
С момента действия нашу-
мевшего закона, который всту-
пил в силу 1 января 2021 года,
прошло полтора месяца. На за-
седании рабочей группы, спе-
циально созданной для мони-
торинга его исполнения, подве-
ли первые итоги правоприме-
нения нового закона о земле.

Министр земельных и имуще-
ственных отношений РБ Наталья
Полянская рассказала о внедре-
нии электронных услуг, которое
идет параллельно с выстраива-
нием системы распоряжения
землей, государственная собст-
венность на которую не разгра-
ничена. По ее словам, жители
республики сразу оценили пре-
имущества подачи заявлений в
электронном виде. Только в фев-
рале этого года цифровой фор-
мой обращения воспользовались
более двух тысяч граждан, тогда
как за аналогичный период про-
шлого года их было всего чуть бо-
лее сорока.

— Уже запустили 17 элек-
тронных услуг, еще четыре пла-
нируем внедрить до конца года,
— рассказала министр. — На на-
шем сайте есть вся необходимая
информация в помощь гражда-
нам: работают разделы, посвя-
щенные ответам на наиболее ча-
сто задаваемые вопросы, со-
держащие информацию о том,
как подать заявку через портал
госуслуг, вплоть до прямой ссыл-

ки на него. Все доступно, и все
работает, я сама проверяла.

Услуги нового формата, как
отметила Наталья Полянская,
хороши еще и тем, что сокра-
щают количество отказов в пре-
доставлении земельных уча-
стков, уменьшают сроки про-
хождения обращений, обес-
печивают удобство заявителю,
который может получить доку-
менты в любом муниципальном
образовании. Кроме того, за-
явление можно написать в под-
разделениях МФЦ, с которыми
региональное минземимуще-
ство заключило соглашения.

Депутаты, со своей стороны,
предложили обратить особое
внимание чиновников на пожи-
лых людей, проживающих в сель-
ской глубинке. Многие из них
не умеют элементарно пользо-
ваться интернетом, что уж гово-
рить о выходе на портал госу-
слуг. И посоветовали активнее
привлекать для помощи таким
гражданам волонтеров, в том
числе и в МФЦ.

Немало вопросов и реплик
прозвучало в адрес профильно-
го министерства и в части прак-
тической реализации нового за-
кона. Говорилось, в частности, о
том, что перед его принятием
жителям и муниципалитетам обе-
щали: им будут подробно рас-
сказывать, кому и для чего станут
отдавать земли, собственность
на которые не разграничена. Но

пока этого нет. Часто сельчане в
качестве соседа по земельному
участку получают кота в мешке,
от которого не знаешь чего
ждать. Есть вопросы и к прове-
дению публичных слушаниий по
разграничению участков.

Депутат Дмитрий Чувилин
рассказал о проблеме, с которой
он разбирался в Давлеканов-
ском районе.

— Там в сельских поселениях
есть фермеры, которые в свое
время официально оформляли
участки размером в один гектар,
а реально пользовались с уст-
ного согласия главы площадями
в десять раз больше, причем на
протяжении долгих лет. И все это
время ничего в местный бюджет,
и без того страдающий от де-
фицита средств, не платили, —
рассказал он. — А сейчас эти
фермеры, по сути использовав-
шие коррупционную составляю-
щую, пытаются заявить свои
права на незаконно полученные
участки.

Как пояснила Наталья Полян-
ская, это вопрос муниципаль-
ного земельного контроля, на
который должны обратить осо-
бое внимание главы муниципа-
литетов.

— Ко мне тоже обращаются с
подобными жалобами: в свое
время глава разрешил взять зем-
лю, а сейчас идет инвентариза-
ция, и пользоваться ею уже нель-
зя. У таких фермеров есть толь-
ко одна возможность: после раз-
граничения участвовать в от-
крытых процедурах. Никаких пре-
имуществ по сравнению с дру-
гими претендентами на участки
у них нет, — сказала министр.

Депутат Вячеслав Рябов на-
помнил еще об одной проблеме
— незаконных вышках сотовой
связи, установку которых опе-
раторы зачастую не согласовы-
вают с муниципальной властью.
По его данным, в одной только
Уфе возведено не менее пятна-
дцати таких сооружений. Нема-
ло подобных примеров и в дру-
гих городах и районах респуб-

лики. Как заметила Наталья По-
лянская, «раз уж вышки уста-
новлены, заставить их оформить
официально можно только через
суд».

