
Итоги деятельности Белгородской областной Думы за 2021 год 

 

Уважаемые коллеги! 

Разрешите мне познакомить вас с основными итогами работы 

Белгородской областной Думы. Вношу предложение сделать формат таких 

встреч регулярным, не реже одного раза в полугодие. Это не просто форма 

отчета депутата перед избирателями, но и эффективный механизм 

информирования о новеллах в региональном законодательстве. Какие законы 

приняты? Каков механизм их правоприменения? Каким категориям 

населения они помогут и как? Нам важно, чтобы  муниципальные депутаты 

знали об этом и могли рассказать жителям.  

Наиболее важные законы. 

 Законотворчество – главная задача депутатского корпуса. Каждый год 

областная дума принимает около ста региональных законов. Расскажу о 

социальных эффектах принятых нами законов. 

Важные изменения внесены в Социальный кодекс региона.  С 1 октября 

2020 года все социальные выплаты проиндексированы на 20%, индексация 

затронула порядка 200 тысяч жителей области. В основном, это три 

категории: семьи с детьми, граждане старшего возраста и инвалиды, 

участники войны и боевых действий. На повышение соцвыплат на 20% из 

областного бюджета дополнительно потребовалось более 1 миллиарда 

рублей.  

С 1 октября 2021 года  вырос размер регионального материнского 

капитала: 82 152 рубля вместо 68 460 рубля. При этом, действие закона 

распространяется на правоотношения с 1 января 2021 года, то есть женщины, 

родившие третьего и последующих детей ДО 1 октября и получившие 

региональный материнский капитал в прежнем размере, имеют право на 

доплату. 

Благодаря  изменениям в Социальный кодекс, все  белгородцы, 

относящиеся к категории «дети войны» теперь  получают ежемесячную 

денежную выплату. Надбавка к пенсии  для них была и раньше. Но её 

получал лишь каждый шестой из числа «детей войны» – только те, кто  не 

имел  других социальных льгот, например, по инвалидности.      
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Теперь  выплата  положена всем детям войны без исключения. Их в 

области – более 86 тысяч. Более того, тем из них, кому раньше доплата не 

была положена,  с 1 января   по сентябрь её начислили задним числом, сразу 

за 9 месяцев. А с 1 октября деньги  выплачивают ежемесячно в плановом 

порядке. Причём размер выплаты с 1 октября областным законом  увеличен:  

ранее он составлял 902 рубля, а теперь 1082.     

Многодетных мам, которые могут претендовать на награду 

«Материнская слава»,  стало больше. Теперь к ним отнесены  мамы, 

родившие малышей за пределами региона, и мамы, чьим детям исполнилось 

18 лет. Авторы этой законодательной инициативы – депутаты Наталья 

Полуянова и Елена Романенко.  Отметим,  что из  98 многодетных 

белгородок, представленных к награде ко Дню матери в ноябре 2021 года, 

около 20 женщин   получили Почётный знак, когда их старшему ребёнку уже 

исполнилось 18. Это стало возможным именно благодаря принятым летом 

2021 года изменениям в закон «О наградах Белгородской области». А всего с 

момента учреждения Почётного знака им отмечены уже более 3,5 тысяч 

многодетных мам.  

С 2022 года супружеские пары, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет, 

будут получать денежную выплату к юбилею свадьбы. Авторы этой 

законодательной инициативы – депутаты Ольга Павлова и  Владимир 

Абельмазов. 

 В будущем году денежное поощрение к золотой, бриллиантовой или 

благодатной  годовщине семейной жизни смогут получить более 8,5 тысяч 

супругов.  Согласно официальным данным в 2022 году 50 лет совместной 

жизни отметят  более 4 тысяч   белгородских семейных  пар, 60 лет – почти 

три тысячи пар, а 70-летний юбилей отпразднуют более полутора тысяч 

семей. 

   За брак продолжительностью 50 лет семейные пары смогут получить 

10 тысяч рублей, за 60-летие и 70-летие совместной жизни – по 15 тысяч и 20 

тысяч рублей соответственно. Общая сумма  поощрений  - порядка 116 млн 

рублей. При этом сейчас областная Дума готовит предложение об 

учреждении дополнительно памятного знака юбилярам. 

Обращаем ваше внимание: эта выплата носит заявительный характер, а 

не начисляется автоматически. Заявление в органы социальной защиты 

нужно подать за месяц ДО юбилейной даты или не позднее 6 месяцев после 

нее. Таков порядок применения закона, утвержденный Постановлением 
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Правительства области. Право на выплату сохраняется, если один из 

супругов умер в течение календарного года, в котором наступает дата 

юбилея. (Например: если юбилей в 2022 году, то смерть одного из супругов в 

2022 году ДО даты юбилея, не является поводом для лишения выплаты).*  

В 2021 году Дума приняла законы, которые расширили льготы по уплате 

транспортного налога.  Раньше льготники могли  не платить налог  на один  

автомобиль мощностью до  100  лошадиных сил.  Принятый Думой закон 

увеличил этот  показатель до 130 л.с.  Мы понимали, что сейчас много 

бюджетных машин с небольшим объёмом двигателя, но мощность у них 

выше 100. Например, Лада  Веста,  Рено Логан, Хёнде Солярис. Потому и 

приняли такое решение. 

