
О пополнении
городской казны

Одна из главнейших задач
органов местного самоуправ-
ления на сегодня — пополнение
местных бюджетов. Решить ее
можно, если с максимальной
эффективностью использовать
городское или сельское иму-
щество.

— В Уфе оно сегодня оцени-
вается в 102 миллиарда руб-
лей, а мы не можем набрать 9
миллиардов налогов, — привел
в пример столицу республики
председатель горсовета Вале-
рий Трофимов. — Еще одним
источником дополнительных до-
ходов должна стать разработка
проектов межевания террито-
рий под дальнейшую ком-
плексную застройку. Вместе с
развитием инфраструктуры это
резко повысит их рыночную
стоимость.

Депутаты Октябрьского
предлагают оставлять в город-
ской казне половину налогов
на доходы физических лиц. А
вместе с ними — два процента
налога на прибыль (сейчас он
полностью распределяется
между федеральным и регио-
нальным бюджетами) и все на-
логи, взимаемые по упрощен-
ной системе налогообложения.
В настоящее время лишь 10
процентов налога по УСН по-
ступает в казну городского
округа, остальное уходит в бюд-
жет республики.

— Это будет справедливо,
— убежден председатель со-
вета города Октябрьского Айдар
Имангулов. — Ведь поддержка

и развитие малого и среднего
предпринимательства относят-
ся к вопросам местного значе-
ния. 

Народных избранников, оза-
боченных пополнением город-
ской казны, можно понять: по
словам министра финансов РБ
Риды Субханкуловой, собирае-
мость налогов в бюджеты му-
ниципалитетов снизилась на
три процента, в то время как в
целом по стране она, наобо-
рот, возросла. В результате по
этому показателю наша рес-
публика опустилась в россий-
ском рейтинге с 40-го на 82-е
место.

О «дырах» в законах
Валерий Трофимов обратил

внимание на явные «дыры» в
республиканских законах, рег-
ламентирующих жилищное
строительство и оказание по-
мощи детям-сиротам. Так, если
у человека сгорел дом, ему не-
обходимо вновь получить раз-
решение на строительство ин-
дивидуального жилья. А на это
требуются и время, и деньги.

По словам председателя
горсовета Октябрьского, несо-
вершенно и жилищно-комму-
нальное законодательство. В
частности, он указал на без-
наказанность собственников

квартир, которые не хотят впус-
кать в свое жилище представи-
телей ЖКХ при проведении ка-
питального ремонта.

— Да, на такого жильца мож-
но подать в суд, но разбира-
тельство может длиться дол-
гие месяцы, — отметил Иман-
гулов.

— Упрек справедливый, —
согласился заместитель мини-
стра ЖКХ РБ Альфред Зинна-
туллин. — Необходимо зако-
нодательно прописать адми-
нистративную ответственность
за подобные действия. И, рас-
ширив полномочия Госжилнад-
зора, возложить на него конт-
роль за исполнением этого за-
кона. 

На просьбу октябрьцев разъ-
яснить, почему собственники

нежилых помещений — мага-
зинов, кафе, ателье и т.д., при-
строенных к многоквартирным
домам, должны оплачивать кап-
ремонт зданий, он ответил так:

— Даже в случае, когда при-
строенное помещение имеет
свою крышу и отдельный вход,
его собственник обязан нести
расходы по содержанию обще-
домового имущества. Ведь зда-
ние имеет общий фундамент и
коммуникации.

Финальным обращением к
Зиннатуллину стал вопрос:
«Планируется ли Министерст-
вом ЖКХ РБ выделение спец-
техники для муниципалите-
тов?». 

— Недавно он рассматри-
вался на оперативном заседа-
нии правительства республики.
Мы передали премьер-мини-
стру свои расчеты по необхо-
димому количеству техники в
муниципалитетах. Какое реше-
ние будет принято, пока не-
известно. Но скорее всего по-
мощь будет оказана, — заявил
замминистра. 

Председатель комитета Гос-
собрания по жилищной поли-
тике и инфраструктурному раз-
витию Елена Родина предло-
жила депутатам местных сове-
тов воспользоваться правом
законодательной инициативы
и внести в республиканский
парламент свои предложения
по совершенствованию этого
и других законов.

