
Суть законопроекта «О мест-
ном самоуправлении в РБ», рас-
смотренного депутатами на про-
шедшем пленарном заседании,
в том, что земельные участки,
собственность на которые не
разграничена, предлагается пе-
редать министерству земель-
ных и имущественных отношений
республики.

После принятия законо-
проекта в первом чтении парла-
мент накрыла волна обращений
жителей, документ активно об-
суждался в СМИ и соцсетях.
Прежде всего людей интересо-
вало, какой будет судьба уча-
стков, используемых под па-
стбища, будут ли учитываться
мнение и интересы местных жи-
телей при выделении земли ин-
вестору, смогут ли влиять на
принятие решений о земле му-
ниципалитеты. Было вокруг но-
вого документа и немало домы-
слов. Чтобы окончательно про-
яснить ситуацию и исключить
момент недопонимания, в пар-
ламенте организовали брифинг,
в котором приняли участие не
только депутаты и чиновники,
но и представители муници-
пальной власти.

— Законопроект касается
только тех земель, государст-
венная собственность на кото-
рые не разграничена: они не со-
стоят на учете, не введены в
оборот, с них не платятся нало-
ги, — пояснила заместитель
председателя Госсобрания РБ
Эльвира Аиткулова. — Эти уча-
стки необходимо использовать,
причем в соответствии с единой
системой управления землей на
всей территории региона — про-
зрачной и понятной. Сейчас ее
нет. Каждый муниципалитет рас-
поряжается подобной категори-
ей земель по своему усмотре-
нию, порой допуская перегибы и
лишнюю бюрократизацию. На
наведение порядка в этом во-
просе и нацелен предлагаемый
законопроект.

В нем, кстати, уточняется, что
все вопросы распоряжения
участками будут приниматься
только при участии местных ад-
министраций. А доходы от рас-
поряжения землей, госсоб-
ственность на которые не раз-
граничена, по-прежнему будут
зачисляться в местные бюджеты.

Надо сказать, что разрабо-
танный минземимущества рес-

публики законопроект о земле
вызвал вопросы у самих депу-
татов, при обсуждении уже в
первом чтении.

— Текст документа нуждался
в доработке, поэтому депутат-
ская фракция «Единой России»
организовала встречу с обще-
ственными активистами и ав-
торами документа, — расска-
зал вице-спикер Рустам Ишму-
хаметов. — Были выслушаны и
учтены разные мнения, нам уда-
лось прийти к взаимопонима-
нию. В результате был сохранен
муниципальный контроль за ис-
пользованием неразграничен-
ных земель и закреплен учет
мнения муниципалитетов. Еще
одна существенная поправка
коснулась пересмотра перио-
да перераспределения полно-
мочий: сейчас он установлен
только на пять лет вместо бес-
срочного изначально. Если прак-
тика покажет положительные
результаты, получение участков
станет более быстрым и удоб-
ным для граждан, закон можно
будет пролонгировать.

Доработанный законопроект
поддержали и представители
общественных организаций. По
мнению заместителя предсе-
дателя комиссии Обществен-
ной палаты РБ по промышлен-
ности, предпринимательству,
агропромышленному комплексу,
бюджетной и налоговой поли-
тике, вопросам природных ре-
сурсов и экологии Расиха Ха-
митова, новые правила распо-
ряжения землей наиболее при-

емлемы в сегодняшних усло-
виях.

— Во-первых, предусматри-
вается муниципальный земель-
ный контроль, и возникает не-
обходимость усиления инже-
нерно-кадастровой работы, уси-
ления специалистами на местах.
Во-вторых, срок действия но-
вой системы ограничивается пя-
тью годами. В-третьих, закреп-
ляется положение о распоряже-
нии указанными земельными
участками по согласованию с
органами местного самоуправ-
ления.

Как отметила заместитель
председателя ОП РБ Галия Му-
хамедьянова, хорошо, что на-
конец-то обсуждается нужный
и своевременный проект закона
о новых правилах распоряже-
ния землей.

— У нас много бесхозных уча-
стков, ввести их в оборот — зна-
чит запустить экономику и со-
циальную сферу на селе, — за-
метила она. — Условие одно:
при распределении земельных
участков все должно быть спра-
ведливо и прозрачно. Как и пред-
усмотрено законопроектом.

По мнению председателя ре-
гионального отделения ООО
«Союз пенсионеров России»
Александра Кузнецова, предло-
женный проект закона хороший,
своевременный и грамотный,
направленный на то, чтобы ис-
ключить коррупционную состав-
ляющую по распределению гла-
вами администраций земель-
ных участков.

