
Подобные изменения в закон «О муниципальной
службе в РБ» одобрен депутатами Госсобрания
— Курултая РБ в первом чтении.

Новые нормы направлены на профилактику
коррупции. Они запрещают муниципальным слу-
жащим открывать и иметь счета, хранить деньги

и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами России, а также владеть и пользо-
ваться иностранными ценными бумагами и дру-
гими финансовыми инструментами.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

— Проблемы в этой сфере
затрагивают массу сторон на-
шей жизни. Многие государст-
венные органы — каждый со
своей стороны — соприкасают-
ся с банкротством. Но, к сожа-
лению, координирующего орга-

на, который бы в комплексе дер-
жал эту проблему под контролем,
сегодня нет, — заметил Михаил
Бугера.

Он выделил несколько про-
блем, существующих в этой сфе-
ре. Первая — плохой контроль со

стороны собственника за дея-
тельностью наемного менедже-
ра — управляющего, руководи-
теля предприятия.

— Нередко назначенные ру-
ководители ГУПов или МУПов
из-за непрофессионализма или
в силу корыстной заинтересо-
ванности доводят свои вполне
работоспособные предприятия
до неплатежеспособности, —
заявил депутат.— И если в ра-
боту частных организаций вме-
шиваться сложно, то там, где
есть государственное участие,
роль правительства, по нашему
мнению, должна быть более ак-
тивной, — подчеркнул он.

В числе серьезных проблем,
связанных с банкротством, ру-
ководитель рабочей группы на-
звал «связку между арбитраж-
ным управляющим и кредито-
ром».

— Последний нередко за-
интересован не в сохранении
предприятия, а в как можно бо-
лее быстрой его продаже и по-

лучении денег, — пояснил М. Бу-
гера. — Арбитражный управ-
ляющий при этом не принимает
меры по спасению предприятия,
а действует в интересах креди-
тора.

По мнению парламентария,
порой вызывают вопросы и про-
фессиональные знания таких
управляющих.

— Часто это просто юрист, хо-
рошо владеющий арбитражными
процедурами, и не более того. А
в той сфере, в которой действу-
ет предприятие, он не имеет ни
необходимой квалификации, ни
опыта, — отметил он. 

Члены рабочей группы, конт-
ролирующей вопросы банкрот-
ства, уверены, что в этой сфере
важную роль играют следствен-
ные органы. И они тут недора-
батывают.

— В 2015 году было возбуж-
дено всего 18 уголовных дел,
связанных с банкротством, на
сумму ущерба около 63 млн руб-
лей. Это при том, что на 1 янва-

ря 2016 года в республике на
различных стадиях процедур,
связанных с банкротством, на-
ходилось 700 предприятий, —
сообщил Михаил Бугера.

Не привел он и примеров
оздоровления бизнеса в про-
цессе процедуры банкротства.
«Их практически нет», — сказал
депутат. При этом он заметил,
что в самом законе о банкротстве
«санации предприятия посвя-
щена всего одна декларативная
статья, под которой нет никаких
механизмов реализации».

М. Бугера сообщил, что к ра-
боте депутатской группы при-
влечены руководители управ-
ления Росреестра по РБ и Ар-
битражного суда, что «позволи-
ло более глубоко взглянуть на
обсуждаемые проблемы». В то
же время по итогам парламент-
ских слушаний депутаты плани-
руют выйти в Госдуму с каче-
ственной законодательной ини-
циативой.

По словам  руководителя рабочей группы 
по информационно-аналитическому наблюдению 
за процедурой восстановления платежеспособности
предприятий в рамках мер по предупреждению
банкротства, заместителя председателя комитета
Госсобрания по бюджетной, налоговой,
инвестиционной политике и территориальному
развитию Михаила Бугеры, «из той цивилизованной
процедуры, которой банкротство должно являться,
оно превратилось в инструмент незаконного
агрессивного отъема собственности». Об этом же
говорил, выступая перед судебными приставами, 
глава региона Рустэм Хамитов, назвав банкротство
«бичом нашего времени».