 Воспользоваться новой льготой смогут  тридцать пять с половиной 

тысяч автовладельцев.  Дополнительных документов нести не надо. 

Налоговая служба учтет льготы автоматически. Обращаю ваше внимание, 

что закон не имеет обратной силы. То есть действие его начнется с 2022 года. 

Это значит, что налоговое уведомление с учетом новых льгот придет в 2023 

году (это будет начисленный налог за 2022 год, а сейчас мы получили 

уведомление о налогах за 2020 год, когда льготы еще не было) 

 Также всех льготников  региона   освободили от уплаты транспортного 

налога  на мотоциклы и мотороллеры мощностью до 40 л.с. А это 83% от 

всего мототранспорта в Белгородской области. 

Кроме того,  депутаты расширили и сам список льготных категорий 

граждан,   добавив в него ветеранов боевых действий, чернобыльцев и 

родителей детей-инвалидов. Теперь льготами по транспортному налогу  

пользуются более трети автовладельцев. 

Поддержка бизнеса и налоговое регулирование  – ещё одно 

важнейшее  законотворческое направление в работе депутатов. Белгородские 

индивидуальные предприниматели смогут воспользоваться налоговыми 

каникулами  до конца 2023 года –   такое решение принято областной Думой. 

  Налоговая ставка 0% установлена для тех, кто использует  

упрощённую или   патентную систему налогообложения. При этом они 

должны быть впервые зарегистрированными ИП и вести свою деятельность в 

производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых 

услуг населению.  Не платить налог с дохода  предприниматели смогут  

первые два года после регистрации.  
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В 2022 году Дума сохранила льготный коэффициент 0,9 для 

предпринимателей на патенте.  Понижающую ставку используют при расчёте 

патента для 70 видов бизнеса. Льгота была законодательно введена в 2020 

году, чтобы облегчить налоговое бремя для бизнеса после отмены ЕНВД и 

сделать патент альтернативой «вменёнки».   

Магазины в малых сёлах с  2022 года будут освобождены от уплаты 

налога на имущество. Изменения в закон инициировал вице-спикер Думы 

Валерий Сергачёв в ответ на обращения на приёмах.   Закон призван помочь 

не только бизнесу, но и жителям малых сел и хуторов, для которых очень 

важна шаговая доступность торговой точки. 

  «Нулевая» ставка будет действовать для недвижимого имущества, 

налоговая база которого определяется исходя из кадастровой стоимости.   

При этом  объект торговли должен быть расположен в населённом пункте до 

1000 человек, а организация применять специальные налоговые режимы.  

Под действие закона подпадают 297 объектов торговли.  А вот нулевую 

ставку для таких же объектов торговли, но имеющих статус ИП, областная 

Дума ввести не может. Это полномочия муниципалитетов. После принятия 

областного закона, в малых селах одинаковые торговые объекты оказались в 

неравных условиях, в зависимости от формы собственности. Решение этого 

вопроса – в ваших руках, хотя это и повлечет за собой выпадающие доходы 

муниципальных бюджетов. 

Теперь о главном финансовом законе региона – законе о бюджете. 

Депутаты областной Думы единогласно поддержали социально значимые 

поправки в закон «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов».  Согласно изменениям в закон о бюджете,  с 1 октября на 

20 % увеличена оплата труда бюджетников с самыми низкими зарплатами и 

тех, кто не попал под майские указы президента. Повышение  коснулось 

порядка 55 тысяч жителей региона. Большая часть из них – работники 

социальной сферы: образования, медицины, соцзащиты, культуры, спорта. И 

ещё одно важное изменение в законе – работники системы среднего 

профессионального образования уравнены в правах с коллегами, 

работающими в школах. С 1 сентября 2021 года помимо федеральной, они 

получают ещё и региональную доплату за классное руководство.  

Один из самых важных законов, принятых Думой седьмого созыва – 

это закон «Об инициативных проектах». В нем прописан механизм 

финансирования народных инициатив. Теперь, предложив важный для 

земляков проект,  депутат, сельский староста, ТОС или инициативная группа 
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из 10 человек могут получить средства из областного и местного бюджета в 

соотношении 95/5%. В этом году этот механизм заработал. Один миллиард 

рублей было выделено на это из областного бюджета. Более трехсот 

народных инициатив были воплощены в жизнь.  