О заграничных
счетах депутатов

Оживление вызвало обсуж-
дение обязанности депутатов
городских советов представ-
лять сведения о своих дохо-
дах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера. По мнению народных из-
бранников, это совершенно из-
лишнее требование, поскольку
они не имеют доходов от депу-
татской деятельности. Мало
того, возникает противоречие
— как быть тем депутатам, ко-

торые занимаются торговой
деятельностью и имеют счета
за рубежом?

— С недавних пор деклара-
цию о доходах обязали пода-
вать и представителей орга-
нов местного самоуправления,
— пояснил начальник Управле-
ния главы РБ по вопросам го-
сударственной службы и кад-
ровой политики Рустем Хайда-
ров. — В ходе последней изби-
рательной кампании из 9 тысяч
депутатов лишь 200 не сдали
справки о доходах и лишились
своих мандатов. Это немного. А
наличие заграничных счетов
совсем не помеха депутатской
деятельности. Единственное
но — в этом случае народный
избранник не имеет права за-
нимать руководящие должности
в совете. 

Как еще раз отметили депу-
таты Госсобрания, решение о
подаче деклараций депутата-
ми как местных советов, так и
региональных закорганов при-
нято на федеральном уровне и
имеет форму закона.

Идея регулярно проводить встречи региональных
законотворцев с депутатами местных советов 
витала в воздухе долгие годы. А с 2013 года 
начала воплощаться в жизнь. Как отметила
заместитель председателя Госсобрания 
Юмабика Ильясова, совместную работу 
«необходимо выстраивать в целях обеспечения
постоянных и позитивных изменений 
в законодательстве, регулирующем важные
направления социальной и экономической 
политики, расширения самостоятельности
муниципалитетов». Очередной диалог состоялся 
в Доме Госсобрания в Уфе на днях: депутаты 
разных уровней, руководители министерств 
и ведомств обсуждали проблемы исполнения 
и дальнейшего совершенствования законодательства 
в сфере местного самоуправления.

Алексей ШИЛЬНИКОВ

Суть инициативы основана на
накопленном столицей опыте в
сфере электронной инвентариза-
ции мест захоронений. Эта рабо-
та в городе ведется комбинатом
специализированного обслужи-
вания за счет собственных средств
уже второй год — каждый может
через интернет получить сведения
о любом захоронении на терри-
тории Уфы и точные его коорди-
наты. Услугу уже оценили люди,

которые не могли найти могилы
своих родственников. 

Начальник производственно-
технического отдела комбината
специализированного обслужи-
вания Александр Гражданкин рас-
сказал, что разработана единая
электронная база захоронений на
территории Уфы. «Сам учет по-
гребений в городе велся только с
1946 года. В архивах комбината на
бумажных носителях имелись дан-
ные о 381 тысяче захоронений,
— сообщил Гражданкин. — Все
они уже внесены в электронную
базу».

Тем не менее до сих пор точно
не известно, сколько всего мо-
гил на кладбищах Уфы. «По нор-
мативным расчетам необходимо
восстановить данные примерно
о 140 тысячах погребений», —
уточнил начальник производ-
ственно-технического отдела.

Эта работа сейчас скрупулезно
ведется: фотографируется каж-
дая могила, ее координаты зано-
сятся на электронную карту клад-
бища. Для каждого захоронения
формируется удостоверение с
указанием сведения об умершем,
об ответственных за захоронение
и надгробных сооружениях. Есть в
электронной базе и отдельные
сведения о могилах известных
людей и участников Великой Оте-
чественной войны.

После завершения технических
процедур появится мобильное
приложение сайта, которое поз-
волит каждому самостоятельно
определять координаты любого
места захоронения через мо-
бильные устройства.

Депутаты Госсобрания идею
внедрения «электронных клад-
бищ» по всей республике под-
держали.

