вопрос «О 
реализации мероприятий, направленных на развитие реального сектора экономики 
и импортозамещения в регионах ПФО». Актуальность и значимость этого вопроса 
объяснять не нужно, надо сказать, что активное участие приняли все главы субъек-
тов. Доклад с очень подготовленным аналитическим материалом сделал наш коллега 
- глава Саратовской области, с предложениями выступил также Глава Республики 
Мордовия, чей доклад был внимательно выслушан. Надо сказать, что были привле-
чены к обсуждению этого вопроса многие федеральные структуры, в том числе Ми-
нистр промышленности и транспорта Денис Мантуров и многие другие. Вопросы с 
этого заседания и принятие решений относятся напрямую и к законодателям При-
волжского федерального округа. 

(Обращается к Сергею Ивановичу Грачёву) Сергей Иванович, имею в виду, Берг 
Ю.А. доведёт до Вашего сведения, нам надо своё законодательное плечо обязатель-
но подставить под усилие исполнительной власти, глав наших субъектов. Там есть 
прямые поручения, которые мы должны проанализировать и принять к работе.

Было отмечено, что направление деятельности по созданию особых экономиче-
ских зон различных типов в России не совсем идёт в том русле и теми темпами, хотя 
в нашем федеральном округе было высказано, что успешно реализуется. Это эко-
номические зоны: «Тольятти» (Самарская область), «Алабуга» и «Иннополис» (Ре-
спублика Татарстан), «Ульяновск» (Ульяновская область). В Республике Татарстан 
действует территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 
«Набережные Челны». Также созданы такие территории социально-экономического 
развития  и начали   работать   в  республиках  Башкортостан,  Мордовия,  Чувашия, 
Удмуртия, Пермском крае, Кировской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской и 
Ульяновской областях. Развивается межрегиональное сотрудничество между ними. 
Это серьёзный поиск новых решений и импортозамещения, подъёма экономики 
страны и регионов. 

Были подняты вопросы развития реального сектора экономики и реализации 
мероприятий, направленных на импортозамещение. На заседании был отмечен вы-
сокий уровень износа основных фондов предприятий, сложности с привлечением 
кредитных ресурсов и их высокая стоимость, ограниченность бюджетных ресур-
сов регионов на оказание мер поддержки организациям в рамках реализации пла-
нов импортозамещения. Одновременно было сказано о недостаточной активности 
со стороны регионов округа в разработке и принятии нормативной правовой базы, 
регулирующей механизм специального инвестиционного контракта, и другие. Как 
я уже сказал, с основным докладом выступил от имени рабочей группы губернатор 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Главы Республики Мордовия

Владимира Дмитриевича ВОЛКОВА

Уважаемый Олег Владимирович! Уважаемый Фарид Хайруллович! Уважаемые 
члены Ассоциации!

Позвольте, прежде всего, поприветствовать всех вас на гостеприимной земле! 
Вы уже начали работать, посмотрели всё, что у нас делается по тематике проводи-
мого мероприятия. Я должен сказать, что проведение на нашей земле Ассоциации 
законодателей Приволжского федерального округа – для нас, прежде всего, большая 
честь. Вы проводите большую и важную работу по совершенствованию законотвор-
ческой деятельности регионов, способствуете созданию единой и надёжной право-
вой базы для реализации государственной политики в Поволжье. 

В разные годы на базе республики обсуждались проблемы и перспективы агро-
промышленного комплекса, устойчивого развития сельских территорий и местного 
самоуправления, другие вопросы.

Сегодня на заседании Ассоциации в качестве основных вопросов обозначены го-
сударственная миграционная политика и реализация комплекса ГТО. И не случайно, 
что площадкой для обсуждения столь важных направлений вновь выступает наша 
республика. 

Вы знаете, что Мордовия сохраняет статус одного из самых спортивных реги-
онов России. У нас проводятся крупнейшие российские и мировые соревнования. 
Самое масштабное спортивное мероприятие у нас, конечно же, впереди. 

В ближайшие 2 года будет реализовано множество спортивных и социальных 
проектов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Кстати го-
воря, к этому событию по строительству, по приёму туристов готовимся со всеми 
республиками (Татарстан, Чувашия, Самара, Ульяновск, Пенза). Мы готовимся все 
вместе. У 4 регионов Приволжского округа будут проходить непосредственно игры, 
но задействованы практически все регионы Приволжского федерального округа. Для 
нас очень важно, что к этому знаменательному событию мы готовимся все вместе.

Совсем недавно, на Международном форуме «Россия – спортивная держава» 
во Владимирской области, Мордовия была признана лучшим регионом страны по 
развитию физкультуры и спорта среди территорий с населением до 1 млн. человек. 
Итоги конкурса подвело Министерство спорта России, а в абсолютном рейтинге ре-
спублика заняла 4-ое место.

Физкультурой и спортом регулярно занимаются почти 36 процентов жителей 
Мордовии. Загруженность спортивных объектов составляет более 87 процентов, а 
всего их более двух тысяч по республике. Я должен сказать, что по социологическим 
исследованиям всё большее количество населения втягивается в развитие физкуль-
туры и спорта. Для нас это принципиально важно. 

Даже могу  привести  пример  по  одному показателю: у нас  самый высокий  про-
цент годных к службе в российской армии. Это мы тоже считаем результатом нашей 
работы по развитию спорта.

Активно развивается спортивная инфраструктура в сельской местности. Абсо-
лютно все вопросы, которые развиваются в городской местности, находят своё во-
площение и в сельской местности. У нас скоро будет 10 крытых катков, 3 из них в 
городе Саранске, остальные – в районных центрах и сёлах. Мы хотим, чтобы были 

та Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе Михаил Викторович 
Бабич. Перед началом заседания глава государства осмотрел модернизированные 
цеха и встретился с рабочими концерна «Калашников».

21-23 сентября 2016 года в Нижнем Новгороде проходил V Международный биз-
нес-саммит «Россия: в будущее вместе!» с участием представителей промышленных 
предприятий, финансовых структур, политиков, учёных и общественных деятелей 
со всего мира. В числе основных отраслей экономики, представленных на выставке: 
банковская и страховая деятельность, металлургия, нефтегазовая и атомная отрас-
ли, приборостроение, радиоэлектроника, станкостроительная и инструментальная 
промышленность, строительство, ЖКХ, судостроение, химия и нефтехимия, IT и 
наноиндустрия.

Ключевым мероприятием Саммита-2106 стал образовательно-промышленный 
форум «Инновационное образование – локомотив технологического прорыва Рос-
сии». Материалы по этому форуму сейчас доходят до нас, мы их имеем в виду, тесно 
будем знакомиться и использовать в нашей работе.

12 октября в Нижнем Новгороде открылась III Всероссийская выставка народ-
ного искусства «Традиционные народные художественные промыслы в современ-
ной России»,  которая  продлится  до  11 декабря. Коллеги из Нижнего Новгорода 
просили в телефонном разговоре об этом сообщить с тем, чтобы делегации  наших  
промысловиков,  кто  занимается  народным, художественным промыслом,  смогли  
посетить  эту  выставку,  проявить  к  этому  интерес,  ибо много нового на Нижего-
родской земле можно увидеть и перенять.

Коллеги! Это, может, самое важное, на мой взгляд. Мероприятий в каждом субъ-
екте Российской Федерации предостаточно. Всё живет в очень активной фазе разви-
тия, в поиске решения проблем текущих, перспективных.  Я думаю, всё просто не 
удастся перечислить.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Ф.Х. Мухаметшин предоставляет слово для 
приветствия Главе Республики Мордовия В. Д. Волкову.
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Несмотря на то, что средств не хватает, это самый главный и важный вопрос для 
нас, которым мы занимаемся.

Наши семьи на это правильно отреагировали – у нас растёт рождаемость. За 5 
лет численность детей, родившихся вторыми, третьими и последующими, выросла 
более чем на 30%. В Мордовии наблюдается устойчивый рост количества многодет-
ных семей (более 5 тысяч). Чтобы вы представляли, население составляет 800 тыс. 
человек.

Теперь главное – обеспечить естественный прирост населения. По оперативным 
данным, за 9 месяцев текущего года в республике родилось на 227 человек, на 4% 
больше, чем в прошлом году. На протяжении десяти лет на 40% увеличилась рожда-
емость. Для нас это тоже очень важно.

Мы серьёзно работаем над тем, чтобы выпускники, получившие образование в 
наших вузах, оставались и трудоустраивались в Мордовии. Это очень важное на-
правление. 

В прошлом году запустили уникальную республиканскую программу поддержки 
молодых специалистов для агропромышленного комплекса. Она предполагает вы-
платы «подъёмных», дополнительное пособие к зарплате, повышенные стипендии, 
а также субсидии на улучшение жилищных условий. 

У нас молодой специалист, когда приезжает, получает на любом предприятии, 
если есть, конечно, трёхсторонний договор, среднюю по республике на селе зарпла-
ту. А у нас сейчас на селе средняя заработная плата 15 тыс. рублей. Для республики 
это высокая цифра для села. И плюс 8 тыс. рублей добавляет государство. То есть 
сейчас молодой специалист получает зарплату в 28 тыс. рублей. Мы привлекли уже 
150 человек. 

Тема развития сельского хозяйства – отдельный вопрос, но если кто изучал сель-
ское хозяйство в Республике Мордовия, то знает, что оно очень развито и считается 
одним из самых развитых в Российской Федерации. Об это говорят факты.

Мы добились того, что в Мордовии – один из самых низких в стране уровней 
безработицы. За 4 года в республике создано более 10 тысяч рабочих мест. Новые 
рабочие места высокооплачиваемые. Как, например, «Технопарк», в котором сейчас 
работают около 2 тыс. человек. Мы считаем, если бы не было «Технопарка», то боль-
шинство работало уже в Москве. Уровень в «Технопарке» высокий. Таких точек мы 
создаём как можно больше, появляются рабочие места, небольшие предприятия с 
высокотехнологичным производством и с высокой зарплатой позволяют нам решать 
вопросы миграции. В прошлом году построено 17 новых производств и заводов, в 
том числе первый в России завод оптического волокна. 

В этом году мы также планируем построить несколько заводов по производству 
кабеля, медицинских препаратов и создать высокооплачиваемые рабочие места. Так-
же и на селе строятся несколько комплексов для того, чтобы миграция не шла с села. 
Поэтому акцент на создание рабочих мест делается именно на селе и в районных 
центрах. У нас осталось всего 4 районных центра, где мы не построили новые пред-
приятия. 

В течение двух лет мы планируем в этих районных центрах построить предприя-
тия, то есть здесь такой своеобразный госплан, результаты которого ведут к задерж-
ке миграции населения, чтобы люди могли найти работу и не уезжали в Москву (у 
нас, в основном, уезжают в Москву и Санкт-Петербург).

Безусловно, большая работа проводится по созданию инфраструктуры и усло-

охвачены все слои населения.
В последнее время мы активно ремонтируем и переоснащаем спортивные залы 

в наших школах. Это очень важное направление. Это, прежде всего, доступность 
занятий спортом различных слоёв населения нашей республики.

Мы поддерживаем работу спортивных обществ и ветеранских клубов. Уделяем 
большое внимание любительским соревнованиям среди детей и подростков, особен-
но в последнее время. Считаем, что массовый спорт – это, прежде всего, различные 
спартакиады и семейные состязания, развитие национальных неолимпийских видов 
спорта.

Всё это делается для того, чтобы спорт стал по-настоящему массовым, чтобы всё 
больше людей приходили в спортзалы и бассейны, на стадионы, занимались физ-
культурой.

Особое место в этой работе, безусловно, занимает проект по внедрению ком-
плекса ГТО. За 2 года нормативы на знаки отличия сдали уже более 6 тысяч жителей 
Мордовии самого разного возраста. Участие в мероприятиях приняли свыше 80 ты-
сяч человек. 

Мы провели республиканский фестиваль ГТО среди взрослого населения, а так-
же зимний и летний фестивали для школьников и студентов. 