Проект закона, предполагающий перераспределение
полномочий по предоставлению земельных участков,
собственность на которые не разграничена 
между минземимущества РБ и муниципалитетами,
обсуждался долго и бурно. И претерпел 
перед принятием ряд существенных изменений.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Тема дня/

Земля и воля
Принят законопроект о перераспределении
полномочий между минземимущества
и муниципалитетами 
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По биографии этого человека
можно историю республики и
страны изучать. Родился 25 ок-
тября 1940 года в дерене Талач
Стерлитамакского района в се-
мье, где воспитывались десять
ребятишек. После окончания
средней школы продолжал учить-
ся на протяжении почти четы-
рех десятков лет. В 1958 году
окончил зооветеринарный тех-
никум, после которого отслужил
в погранвойсках в Азербайджане,
позже окончил Башкирский сель-
скохозяйственный институт, за-
тем заочную Высшую партий-
ную школу при ЦК КПСС, а в
1995-м еще и Башкирскую ака-
демию госслужбы и управления
при президенте РБ по специ-
альности «юриспруденция».

Первым местом работы Мин-
нираиса Ишмуратова был вете-
ринарный участок в Стерлита-
макском районе, которым он за-
ведовал после окончания техни-
кума. Добросовестность, упорст-

во и желание профессиональ-
ного роста двигали молодого че-
ловека дальше и выше: зоотех-
ник, главный ветврач, секретарь
парткома, секретарь, затем вто-
рой секретарь райкома, пред-
седатель исполкома райсовета,
первый секретарь районного ко-
митета партии, председатель ис-
полкома Стерлитамакского рай-
совета, глава администрации
Аургазинского района.

Особое место в его трудовой
биографии занимает законо-
творческая деятельность. Три
созыва подряд, с десятого по
двенадцатый, Ишмуратов изби-
рался депутатом Верховного Со-
вета. А в период с 1995 по 2003
год был заместителем предсе-
дателя Государственного Со-
брания — председателем Пала-
ты представителей (тогда пар-
ламент республики был двухпа-
латным). Позже избирался за-
местителем руководителя этой
палаты.

— Законодательная палата,
которая работала на посто-
янной основе, в большей сте-
пени трудилась над написани-
ем законов. Для палаты пред-
ставителей одним из главных
направлений деятельности стал
контроль за их исполнением,
— вспоминает Миннираис Ми-
нигалиевич. — Депутатской
группой, в которую приглаша-
лись также представители ис-
полнительной власти, мы вы-
езжали в районы, на предприя-
тия. Эффект от такой работы
был очевидным: на местах, сре-
ди людей, удавалось выявлять
немало проблемных точек.

Как вспоминают коллеги
Миннираиса Минигалиевича,

он всегда выступал за макси-
мальное соответствие респуб-
ликанской системы законода-
тельства федеральной. Особое
внимание обращал при этом на
необходимость подготовки за-
конов о регулировании хозяй-
ственных отношений, пере-
стройке народного хозяйства,
совершенствовании налоговой
системы, стимулировании
труда товаропроизводителей,
формировании кредитно-фи-
нансовой системы и социаль-
ной защите населения.

В 2000 году на смену депу-
татской деятельности пришла
преподавательская и научная.
До 2019 года Ишмухаметов
трудился в БАГСУ, где сам
учился когда-то. Преподавал
так хорошо ему знакомые за-
конотворчество, муниципаль-
ное и парламентское право. И,
оставаясь верным себе, отда-
вал обучению студентов и ас-
пирантов все накопленные
знания и опыт. В научной ко-
пилке Миннираиса Минигалие-
вича, который за годы работы в
вузе стал доктором экономи-
ческих наук и получил звание
профессора, десятки публика-
ций, научных работ и моногра-
фий. О продовольственной
безопасности, развитии сель-
ских территорий и местном са-
моуправлении — о том, что
волнует всех жителей респуб-
лики.

Если бы парламентариям, подобно артистам,
художникам и другой творческой интеллигенции,
присваивали почетные звания, Миннираиса
Минигалиевича однозначно признали бы народным.
И не только потому, что он, выходец из крестьянской
семьи, дошел до самых высоких депутатских кресел.
Всю жизнь, где бы ни трудился, главным для него
оставались интересы простых людей.

Тамара ЛУКША

Даты/

Народный парламентарий
Миннираис Ишмуратов отмечает 80-летие

В республике устанавлива-
ется запрет на продажу энер-
гетиков несовершеннолетним,
а также на реализацию такой
продукции в образовательных,
медицинских, организациях от-
дыха и оздоровления детей, в
физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных сооружениях.

