
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Общественного совета при
департам
области

е инансов Ярославской

Волканевская Людмила Алексеевна - пенсионер;

27.03.2017 10.00

ПDисyтствовали:
Члены Общественного совета:

Бердичевскм Виктория Олеговна

Петровский Валерий Владимирович

рыбина ольга Глебовна

Приглашенные лица:

,Щолгов Алексей Николаевич

Беляков Алексацдр Викторович

Гаврилова Тамара Борисовна

Доценко Лариса Владимировна

Субботина Юлия Евгеньевна

Л.А. Волканевская

- генеральньй директор ЗАО кКАФ <Баланс
Аудит>;

- заведующий кафедрой ООВО кМежлународнаJI
Академия бизнеса и новых технологий>;

- генера:rьный директор НП кРыбинский центр
развития деловой активности>;

_ пенсионер.

- первьй заместитель директора департамеЕта;

- заместитель директора департамеIlта;

- заместитель директора департамента;

- председатель комитета доходов бюджета и
государственного долга;

- начirльник отдела кадрового и
организiцlионного обеспечения комитета по
организационно-правовой работе департамента;

- главный специалист отдела инвестирования
отраслей экономики комитета финансов отраслей
производственной сферы и инвестиций.

г. Ярославль, ул. Андропова, 9l9, каб, 2|2

Лапочкина Мария Михайловна

Мулревский Александр Юзефович

Протокол ЛЪ 1

заседания Общественного совета
при департаменте финансов Ярославской области



Повестка дня:
1. Об итогах работы Обпrественного совета при департамеЕте финансов

Ярославской области за 2016 год (Л.А, Волканевскм).
2. Опыт и практика по инициативному бюджетированию и открытости бюджетных

данньrх в Ярославской области (А.В. Беляков).
3. Об организации деятельности по противодействию коррупции в департаменте

финансов Ярославской области в 2016 году (Ю.Е. Субботина).
4. Об утвержлении Положения о проведении общественного обсуждения проектов

нормативньrх правовых актов (А.Н. .Щолгов).
5. Разное.

Вопрос 1.

Высryпили:
Волканевская Л.А. подвела итоги деятельности Общественного совета за 2016 год,

уделив особое внимание вопросам, рассмотренным на заседаниях Общественного совета
при департаменте финансов Ярославской области в 2016 году (формирование доходной и

расходной части бюджета, межбюджетные отношения, нмоговzuI политика и др.).
По результатаN{ рассмотрения указaшньrх вопросов департаменту даны

рекомеЕдации по совершенствованию отдельных направлений деятельности, а именно:
- предложения по совершенствованию системы налогообложения в части

мониторинга транспортного налога субъектов Российской Федерации, учитывм
спечифику каждого регионаi

- по увеличению доходной части бюджета путем увеличения поступлений за счет
налога на доходы физических лиц, оказания поддержки крупному бизнесу и,
следовательно, привлечения налоговых посryплений в регионЕlльный бюджет, а также
привлечениJI федеральньrх средств на осуществление капитzlльньtх вложений.

Решили:
Информачию Волканевской Л.А. принять к сведению, утвердить отчет

единогласно,

Вопрос 2.
Выступили:

Беляков А.В. обсулил с членами Общественного совета губернаторский проект
<Решаем вместе), которьй стартов.Iл 20.02.201'7 г.

Беляков А,В., Волканевская Л.А., Мулревский А.Ю., Рыбина О.Г. обсулили
истоtшики реЕrлизации указанного проекта, его основные направления, механизмы и сроки
реализации, а также роль общественности и депарпш,rента финансов области в проекте.

Члены Общественного совета совместно с руководством департilмента финансов
обсудили также проект <Открытость бюджетных данньtх)) и принципы работы на портаJIе
ИАС Мониторинг.

1. Информацию Бе,:rякова А,В. принять к сведению.
2. Принять активное участие в реализации проекта.

Решили

Вопрос 3.
Выстlтrили:

Субботина Ю.Е. рассказала членам Общественного совета при департаменте об
оргilнизации деятельности по противодействию коррупции в департtlменте финансов
Ярославской области в 2016 году. !еятельность департамента по противодействию
коррупции осуществляется в соответствии с Федеральньплл законом от 25.t2.2008



}l9 273-ФЗ "О противодействии коррупции>, Законом области от 09.07.2009 Ns 40-з (О
мерах по противодействию коррупции в Ярославской области", постановлением
Правительства области от 04,12.20l5 Np l307-п <Об утвержлении областной целевой
прогрzlммы "Противодействие коррупции в Ярославской области" на 2016 и 2017 годы,
ежегодно утверждаемыми р}.ководителем департаJr{ента планtlми по противодействию
коррупции.

Ответственньпr.rи за реаrлизацию мер по противодействию коррупции в

департаменте назначеЕ первьй заместитель директора департalмеЕта А.Н. .Щолгов, за

работу по профилактике коррупционньD( и иных правонарушений - нача.rьяик
юридического отдела департамента Иванова А.В. и нача,тьник отдела кадрового и
организационного обеспечения департамента Субботина Ю.Е., за проведение
антикоррупциоr*rой экспертизы нормативных правовьIх актов в департаменте нaвначены
Иванова А.В. и председатель комитета по организационно-правовой работе департамента
Ершикова В.А.