Создаются центры тестирования при спортшколах и вузах, на площадках всех 
муниципальных районов республики. Сегодня вы посетили новый стадион Мордов-
ского пединститута. Я как человек, который активно занимается развитием инфра-
структуры, должен сказать, что он носит комплексный характер. И если таких пло-
скостных сооружений у нас будет как можно больше, то это очень хорошо. Думаю, 
Владимир Васильевич Чибиркин в своём выступлении подробнее расскажет об этом.

Наша главная цель – чтобы физкультура и спорт, здоровый образ жизни, острое 
неприятие вредных привычек – стали нормой жизни и модным трендом для людей 
всех возрастов, особенно для молодёжи.

Не менее важными являются вопросы миграционной политики. Здесь мы отме-
чаем историческое достижение – впервые в Мордовии наблюдается миграционный 
прирост населения. У нас всегда был отток, была минусовая миграция. В 2014 году 
прирост 220 человек, в 2015 году – уже 2 тысяч человек. За 8 месяцев этого года 
миграционный прирост населения составил 3780 человек.  Как вы видите, живая ди-
намика наблюдается. Мы считаем это основным достижением, которое мы достигли 
за последнее десятилетие, потому что сохраняется население Республики Мордовия, 
и вы это прекрасно понимаете.

Важная для нас задача, безусловно, прекратить миграцию в крупные города. Мы 
принимаем различные экономические и социальные программы, чтобы уменьшить 
отток населения из республики. Мы приняли программу пока на два года. Эта про-
грамма очень тяжёлая – программа льготной ипотеки под 5% годовых. Готовясь к 
чемпионату мира, многие же проезжали мимо стадиона и видели, что строится ми-
крорайон, в котором будут жить 25 тыс. жителей. За эти 1,5 года нужно построить 
и заселить его. Я должен сказать, что в этот микрорайон стали приезжать граждане 
из других регионов. Это для нас очень важно. Для нас главное – чтобы сократился 
отток в Москву. Притом резко сократился. 

За рождение каждого ребёнка списывается значительная сумма ипотечного кре-
дита. При первом ребенке – 10%, при втором – 20%, при третьем – 30%. А при ро-
ждении четвёртого ребёнка ипотечный долг списывается полностью. 
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Вопрос №1

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ В РЕГИОНАХ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Мельниченко Олег Владимирович, замести-
тель полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском феде-
ральном округе

Добрый день, уважаемые коллеги!
Разрешите вас поприветствовать от имени полномочного представителя Прези-

дента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Викто-
ровича Бабича.

Мы собрались на очередном заседании Ассоциации законодательных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского феде-
рального округа после больших выборов, как уже было здесь отмечено Фаридом 
Хайрулловичем. Надо констатировать, что в целом ряде субъектов законодательные 
собрания обновились более чем на 30% и более, пришли новые люди в законода-
тельный корпус страны. Среди нас есть новые коллеги, которые сейчас вошли в Ас-
социацию в соответствии с занимаемыми должностями законодательных органов. 
Поэтому цикл выборов, который прошёл в этом году, позволил нам сформировать 
достаточно профессиональный костяк депутатского корпуса, и те организационные 
сессии, которые прошли во вновь избранных законодательных органах, показали 
достаточно высокий уровень организованности депутатского корпуса практически 
везде. Организационные сессии состоялись без каких-либо общественно-политиче-
ских происшествий. 

Вопросом рассмотрения сегодняшнего заседания Ассоциации является государ-
ственная миграционная политика. Как заместителю полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, курирую-
щему вопросы миграционной политики, мне поручено полномочным представите-
лем сделать доклад, в котором изложить наше видение того, как государственная 
миграционная политика реализовывается на территории Приволжского федерально-
го округа.

Актуальность этой проблемы, естественно, обусловлена возрастающей ролью 
миграции в общественном, демографическом, социально-экономическом развитии 
всех регионов округа. В последние годы экономические причины массовой мигра-
ции усилены ростом количества общественно-политических конфликтов и очагов 
напряжённости. В этих условиях наиболее экономически развитые стабильные го-
сударства остаются основными направлениями международной миграции. Россию и 
округ мы рассматриваем здесь в рамках тех миграционных процессов, которые идут 
в целом в мире, прежде всего, на евразийском пространстве, на пространствах быв-
ших республик СССР. При этом неконтролируемая  миграция  может  стать  одной из 
значимых угроз общественно-политической стабильности. Нелегальные мигранты 
зачастую являются социальной базой бытовой организованной преступности, нар-
копреступлений, распространения радикальных религиозных течений.

вий жизни для человека. Вы сегодня видели спортивные объекты. Практически к 
спортивным услугам привлечён большой процент населения. Мы реконструировали 
все театры (Национальный театр, Русский драматический театр), много сделали для 
того, чтобы были соответствующие труппы. 

Я знаю, что в последнее время по медицине сделано очень много и в других ре-
гионах (Пенза). У нас, например, таких услуг нет, и поэтому люди уезжают в Пензу. 
Это всё создает среду для того, чтобы удержать миграцию. Безусловно, всеми этими 
вопросами мы занимаемся. 

Уважаемые товарищи! Уверен, что наше мероприятие окажется интересным и 
полезным, а выработанные рекомендации позволят значительно улучшить законода-
тельную базу по тем направлениям, которые сегодня важны для развития регионов 
Приволжского федерального округа. 

Желаю всем вам конструктивной и плодотворной работы!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Ф.Х. Мухаметшин благодарит В.Д. Волкова 

за приветствие и интересный рассказ о жизнедеятельности Республики Мордовия. 
Предлагает утвердить повестку и регламент заседания Ассоциации. Повестка 

и регламент принимаются единогласно. Также высказывает предложение коллег 
по окончании мероприятия съездить и возложить цветы на могилу В.А. Кечкина – 
Председателя Госсобрания Мордовии, члена Ассоциации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Ф.Х. Мухаметшин предлагает перейти к 
рассмотрению первого вопроса в повестке дня – «Реализация государственной ми-
грационной политики в регионах Приволжского федерального округа». С докладом 
выступил заместитель полномочного представителя Президента Российской Феде-
рации в Приволжском федеральном округе О.В. Мельниченко.
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давии, 21% - Армении. 
Концепцией государственной миграционной политики до 2025 года, которая 

утверждена Президентом Российской Федерации 13 июня 2012 года, у нас признаёт-
ся необходимость привлечения мигрантов в соответствии с потребностями демогра-
фического и социально-экономического развития с учётом возможности их социаль-
ной адаптации с интеграцией.

Соответственно, демографические процессы в России и Приволжском федераль-
ном округе в настоящее время характеризуются незначительным снижением числен-
ности экономически активного населения. (слайд) В 2015-2016 годах его количество 
в регионах округа сократилось на 0,5%, до 15,4 млн. человек. При этом в Приволж-
ском федеральном округе сравнительно низкий уровень безработицы – в среднем на 
4,7 экономически активного населения, в среднем по России – 5,7 по методике МОТ. 
Низкий уровень безработицы приводит к тому, что регионы округа занимают лиди-
рующие позиции по привлекательности для иностранных граждан.

В 2015 году (слайд) в регионах округа было поставлено на миграционный учёт 
1,4 млн. иностранных граждан, на 0,3% меньше по сравнению с 2014 годом. В пер-
вом полугодие 2016 года ситуация практически не меняется. На учёт поставлено 671 
тыс. человек, на 0,4% больше, чем в первом полугодии прошлого года. 

У нас есть регионы, где происходит максимальное снижение количества пре-
бывающих иностранцев (в Республике Марий Эл - 19,8% , в Чувашии -18%, в 
Ульяновской области - 15,8%). При этом у нас рост сохраняется только в наиболее 
экономически развитых регионах (в Татарстане - 9,6%, Башкортостане - 8%, в Ни-
жегородской области -  4,8%, в Самарской области – 1%). То есть там, где экономи-
чески привлекательно, где есть экономические ниши, где идут какие-то масштабные 
проекты, прежде всего, строительные, там мы наблюдаем приток.  Там, где регионы 
не втянуты в какие-нибудь масштабные проекты, по большому счёту мы не видим 
миграционного притока, а видим даже миграционное падение. 

Миграция в регионах ПФО имеет преимущественно трудовой характер, то есть, 
более 52% мигрантов в качестве цели въезда сразу указывают «работа». Почти по-
ловина иностранных граждан (47%) работают в сфере строительства. Вот о чем я 
собственно и говорил. Когда возникают какие-то крупномасштабные проекты, то в 
принципе сфера строительства даёт наибольший прирост мигрантов, 17% - в домаш-
нее хозяйство, 9% - на обрабатывающих производствах, 7% - в оптово-розничной 
торговле, 6% - в сфере лесного и сельского хозяйства.  Доля иностранных работни-
ков в общей численности занятых в экономике составляет менее 1%, это от 1,2% в 
Республике Марий Эл до 1,7% в Самарской области. Что, в общем, позволяет делать 
вывод о незначительной зависимости экономики регионов округа от иностранной 
рабочей силы. Здесь опять-таки оговорюсь, всё в зависимости от средней темпера-
туры по больнице. Всё зависит от отрасли. Если мы берём строительную отрасль, то 
тут весьма велика зависимость от мигрантов.

В последние два года в миграционной сфере округа выразилось несколько тен-
денций. Первое - это снижение негативного влияния миграции на общественно-по-
литическую ситуацию. В 2015-2016 годах в округе удалось не допустить межнацио-
нальных конфликтов, способных обострить общественно-политическую ситуацию. 
Это, собственно, и определяется результатами соцопросов, которые проводились в 
целом ряде регионов округа, и свидетельствует сохранению стабильной ситуации 
в этноконфессиональной сфере. Соцопросы проводятся Федеральной службой ох-

Если мы берем 2010-2013 годы, доля иностранных граждан, не встающих на 
миграционный учёт, составляла в среднем 20-30%. К 2015 году она снизилась до 
3-4%, но, вместе с тем, общее число нелегальных мигрантов в Российской Федера-
ции может составлять до 1,5 млн. человек, из них до 800 тыс. человек находятся в 
Российской Федерации более года. (слайд № 1.) С одной стороны, мы видим поло-
жительную динамику в части миграционных процессов, прежде всего, регистрация 
граждан въезжающих, но с другой стороны, ещё остаётся достаточно много про-
блемных вопросов, на которых надо детально остановиться.

К негативным факторам можно отнести вывод из экономики в страны исхода 
мигрантов значительных денежных средств, заработанных в России. По оценкам 
Центробанка Российской Федерации, в 2015 году эта сумма составила 10,5 млрд. 
долларов США. То есть это огромные средства, которые в конечном итоге мигранты 
переводят на территорию стран исхода. 

 2015 год стал непростым для российской экономики: у нас произошло падение 
цен на нефть и курса национальной валюты, приостановился рост валового внутрен-
него продукта. Причины не только внутренние, хотя они тоже есть, но и внешние. 
Это, прежде всего, мировая динамика цен на нефть и санкции со стороны Соединен-
ных Штатов и стран Европейского союза. 

Одновременно с кризисными явлениями в экономике в 2015 году произошло не-
которое ужесточение со стороны миграционного законодательства Российской Фе-
дерации. Практически это ужесточение законодательства уже назревало. Обсуждал-
ся целый ряд вопросов, в том числе и с представителями законодательных органов 
власти Приволжского федерального округа, с представителями силовых структур в 
рамках заседания коллегии по безопасности при полномочном представителе. Был 
выработан целый ряд предложений, которые учтены в процессе изменения законода-
тельства, нормативно-правовой базы по ужесточению миграционного законодатель-
ства РФ в 2015 году. По мнению экспертов, это могло привести к резкому снижению 
трудовой миграции как следствие дефицита трудовых ресурсов в экономике. Вы 
можете посмотреть, что на графике видно динамику миграционных процессов по 
месяцам в 1000 человек. (слайд №2)

Если в 2010-2014 годах количество пребывающих иностранных граждан ежегод-
но росло на 10-12%, то в 2015 году их число стабилизировалось, и на миграционный 
учёт было поставлено 14 млн. иностранцев, всего на 0,2% больше, чем в 2014 году. 

Однако санкционное давление на Россию крайне негативно сказалось на эко-
номике  сопредельных  государств. В  2015 году национальная валюта Украины и 
стран Центральной Евразии (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия) обесценилась в 
среднем на 30-50%, что при низких зарплатах и высокой безработице снова сделало 
российский рынок труда привлекательным для граждан этих государств. 