Но, по мнению председателя
комитета Госсобрания по жилищ-
ной политике и инфраструктур-
ному развитию Елены Родиной,
проект можно и нужно совершен-
ствовать. Депутат считает, что
программа «Электронные клад-
бища» должна содержать «не толь-
ко список захоронений, но и ши-
рокий перечень дополнительных
услуг, например, дистанционный
уход за могилой». Александр Граж-
данкин сообщил, что сейчас в
рамках действующей тестовой
программы ряд таких услуг есть.
Но он согласился, что их необхо-
димо расширять и внедрять на
территории всей Башкирии. «На-
пример, уход за могилой можно
заказать дистанционно через сайт.
Подобные примеры уже есть: та-
кой услугой пользовались люди из
других регионов. Тарифы также
размещены на сайте. Оплата про-
изводится по факту, после того как
мы высылаем заказчику фото вы-
полненных работ», — рассказал
подробности Гражданкин.

Как пояснили в пресс-центре
Госсобрания, ритуальная дея-
тельность отнесена к ведению ор-
ганов местного самоуправления,
то есть работа по созданию элек-
тронной базы захоронений не
предусмотрена ни федеральным,
ни республиканским законода-
тельством. Поэтому депутаты гор-
совета попросили коллег из Гос-
собрания закрепить их начина-
ние на законодательном уровне.

Депутаты Госсобрания поддержали идею создания
единого республиканского реестра мест захоронений,
предложенную их коллегами из горсовета Уфы.
Председатель парламентского комитета по местному
самоуправлению, развитию институтов гражданского
общества и средств массовой информации 
Румиль Азнабаев считает, что такая электронная база
очень актуальна для городов и крупных сел.

Гузель НАБИЕВА

Проблема и решение/

Незабытая могила
Чтобы «электронные кладбища» появились на территории всей республики, 
нужна законодательная поддержка

Одна из наиболее актуальных
проблем этой категории людей
— жилье, подчеркнула в своем
выступлении перед депутата-
ми заместитель министра тру-
да и социальной защиты насе-
ления РБ Ольга Кабанова. На 
1 января этого года в списках на
его получение числилось бо-
лее 830 инвалидов и семей, в
которых воспитываются дети с
ограниченными возможностя-
ми. Очередь, между тем, дви-
жется довольно медленно: за
три последних года новоселье
смогли отпраздновать только
168 человек. Из федерального
бюджета, который финансиру-
ет эту статью расходов, выде-
лено в общей сложности около
93 миллионов рублей. По сло-
вам Ольги Кабановой, в ны-
нешнем году республика пла-
нирует получить на эти цели
еще около 52 миллионов, кото-
рые позволят обеспечить жиль-
ем около 80 очередников. А это
лишь десять процентов всех
нуждающихся.

Второй камень преткнове-
ния для инвалидов — трудо-
устройство. По данным мин-
труда, ежегодно в центры за-
нятости в поисках работы об-
ращается от трех до 4,5 тысячи
человек. За период с 2014 по
2016 год число нуждающихся в
работе инвалидов составило
почти 10 тысяч человек, тогда
как трудоустроить удалось чуть
более трети.

— Постановлением прави-
тельства в республике установ-
лена квота для приема на работу
инвалидов: два процента от
среднесписочной численности
работников для организаций с
численностью от 35 человек и
более, — заметила Ольга Каба-
нова. — На предприятиях с чис-
ленностью более 100 человек
установлена квота на создание
специальных рабочих мест. В
2016 году трудоустроить таким
образом планировалось почти
восемь тысяч инвалидов. По-
лучили же работу 6540 чело-
век, или 82 процента.

За три последних года, как
прозвучало на заседании ко-
митета, эти квоты ни разу не вы-
полнялись стопроцентно. Ис-
пользовались, конечно, и другие
возможности для обеспечения
инвалидов работой, включая
оборудование для них специ-
альных рабочих мест. Но ре-
шить проблему системно так и

не удалось. По данным Пен-
сионного фонда России, в Баш-
кортостане насчитывается бо-
лее 78 тысяч инвалидов трудо-
способного возраста. Однако
имеет работу только каждый
пятый из них. Возможно, улуч-
шить такую ситуацию, как было
подчеркнуто в Госсобрании, по-
может картотека персонализи-
рованного учета потребностей
инвалидов в трудоустройстве,
учитывающая пожелания и воз-
можности людей, ищущих ра-
боту. Сейчас в этой базе, с ко-
торой активно работают спе-
циалисты центров занятости,
уже числится почти 67 тысяч
человек.