Гузель НАБИЕВА

В рабочих группах/

Цивилизованная процедура 
или незаконный инструмент?
Проблемы в сфере банкротства предприятий будут рассмотрены 
на парламентских слушаниях в марте 

— Константин Борисович,
чем объясняется такой бога-
тый «урожай» законодатель-
ных инициатив наших депу-
татов?

— Государственное Собра-
ние на протяжении всей своей
деятельности, начиная с перво-
го созыва, активно пользова-
лось правом законодательной
инициативы. Но эффективность
этой работы заметно возросла в
период работы действующего
пятого созыва парламента. Ре-
шающими тут являются ряд мо-
ментов — поддержка федераль-
ных коллег, усиление взаимо-
действия с депутатами Госду-
мы и помощь органов исполни-
тельной власти республики.

Например, несколько зако-
нопроектов внесено совместно с
депутатами Госдумы. Более того,
наши законопроекты поддержи-
вают депутаты, избранные не
только от нашей республики, но
и других регионов России, в
частности, Иркутской области,
Омска, Краснодарского края.

Зачастую новации иниции-
руют глава и правительство рес-
публики, имеющие четкое пред-
ставление о необходимости из-
менений в действующем феде-
ральном законодательстве.

Не вдаваясь в тонкости под-
готовки законодательной ини-
циативы, скажу лишь, что это
достаточно сложная и много-
ступенчатая работа. Депутаты
Государственного Собрания в
процессе доработки законо-
проектов выступают на заседа-
ниях профильных комитетов рос-
сийского парламента, обосно-
вывают там их необходимость,
обсуждают с московскими кол-
легами все детали и частности
новаций.

Поддержка наших законода-
тельных инициатив обусловлена
также высоким качеством под-
готовки законопроектов, что яв-
ляется заслугой правовой служ-
бы Секретариата Госсобрания.
В частности, одна из ступеней
такой подготовки — предвари-
тельная правовая оценка зако-
нодательной инициативы в ап-
парате профильного комитета и
правовом управлении Госдумы.
Замечания позволяют суще-
ственно оптимизировать проект.
Только после такой тщательной
проработки документ вносится
на рассмотрение в Государст-
венную Думу.

Также в последние годы мы
стали активно использовать пло-
щадку Совета законодателей
Российской Федерации при Фе-
деральном Собрании для об-
суждения наших законопроек-
тов и внесения их в российский
парламент.

— Но бывает, что инициа-
тивы из регионов отправ-
ляются в корзину? Почему?
Насколько вообще эффек-
тивна эта работа?

— Основная причина – отсут-
ствие в федеральном бюджете
средств на реализацию новшеств
в законодательстве. По стати-
стике, лишь семь процентов за-
конодательных инициатив субъ-
ектов Российской Федерации во-
площаются в федеральные за-
коны. К слову сказать, мы суще-
ственно превышаем этот пока-
затель: у наших законопроектов
он составляет 17 процентов.

— Январь — месяц скорее
праздничный, чем рабочий, од-
нако уже на первом заседании
Госсобрания в наступившем
году депутаты проголосовали
за несколько новых законода-
тельных инициатив, которые
уже готовы для внесения в
Госдуму. Что они предла-
гают?

— На уровне республики мож-
но решить далеко не все вопро-
сы совершенствования законо-
дательства, поэтому такая ра-
бота ведется постоянно. Дей-
ствительно, в январе парламент
Башкортостана внес законода-
тельную инициативу об измене-
ниях в федеральный закон «О
государственной гражданской
службе». 

Цель предложенных попра-
вок — создание оптимальных
условий для объективного уста-
новления истины, ведь бывают
случаи, когда в отношении ру-
ководителя, находящегося на
госслужбе, возбуждается уго-
ловное дело. Ясно, что на своем
рабочем месте подозреваемый
имеет возможность влиять на
отбор доказательств, мешать
объективному установлению ис-
тины и таким образом пытаться

уйти от ответственности. Мы
считаем, если следственные ор-
ганы подозревают человека в
совершении преступления или
ему уже предъявлено обвине-
ние, то до вынесения судебного
решения он свои служебные обя-
занности исполнять должен. То
есть наш законопроект дает воз-
можность объективно устано-
вить истину по факту возбужде-
ния уголовного дела.