В результате этого уже в первом полугодии 2016 года количество иностранцев, 
поставленных на миграционный учёт, превысило 6,5 млн. человек, на 3% больше, 
чем в первом полугодии прошлого года. С учётом того, что денежные переводы 
мигрантов составляют значительную долю валовых внутренних продуктов многих 
стран исхода, экономических предпосылок для сокращения миграции в ближайшие 
годы нет. Поэтому опасения, которые были высказаны экспертами с учётом уже-
сточения миграционного законодательства Российской Федерации, на сегодняшний 
день подтверждаются отчасти. Для сравнения. Переводы мигрантов составляют у 
нас 49% валового внутреннего продукта Таджикистана, 32% - Киргизии, 25% - Мол-
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Таким образом, анализ миграционной ситуации и имеющихся тенденций в дан-
ной сфере позволяет сделать вывод, что реализуемая в регионах миграционная поли-
тика в целом отвечает задачам привлечения рабочей силы в экономику и не создаёт 
значимых угроз политической стабильности на территории региона. Вместе с тем, 
существуют резервы повышения экономической эффективности трудовой миграции 
и увеличения налоговых доходов региональных бюджетов как за счёт возможного 
увеличения стоимости патента, так и путём сокращения теневого сектора использо-
вания миграционных ресурсов. Тут главное не перегнуть, чтобы стоимость патента 
не шла другой стороной, тем более что за последние 2 года в законодательство вне-
сён ряд ключевых изменений, расширяющих полномочия регионов в данной сфере. 
(слайд).

В 2014 году на федеральном уровне были поддержаны предложения Приволж-
ского федерального округа в части наделения субъектов полномочиями по измене-
нию размера авансового платежа НДФЛ. С 2015 года стоимость патента может  быть  
увеличена  на коэффициент, отражающий особенность регионального рынка тру-
да, который устанавливается законом субъекта. Этот вопрос обсуждался на Совете 
округа, было предложение целого ряда субъектов, в том числе это было предложение 
Хамитова Рустэма Закиевича, Республики Башкортостан. Оно было поддержано и 
в конечном итоге реализовано и воплощено в законодательных актах. Установлен 
также дополнительный источник дохода региональных бюджетов. С 2015 года 100% 
НДФЛ, уплаченных иностранными гражданами, зачисляется в бюджетную систему 
региона, ранее это было 50%. Двухлетняя практика показывает, что введение регио-
нальных коэффициентов к стоимости патента привело к значительному росту посту-
плений в региональный бюджет. Так, в 2016 году вырос более чем в два раза объём 
НДФЛ в Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чувашской Республике, Пермском крае, 
Пензенской области. Существенный рост поступлений наблюдается в других реги-
онах ПФО. При этом анализ практики снижения цены патентов в Кировской, Сара-
товской областях для привлечения иностранных работников региона пока не дал ре-
зультатов. Так, в Кировской области после снижения регионального коэффициента 
по итогам первого полугодия зафиксирован наибольший в округе спад количества 
выданных патентов (–28,5), при этом темпы роста НДФЛ (+43,6) ниже среднеокруж-
ного (49,3) и среднего статистического (89,3) показателя. В Саратовской области 
снижение коэффициента также не привело к существенному улучшению финансо-
вых показателей, спад по выданным патентам составил 12,6, соответственно, были 
не дополучены соответствующие НДФЛ. Данная ситуация связана с тем, что основ-
ные расходы при получении патента возникают не от платежа НДФЛ, а в результа-
те сопутствующих расходов на медицинское обеспечение, языковую и культурную 
адаптацию. Это в среднем где-то 9-15 тыс. рублей в зависимости от региона округа. 

Кроме платежа НДФЛ необходимо нотариальное заверение заграничного па-
спорта (в среднем до 1,5 тыс. рублей), медсправки на отсутствие ВИЧ и наркомании 
до 4,5 тыс. рублей, полис медицинского страхования – 1-3 тыс. рублей в зависимости 
от региона, сертификат о знании русского языка, истории и основ законодательства 
в различных регионах по-разному, но при обучении где-то до 6 тыс. рублей. Если 
всё это сложить –выходит стоимость получения возможности работы на территории 
Российской Федерации. 

Таким образом, простое снижение стоимости патента не даёт экономического 
эффекта. При расчёте обоснованной стоимости патента более логичным представ-

раны Российской Федерации, они отвечают за положительную динамику оценки 
населения ситуаций в межнациональных отношениях. Наиболее высокие показате-
ли отмечаются: в Республике Мордовия – 94,1%, где межнациональные отношения 
считаются бесконфликтными, это практически 1 место в Российской Федерации; в 
Республике Марий Эл – 91,3%, 4 место; в Чувашской Республике – 90,3%, 5 место; в 
Татарстане – 89,2%, 8 место; в Башкортостане – 88,2%, 9 место.

Не допущено также существенного влияния миграции на криминогенную об-
становку. Число преступлений, совершённых иностранными гражданами в регионах 
округа, у нас составляет менее 1%. (слайд).

Вторая тенденция, которая выявлена и отмечается, - это снижение количества 
впервые пребывающих мигрантов при росте средней продолжительности пребыва-
ния. То есть, это очень важно. С одной стороны, мы видим снижение количества, 
а, с другой стороны, понимаем осознанность действий этих мигрантов, поскольку 
они уже находят ниши своего пребывания. Что, в общем, является положительной 
тенденцией. 

В первом полугодии текущего года на первичный учёт поставлено 433,5 тыс. 
иностранных граждан, это снижение на 14,7 % к аналогичному периоду прошлого 
года; продлён срок пребывания 238 тыс. человек, это рост на 48%. Такое изменение 
структуры миграции оказывает положительное влияние на миграционную обстанов-
ку, так как увеличивается доля мигрантов, адаптированных к условиям  пребывания  
и  трудоустройства  в России, а также способных бесконфликтно взаимодействовать 
с местным населением. 

Третье. Совершенствование миграционного законодательства обеспечило рост 
экономической эффективности трудовой миграции. Повышение стоимости патента 
в регионах привело к существенному увеличению бюджетных поступлений в регио-
нальную бюджетную систему. Так, за 2015 год иностранные граждане, работающие 
в округе по патенту, платили почти 2,5 млрд. рублей. То есть, это фактически рост 
на 61,6% к 2014 году. Миграция начала приносить бюджетную пользу, скажем так. 
(слайд) 

В первом полугодии текущего года поступления НДФЛ составили 1,47 млрд. ру-
блей, рост на 49,1% к аналогичному периоду прошлого года. При этом необходимо 
отметить, что рост поступлений НДФЛ от трудовых мигрантов происходит в ПФО 
несколько медленнее, чем в целом по Российской Федерации. По динамике роста 
налоговых доходов в 2015-2016 годах округ находится на 7 месте из 8 федеральных 
округов.  По общей сумме полученных НДФЛ – 4 место. То есть, мы уступаем Цен-
тральному федеральному округу, Северо-Западному федеральному округу, Ураль-
скому федеральному округу. Связано это, в первую очередь, с относительно низкой 
стоимостью патентов в регионах округа, от 2,5 тыс. рублей в Ульяновской области 
до 3600 рублей в Чувашской Республике.

Четвёртое. На государственную политику повышения экономической эффектив-
ности рынок миграционных ресурсов реагирует частичным уходом в теневой сек-
тор. Надо отметить, от теневой миграции до конца не избавились, что проявляется в 
снижении количества выданных разрешительных документов на работу. В 2015 году 
в регионах округа при стабильной численности трудовых мигрантов количество вы-
данных разрешительных документов сократилось на 35%, а в первом полугодии те-
кущего года ещё на 14%. У вас на руках раздаточные аналитические материалы, вы 
можете посмотреть с точки зрения своего региона.
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низаций, имеющих право на проведение экзаменов, сохранив в нём преимущество 
государственных организаций. Потому там наиболее ответственно подходят к про-
цедуре приёмки, обучения, сдачи языка.

(слайд) В регионах округа продолжается формирование нормативно-правовой 
базы миграционной политики. Актуализированные планы мероприятий по реали-
зации стратегии плана государственной национальной политики до 2025 года у нас 
утверждены в 13 регионах округа. В Республике Башкортостан нормативный акт 
разработан и находится на стадии подписания. В рамках федеральной целевой про-
граммы укрепления единства российской нации и этнокультурного развития наро-
дов России 12 регионов получили субсидии на реализацию региональных целевых 
программ, за исключением Оренбургской, Пензенской областей, которые, соответ-
ственно, некачественно подошли к вопросу заявки для участия в этой программе. 
В большинстве регионов утверждены региональные концепции государственной 
миграционной политики. В Самарской области действует подпрограмма «Социаль-
ная адаптация и интеграция мигрантов» в рамках программы «Содействие занятости 
населения на 2013-2020 годы». 

В Татарстане, Чувашии, Пермском крае, Оренбургской и Самарской областях ре-
ализуется дополнительно образовательная адаптационная программа для иностран-
ных граждан. Очень интересен опыт Татарстана, его можно посмотреть с учётом 
того, что республика на протяжении долгих лет в достаточно большом количестве 
привлекает миграционные ресурсы для проведения строек. Соответственно, там 
есть неплохой подход, очень успешно работают ориентационные курсы для трудо-
вых мигрантов, на которых в первом полугодии текущего года обучено 1 тыс. чело-
век, а до конца года планируется обучить практически 3 тыс. мигрантов, достаточно 
неплохое качество обучения. 

В Самарской области оформление, выдача разрешительной документации в 
формате одного окна, обучение и тестирование сконцентрировано в Многофунк-
циональном миграционном центре, созданном на основе государственно-частного 
партнёрства. Во время визита полпред смотрел и знакомился с работой этого центра 
в Самарской области. 

В Башкортостане, Татарстане, Пермском крае, Кировской области, Нижегород-
ской, Оренбургской, Пензенской, Самарской областях к работе по социальной и 
культурной адаптации мигрантов привлечены некоммерческие организации, полу-
чающие господдержку в виде региональных грантов. 

В связи с этим считается целесообразным совместно с органами исполнительной 
власти и территориальными органами МВД России рассмотреть опыт совершен-
ствования инфраструктуры адаптации мигрантов как в виде государственно-частно-
го партнёрства, так и в формате поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций.

С целью обеспечения культурной адаптации мигрантов, привлечения на посто-
янное  место  жительства  иностранных  граждан,  разделяющих российские, куль-
турные, духовные ценности, у нас реализуется государственная миграционная про-
грамма «Переселение соотечественников, проживающих за рубежом». Региональная 
программа у нас реализуется в 11 регионах округа, и в настоящее время в регионах 
округа на учете ФМС России, сейчас уже МВД, состоит 47 тыс. участников госпро-
граммы и членов семей. За период действия госпрограммы российское гражданство 
приобрели более 33 тыс. наших соотечественников и членов их семей. Я не буду 

ляется брать за основы НДФЛ, уплаченные российскими гражданами в тех отраслях 
регионов, в которых работает большая часть трудовых мигрантов. Так, например, 
в Пермском крае для расчета размера регионального коэффициента использовался 
средний уровень зарплат в строительстве (это 28,5 тыс. рублей в месяц). Средний 
размер НДФЛ (3700 рублей) выплачен российскими гражданами в этой отрасли. 
Экономически обоснованный региональный коэффициент, установленный Законо-
дательным Собранием Пермского края, позволил в первом полугодии текущего года 
более чем в два раза увеличить доходы краевой системы по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года по данным направлениям деятельности.

С 2015 года также установлен ряд новых полномочий региональных органов вла-
сти в сфере привлечения иностранной рабочей силы. Это, прежде всего, определяет 
перечень медучреждений, выдающих иностранным гражданам медицинские справ-
ки, необходимые при трудоустройстве, соответственно, нормативные акты приняты 
во всех регионах округа: в Марий Эл, Мордовии, Татарстане, Удмуртской Республи-
ке, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях. 

Установлен перечень профессий, по которым иностранные граждане не имеют 
права работать в регионе: в Удмуртской Республике – в сфере пассажирских пере-
возок и общественного питания, в Пермском крае – в сфере лесозаготовок, рознич-
ной, торговле, пассажирских перевозок. 

