
Депутаты рассмотрели ряд важных законопроектов

28.05.2021 г.

  

Сегодня состоялось девяносто первое заседание Народного Собрания Республики
Ингушетия шестого созыва под председательством Магамета Яндиева.

  

Традиционно в работе заседания приняли участие главный федеральный инспектор по
РИ Сергей Гончаров, представители Администрации Главы и Правительства,
прокуратуры, Контрольно-счетной палаты РИ, Управления Министерства юстиции РФ
по РИ, министерств и ведомств республики.

      

В соответствии с принятой повесткой дня очередного заседания депутаты рассмотрели
пакет республиканских законопроектов, а также законодательные инициативы
Президента РФ, ФС РФ, Правительства РФ и законодательных собраний субъектов
РФ.

  

Так, в первом чтении был принят проект закона, предусматривающий регулирование
отношений по наделению органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Республики Ингушетия отдельными государственными полномочиями
по организации подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.
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  Далее комитет по здравоохранению и социальной политике представил проект законаРИ «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Ингушетия «О мерахсоциальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,подготовленный по результатам мониторинга, проведенного отделом правовогообеспечения и социально-экономического анализа аппарата Народного СобранияРеспублики Ингушетия с целью приведения регионального законодательства всоответствие с федеральным.  На основании данных изменений дети-сироты и дети, оставшиеся без попеченияродителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,имеют право на обучение на подготовительных отделениях образовательныхорганизаций высшего образования за счет средств бюджета Республики Ингушетия, атакже право на зачисление на обучение по программам бакалавриата и программамспециалитета за счет средств бюджета Республики Ингушетия в пределахустановленной квоты в порядке, установленном Федеральным законом №273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации». С законопроектом «О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия «Опрожиточном минимуме в Республике Ингушетия» выступил Министр труда, занятости исоциального развития РИ Хаджибекир Муталиев.  

  Он пояснил, что с учетом внесенных изменений прожиточным минимумом будетсчитаться минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности суммадоходов гражданина.  Так, величина прожиточного минимума на душу населения в субъектах РоссийскойФедерации будет определяться на основе величины прожиточного минимума в целом поРоссийской Федерации с учетом коэффициента региональной дифференциации (ранееопределялась как стоимостная оценка региональной потребительской корзины).Порядок расчета указанного коэффициента региональной дифференциации будетопределен Правительством Российской Федерации.  Также в первом чтении был принят проект закона РИ «О внесении изменений в ЗаконРеспублики Ингушетия «Об организации проведения капитального ремонта общегоимущества в многоквартирных домах, расположенных на территории РеспубликиИнгушетия».  По словам заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйстваРИ Мусы Илиева, принятие данного законопроекта позволит Фонду капитальногоремонта многоквартирных домов РИ эффективнее использовать средствасобственников помещений в многоквартирных домах на проведение работ покапитальному ремонту в пределах республики. Кроме того, процедуру второго и окончательного чтения прошли порядка восьми ранеерассмотренных законопроектов. После рассмотрения законопроектов спикер Парламента объявил о закрытомсовещании с председателями комитетов Народного Собрания по ситуации, связанной синцидентом на границе заповедной зоны «Эрзи», на котором обсуждался вопроспринятия мер к привлечению ответственности причастных к инциденту лиц, а также опроведении превентивных мер во избежание подобных явлений в будущем.  
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