Сейчас готовимся внести в
Госдуму проект федерального
закона об изменениях в части ре-
гулирования вопросов микро-
финансовой и коллекторской
деятельности. Эта проблема
весьма актуальна, и в Госу-
дарственную Думу уже поступи-
ло несколько законодательных
инициатив. Мы тоже предлагаем
свое видение решения вопроса.

— Если коротко, каков
круг тем законодательных
предложений парламентариев
республики, и какая инициа-
тива обрела силу закона в
последнее время?

— Буквально на днях, 15 фев-
раля, президент России Влади-
мир Путин подписал предло-
женный Госсобранием Башки-
рии законопроект об измене-
ниях в федеральном законе 
«О противодействии коррупции».
Они учитывают единство право-
вых основ федеральной гос-
службы и гражданской службы
субъектов Федерации и уста-
навливают запреты, обязатель-
ства и правила служебного по-
ведения и для лиц, замещаю-
щих должности государствен-
ной гражданской службы субъ-
ектов России.

В целом же законодательные
инициативы затрагивают широ-
кий круг общественных отноше-
ний – это борьба с коррупцией,
молодежная политика, защита
прав несовершеннолетних, со-
циальная поддержка тружени-
ков тыла, порядок посещения
природных парков, ответствен-
ность за нарушение или невы-
полнение обязательств по кол-
лективному договору, наделе-
ние органов местного само-
управления отдельными госу-
дарственными полномочиями,
закупка товаров и услуг для обес-
печения государственных и му-
ниципальных нужд, ответствен-
ность за посягательство на жизнь
народного дружинника, вне-
штатного сотрудника полиции и
многое другое.

Словом, проекты федераль-
ных законов касаются не только
локальных, частных проблем
жизни российского общества,
но и весьма значимых сфер об-
щественных отношений. Основ-
ная цель этой работы — не толь-
ко устранение пробелов и кол-
лизий в действующих законах, но
и дальнейшее развитие россий-
ского законодательства.

Законы не рождаются на пу-
стом месте, а действительно
востребованы временем, по-
рождены объективной необхо-
димостью. А это значит, что за-
конодательство нуждается в по-
стоянном совершенствовании,
и эта работа будет продолжать-
ся исходя из тех проблем и во-
просов, которые стоят перед об-
ществом.

Подготовила 
Гузель РАИФОВА.

Подробную информацию,
сколько денег и на какие
работы будет
израсходовано в первом
полугодии по каждому
дому, а также данные 
о собираемости взносов
— по каждой квартире,
но без указания фамилий,
мы разместим на сайте,
сообщил в парламенте
республики замминистра
ЖКХ РБ 
Альфред Зинатуллин.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Волнение вокруг темы кап-
ремонта не утихает, люди про-
должают задавать вопросы, со-
мневаться и возмущаться. Вот
почему депутаты, обсуждая ее,
стараются делать это не в узком
кругу, а с широким участием на-
селения. На этот раз в парла-
менте подвели итоги капремон-
та многоквартирного фонда за
прошлый год. Совещание было
доступно для любого —  разго-
вор шел в режиме прямой транс-
ляции. Жители республики мог-
ли не только послушать высту-
павших, но и задать свой во-
прос. Вправе ли собственники
изменить вид работ по своему
усмотрению или провести их
досрочно? Как происходит отбор
подрядных организаций и где
можно уточнить информацию
по ремонту своего дома? На эти
и другие вопросы люди получи-
ли исчерпывающие ответы. 