Определён перечень образовательных организаций, имеющих право обучения и 
тестирования на владение русским языком, знание истории и законодательства Рос-
сии (определены во всех регионах, кроме Марий Эл и Пермского края).

 Нормативные акты, принятые в рамках данных полномочий, способствуют обе-
спечению комфортности и защищённости граждан России, а также их приоритетно-
му трудоустройству на вакантные рабочие места. 

Вместе с тем, в Минобрнауки России выявлены проблемы качества преподава-
ния мигрантам русского языка, истории, основ законодательства. Многие мигран-
ты, получившие сертификат, при проверках не могут подтвердить уровень знаний, 
необходимый для работы и социальной адаптации. Самое большое количество ми-
грантов сосредоточено в сфере строительства, где практически невозможно изъяс-
няться на русском языке. Обучение зачастую становилось формальностью, отсев на 
направление на дополнительное обучение по итогам экзаменов фактически отсут-
ствует, что не стимулирует социализацию иностранных граждан. Доля мигрантов, не 
сдавших экзамены в 2016 году, в Чувашской Республике составляет 0,3% от общего 
количества, Саратовской области – 0,5%, Ульяновской области – 1%. В общем, это 
как-то нереально. Мы понимаем, что, видя столь низкий уровень владения русским 
языком, мы показываем столь низкие результаты отсева. Мы сразу понимаем, что 
это кривая схема. Хотя с другой стороны, мы, как никто другой, должны быть заин-
тересованы в расширении зоны русского языка в республиках, где в общем-то от-
части его преподавание сворачивается, соответственно, распространение его через 
мигрантов, которые приезжают в Россию и потом тоже становятся определенными 
носителями русского языка. При этом некоторые негосударственные организации, 
неподконтрольные Обрнадзору, фактически не оказывают образовательных услуг, а 
лишь продают сертификаты  с участием различного рода посредников. 

В связи с сокращением в 2016 году количества иностранных граждан, прохо-
дящих обучение, необходимо провести анализ эффективности данной работы. При 
необходимости инициировать внесение изменений в перечни образовательных орга-
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инициативы в приоритетном порядке были рассмотрены. 
Я опустил целый ряд моментов, поскольку вышел за пределы Регламента. Вы 

видите, что законодательные меры, которые были предприняты в 2014 году, свои 
результаты дали, и по факту мы сформировали и получили новую систему государ-
ственной миграционной политики. И на сегодняшний день она, может быть, ещё 
не до конца совершенна, в этом мире ничего совершенного не существует, но опре-
делённые ее проблемы, возникающие при их реализации, можно доводить путём 
точной настройки, в том числе за счёт применения полномочий регионов и совер-
шенствования региональной нормативно-правовой базы. 

Спасибо, коллеги, за внимание.  

В прениях по докладу выступили: В.К. Лидин, Г.А. Гончаров

детально углубляться в статистику по госпрограмме, в принципе, вся информация 
есть в раздаточном материале.

В целях повышения эффективности реализации госпрограммы считается целе-
сообразным: 

изучить меры поддержки соотечественников, реализуемые в Пензенской, Самар-
ской, Саратовской областях; 

рассмотреть возможность включения аналогичных мер поддержки в региональ-
ные подпрограммы переселения. 

Законодательному Собранию Кировской области совместно с региональным 
Правительством после завершения отсрочки, предоставленной Правительством РФ, 
рассмотреть вопрос о принятии региональной подпрограммы «Переселение сооте-
чественников». При этом возможна разработка проекта программы в узкоспециали-
зированном формате, например, как проект программы Республики Башкортостан, 
который направлен на привлечение только специалистов по медицинским профес-
сиям. То есть, в принципе регион может определиться в этом плане самостоятельно.

В соответствии с федеральным законодательством противодействие незаконной 
миграции не входит в компетенцию региональной власти. Вместе с тем имеется 
практический опыт реализации миграционной политики, который позволяет регио-
нальным законодательным органам власти принимать квалифицированное участие 
в формировании нормативно-правой базы путём подготовки законопроектов и вно-
сить изменения на федеральном уровне. По информации регионов округа, рабочей 
группы аппарата полномочного представителя выявлен ряд проблем в сфере проти-
водействия незаконной миграции. Это первое.

Фиксируются случаи повторного въезда иностранных граждан на территорию 
России по изменённым документам после их административного выдворения.

Имеются проблемы расследования уголовных дел в отношении организато-
ров незаконной миграции (статься 322.1 Уголовного кодекса). Приговоры судов, 
как правило, ограничиваются условным наказанием и штрафом, что не оказывает 
профилактического воздействия. При этом существенные меры наказания до 7 лет 
лишения свободы, предусмотренные частью 2 данной статьи, при совершении орга-
низованной группой, практически не применяются. Но это неотработанная юриди-
ческая практика применения и тяжело доказуемая. 

Имеются проблемы правого регулирования, возникающие при противодействии 
фиктивной постановке иностранного гражданина на учёт. Организация посредников  
в  неограниченном  количестве осуществляет постановку мигрантов на учёт по месту 
регистрации юридического лица, при этом трудовые отношения не оформляются. 

Учитывая вышеизложенное, считаем возможным предложить законодатель-
ным органам власти регионов округа провести анализ выработанных предложений 
по изменению в сфере повышения эффективности регулирования миграционных 
процессов (они есть в проекте решения Ассоциации). С учётом правоприменитель-
ной практики в регионах организовать подготовку законодательных инициатив, 
направленных на совершенствование миграционного, трудового и налогового за-
конодательства в части, относящейся к регулированию миграционных процессов, 
повышению экономической эффективности трудовой миграции, а также реализации 
госпрограммы оказания содействия переселению соотечественников. Мы со своей 
стороны готовы эту работу вместе с Ассоциацией скоординировать, принять все не-
обходимые меры и предпринять всё, что от нас зависит, чтобы эти законодательные 
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в прошлом году. В связи с тем, что внесли разумные коррективы и не поднимали 
ту планку, которая сегодня непосильна в приобретении патента, это всё позволило 
увеличить бюджет и самое главное решить ту задачу, которая, я думаю, касается 
всех субъектов Российской Федерации, – это вывод из тени тех, кто приезжает на 
территорию.

Учитывая подобное развитие событий, мы приняли на предпоследней сессии За-
конодательного Собрания решение не поднимать эти ставки, оставить их в разумных 
пределах. Этот коэффициент (на текущий год он составляет 1,5%), кстати, один из 
самых низких в Приволжском федеральном округе. Рассчитываем, таким образом, 
на дальнейшую перспективу применения указанного регионального закона, тем бо-
лее что мигранты в основном трудятся на предприятиях перерабатывающей про-
мышленности, в строительной отрасли. Сегодня много обустраивается в сельской 
местности.

Поскольку наш субъект многонациональный, в Пензенской области действуют 
сегодня 5 региональных и 9 местных национальных культурных автономий, 22 на-
циональные общественные организации, в городах, сельских населённых пунктах, 
муниципальных районах созданы советы по организации межнациональных и меж-
конфессиональных отношений. 

В результате всего комплекса мер и при активном участии этого комплекса и 
регулирования миграционных процессов за последние годы в нашей области фак-
тически нет ни одной конфликтной ситуации, которая касается межнациональных 
отношений.

Я думаю, не секрет, что в работе с данной категорией граждан одной из самых 
острых проблемных тем является предоставление жилья. Здесь то законодательство, 
которое существует, установлено на длительный срок, и это усложняет вопросы 
оформления жилья для людей, которые приезжают из ближнего зарубежья. 

Я думаю, что юридическим службам нужно подумать всё-таки о подготовке зако-
нодательной инициативы, направленной на изменение действующего федерального 
законодательства, сокращение сроков и упрощение процедуры приобретения жилья 
без хозяев, которое сегодня в отдалённых населённых пунктах есть в большом коли-
честве. Я думаю, это позволит решить более оперативно жилищную проблему.

У меня всё. Спасибо за внимание.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
Председателя Законодательного Собрания Пензенской области

Валерия Кузьмича ЛИДИНА

Уважаемые коллеги!
Готовясь к обсуждению темы миграционной политики, я проанализировал и вер-

нулся к итогам 31 заседания Ассоциации законодателей Приволжского федераль-
ного округа, которое состоялось в октябре 2014 года в городе Перми. Тогда наши 
предложения (И.С. Белозерцев был координатором Ассоциации) были направлены 
на упрощение процедуры приобретения российского гражданства гражданами Укра-
ины. Я думаю, все коллеги об этом помнят. Эти предложения нашли своё отражение 
в соответствующих решениях Ассоциации законодательных органов Приволжского 
федерального округа, а впоследствии были учтены в федеральном законодательстве.

Должен отметить, что эти решения, сыграли свою положительную роль уже на 
первом этапе реализации концепции демографической политики у нас в области, 
которая утверждена до 2025 года. В прошлом году по программе «Содействие до-
бровольному переселению соотечественников» мы приняли более 1 тыс. семей и 
выделили из бюджета в качестве единовременной материальной помощи по 9 тыс. 
250 рублей на каждого человека. Больше половины от общего количества переселен-
цев – это граждане Украины (63%). 

Всего в результате своевременно принятых мер, о которых я сказал выше, 7 тыс. 
наших соотечественников, которые прибыли в Пензенскую область на постоянное 
место жительство, поставлены на миграционный учёт, более 6 тыс. человек стали 
гражданами России. Эта упрощённая система позволила оперативно принять реше-
ние по гражданству тех, кто прибыл в основном из Украины. 

Для решения вопросов, которые связаны с привлечением иностранных рабо-
чих на территорию нашей области, были созданы Следственная комиссия и Госу-
дарственное казённое учреждение «Центр трудовой миграции». Эта ведомственная 
комиссия оперативно рассматривает все заявки работодателей, нуждающихся в ра-
ботниках, с учётом предоставляемых гарантий, медицинского, жилищного обеспе-
чения. Члены комиссии в рабочем порядке оперативно с выездом на место рассма-
тривают и осуществляют контроль за обустройством мигрантов, которые приехали 
на ту или иную территорию. Центр трудовой миграции оказывает содействие данной 
категории граждан и членам их семей в переезде, трудоустройстве, решении жилищ-
ной проблемы. 

В основном речь идёт, о сельской местности. Мы сейчас с Сергеем Иванови-
чем обменивались мнением, что для нескольких семей из Украины, из Луганской 
области, у нас в Шемышейском районе были созданы условия для развития пере-
пелиной фермы. Они сегодня обустроились, производство работает, даёт хорошие 
результаты, и есть реальные поступления в бюджет. Сформирован банк вакансий на 
официальном сайте Центра в сети «Интернет», размещена вся актуальная информа-
ция, прежде всего, для мигрантов, о существующих вакансиях в населённых пунктах 
региона и сведения о возможном жилье с подобранными конкретными адресами, 
метражом того или иного жилья и даже его цена.

В целях своего трудоустройства мигранты всё активнее пользуются своим пра-
вом на получение трудового патента, о чем Олег Владимирович сказал. За 9 меся-
цев этого года нами выделено более 6 тыс. патентов, это вдвое больше, чем было 
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посвящён 70-летию Великой Победы. В нём приняли участие 300 представителей 
детских, молодёжных и общественных объединений «Наследники Татарстана» 
Балтасинского района, «Эр-Вий» Мари-Турекского района Республики Марий Эл, 
«Юность Вятского края» Малмыжского района нашей области. 

Также областной Дом народного творчества при поддержке и активном участии 
Центра национальных культур проводил большую работу, направленную на разви-
тие межкультурного общения и противодействия национальной нетерпимости. 

Так, в Малмыжском, Тужинском районах был организован зональный этап фе-
стивального конкурса детского национального творчества «Вешние воды». 

В сфере содействия адаптации и интеграции мигрантов, формирования кон-
структивного взаимодействия между мигрантами и местными жителями в школах 
области в течение 2015 года проведено 8 тыс. 922 различных мероприятия по преду-
преждению фактов националистического или религиозного экстремизма.