Между рассмотрением в
первом и втором чтениях про-

ект закона претерпел ряд по-
правок. В том числе в него вне-
сены уточнения, поясняющие,
что именно подразумевается
под безалкогольными тонизи-
рующими напитками, идет от-
сылка к конкретным россий-
ским ГОСТам. Кроме того, от-
мечено, что кофе, чай, без-
алкогольные напитки на основе
кофейных и чайных экстрактов

к запретной продукции не от-
носятся.

По словам председателя
парламента, закон нацелен на
защиту здоровья подрастаю-
щего поколения.

— По статистике основными
потребителями указанных на-
питков являются подростки, ко-
торые беспрепятственно их по-
купают, не контролируя суточ-
ную дозу, — сказал Константин
Толкачев. — Тогда как чрез-
мерное их потребление наносит
организму почти такой же вред,
как непомерные дозы алкоголя,

негативно влияет прежде всего
на сердечно-сосудистую си-
стему. Кроме того, у прини-
мающих энергетики детей воз-
никает депрессия, формиру-
ется зависимость, нередко об-
остряются психические забо-
левания.

Далее депутаты внесут из-
менения в Кодекс РБ об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, устанавливающие ответ-
ственность за продажу детям
запрещенных напитков.

Тамара ЛУКША.

Парламент принял закон «Об ограничениях 
в сфере розничной продажи безалкогольных
тонизирующих напитков.

Здоровье/

Недетский напиток
Продажу энергетиков несовершеннолетним запретят

— В процессе работы над
законопроектом возникло мно-
го вопросов, — отметил пред-
седатель Государственного Со-
брания Константин Толкачев. —
Больше всего вопросов вызва-
ли положения, касающиеся ор-
ганизации государственных и
муниципальных платных пар-
ковок. Первоначально был не
совсем понятен механизм пра-
воприменения. Чтобы снять все
противоречия, мы пригласили

на заседание парламента пред-
ставителей Госкомтранса рес-
публики.

Депутаты и чиновники по-
няли друг друга, закон был при-
нят. Теперь Госкомтранс рес-
публики и органы местного са-
моуправления смогут прини-
мать решение о создании плат-
ных парковок на землях, нахо-
дящихся в государственной
или муниципальной собствен-
ности.

Плата будет взиматься толь-
ко за длительную стоянку в ра-
бочие дни и в период с 7 до 21
часа. В остальное время, а так-
же в выходные и нерабочие
праздничные дни парковка
останется бесплатной.

В законе определены также
категории транспортных средств,
с которых плата взиматься не
будет. Например, парковаться
бесплатно смогут участники Ве-
ликой Отечественной войны или
инвалиды.

— В целом законопроект
правильный и продиктован объ-
ективными трудностями на до-
рогах, прежде всего в деловом
центре Уфы, — подчеркнул Кон-
стантин Толкачев. — На тех тер-

риториях, где много машин и в
рабочее время невозможно
припарковаться, введение пла-
ты за длительную стоянку поз-
волит снизить напряженность.
В первую очередь, дороги осво-
бодятся от машин, которые за-
нимают крайнюю полосу на весь
рабочий день. Парковаться там
будет можно, но только для бы-
строго решения вопросов. Как
минимум первые двадцать ми-
нут стоянки на таких террито-
риях будут бесплатными. Если
рядом находится школа, боль-
ница, объекты спорта, культуры
или органы власти, минималь-
ное время бесплатного пар-
кинга составит один час.

Марк ВЛАДИМИРОВ.

Перед окончательным принятием проект закона
«Об организации дорожного движения в РБ 
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты» довольно бурно обсуждался в Госсобрании,
причем не только депутатами.

Транспорт/

Средство от пробок
Бороться с заторами на дорогах помогут платные парковки

Депутаты предлагают рас-
пространить на самозанятых
все те меры государственной
поддержки, которые приме-
няются в отношении субъектов
малого и среднего предприни-
мательства. И для этого вклю-
чить соответствующие положе-
ния в республиканские и муни-
ципальные программы. Этот
даст возможность самозанятым
получать доступ к государст-

венной поддержке: пользовать-
ся кредитно-гарантийной си-
стемой, участвовать в льготных
лизинговых программах, полу-
чать образовательные услуги.

По твердому убеждению ру-
ководителя парламента, закон
будет способствовать легали-
зации такого вида бизнеса.