— В первую очередь в доме
ремонтируется то, что может
угрожать безопасному прожива-
нию, — напомнили специалисты.
— Чтобы провести работы вне
очереди, собственникам надо
принять решение на общем со-
брании и накопить либо взять в
кредит необходимую сумму. Что
касается отбора подрядчиков,
то этим занимается комиссия, в
состав которой в обязательном
порядке входят не только пред-
ставители мунципалитета и ре-
гоператора, но и домкома — не
менее двух человек. Узнать, когда
и какие виды работ будут прово-
диться в вашем доме, можно на
сайтах министерства ЖКХ, Ре-
гионального оператора РБ и му-
ниципалитетов.

Председатель комитета по
жилищной политике и инфра-
структурному развитию Елена
Родина подчеркнула, что полто-
ра года назад, когда система
только начинала работать, со-
бираемость взносов в регионе
составляла чуть более 50 про-
центов. Сейчас она выросла до
80. Но проблем еще хватает.
Главная из них — слабая ин-
формированность собственни-
ков.

— Обсуждаемый вопрос —
самый актуальный в сфере ЖКХ,
так как касается каждой семьи,
— заметила Елена Родина. —
Однако, по данным социологов,
россияне, исправно платя за ка-
питальный ремонт, не знают ко-
гда его ожидать. Исследования
показали, что более половины
жильцов не имеют представле-
ния, за что они платят, не знают
ни сроки ремонта своих домов,
ни даже того, где можно полу-
чить эту информацию. Тема кап-
ремонта звучит на депутатских
приемах, встречах с избирате-
лями, тем не менее в Госу-
дарственное Собрание продол-
жают поступать многочислен-
ные обращения жителей. За вре-
мя подготовки этого совеща-
ния, например, мы получили бо-
лее 50 вопросов из самых раз-
ных муниципалитетов.

О последних изменениях в
сфере ЖКХ вообще и системе ка-
питального ремонта в частности
рассказал на совещании депутат
Госдумы РФ Павел Качкаев. Не-
которые из них прозвучали весь-
ма обнадеживающе.

— Как известно, правитель-
ство России планировало ввести
с 1 января 2016 года троекрат-
ное повышение норматива за
воду в квартирах, где не уста-
новлены приборы учета, а с 1 ию-
ля он должен был вырасти в пять
раз, — сообщил зампредседа-
теля комитета по жилищной по-
литике и ЖКХ. — Однако глава
правительства страны Дмитрий
Медведев принял решение об
отсрочке этого коммунального
новшества до 1 января 2017
года. Так что у тех, кто не успел
установить счетчики в своем
жилье, есть время сделать это,
чтобы в будущем избежать лиш-
них расходов.

Остановился Павел Качкаев
и на других решениях прави-
тельства в области ЖКХ, которые

совсем скоро получат силу зако-
нов. Размеры взносов за капре-
монт, устанавливаемые местны-
ми властями и очень сильно от-
личающиеся в разных регионах,
получат федеральное регулиро-
вание. К слову: действующий в
республике тариф (5,2 и 5, 8 руб-
ля за квадратный метр, в зави-
симости от этажности) — на уров-
не среднероссийского. Сейчас он
составляет 6 рублей. Один из
самых низких взносов в Санкт-
Петербурге: от 2,5 до 3,5 рубля в
разных типах домов. Москвичи
платят 18 рублей за «квадрат».

Кроме того, в правительстве
страны активно обсуждается во-
прос льготного кредитования
капремонта, процентная ставка
которого частично будет пога-
шаться государством. Как для
регоператоров, так и для собст-
венников, открывших свои спец-
счета. Еще одна важная новость:
федеральная программа сноса
аварийного жилья и переселе-
ния граждан будет продолжена
и после 2017 года. А плата за
ОДН, которую первоначально
планировалось перевести в «жи-
лищные услуги», до начала сле-
дующего года будет по-преж-
нему указываться в квитанциях
отдельной строкой.

Кстати
В прошлом году в республике
капитально отремонтировали
больше запланированного —
1012 домов вместо 948. 
В этом году те или иные виды
работ будут проведены 
еще в 1063 жилых
многоквартирных зданиях. 
До 2043 года (до этого времени
будет действовать целевая
региональная программа)
власти планируют привести 
в порядок весь жилой фонд —
16,5 тысячи домов.