В целях профилактики межнациональных и межрелигиозных конфликтов Прави-
тельством области создана постоянная действующая группа мониторинга, организо-
вана комплексная информационная компания СМИ. Осуществляется концепционная 
поддержка религиозных, национальных и общественных организаций. Проводятся 
встречи с лидерами диаспор, в том числе и по вопросам соблюдения миграционного 
законодательства. Оказывается содействие проведению торжественных мероприя-
тий, приуроченных к памятным датам истории народов России.

Несмотря на сложную финансовую ситуацию, Правительство области ежегод-
но выделяет бюджетные средства в рамках государственной целевой программы на 
проведение мероприятий, направленных на обеспечение гармонизации межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений. Имеются аналогичные муниципаль-
ные программы.

Безусловно, в нашей области проводится постоянная работа по реализации  кон-
цепции государственной миграционной политики Российской Федерации. Есть по-
ложительные результаты, есть и определённые успехи. С максимальной эффектив-
ностью для развития региона миграционные процессы можно использовать только 
в том случае, когда они будут целенаправленны и контролируемы. Это касается всех 
видов миграции (образовательная, туристическая, на постоянное место жительства, 
сезонная и трудовая). 

Однако в Кировской области на сегодняшний день отсутствует единый коорди-
нирующий орган, который был бы на постоянной основе и занимался бы пробле-
мами миграции, разработкой региональной миграционной политики и комплексных 
мероприятий для решения поставленных задач и достижения определённых целей. 
Как уже сказал Олег Владимирович, нужно работать над региональной программой, 
и мы это делаем.

Спасибо, коллеги, за внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Ф.Х. Мухаметшин предлагает опираться в 

работе на опыт коллег-соседей, где исполнительная власть определяет структуру у 
себя в области, в республике, крае. 

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Феде-
рации в Приволжском федеральном округе О.В. Мельниченко поддержал это 
мнение и отметил, что основную роль в миграционных процессах, которые наиболее 
полно отражаются на регионе, на стране, в целом играет трудовая миграция. Соот-
ветствующим образом эти функции желательно отдавать в блок, который отвечает за 

ВЫСТУПЛЕНИЕ
заместителя Председателя Законодательного

Собрания Кировской области
Германа Анатольевича ГОНЧАРОВА

Добрый день, уважаемый президиум! Добрый день, уважаемые коллеги!
Если говорить о миграционных процессах в Кировской области, то следует отме-

тить, что в результате реализации основных направлений миграционной политики, 
миграционное население у нас в этом году сократилось на 35% в сравнении с анало-
гичным периодом 2015 года. Это произошло в основном за счёт уменьшения числа 
граждан, которые выехали за пределы области. 

За истекший период этого года наблюдается также снижение на 9% количества 
поставленных на миграционный учёт по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года (15 тыс. 246 человек). Это снижение наблюдается из-за уменьшения 
потока трудовых мигрантов, о чём свидетельствует снижение на 25% количества 
оформленных патентов. Снижается также количество иностранных граждан, при-
бывающих в регион на постоянное проживание. На 5% уменьшилось количество 
временно проживающих на территории области (в нынешнем году уже 155 человек 
при квоте 700 человек). На 7% увеличилось число оформивших вид на жительство, 
что составляет 1512 человек на данный момент.

Как положительный фактор можно отметить значительно выросшее количество 
учебных виз (с 70 до 119), что свидетельствует о привлекательности учебных за-
ведений нашей области для иностранных студентов. Это результат конкретной ра-
боты, проделанной в сфере образовательной миграции, поддержки экономической 
мобильности. 

320 иностранных студентов прошли обучение в 6 вузах области, 195 трудовых 
мигрантов прошли обучение и получили свидетельство о сдаче комплексного экза-
мена в рамках программы адаптации в 5 образовательных учреждениях, имеющих 
разрешение на этот вид деятельности. 

С целью знакомства с национальной культурой других стран областным центром 
культуры проводятся совместные мероприятия жителей Кирова с иностранцами, на-
ходящимися в нашем городе по программам международного обмена. Наши гости 
знакомят кировчан с историей, традициями, национальными праздниками, костюма-
ми, кухней своей родной страны, проводится урок национального языка. Участника-
ми таких встреч стали более 500 человек. 

Правительством области в 2015 году был организован фестиваль национальных 
культур, в Нововятском гуманитарном университете прошли Дни Китая на Вятке. В 
рамках международной недели студенты Вятского государственного университета 
приняли участие в творческих встречах, мастер-классах, посвящённых культуре и 
обычаям разных народов мира. 

Интерес общественности также привлёк прошедший в Кировской области Все-
российский   конкурс   научных и творческих работ «Родина: Патриотизм. Граждан-
ственность. Толерантность».  В этом конкурсе приняли участие 125 молодых людей 
из всех регионов.

Также традиционным для нашей области стало мероприятие, организованное 
управлением молодёжной политики совместно с органами местного самоуправле-
ния – Межрегиональный фестиваль «Костёр дружбы». В 2015 году фестиваль был 
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Вопрос №2

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА ГТО 
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ. 

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ

Чибиркин Владимир Васильевич, Председа-
тель Государственного  Собрания  Республики 
Мордовия

Уважаемые коллеги и участники заседания!
Вот уже 2 года на территории Российской Федерации во исполнение указа Пре-

зидента России внедряется комплекс ГТО. К настоящему времени в этот процесс, 
в той или иной степени, вовлечены все регионы страны. До старта III этапа вне-
дрения комплекса ГТО, в рамках которого будет проходить тестирование всех кате-
горий населения, осталось всего 2 месяца, поэтому считаю необходимым обсудить 
результаты первых двух этапов внедрения комплекса ГТО и заострить внимание на 
существующих проблемах и предложениях по их решению.

Хочется отметить, что Приволжский федеральный округ в вопросах внедрения 
комплекса ГТО является лидером сразу по нескольким позициям. Так, в регионах 
нашего округа сформировано 555 центров тестирования – это больше, чем в любом 
другом федеральном округе. Кроме того, сразу 4 региона нашего федерального окру-
га оказались в десятке лучших регионов страны по одному из ведущих показателей 
– числу лиц, зарегистрированных в информационной системе ГТО.

Обращаю ваше внимание, коллеги, что это не абсолютные цифры – при фор-
мировании рейтинга учитывалось процентное соотношение зарегистрированных в 
системе лиц как к общему количеству населения в регионе, так и к заявленной в ста-
тистике численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом. Поэтому успехи в этом деле Татарстана, Мордовии, Чувашии и Кировской 
области заслуживают уважения, здесь, действительно, была проделана серьёзная ра-
бота. 

В 2014 году Мордовия, имея положительный опыт применения подобного ком-
плекса (вместе с Татарстаном, Удмуртией и Марий Эл), в числе 12 регионов страны 
стала экспериментальной площадкой по определению степени физической подго-
товки школьников и студентов.

Все вы знаете, что в республике на протяжении многих лет уделяется огромное 
внимание развитию спорта высоких достижений, и массовому спорту. Поэтому со-
вершенно заслуженно на международном форуме «Россия – спортивная держава» 
Республика Мордовия была признана лучшим регионом страны по развитию фи-
зической культуры и спорта среди территорий с населением до миллиона человек. 

Уважаемые коллеги, к нашей встрече мы подготовили, как было сказано, виде-
офильм. Он есть в раздаточном материале. Я думаю, у вас уже сложилось мнение о 
практике реализации в Мордовии комплекса ГТО, что мы с вами уже посмотрели. 
Теперь самое время перейти к проблематике вопроса.

Первый блок проблем связан с финансированием мероприятий по реализации 
комплекса. Речь не только об объёмах выделенных средств, но и о финансировании 
организационных вопросов, связанных с реализацией комплекса ГТО, например, во-

трудовые отношения в регионе: Минтруда и социальной защиты и другие структу-
ры, которые есть в субъекте.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Ф.Х. Мухаметшин обращает внимание 
участников заседания Ассоциации на подготовленный проект решения по обсужда-
емому вопросу, который прошёл согласование во всех субъектах ПФО, был рассмо-
трен окружным правовым управлением. Рекомендует поставить проект на голосова-
ние, принять за основу и в целом с учётом внесённых предложений. 

После утверждения проекта принимается предложение о переходе к рассмотре-
нию второго вопроса повестки дня.
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численности населения, занятого в экономике, должна составить 25 процентов.
Да, с этой категорией граждан работать сложнее, чем с детьми, но это именно та 

группа населения, которая вносит решающий вклад в производство и потребление 
материальных благ.

При этом нам нужно обратить особое внимание на указанную категорию насе-
ления, проживающего в сельских населённых пунктах. Люди на селе должны иметь 
возможность заниматься спортом, тестировать свои физические возможности, то 
есть сохранять своё здоровье.  

Большую роль здесь может сыграть развитие придомовой спортивной инфра-
структуры шаговой доступности. Общественный запрос в этой сфере есть. Проводя 
избирательную кампанию, мы отметили, что если ещё несколько лет назад на первом 
месте у избирателей было решение вопросов ЖКХ, то сейчас бесспорным лидером 
в городах по наказам являются детские и спортивные площадки. 

Мы в Государственном Собрании уже принимали участие в решении этой про-
блемы – фракция партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» реализует проект строительства за 
счёт средств депутатов малобюджетных спортивных площадок.

Хорошие результаты в работе со взрослым населением может дать мобилизация 
ресурсов работодателей, которые имеют возможности стимулирования своих работ-
ников на занятие спортом и заинтересованы в сохранении здоровья работающих. 
Здесь свою роль могли бы сыграть профсоюзы, мотивируя работодателей через со-
ответствующие соглашения.

Кроме того, нужно ещё проработать законодательные стимулы для организаций, 
активно реализующих комплекс ГТО, и здесь у нас есть предложение. Считаем воз-
можным дополнить перечень социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, имеющих право на меры государственной поддержки, организациями, актив-
но участвующими в реализации комплекса ГТО. 

Это предложение можно реализовать без дополнительных финансовых затрат, в 
рамках уже предусмотренных бюджетами средств, но это поможет создать систему 
стимулов для общественных организаций, занимающихся этой работой.  

И в заключение позвольте пожелать всем нам успехов в решении важных задач 
по развитию физкультуры и массового спорта как одного из непременных условий 
повышения качества жизни наших граждан.  

Спасибо за внимание.

В прениях по докладу выступили: С.И. Грачёв, А.А. Бакаев

прос обеспечения кадрами, технического оснащения.
Ситуация в нашем округе здесь у всех разная. По последней официальной инфор-

мации, 2 субъекта нашего федерального округа (Удмуртия, Башкортостан) входят в 
семёрку лидеров по объёму выделяемых на реализацию комплекса ГТО средств, и 3 
региона входят в число аутсайдеров.

В решении кадрового вопроса регионы также идут разными путями, дополни-
тельно загружая специалистов в рамках действующих ставок или вводя новые став-
ки. По официальной информации федерального оператора, наибольших успехов 
удалось добиться регионам, которые ввели новые, дополнительные ставки для про-
ведения работы по внедрению комплекса ГТО, причём, в том числе и в муниципаль-
ных центрах тестирования. 

Коллеги, опыт показывает, что выстроить эту большую организационную работу 
без привлечения специалистов, сосредоточенных именно на вопросах реализации 
комплекса ГТО, пока многим удаётся. Все мы понимаем, особенно регионы с огра-
ниченными финансовыми возможностями, что многие вопросы удаётся решить и 
без существенных финансовых вливаний, за счёт чётко выстроенной управленче-
ской системы. Но нужно учитывать, что мы в ближайшее время переходим к 3 этапу 
внедрения комплекса ГТО. А он предполагает наиболее массовый характер тестиро-
вания, а, значит, большой объём организационной работы, работы с автоматизиро-
ванной информационной системой, протоколами, оформлением и вручением знаков, 
ведением отчётности и так далее. И нам, несмотря на желание экономии финансо-
вых ресурсов, всё же, по всей видимости, придётся профинансировать решения по 
кадровым вопросам и по техническому оснащению. 

Второй блок проблем связан с тем, что в решении организационных вопросов мы 
увлеклись статистикой сдающих нормы и немного ушли от целей, для достижения 
которых введён комплекс ГТО. 