— Государственная под-
держка станет экономическим
стимулом для более активного

вовлечения самозанятых граж-
дан в легальную предпринима-
тельскую деятельность, — под-
черкнул Константин Толкачев. —
Специальный налоговый режим
в виде налога на профессио-
нальный доход действует на
территории Башкортостана
только с 1 января этого года. За
первые семь месяцев новый
статус получили уже более 20
тысяч жителей. Принятие зако-
на поддержит эту перспектив-
ную тенденцию: граждане, ра-
ботающие на себя, станут пол-
ноправными предпринимате-
лями, а республиканский бюд-
жет получит дополнительный
доход.

Заметим, что льготный на-
логовый режим дает возмож-
ность платить налог по ставке

четыре процента при работе с
физическими и шесть процентов
— с юридическими лицами или
индивидуальными предприни-
мателями. Для работы и ре-
гистрации достаточно скачать
мобильное приложение «Мой
налог», без посещения налого-
вой инспекции.

К тому же все самозанятые,
вставшие на учет в этом году,
получат дополнительный нало-
говый бонус — 12 130 рублей к
существующему налоговому вы-
чету в размере 10 000 рублей.
Начисленный за 2020 год на-
лог полностью вычитается из
этой суммы до конца года или до
тех пор, пока бонус не будет
израсходован.

Марина МАРКИНА.

Рассмотренный депутатами в первом чтении проект
закона, вносящий изменения в отдельные
законодательные акты РБ, направлен на поддержку
физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный
налоговый режим — налог на профессиональный
доход.

Хорошая новость/

Вывести бизнес в свет
Поддержка самозанятых поможет и им самим, и государству

— Развитию производства
экологически чистых продук-
тов питания уделяется особое
внимание в масштабах всей
страны, — отметил председа-
тель Госсобрания Константин
Толкачев. — На федеральном
уровне закреплены особые тре-
бования к производству и хра-
нению таких продуктов, среди
которых запрет на применение
вредных агрохимикатов, анти-

биотиков, методов генной ин-
женерии, ионизирующего из-
лучения, особые требования к
упаковке и ряд других. Также
для них пре дусмотрена особая
маркировка. Все это, есте-
ственно, сказывается на удо-
рожании процесса производ-
ства и на цене для потребителя.
Для снижения конечной цены и
вовлечения большего числа
предприятий и предпринима-
телей в производство органи-
ческих продуктов считаем пра-
вильным оказать им госу-
дарственную поддержку. Тем
более что речь идет о здоровье
населения.

Одобренный парламентариями
в первом чтении закон включает
органическое сельское хозяйство
в перечень таких приоритетных
для республики направлений, как
коневодство, пчеловодство, элит-
ное семеноводство.

— Производители органиче-
ской продукции смогут рассчи-
тывать в том числе на финансовые
меры государственной поддерж-
ки, — подчеркнул спикер.

Средства на такую помощь
планируется предусмотреть в
бюджете республики уже на сле-
дующий год.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

В перечень основных направлений государственной
поддержки сельского хозяйства предлагается
включить еще одно — органическое сельское
хозяйство.
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«Чистая» продукция в приоритете
Производителей экологических продуктов питания 
возьмёт под своё крыло государство

— По Конституции бомжи
имеют права, но фактически ис-
ключены из системы обще-
ственных отношений, — заметил
спикер парламента Константин
Толкачев. — У них практически
нет возможности устроиться на
работу или воспользоваться ме-
рами социальной помощи, по-

тому что везде требуется ре-
гистрация. Таким людям нужен
правовой статус и второй шанс.
Это вопрос федерального уров-
ня, поэтому нужно проработать
его и, возможно, выйти с какими-
то предложениями.

Говорили также о необходи-
мости создания реабилита-

ционных центров для бомжей во
всех крупных городах респуб-
лики. И пример для этого име-
ется: успешный опыт такого
центра в Уфе рекомендован к
внедрению на федеральном
уровне.

— Чаще всего люди бомжуют
не по своей воле, — заметил
Константин Толкачев. — Среди
них есть не подготовленные к
взрослой жизни воспитанники
детдомов, утратившие связь с

близкими заключенные, есть
жертвы «черных риелторов». По
каждому из этих направлений
нужно принимать профилакти-
ческие меры, тогда и армию
бомжей удастся уменьшить.

В республике, по приблизи-
тельным подсчетам, порядка че-
тырех — пяти тысяч граждан без
определенного места житель-
ства.

Марина МАРКИНА.

Депутаты и эксперты обсудили проблемы лиц 
без определенного места жительства.

Соцзащита/
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Для жителей России вопросы, связанные с землей, были и остаются самыми главными. // Фото Раифа БАДЫКОВА.