Особое внимание при обсуждении вопроса бьлто уделено след}.ющим разделам
Плана мероприятий по противодействию коррупции :

- антикоррупционтIаJI экспертиза (проведено 1 32 экспертизы);
- антикоррупционньй мониторинг;
- антикоррупционное просвещение и образование (оказание консультативной и

информационной помощи);
- антикоррупционнtц пропаганда;
- осуществление антикоррупционньIх мер в рамкаlх реализации законодательства о

государственной гражданской службе (на официа,,rьной странице департамента в рaвделе
<Противодействие коррупции>> рzвмещена карта коррупционных рисков департамента);

- организациJI деятельности департамента по осуцествлению контроля за
соблюдением антикоррупционЕого законодательства (в целях осуществления контроля за

целевым расходованием средств областного бюджета проведено 188 проверок).
Мулревский А.Ю. предложил помощь сотрудников Междувародной академии

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) в проведении семинаров по противодействию
коррупции для сотрудников департ!lме}iта финансов области на безвозмездной основе.

Информацию Субботиной Ю.Е. принять к сведению
Поддержать предложение Мулревского А.Ю.

Вопрос 4.
Выступили:

.Щолгов А.Н. проинформировал членов Общественного совета при департаменте о
принятии в цеJuIх повышения открытости органов власти, обеспечения учета
общественных интересов при формировании регионмьной социа,rьно-экономической
политики, повышенIлJ{ конструктивной гражданской активности постановления
Правительства области от 08.02.2017 Nэ 89-п кОб утверждении Положения о проведении
общественного обсуждения проектов нормативных правовьIх актов>.

Согласно постановлению с 01.03,20l7 вводится общественное обсуждение
проектов НПА в электронной форме в ГОИС <Порта:r народного правительства
Ярославской области>. Установлен список проектов НПА - иск,точений, которые не
требуется выносить на общественное обсуждение.

Процесс общественного обсуждения предполiгает:. размещеЕие проектов НПА в ГОИС <Порта,r народного правительства
Ярославской области> (в течение 1 рабочего дня с момента подписания проекта НПА
руководителем в системе ЕСЭ.Щ) на срок не менее 7 кмендарньо< дней.
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. получение от пользователей портала предложений, рекомендаций, мнений по
поводу вынесенных на общественное обсуждение проектов НПА (вкrпочена премодерация
направляемых пользоватеJuIми предложений, рекомендаций, мнений).

. рассмотрение поступивших предложений, рекомендаций и мнений и

размещение в ГОИС в Портал народного правительства Ярославской области>
мотивированньrх ответов на них в срок не позднее 2 рабочих дней со дня завершения
общественного обсуждения.

Постановлением Правительства области от 08.02.2017 Л! 89-п уст.lновлено, что
результаты общественного обсуждения восят рекомендательный характер.

Вопрос 5.
Выступили:
.Щоценко Л.В. о разработке проекта закона Ярославской области кО внесении

изменений в статью 2 Закона Ярославской области кО транспортном налоге в
Ярославской области) в части корректировки ст;вок по транспортному нЕlлогу на
отдельЕые виды трzrнспортньrх средств.

В соответствип с п. 2 ст. 36l части второй Налогового кодекса Российской
Федерации субъектам Российской Федерации предоставлено прatво увеличивать
(рленьшать) налоговые ставки по транспортному налогу, но не более чем в десять раз по
сравнению с устiшовленными На.rrоговым кодексом РФ.

Проектом закона предлalгается увеличение ставок танспортного наJIога:
1) для катеров, моторных лодок и других водньж транспортных средств с

мощностью двигатеJUI:
- до 50 л.с. включительно - с 36 до 50 рублей;- свыше 50 л.с. до 100 л.с. включительно - с 50 до б0 рублей;- свыше 100 л.с.- с 96 ло 120 рублей.
2) цlя яхт и других парусно-моторньж судов с мощностью двигателJl:
_ до l00 л.с. вкJIючительно - с 9б до l20 рублей;- свыше 100 л.с. - с 185 до 200 рублей.
3) для гидроциклов с мощность двигателя:
- до 100 л.с. вкJIючительно - с 30 до 125 рублей;
- свыше l00 л.с. - с 60 ло 250 рублей.
Сравнительный zшмиз ставок транспортного налога в Щентральном федеральном

округе (лмее - ЦФО) показа,1, что по всем видам водного транспорта ставки
транспортного налога в Ярославской области ниже среднего значения по ЩФО - от 13% до
82уо в зависимости от категории и мощности двигателя. Ставки транспортного нarлога на
территории области не увеличивались с 2010 года.

Предлагается ставки транспорпiого налога для основных видов водIlого транспорта
приблизить к среднему показателю по I-{ФО, а для гидроцикJIов увеличить до уровня
действовавших в 2013 году.

Увеличение cTalBoK транспортного наJIога для физических лиц отразится на росте
сумм платежей только в 2019 голу, т.к. транспортный налог за 2018 год подлежит уплате в
бюджет физическими лицами в 20l9 году.

с учётом предлагаемого роста ставок и различий в сроках уплаты налога для
физических и юридических лиц, потенциально возможные (без учета налоговых льгот и
особенностей администрирования) дополнительные поступления по транспортному
напогу в областной бюджет моryт состаlвить в 2018-2019 гг. около 7 млн. рублей.

Решили;
Принять информацию .Щолгова А.Н. к сведению.



Решили:
1. .Щовести до tшенов Общественного совета информацию об опубликовании

проекта Закона ЯО в электронной форме в ГОИС кПорта.,т народного правительства
Ярославской области>.

2. Одобрить проект закона Ярославской области <О внесении изменений в
статью 2 Закона Ярославской области кО транспортном налоге в Ярославской области>.

Секретарь М.М. Лапочкина