А между тем, цели внедрения комплекса – это увеличение числа граждан, си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом; повышение уровня 
физической подготовленности населения; формирование у людей осознанных по-
требностей в систематических занятиях спортом и ведении здорового образа жизни. 

Если мы внимательно проанализируем статистику, то увидим, что те оптими-
стичные  цифры  систематически занимающихся спортом, которыми мы оперируем, 
получены, прежде всего, посредством учёта школьников и студентов. 

Конечно, высокий уровень вовлечённости в занятия спортом детей и молодёжи, 
который мы на сегодня имеем, это результат большой и системной работы. Причём, 
эту работу мы с вами вели в расчёте на отдачу в ближайшем будущем, так как со-
циологи утверждают, что человек редко меняет привычки, полученные в детстве и 
юности.  

Поэтому мы вполне можем рассчитывать на то, что для следующего поколения 
граждан России занятие физической культурой и спортом, здоровый образ жизни 
будет естественным состоянием. 

Но ещё Лев Толстой говорил: «Сложно воспитать детей, не воспитывая себя». А 
вот со взрослым населением ситуация иная. По разным оценкам от 15 до 17% насе-
ления в возрасте от 30 до 60 лет систематически занимаются физкультурой и спор-
том. И здесь нам предстоит решить амбициозную задачу –  в соответствии со Страте-
гией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года, доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области

Анатолия Александровича БАКАЕВА

Уважаемые коллеги!
Мы сегодня затронули важнейшую тему – приближение нашего населения к ак-

тивному занятию спортом, к массовым видам спорта и, конечно, к оздоровлению и 
здоровому образу жизни.

Но, к сожалению, очень мешает в этой работе то грозное оружие массового 
истребления российского населения, которое называется алкоголизацией. Прежде 
всего, я хотел затронуть сегодня дешевизну и легкодоступность распространения 
различных спиртосодержащих настоек, которые предусмотрены не для распития, а 
для растирания и так далее. Они по-разному называются в разных регионах («фан-
фурики», «боярышник», «перчики» и так далее). Недавно мы собрали более 20 тыс. 
подписей населения и передали их нашим депутатам Ульяновской области с наказом 
обязательно инициировать федеральный закон, который бы запретил, ограничил или 
по-другому решил эти вопросы. Мы готовы сами принять участие. 

Я знаю, что эта проблема есть и в других регионах. Фарид Хайруллович, пред-
лагаю на следующий год, когда будем формировать план работы Ассоциации, сразу 
включить эту проблему, потому что она касается нас всех.

Спасибо, коллеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Ф.Х. Мухаметшин поблагодарил всех, кто 

выступал с докладами и подержал предложения коллег по решению важнейшей 
задачи – массового привлечения жителей всех уровней и возрастных групп к ГТО. 
Отметил при этом, что важно не заорганизовать процесс, не забюрократизировать 
программами, научными советами, исследованиями, мониторингами. 

Предлагается рассмотреть проект решения по второму вопросу повестки засе-
дания. Проект решения принят. Предложения Бакаева А.А. предлагается принять во 
внимание в ходе обсуждения 3 вопроса повестки. Предлагается  перейти к 3 вопросу 
повестки.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Ф.Х. Мухаметшин: в I-м полугодии теку-
щего года в регионах ПФО полномочным представителем Президента РФ в ПФО 
Михаилом Викторовичем Бабичем была проведена серия совещаний, посвящённых 
социально-экономическому и общественно-политическому развитию муниципаль-
ных образований. В частности, в ходе совещания в Республике Мордовия была под-
нята проблема оформления и реализации невостребованных земельных долей при 
открытом наследстве. Вообще, использование земли муниципальных образований 
на уровне поселений и так далее стоит остро. А здесь идёт речь о земельных долях 
при открытом наследстве.

Вопрос представляется также актуальным и, по мнению коллег, требует своего 
скорейшего решения. В этой связи он внесён в повестку заседания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Ф.Х. Мухаметшин предоставляет слово по 
теме «О целесообразности внесения в федеральное законодательство изменений в 
части установления предельных сроков оформления наследниками права собствен-
ности на земельные доли при открытом наследстве» Председателю Государственно-
го Собрания Республики Мордовия В.В.Чибиркину.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
Председателя Законодательного Собрания Оренбургской области

Сергея Ивановича ГРАЧЁВА

Добрый день, уважаемые участники совещания, коллеги! 
Я бы хотел поделиться впечатлением от того, что мы сегодня увидели. Самое 

главное, на что я обратил внимание, понятно, какой объём работы идёт к чемпио-
нату мира по футболу, это колоссальная транспортная инфраструктура, жильё и всё 
остальное. Так получается, что каждые два года мы здесь регулярно бываем и посе-
щаем объекты. Вот за эти годы постоянно прирастает спортивная инфраструктура. 
Вот даже то, что мы сегодня увидели. 

Первое. Сейчас во всю начал функционировать Дворец водных видов спорта. 
Это практически олимпийский стандарт. 

Второе. Когда мы приезжали в пединститут, было видно, как всё было прочув-
ствовано Кадакиным Василием Васильевичем, который рассказывал про спортивное 
ядро, сделанное для пединститута. Это впечатляет. Там есть спортивный факультет, 
есть просто тысяча людей, которые должны этим заниматься. Я так понимаю, что 
планируется вводить в ближайшее время крытый манеж, а фактически это стадион 
рядом с Олимпийским центром. Впечатляет то, что при этом цифра посещаемости 
или загрузки объектов остается на уровне 90%. Мысль понятна. Что они это всё де-
лают не для того, чтобы было, а для того, чтобы люди занимались. 

Сегодня в Саранске практически каждый человек может заниматься в шаговой 
доступности тем, чем захочет.

Если говорить о внедрении комплекса ГТО. По большому счёту Владимир Васи-
льевич всё сказал, все проблемы, которые есть, он обозначил. 

Я только единственное хотел добавить – внедрение в регионах имеет свои осо-
бенности. У нас особенность одна – у нас 1200 км с востока на запад, и есть некото-
рые деревни от районного центра за 50-70 км. Понятно, что создание муниципаль-
ных пунктов тестирования необходимо: у нас 3 центра тестирования, потому что 
расстояние между ними 250-280 км. Вот то, что касается первого этапа. 

Мы неожиданно появились в аутсайдерах. С точки зрения регистрации, это 
самая простая проблема. Мы быстро её решим. Завтра мы всё зарегистрируем. У 
нас будет всё нормально. Но не в этом дело. Дело в том, что нужно выстроить всю 
цепочку регистрация-фиксация, и в конечном итоге должна появиться, и она есть, 
эффективная оценка здоровья населения. Пусть там будут 100%-ые значки, но, если 
половина из них будут липовые, они сразу высветятся. Это как было с ЕГЭ, вы пом-
ните. В некоторых республиках ЕГЭ были 100% и так далее.

И та проблема, которая будет в следующем году, и мы с ней столкнёмся. Крупные 
предприятия сегодня фактически у нас протестировались («Газпром», «Уральская 
сталь», где организованы спортивные работы). В конечном итоге их осталось зафик-
сировать, они прошли все испытания. Я лично прошёл по своей возрастной группе, 
сдал на золотой значок и нигде не был зарегистрирован, и поэтому я в статистику не 
попал. Я ещё раз говорю, что не в этом дело. Дело в том, каким образом люди будут 
заинтересованы, чтобы прийти в эти центры. 

Одной из проблем, я считаю, то, как население, которое не занято на предприяти-
ях, где постоянно проходят профмедосмотры, будет получать медицинские справки, 
за деньги или ещё каким другим способом? Если за деньги, то, значит, они ни за что 
туда не пойдут. С этой проблемой мы столкнёмся уже на следующий год. Я говорю: 
первый этап – это когда у нас пройдут предприятия, будут хорошие цифры. Дальше 
мы замрём, если мы не решим этот вопрос. 

Поэтому считаю, ГТО необходимо развивать комплексно и, самое главное, не 
забюрократизировать сам этот процесс. Спасибо за внимание.
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Вопрос №3.2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В ЧАСТИ УСИЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННУЮ

ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Мухаметшин Фарид Хайруллович, Предсе-
датель Государственного Совета Республики 
Татарстан – координатор Ассоциации законода-
тельных (представительных) органов государ-
ственной власти Российской Федерации ПФО

Уважаемые коллеги!
Этот вопрос касается разработанного Республикой Татарстан проекта федераль-

ного закона, направленного на усиление ответственности за незаконную продажу 
алкогольной продукции. Он внесён в Государственную Думу 11 февраля 2016 года 
депутатами В.Ф. Звагельским, И.И. Гильмутдиновым, А.В. Скочем, Н.И. Горовым. 
Для прохождения данного законопроекта важно получить отзыв у регионов, поэтому 
по просьбе аппарата полномочного представителя Президента в июле текущего года 
я направил письма членам Ассоциации с просьбой рассмотреть данный законопро-
ект и дать своё заключение.

Вы все проявили ответственный подход к этому делу, 100% мы получили от ре-
гионов положительные отзывы. Законодательное Собрание Пермского края в своём 
отзыве указало на несколько проблемных моментов, требующих уточнения и дора-
ботки.

И сегодня наш коллега Бакаев А.А. тоже внёс предложение об ужесточении про-
дажи не только алкогольной продукции, но и того суррогата, который имеет содер-
жание алкоголя. 

Анатолий Александрович, если мы найдём возможность, мы постараемся впи-
сать Вашу постановку вопроса в этот закон, который нами подготовлен в качестве 
законодательной инициативы. Если не удастся это сделать, то я Вам обещаю, мы 
рассмотрим его отдельным вопросом. Может, подготовим отдельный законопроект. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Ф.Х. Мухаметшин предлагает собравшимся 
высказаться по данному вопросу.

В обсуждении вопроса приняли участие - Мухаметшин Ф.Х. Мельниченко О.В., 
Петрушкин Н.В., Чибиркин В.В., Бакаев А.А, Шевцов Ю.М.  

ШЕВЦОВ Ю.М. отметил, что в Самарской области эта проблема актуальна и 
выработаны определенные предложения для её решения, которыми при необходи-
мости могут поделиться с другими регионами.

ЧИБИРКИН В.В. сообщил о сложностях, с которыми столкнулись при разра-
ботке законодательных предложений по этому вопросу.

МЕЛЬНИЧЕНКО О.В. высказался о необходимости учитывать определенную 
процедурную систему Государственной Думы РФ при рассмотрении вопросов зако-
нодательных инициатив и внесении поправок. Его поддержал Бакаев А.А. 

ПЕТРУШКИН Н.В. проинформировал собравшихся о проекте федерального 
закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в Уго-

Вопрос №3.1

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВНЕСЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ

ПРЕДЕЛЬНЫХ СРОКОВ ОФОРМЛЕНИЯ НАСЛЕДНИКАМИ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ ПРИ ОТКРЫТОМ

НАСЛЕДСТВЕ

Чибиркин Владимир Васильевич, Председа-
тель Государственного Собрания Республики 
Мордовия

Совершенно верно, Фарид Хайруллович. Когда полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО проводил у нас совещание по экономическому развитию му-
ниципальных образований, был затронут вопрос об установлении предельных сро-
ков оформления наследниками права собственности на земельные доли при откры-
том наследстве. Мы рассмотрели этот вопрос, было несколько вариантов. Направили 
свои предложения по данному вопросу всем нашим коллегам. Получили обстоятель-
ный ответ с предложениями от Татарстана. Речь идёт о том, что если наследник не 
зарегистрировал право собственности на долю в течение трёх лет с даты открытия 
наследства, то эти земли переходят другим муниципалитетам для дальнейшего ис-
пользования. 

Вот с такой инициативой мы хотим выйти в Государственную Думу и просим 
коллег поддержать нас по данному вопросу.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Ф.Х. Мухаметшин благодарит выступающе-
го и предлагает обсудить это предложение.

Грачев С.И., Чибиркин В.В., Волков В.Д., Мельниченко О.В., Мухаметшин Ф.Х 
приняли участие в обсуждении и высказали предложения по данному вопросу.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Ф.Х. Мухаметшин говорит, что подготовлен-
ное решение не противоречит постановке вопроса. Берётся обязательство для со-
вместной работы над установлением временных сроков возможности ограничения. 
Участники заседания Ассоциации законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федераль-
ного округа не возражают.