Депутатский контроль/

А сосед заплатил?
Сведения о взносах за капремонт
многоквартирного жилья 
появятся в открытом доступе
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Важно
В очередной раз вопрос капитального ремонта общедомового
имущества депутаты Госсобрания республики, а также
представители государственных органов исполнительной власти,
местного самоуправления и экспертного сообщества обсудят 
на парламентских слушаниях, которые состоятся 24 февраля 2016
года. Их главная цель — совершенствование нормативной базы
региональной системы с учетом уже проведенных работ.

Госсобрание республики
вошло по итогам года 
в список лидеров среди
региональных
парламентов по числу
законодательных
инициатив 
как внесенных в Госдуму, 
так и, уже обретших статус
закона. Только в 2015 году
в Москву из стен
башкирского парламента
ушло 17 законопроектов,
направленных 
на совершенствование
федерального
законодательства. 
За два с половиной года
работы пятого созыва 
в Госдуму внесено 
35 законопроектов, статус
федерального закона
получили уже шесть 
из них. Но главное 
в этой работе все же 
не количество. 
Об этом наш разговор 
с председателем
Госсобрания — Курултая
республики Константином
ТОЛКАЧЁВЫМ.

От первого лица/

Ненаказуемая инициатива
Башкирский парламент работает в тесной связке 
с Госдумой

Депутаты Госсобрания предлагают лицензировать работу микрофинансовых организаций. Это позволит контролировать их 
и защитит людей от ростовщических процентов при предоставлении микрозаймов. // Фото Раифа БАДЫКОВА.

Новое в законодательстве/

Деньги останутся дома
Республиканским чиновникам запретили иметь
счета в иностранных банках

— Поэтому региональная по-
литика нашей компании охва-
тывает как вопросы развития
пассажирского транспорта, так
и совместные социальные про-
екты, вопросы безопасности на
железнодорожном транспорте,
развитие новой промышленно-
сти в регионах, — подчеркнул
Мещеряков.

— Снижение объемов транс-
портного обслуживания насе-
ления в 2015 году к уровню 2014
года обусловлено только умень-
шением государственного за-
каза, — сообщил парламента-
риям начальник Куйбышевского
отделения РЖД Сергей Соло-
женкин.

По его мнению, в наступив-
шем году необходима «органи-
зация мультимодальных пере-
возок, которые позволят повы-
сить транспортную доступность
для граждан». В качестве при-
мера Соложенкин привел опыт
реализации в Уфе проекта «Го-
родская электричка» на участке
дороги Дема — Уфа — Шакша.
Сейчас здесь имеется пять оста-
новок, программой предусмот-
рено 19 пассажирских платформ.

Отдельно Сергей Соложенкин
остановился на грузоперевозках:

— Башкортостан является од-
ним из наиболее экономически
развитых субъектов Российской
Федерации. Республика занима-
ет первое место среди регионов

страны по объему нефтеперера-
ботки, производству бензина, ди-
зельного топлива, — подчеркнул
он. — Доля отгрузки в 2015 году
составила 34 процента.

— Основная задача сегодня
— привлечение дополнитель-
ных объемов грузов, в том чис-
ле с применением ценового ко-
ридора при гарантированном
увеличении объемов перевозок
грузов, а также нетарифных ме-
тодов привлечения грузов на
железнодорожный транспорт,
— сообщил С. Соложенкин.

Предметом обсуждения так-
же стал вопрос безопасности
на железнодорожном транс-
порте. Ведомство активно ведет
профилактическую работу, на-
чало реализацию проекта по
оснащению ж/д переездов си-
стемами фотовидеофиксации.

Пресс-центр Госсобрания.

Сотрудничество/

Груз ответственности
Впервые в Госсобрании прошли Дни 
Куйбышевской железной дороги
Как отметил статс-секретарь — вице-президент РЖД
Анатолий Мещеряков, сегодня органы госвласти играют
ключевую роль в развитии всех 19 отраслей народного
хозяйства, взаимодействующих с железной дорогой.