Говорили парламентарии и о
реабилитации детей-инвали-
дов, которая, как подчеркивают
в минтруде, становится все бо-
лее востребованной. Еще и по
той причине, что число ребяти-
шек с ограниченными возмож-
ностями здоровья  растет. А
профильные учреждения теперь
учитывают индивидуальный
фактор в работе со своими вос-
питанниками, разрабатывая для
каждого из них свою программу.

— С 2013 года мы прораба-
тываем вопрос о предоставле-
нии таких услуг инвалидам стар-
ше 18 лет и строительстве для
этих целей главного корпуса
Республиканского реабилита-
ционного центра для детей и
подростков с ограниченными
возможностями, — сообщила
Ольга Кабанова. — Объект во-
шел в Федеральную адресную
инвестиционную программу,
однако найти деньги не уда-
лось. Сейчас он включен в пе-
речень 100 приоритетных объ-
ектов РБ с финансированием в
рамках государственно-част-
ного партнерства.

Не обошли вниманием де-
путаты и волнующую абсолют-
ное большинство инвалидов
тему доступной среды, которая
создается в республике с 2011
года. Только в период с 2014 по
2016 год было оборудовано бо-
лее 550 различных объектов на
сумму почти полмиллиарда руб-
лей. Однако главным в этой ра-
боте, как особо подчеркнули на
заседании комитета, остается
не количество, а качество работ
и уровень комфортности для
инвалидов, которые вместе с
приемными комиссиями сами
проверяют и оценивают новые
объекты.

Закон в действии/

Жизнь без границ
Депутатам рассказали, 
как в республике поддерживают
инвалидов
Почти 283 тысячи жителей республики являются
инвалидами, из них более 15 тысяч — дети.
Ограниченные в своих физических возможностях,
они не должны быть ущемлены в правах на учебу,
работу, комфортный досуг, не раз подчеркивали
депутаты комитета по здравоохранению, социальным
вопросам и делам ветеранов, обсудившие ход
реализации закона «О социальной поддержке
инвалидов в РБ».

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Законопроект, предложен-
ный депутатами, закрепляет
полное право детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения
родителей, на получение обра-
зования. 

— Если в период обучения на
очных отделениях вузов, ссу-
зов и училищ они потеряют обо-
их или единственного родителя,
продолжат учиться за счет
средств республиканского или
местных бюджетов, — проком-
ментировал изменения пред-
седатель комитета по здраво-
охранению, социальным во-
просам и делам ветеранов Ни-
колай Никитин. — Кроме того, их
возьмут на полное государст-

венное обеспечение до завер-
шения обучения, а также будут
выплачивать пособие на при-
обретение учебной литерату-
ры и письменных принадлеж-
ностей, обеспечат бесплатными
питанием, комплектом одеж-
ды, обуви и мягким инвента-
рем,  проездом на городском,
пригородном транспорте, а в
сельской местности еще на
внутрирайонном транспорте
(кроме такси). Ко всему проче-
му ребята смогут один раз в
год бесплатно ездить домой, а
затем возвращаться к месту
учебы. 

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

Новое в законодательстве/

Без образования 
не останутся
Детей без родительской опеки во время
обучения возьмут на полное гособеспечение
Закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
установит дополнительные меры поддержки адресатов.
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Прямая речь

Ильдар ИСАНГУЛОВ,
член комитета 
по здравоохранению,
социальной политике
и делам ветеранов
Госсобрания РБ:

— «Электронные
кладбища»  — 
это помощь 
не только 
нынешним жителям
республики, 
но и будущим
поколениям, 
кто будет жить здесь. 
Благодаря такой базе
люди  спустя десятки 
и сотни лет смогут 
с легкостью находить
захоронения своих
предков. 
Это прозрачная 
услуга двадцать
первого века, 
к которой надо
стремиться.

В идеале в базу «электронных кладбищ» должны войти все захоронения в республике. 
// Фото Раифа БАДЫКОВА.

Парламентарии призвали депутатов местных советов активнее пользоваться своим правом законодательной инициативы.
// Фото Виктора ЛУШКИНА.

Депутаты Октябрьского предлагают 
оставлять в городской казне половину налогов
на доходы физических лиц.

Местное самоуправление/

Прислушались к советам
В Госсобрании встретились представители разных уровней
законодательной власти