Предлагается перейти к следующему вопросу повестки дня. 
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АССОЦИАЦИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
_______________________________________________________________________

г. Саранск 28 октября 2016 года

РЕШЕНИЕ № 1/48
О реализации государственной миграционной политики

в регионах Приволжского федерального округа

Заслушав и обсудив доклад заместителя полномочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Приволжском федеральном округе О.В. Мельниченко, 
участники заседания Ассоциации законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федераль-
ного округа отметили, что миграционные процессы играют значимую роль в обще-
ственном, демографическом и социально-экономическом развитии регионов округа.

Миграционная ситуация в Приволжском федеральном округе (далее –  ПФО) 
характеризуется значительным количеством ежегодно прибывающих иностранных 
граждан. Наличие весомого производственного потенциала, низкий уровень безра-
ботицы, выгодное транзитное положение и протяжённый участок государственной 
границы приводят к тому, что регионы ПФО на протяжении последних лет занимают 
лидирующие позиции в Российской Федерации по привлекательности для иностран-
ных граждан.

С 2012 года на миграционный учёт ежегодно ставится более 1 млн. иностран-
ных граждан, в 2012-2014 годах ежегодный рост числа мигрантов составлял 10-12 
процентов. В 2015 году произошла стабилизация численности прибывающих ми-
грантов: в регионах округа было поставлено на миграционный учёт 1,4 млн. ино-
странных граждан, что на 0,3 процента меньше по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. В I полугодии 2016 года ситуация практически не меняется – на 
миграционный учёт поставлено 669 тыс. человек, что на 0,4 процента больше, чем в 
I полугодии 2015 года.

Мигранты прибывают из более чем 100 стран дальнего и ближнего зарубежья, 
при этом более 80 процентов из них являются гражданами государств-участников 
СНГ, в т.ч. Узбекистана (29,9 %), Таджикистана (12,4 %), Казахстана (8,6 %), Украи-
ны (7,4 %), Азербайджана (5,9 %), Кыргызстана и Армении (по 4 %).

В большинстве регионов округа в 2016 г. происходит снижение количества при-
бывающих мигрантов (максимальное в Марий Эл – на 19,8 %, Чувашской Республи-
ке – на 18 %, Ульяновской области – на 15,8 %). 

Рост количества прибывающих иностранных граждан сохраняется только в сле-
дующих регионах: Татарстане – на 9,6 процента, Башкортостане – на 8 процентов, 
Нижегородской области – на 4,8 процента, Самарской области – на 1 процент. Дан-
ные регионы испытывают наибольшую миграционную нагрузку: на них приходится 
более 60 процентов общего потока иностранных граждан.

Миграция в регионы ПФО имеет преимущественно трудовой характер. Так, в 

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации по этому вопросу. Внесли его 
ряд членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Сейчас законопроект 
прошёл соответствующее согласование, идут заключительные согласования. Этим 
законом предусматривается существенное ужесточение наказания за незаконную 
продажу алкогольной продукции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Ф.Х.Мухаметшин подвёл итог обсуждениям 
и предложил законодательную инициативу Республики Татарстан, нацеленную на 
усиление ответственности за реализацию некачественной и суррогатной продукции, 
которую производят в России, поддержать, принять решение и направить в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Также Ф.Х.Мухаметшин предложил рассмотреть более детально вопрос, подня-
тый Председателем Законодательного Собрания Ульяновской области о производ-
стве, лицензировании, реализации алкогольсодержащих лекарственных настоек на 
одном из ближайших заседаний Ассоциации.

БАКАЕВ А.А. сообщил о готовности выступить с подробным докладом и де-
тальной информацией по данной проблематике.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Ф.Х. Мухаметшин сообщил, что 49-ое засе-
дание Ассоциации в соответствии с планом работы состоится в Марий Эл, ориен-
тировочно в первом квартале 2017 года и обозначил вопросы повестки заседания.

I. О совершенствовании системы гражданско-патриотического воспитания граж-
дан и допризывной подготовки молодёжи в регионах округа. 

Это предложение аппарата полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе.  

II. Современная Марий Эл – территория культуры – спорта – туризма. 
Докладчик: Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл 

Минаков Ю.А.
III. Утверждение плана работы на 2017 год.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Ф.Х. Мухаметшин презентовал собравшим-

ся книгу, посвящённую истории и деятельности Ассоциации законодателей Привол-
жья. Инициаторами этой книги стали Борис Иванович Зотов - Председатель Законо-
дательного Собрания Ульяновской области. Затем работу над ней продолжил Юрий 
Александрович Минаков - Председатель Государственного Собрания Республики 
Марий Эл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Ф.Х. Мухаметшин вручил благодарственное 
письмо Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа Капка-
еву Владимиру Васильевичу – Председателю Саратовской областной Думы за долго-
летнюю эффективную работу и в связи с 65-летием со дня рождения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Ф.Х. Мухаметшин объявляет заседание за-
крытым и предлагает почтить память Валерия Алексеевича Кечкина, который был 
Председателем Государственного Собрания Республики Мордовии, посетив его мо-
гилу и возложив цветы. 
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тельных документов на право трудовой деятельности. При стабильной численности 
трудовых мигрантов количество выданных разрешительных документов (патентов 
и разрешений на работу) в 2015 году сократилось на 35,4 процента, а в I полугодии 
текущего года – ещё на 14 процентов. Возникают предпосылки для роста теневого 
сектора использования труда мигрантов, прибывающих из стран ближнего зарубе-
жья, не входящих в Евразийский экономический союз.

В связи с этим существуют резервы увеличения экономической эффективности 
трудовой миграции и повышения налоговых доходов региональных бюджетов как за 
счёт возможного увеличения стоимости патента, так и путём сокращения теневого 
сектора использования миграционных ресурсов.

В соответствии с Концепцией государственной миграционной политики Россий-
ской Федерации до 2025 года в субъектах Российской Федерации ПФО продолжается 
формирование региональной нормативной правовой базы миграционной политики, 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных 
конфликтов.

С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 05 апреля 2016 
года №156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля 
за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в 
сфере миграции» организовано внесение необходимых изменений в региональные 
нормативные правовые акты.

Во исполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 19 де-
кабря 2012 года № 1666 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 
15 июля 2013 года № 1226-р актуализированные планы мероприятий по реализа-
ции Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года утверждены в 13 регионах ПФО (в Республике Башкортостан 
нормативный правовой акт разработан и находится на стадии подписания).

В большинстве регионов ПФО утверждены региональные концепции государ-
ственной миграционной политики (Республики Башкортостан и Марий Эл, Удмур-
тская Республика, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Сара-
товская и Ульяновская области). 

В Самарской области действует подпрограмма «Социальная адаптация и инте-
грация мигрантов» (в рамках программы «Содействие занятости населения на 2013-
2020 годы»).

С 2015 года региональными органами власти реализуются также новые полно-
мочия в сфере использования иностранной рабочей силы и социально-культурной 
адаптации мигрантов:

– определены перечни медицинских организаций, уполномоченных на выдачу 
иностранным гражданам медицинских документов, необходимых при обращении за 
выдачей патента (нормативные правовые акты приняты 

во всех регионах ПФО);
– приняты решения об обязательном указании в патенте профессии, по кото-

рой осуществляется трудовая деятельность (в Республиках Марий Эл, Мордовии и 
Татарстане, Удмуртской Республике, Самарской, Саратовской и Ульяновской обла-
стях); 

– с целью преимущественного трудоустройства граждан России установлены 
перечни профессий и видов деятельности, по которым хозяйствующие субъекты не 
имеют права привлекать иностранных граждан, работающих на основании патентов 

2015 году 49,4 процента от общего количества первично поставленных на мигра-
ционный учёт (424 тыс. чел.) в качестве цели въезда указали работу, в I полугодии 
т.г. – 52,4 процента. Доля иностранных работников в общей численности занятых в 
экономике составляет в среднем 0,7-0,8 процента (от 0,02 % в Республике Марий Эл 
до 1,7 % в Самарской области), что свидетельствует о незначительной зависимости 
экономики регионов от иностранной рабочей силы. При этом иностранные гражда-
не, как правило, занимают рабочие места низкоквалифицированных работников с 
высокой долей ручного труда. 

Существенные изменения миграционного законодательства в 2014-2015 годах 
сформировали тенденцию к снижению численности впервые прибывающих ино-
странных граждан при увеличении средней продолжительности пребывания. Так, 
из поставленных в 2015 году на миграционный учёт 1,4 млн. иностранных граждан 
прибыли и поставлены на первичный учёт – 859 тыс. чел. (на 7,7% меньше, чем 
в 2014 г.), продлён срок пребывания 467 тыс. чел. (рост на 12,8%). В I полугодии 
текущего года на первичный учёт поставлено 433,5 тыс. иностранных граждан (сни-
жение на 14,7 % к аналогичному периоду прошлого года), продлён срок пребывания 
238 тыс. чел. (рост на 48 %).

Данное изменение структуры миграции оказывает положительное влияние на 
миграционную обстановку в связи с увеличением доли мигрантов, адаптированных 
к условиям пребывания и трудоустройства в России, а также способных бесконфлик-
тно взаимодействовать с местным населением.

В результате совершенствования федерального миграционного законодатель-
ства, реализуемой миграционной политики, целенаправленной работы органов вла-
сти и местного самоуправления удалось добиться снижения негативного влияния 
миграции на общественно-политическую ситуацию. Результаты социологических 
исследований, проведённых в регионах по национально-конфессиональной и мигра-
ционной тематике, свидетельствуют о сохранении стабильной ситуации в этнокон-
фессиональной сфере.

Совершенствование миграционного законодательства позволило обеспечить 
рост экономической эффективности трудовой миграции. Рост авансового платежа 
НДФЛ (стоимость патента) привёл к существенному увеличению бюджетных посту-
плений, зачисляемых в региональную бюджетную систему. В 2015 году иностран-
ные граждане, работающие в ПФО по патенту, уплатили НДФЛ в сумме 2,48 млрд. 
руб. (рост на 61,6% к 2014 г.). В I полугодии текущего года поступления НДФЛ по 
патенту составили 1,47 млрд. руб. (рост на 49,1 % к аналогичному периоду прошлого 
года).

Наделение с 2015 года органов законодательной власти субъектов Российской 
Федерации полномочиями по изменению размера авансового платежа НДФЛ (введе-
ние региональных коэффициентов, отражающих особенности регионального рын-
ка труда) привело к значительному росту поступлений в региональные бюджеты. 
В I полугодии 2016 года по сравнению с I полугодием 2015 года более чем в 2 раза 
увеличились объемы НДФЛ, перечисляемого иностранными гражданами, в Респу-
бликах Марий Эл и Мордовии, Удмуртской и Чувашской Республиках, Пермском 
крае и Пензенской области; существенный рост поступлений наблюдается в других 
регионах округа.

Вместе с тем фиксируется сокращение легального сектора использования ми-
грационных ресурсов, что проявляется в снижении количества выданных разреши-
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тельных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации При-
волжского федерального округа РЕШИЛА:

1. Принять к сведению доклад заместителя полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе О.В.Мельни-
ченко. 

2. Рекомендовать законодательным (представительным) органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, находящимся в пределах Приволжско-
го федерального округа, провести анализ предложений по изменению законодатель-
ства в данной сфере в части:

2.1. Внесения изменения в статьи 5 и 9 Федерального закона от 25 июля 1998 
года № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской 
Федерации» с целью введения обязательной дактилоскопической регистрации всех 
иностранных граждан (за исключением граждан государств ЕАЭС), въезжающих на 
территорию Российской Федерации, при пересечении государственной границы, с 
занесением в Центральную базу данных учета иностранных граждан (ЦБД УИГ).

2.2. Ужесточения ответственности за преступления, предусмотренные ст. 322.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация незаконной миграции» 
(дополнение в ч.2 ст.322.1 квалифицирующим признаком «группа лиц по предвари-
тельному сговору»).

2.3. Устранения пробелов в законодательстве, допускающих фиктивную поста-
новку на миграционный учёт иностранных граждан, путём внесения изменений в 
ст.322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учёт 
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом 
помещении в Российской Федерации» и п.11 ч.1 ст.2 Федерального закона от 18 
июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации».