Говорили на заседании и о
недостатке кадров для муници-
пального земельного контроля и
эффективного распоряжения зе-
мельными участками. Как в са-
мом минземимуществе, так и
на местах. Словом, спорные во-
просы и нарушения с использо-
ванием земли, на искоренение
которых и был направлен новый
закон, еще остаются. Отчасти
это объясняется переходным
периодом, который необходи-
мо пройти, чтобы говорить об
объективных итогах его испол-
нения. Очевидно и то, что принят
документ был вовремя, теперь
остается предельно вниматель-
но контролировать его испол-
нение, следить за ситуацией на
местах и вносить коррективы,
если потребуется.

Все прозвучавшие в ходе об-
суждения замечания и предло-
жения будут обобщены и взяты в
работу, подчеркнул председа-
тель комитета по местному са-
моуправлению, развитию ин-
ститутов гражданского обще-
ства и СМИ Салават Хусаинов. А
заседания рабочей группы в
дальнейшем будут проводить-
ся ежемесячно, чтобы можно
было держать руку на пульсе
всех проблем, возникающих при
реализации очень чувствитель-
ного закона как для всей рес-
публики, ее муниципалитетов,
так и для отдельных граждан. В
мае информацию министерства
земельных и имущественных от-
ношений РБ планируется заслу-
шать на пленарном заседании
Госсобрания.

— Наша главная задача —
обеспечить нормальную работу
закона, чтобы он не доставлял
людям проблем, а обернулся
теми положительными пре-
образованиями, ради которых
принимался, — резюмировал
Салават Хусаинов.

Принятый в конце прошлого года закон о передаче
минземимуществу республики полномочий 
по распоряжению неразграниченными землями
вызвал неоднозначную реакцию в обществе. 
Особенно на стадии обсуждения, когда в региональной
парламент поступило порядка трехсот обращений
граждан, в том числе коллективных. Одобряя закон 
в третьем чтении, депутаты приняли решение
регулярно отслеживать его исполнение с тем, чтобы
вовремя корректировать документ, если возникнет
необходимость.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА
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Для инвесторов предусмот-
рены самые разные преферен-
ции, в том числе выделение
средств на строительство или
модернизацию объектов ин-
фраструктуры, необходимых для
реализации проекта, а также на
уплату процентов по кредитам и

займам, привлеченным на эти
цели.

— Это новация не только для
регионального, но и для феде-
рального законодательства, —
заметил председатель Госсо-
брания РБ Константин Толка-
чев. — Соглашения о защите и
поощрении капиталовложений

позволят быстрее реализовы-
вать те проекты, в которых за-
интересована республика.

Подобная мера особенно ак-
туальна в условиях, когда из-за
пандемии коронавируса под
угрозой оказались многие пер-
спективные проекты в области
сельского хозяйства, дорожной
инфраструктуры и других стра-
тегических отраслей.

На федеральном уровне по-
добный механизм поддержки
действует уже около года. У ре-
гионов же право на заключение

соглашений о защите и по-
ощрении капиталовложений по-
явится с 1 апреля 2021 года.
Соответствующую законода-
тельную базу республика готовит
заблаговременно.

Как пояснили в парламенте,
заключать соглашения с инве-
сторами от имени региона у нас
будет минэкономразвития. К
слову, 18 субъектов уже приня-
ли аналогичные законы, другие
готовятся сделать это.

Тамара ЛУКША.

На средства республиканского бюджета смогут
рассчитывать организации, реализующие
инвестиционные проекты в рамках соглашения
о защите и поощрении капиталовложений.

Инвестиции/

Бюджет в помощь
Республиканские инвестпроекты получат государственную поддержку

Все, что связано с выделением и использованием земли, должно быть понятным и прозрачным. // Фото Рината РАЗАПОВА.

В Уфе жителям дома по про-
спекту Октября, 65 излишне на-
числили за три года почти 6,9
миллиона рублей за подачу теп-
ловой энергии, что в пересчете
на каждую квартиру составило в
среднем почти 24 тысячи. И это
не единственный пример мас-
штабного обмана жильцов: вла-
дельцы квартир еще в двух сто-
личных домах: по Рихарда Зорге,
44 и Хадии Давлетшиной, 24 так-
же переплатили за тепло 2,4 и
почти 2,3 миллиона рублей со-
ответственно. Таковы итоги вы-
борочной проверки многоквар-
тирных домов, показавшие

значительные расхождения меж-
ду площадями, которые указаны
в техпаспортах, и данными ре-
сурсоснабжающих организаций.
Об этой проблеме говорили на
заседании парламентской рабо-
чей группы по изучению ситуа-
ции, сложившейся в сфере ЖКХ
в части начисления платы граж-
данам за потребляемые ресурсы.

