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ты приняли решение вернуть доку-
мент Главе Коми Вячеславу Гайзеру 
на доработку.

В соответствии с федеральным 
законодательством депутатам при-
шлось отказаться от части льгот, ко-
торые раньше давал госслужащим 
республиканский закон. Среди них 
пункты, касавшиеся денежного со-
держания на время потери трудо-
способности и период медобследо-
вания.

Устранены правовые пробелы в 
отношении нарушений бюджетного 
законодательства: теперь за целе-
вым использованием средств казны 
республиканского и муниципально-
го уровней смогут следить министр 
финансов Коми и руководитель 
управления финансово-бюджетного 
надзора при Минфине.

Появились поправки в избира-
тельном законодательстве респу-
блики: уже на следующих выборах 
все бюллетени будут представлены 
северянам на русском и коми язы-
ках.

Бюджет Фонда обязательного 
медстрахования вырос в этом году 
на 1,2 миллиарда рублей. Естествен-
но, все средства будут направлены 
на благие цели. 

– 73 миллиона рублей выделено 
для того, чтобы удержать молодых 
специалистов на селе. Им будет вы-
плачиваться по миллиону «подъем-
ных», при условии, что они заклю-
чат контракт с медучреждением в 
глубинке на пять лет, – пояснил 
перспективы председатель комите-
та по соцполитике Михаил Брагин.

Изменились и общие показатели 
бюджета республики на этот и по-
следующие годы. Как отметил зам-
главы Коми – министр финансов 

республики Владимир Тукмаков, 
сокращение доходов в 2013 и 2014 
годах по налогу на прибыль прои-
зойдет в связи с переходом их ис-
числения по схеме консолидирован-
ных групп налогоплательщиков.

«Это нововведение на уровне фе-
дерации обернулось для нас сокра-
щением доходов», – пояснил он и 
добавил, что сокращаются также по-
ступления налогов на добычу угля, 
поскольку и там меняется методика 
исчисления.

Много обсуждений вызвала ини-
циатива Княжпогостского и Сосно-
горского районов по укрупнению 
населенных пунктов. Причем, если 
в первом случае речь идет о при-
соединении к райцентру Емве села 
Княжпогост, расположенного через 
реку от города, то во втором случае 
объединению с Сосногорском под-
лежат села Верхнеижемский, Вис, 
Ираель, Керки, Малая Пера, Поляна 
и Усть-Ухта. Выслушав доводы руко-
водства муниципалитетов, и пони-
мая, что в нынешних условиях без 
консолидации бюджетов с крупны-
ми населенными пунктами, глубин-
ке не выжить, депутаты поддержали 
решение.

Разворот подготовила
Елена КАБАКОВА

Фото Дениса ШУЛЕПОВА
и пресс-службы Госсовета
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Основные параметры бюджета 
республики на 2012 год (в миллиар-
дах рублей): 

 доходы – 51,8 (плюс 2, 7);
 расходы – 59 (плюс 5, 2).

Виртуальный гид
ноу-хау

Интернет-проводник по красо-
там Коми края появился во всемир-
ной паутине. Новинку представил 
председатель комитета по природ-
ным ресурсам, природопользова-
нию и экологии Александр Мака-
ренко на «Парламентском часе» 
заседания Госсовета.

Портал turkomi.ru – красочная 
площадка, благодаря которой любой 
человек даже в самой отдаленной 
точке планеты сможет узнать о на-
шей республике все или почти все. 
Сайт предлагает посетителям позна-
комиться с красотами природы, по-
больше узнать о традициях и культу-

ре северян, почерпнуть интересные 
факты из истории Коми края. Вся 
информация сопровождается ярки-
ми иллюстрациями и видеозарисов-
ками.

Заглянув на туристско-экологи- 
ческую страничку региона, можно 
ознакомиться со всеми действую-
щими турмаршрутами, выбрать го-
стиницу или базу отдыха, узнать о 
праздниках и ближайших меропри-
ятиях, запланированных в районах 
Коми.

В ближайшее время на портале 
появится новая услуга – заказ путе-
шествия в любой уголок республики 
одним щелчком мыши!
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