3. Рекомендовать законодательным (представительным) органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, находящимся в пределах Приволж-
ского федерального округа, совместно с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления:

3.1. С учетом правоприменительной практики, складывающейся в регионах, 
организовать подготовку законодательных инициатив, направленных на совершен-
ствование миграционного, трудового и налогового законодательства (в части, отно-
сящейся к регулированию миграционных процессов и повышению экономической 
эффективности трудовой миграции), а также на реализацию Государственной про-
граммы по оказанию содействия переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом.

3.2. Провести анализ эффективности работы по организации преподавания тру-
довым мигрантам русского языка, истории и основ законодательства Российской Фе-
дерации и при необходимости инициировать внесение изменений в утверждённые 
перечни образовательных организаций, имеющих право на проведение экзамена на 
владение русским языком, знание истории России и основ законодательства.

3.3. В целях повышения эффективности реализации Государственной програм-
мы оказания содействия переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом:

– изучить меры поддержки соотечественников в решении вопросов жилищного 
обеспечения, реализуемые в Пензенской, Самарской и Саратовской областях; рас-

(в Удмуртской Республике и Пермском крае);
– определены перечни образовательных организаций, имеющих право на про-

ведение экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ за-
конодательства, а также порядок и формы проведения указанного экзамена (во всех 
регионах, кроме Республики Марий Эл и Пермского края). 

В Республике Татарстан, Чувашской Республике, Пермском крае, Оренбургской 
и Самарской областях реализуются масштабные дополнительные образовательные 
и адаптационные программы для иностранных граждан. 

С целью облегчения культурной адаптации мигрантов в рамках Государственной 
программы оказания содействия переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом, реализуются меры по привлечению на по-
стоянное жительство в регионы ПФО иностранных граждан, разделяющих россий-
ские культурные и духовные ценности. 

Региональные программы переселения соотечественников успешно реализуют-
ся в 11 регионах ПФО. Органами исполнительной власти Республик Башкортостан 
и Татарстан разработаны проекты республиканских программ, которые в настоящее 
время проходят согласование в федеральных органах власти. Кировской области 
Правительством Российской Федерации предоставлена отсрочка в разработке про-
граммы, действующей до 1 января 2017 года (в связи с высоким уровнем безработи-
цы в регионе). 

Всего в регионах ПФО на учёте в органах Федеральной миграционной службы 
России состояло 47 тыс. участников Госпрограммы и членов их семей. За период 
действия Госпрограммы российское гражданство приобрели более 33 тыс. соотече-
ственников и членов их семей. 

В I полугодии текущего года при плановой численности участников 7,2 тыс. че-
ловек принято более 7,6 тыс. заявлений об участии в Госпрограмме, свидетельства 
участников получили почти 4,6 тыс. соотечественников. Российское гражданство в 
январе-июне текущего года предоставлено 12 тыс. соотечественников и членам се-
мей (с учётом вошедших в Госпрограмму в прошлые годы). 

В Пензенской, Самарской и Саратовской областях реализуются дополнительные 
меры оказания переселенцам содействия в решении жилищного вопроса. 

Основными положительными результатами реализации региональных подпро-
грамм является привлечение в регионы квалифицированных специалистов, зако-
нопослушных граждан, уважающих традиции и культуру России. В приоритетном 
порядке механизмы Госпрограммы используются для интеграции в российское об-
щество граждан, вынужденно покинувших территорию Украины.

Существующая в регионах ПФО правоприменительная практика в целом соот-
ветствует задачам государственной политики в сфере миграции в части стимулиро-
вания притока в Россию профессиональных, образованных специалистов, востребо-
ванных в экономике регионов.

Вместе с тем в сфере регулирования миграции имеется ряд проблемных вопро-
сов, требующих законодательного регулирования на федеральном уровне. Практи-
ческий опыт реализации миграционной политики позволяет региональным законо-
дательным органам власти принимать квалифицированное участие в формировании 
нормативной правовой базы путём подготовки законопроектов на федеральный уро-
вень.

Учитывая изложенное, Ассоциация руководителей законодательных (представи-
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АССОЦИАЦИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
_______________________________________________________________________

г. Саранск 28 октября 2016 года

РЕШЕНИЕ № 2/48
Реализация  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Приволжском федеральном округе
Российской Федерации. Проблемы и пути решения

Заслушав и обсудив доклад Председателя Государственного Собрания Республи-
ки Мордовия В.В. Чибиркина, участники заседания Ассоциации законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации Приволжского федерального округа отмечают, что в настоящее время Все-
российский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(далее – комплекс ГТО) в Приволжском федеральном округе в целом реализуется 
успешно.

Нормативная правовая база реализации указанного комплекса в субъектах При-
волжского федерального округа сформирована, организационные мероприятия по 
массовому внедрению комплекса практически во всех регионах округа проходят в 
плановом режиме. 

По ряду показателей состояния организации работы по реализации комплекса 
ГТО регионы Приволжского федерального округа занимают лидерские позиции в 
стране. 

Вместе с тем для обеспечения высокого уровня организации III этапа внедрения 
комплекса ГТО в субъектах округа, который стартует с 1 января 2017 года и пред-
полагает тестирование всех категорий населения, отдельным регионам округа пред-
стоит решить ряд проблем, в частности, финансовых, кадровых и организационных. 

По результатам состоявшегося обсуждения указанного вопроса Ассоциация за-
конодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации Приволжского федерального округа РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию Председателя Государственного Собрания 
Республики Мордовия В.В. Чибиркина о реализации комплекса ГТО на примере Ре-
спублики Мордовия.

2. Рекомендовать законодательным (представительным) органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, находящимся в пределах Приволжско-
го федерального округа:

– рассмотреть возможность расширения установленного региональным законо-
дательством перечня социально ориентированных некоммерческих организаций, 
имеющих право на получение мер государственной поддержки, с целью его допол-
нения организациями, деятельность которых направлена на популяризацию и вне-
дрение комплекса ГТО;

– продолжить работу по анализу практики применения законодательства в сфере 

смотреть возможность включения аналогичных мер поддержки в региональные под-
программы переселения;

– проанализировать участие граждан Украины в региональных подпрограммах 
переселения соотечественников и при необходимости подготовить предложения по 
их корректировке.

3.4. При формировании и утверждении региональных бюджетов:
– рассмотреть возможность сохранения или увеличения объёмов финансирова-

ния региональных подпрограмм переселения соотечественников с целью оказания 
помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины (с учётом их 
участия в Госпрограмме без ограничений по количеству);

– учесть необходимость поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, реализующих проекты, направленные на социально-культурную 
адаптацию мигрантов.

Координатор Ассоциации
законодательных (представительных)
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа Ф.Х.Мухаметшин
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АССОЦИАЦИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
_______________________________________________________________________

г. Саранск 28 октября 2016 года

РЕШЕНИЕ № 3.1/48
О целесообразности внесения в федеральное законодательство изменений

в части установления предельных сроков оформления наследниками
права собственности на земельные доли при открытом наследстве

По итогам совещания по социально-экономическому и общественно-политиче-
скому развитию муниципальных образований, проведённого в Республике Мордо-
вия полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволж-
ском федеральном округе Бабичем М.В., Государственному Собранию Республики 
Мордовия было поручено подготовить к рассмотрению Ассоциации законодатель-
ных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации Приволжского федерального округа вопрос о совершенствовании фе-
дерального законодательства в части установления предельных сроков оформления 
наследниками права собственности на земельные доли при открытом наследстве. 

Во исполнение указанного поручения Государственным Собранием Республики 
Мордовия подготовлены предложения о внесении изменений в статью 12.1 Феде-
рального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», которыми 
перечень оснований признания земельной доли невостребованной дополняется но-
вым основанием: если наследник не зарегистрировал право собственности на неё в 
течение трёх лет с даты открытия наследства.

Рассмотрев и обсудив указанный вопрос, Ассоциация законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
Приволжского федерального округа РЕШИЛА:

1. Одобрить предложение Государственного Собрания Республики Мордовия о 
внесении изменений в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» в целях установления предельного срока для регистрации наслед-
никами перехода к ним права собственности на земельные доли сельскохозяйствен-
ного назначения. 

2. Поручить Государственному Собранию Республики Мордовия разработать со-
ответствующий проект федерального закона и внести его в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции. 

Координатор Ассоциации
законодательных (представительных)
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа Ф.Х.Мухаметшин 

реализации комплекса ГТО;
– при рассмотрении проектов региональных бюджетов на 2017 год проработать 

вопрос о финансовом обеспечении расходов на реализацию мероприятий по внедре-
нию комплекса ГТО;

– выработать предложения по совершенствованию законодательства в части сти-
мулирования трудовых коллективов к занятиям физической культурой и спортом, а 
также выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

3. Рекомендовать законодательным (представительным) органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, находящимся в пределах Приволжско-
го федерального округа, совместно с органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления:

– разработать механизмы развития государственно-частного партнёрства с це-
лью привлечения источников внебюджетного финансирования для строительства 
малобюджетных спортивных сооружений, а также спортивных площадок шаговой 
доступности;

– осуществить мероприятия по нормативному и организационному обеспечению 
доступности прохождения медицинского осмотра жителей сельской местности в це-
лях получения допуска к выполнению испытаний (тестов) комплекса ГТО, а также 
медицинского сопровождения спортивных мероприятий, связанных с реализацией 
комплекса ГТО, проходящих в сельской местности;

– создать правовые и организационные условия для формирования физкультур-
но-спортивных клубов по месту работы, учёбы или жительства, а также на базе ре-
гиональных и местных общественных объединений;

– активизировать информационно-разъяснительную работу по  популяризации 
систематических занятий физической культурой и спортом, а также по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

4. Предложить федерациям профсоюзов субъектов Российской Федерации, нахо-
дящимся в пределах Приволжского федерального округа:

– активизировать в трудовых коллективах разъяснительную работу по привлече-
нию работников к занятиям физической культурой и спортом, а также к выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

– предусматривать в коллективных договорах и отраслевых соглашениях поло-
жения о стимулировании работников, ведущих здоровый образ жизни, регулярно 
занимающихся физкультурой и спортом, в том числе выполнивших нормативы ком-
плекса ГТО.

Координатор Ассоциации
законодательных (представительных)
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа Ф.Х.Мухаметшин
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АССОЦИАЦИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
_______________________________________________________________________

г. Саранск 28 октября 2016 года

РЕШЕНИЕ № 3.3/48
О награждении Благодарственным письмом Ассоциации

законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа

За значительный вклад в деятельность Ассоциации законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации При-
волжского федерального округа и укрепление межпарламентских связей наградить 
Благодарственным письмом Ассоциации законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского фе-
дерального округа:

Капкаева Председателя Саратовской
Владимира Васильевича областной Думы.

Координатор Ассоциации
законодательных (представительных) органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
Приволжского федерального округа Ф.Х. Мухаметшин

АССОЦИАЦИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
_______________________________________________________________________

г. Саранск 28 октября 2016 года

РЕШЕНИЕ № 3.2/48
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об

административных правонарушениях в части усиления ответственности
за незаконную продажу алкогольной продукции 

Заслушав и обсудив информацию координатора Ассоциации законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации Приволжского федерального округа Ф.Х. Мухаметшина «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 
части усиления ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции», 
касающуюся разработанного проекта федерального закона № 994938-6, направлен-
ного на усиление ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции 
(внесён в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
11.02.2016 г. депутатами Звагельским В.Ф, Гильмутдиновым И.И., Скотчем А.В., 
Горовым Н.И.), Ассоциация законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального 
округа РЕШИЛА:

1. Проект федерального закона № 994938-6 «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления 
ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции», разработанный 
Республикой Татарстан, поддержать.

2. Информировать Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству о консолидированной позиции Ассоциации законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
Приволжского федерального округа по данному вопросу. 

3. Контроль за исполнением возложить на координатора Ассоциации законода-
тельных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации Приволжского федерального округа       Ф.Х. Мухаметшина. 

Координатор Ассоциации
законодательных (представительных)
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа Ф.Х. Мухаметшин
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