В следующем году финансирование инициативных проектов, по 

предложению депутатов,  увеличено.  Не 1 млрд, а 1,5 млрд рублей будет 

выделено на реализацию инициативных проектов в рамках губернаторской 

программы «Решаем вместе». Все эти проекты уже прошли отбор на 

Муниципальной комиссии и согласованы на областной комиссии, 

председателем которой является губернатор Вячеслав Гладков, а 

заместителем – Председатель областной Думы Ольга Павлова. Теперь задача 

депутатского корпуса – общественный контроль за реализацией этих 

проектов. К сожалению, опыт текущего показал: зачастую подход к проектам 

формален, проектно-сметная документация готовится с опозданием, не 

выдерживаются сроки работ, не всегда в проекте учтены пожелания жителей, 

на уровне муниципалитетов недостаточно хорошо поставлено 

сопровождение инициативных групп, которым требуется помощь в 

осмечивании проекта, согласований места размещения, оформления 

проектной документации и т.д. Второй год реализации закона «Об 

инициативных проектах» должен учесть все ошибки и недочеты.  

Кроме законов, областная Дума за год приняла 6 Обращений к 

федеральным органам власти. 

1. Обращение к Министерству юстиции содержало просьбу увеличить 

штрафные санкции за повышенный уровень шума от транспорта (в первую 

очередь мотоциклов), мешающий людям. 

2. В июльском обращении депутаты еще раз обратили внимание 

Правительства РФ на завышенные тарифы по техническому обслуживанию 

внутри домового газового оборудования. Дума попросила ввести 

государственное регулирование цены на эту услугу, чтобы люди не страдали 

от алчности организаций, занимающихся техобслуживанием. 

3. Еще одно Обращение к Правительству содержало предложение о том, 

чтобы все образовательные учреждения страны охранялись Росгвардией. 

Обращение получило широкий общественный резонанс, его  поддержали 26 

региональных законодательных собраний.  
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4. Белгородская дума попросила Правительство пересмотреть основания для 

отказа в постановке на учет в ранние сроки беременности. Анализ ситуации 

показал, что 83% женщин получают отказ в таком пособии. Чаще всего – из-

за превышения дохода. Но разве прожиточный минимум в 10 с небольшим 

тысяч рублей – это достаточная сумма дохода в месяц, чтобы считать, что 

беременная женщина не нуждается в пособии? К тому же порядок 

исчисления дохода учитывает сумму за год до даты постановки на учет. Мы 

попросили уменьшить этот срок хотя бы до полугода, чтобы получить более 

актуальную информацию о финансовом состоянии семьи в данный момент. 

5. Принятое на декабрьском заседании Думы Обращение к Правительству 

касалось компенсационной выплаты в 1200 рублей по уходу за инвалидом 

первой группы и лицами старше 80 лет. Депутаты отметили, что выплата 

давно нуждается в увеличении, а право ее получения нужно дополнительно 

предоставить и родственникам инвалидов и престарелых.  

6. В декабре было принято Обращение к Правительству РФ, предлагающее 

целый комплекс дополнительных мер поддержки многодетных семей.  

В данный момент готовятся Обращения к Правительству, касающиеся 

пособия детям неплательщиков алиментов (там тоже очень несовершенный 

механизм), дополнительных льгот по транспортному налогу для родителей 

детей инвалидов-колясочников. Все Обращения базируются на конкретных 

просьбах и жалобах наших избирателей.  

Наказы избирателей. 

Наказы – вторая важнейшая составляющая работы депутатов. 3270 

наказов было принято к реализации депутатским корпусом на пять лет 

полномочий Думы. Это с учётом 237 наказов, которые депутаты обязались 

выполнить лично.  Около трети из них реализованы уже за первый год 

работы созыва. В следующем году на наказы из бюджета выделен 1 

миллиард рублей. Часть наказов будут реализованы через механизм 

инициативных проектов (См. Приложение), а около 200 миллионов рублей на 

наказы будут перечислены муниципалитетам напрямую через целевую 

субсидию областного бюджета (См. приложение).  Кроме того, часть наказов 

будут профинансированы через государственные программы областного 

бюджета (См. приложение). Депутатский корпус будет работать над тем, 

чтобы за пять лет выполнить все наказы. Более того, понимая, что время идет 

и наказы требуют актуализации, готовится законопроект, который позволит 
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считать наказом и обращение, поступившее уже после избирательной 

кампании.  

Спасибо за внимание. Надеюсь, эта информация была важной и 

полезной для вас. Мы рассчитываем, что через вас, уважаемые депутаты, она 

станет известна и жителям нашего района/округа. Готов(а) ответить на 

вопросы.  

*Для справки: Выплаты к юбилею свадьбы начинаются с 2022 года, то 

есть тем, у кого юбилей наступит в 2022 году и в последующие годы. Тем, у 

кого юбилей уже прошел, придется ждать следующей круглой даты, 

поскольку закон не имеет обратной силы. Это важно, поскольку в адрес 

Думы и депутатов уже поступают обращения «Мы прожили в браке 53 

года, это больше 50, значит нам положены выплаты» 

_________ 