— Когда в платежку граждан
включают коммерческие пло-
щади, переплаты достигают мил-
лионов рублей. Это совершенно
недопустимо, — заявил пред-
седатель парламента Константин
Толкачев. — Сейчас ведется раз-

работка методических рекомен-
даций для всех управляющих
компаний по сверке площадей.
Важно организовать эту работу
системно и повсеместно, чтобы
жители республики не платили за
то, что им не принадлежит и чем
они не пользуются.

Вторая причина переплат —
состояние узлов учета тепловой
энергии, которые годами не по-
веряются, работают с наруше-
ниями и выдают некорректные
сведения. Чтобы решить эту про-
блему, парламентарии, как уже
сообщалось, разработали проект
федерального закона, ужесто-
чающий административную от-
ветственность УК и ресурсо-
снабжающих организаций за не-

соблюдение требований по уста-
новке, замене и эксплуатации
общедомовых приборов учета.
Законопроект в разы увеличи-
вает штрафы и вводит новую
меру ответственности — дис-
квалификацию должностных лиц
и лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность
без образования юридического
лица, на срок от 18 месяцев до
трех лет.

Усиление административных
санкций в этом секторе ЖКХ ста-
нет хорошей профилактической
мерой для желающих поживить-
ся за счет карманов рядовых
жильцов, уверены депутаты.

Марина МАРКИНА.

Незаконному росту платы за отопление
парламентарии намерены поставить законный заслон.

ЖКХ/

Согреть, а не нагреть
Вынуждать жильцов переплачивать за отопление больше не получится

За продажу безалкогольных
тонизирующих напитков несо-
вершеннолетним, их реализа-
цию в образовательных или ме-
дицинских учреждениях, в ор-
ганизациях отдыха и оздоров-
ления детей, в физкультурно-
оздоровительных и спортивных
сооружениях предлагается взи-
мать штраф. Для граждан он
установлен в размере от трех
тысяч до четырех тысяч рублей,

для должностных лиц — от 30 до
40 тысяч, для юрлиц — от 150 до
200 тысяч рублей. Штрафы за
повторное нарушение закона
составят от четырех до пяти ты-
сяч рублей для граждан, от 40 до
50 тысяч для должностных лиц и
от 200 до 250 тысяч рублей для
юридических лиц.

— Закон, запрещающий про-
давать энергетики детям и
ограничивающий места прода-

жи такой продукции, был принят
в ноябре прошлого года. Те-
перь вносятся нормы, устанав-
ливающие ответственность за
правонарушения и обеспечи-
вающие его практическую реа-
лизацию, — рассказал предсе-
датель Госсобрания Констан-
тин Толкачев.

Введение ограничений и
штрафов, прежде всего, на-
правлено на сохранение физи-
ческого и психического здоровья
подрастающего поколения.

— Подростки зачастую упо-
требляют тонизирующие напит-

ки бесконтрольно и бездумно, не
осознавая пагубных послед-
ствий, — подчеркнул спикер. —
Между тем регулярное упо-
требление большого количества
энергетиков наносит вред ра-
стущему организму. Помимо
проблем с сердечно-сосуди-
стой и пищеварительной систе-
мами ребенок может столк-
нуться с проявлениями депрес-
сии и другими психическими
заболеваниями на фоне упо-
требления сомнительных на-
питков.

Марк ВЛАДИМИРОВ.

На прошедшем пленарном заседании депутаты
приняли в первом чтении изменения в Кодекс РБ 
об административных правонарушениях.

Здоровье/

От трёх до 200 тысяч
За продажу энергетиков детям будут штрафовать

— Закон об организации плат-
ных парковок на государственных
и муниципальных землях был
принят в октябре прошлого года,
— рассказал председатель Гос-
собрания Константин Толкачев.
— Изначально от платы за них
были освобождены инвалиды
всех групп и ветераны Великой
Отечественной войны. Сейчас
мы предлагаем в качестве меры
социальной поддержки дать та-
кую возможность еще и много-
детным семьям, причем всем,
независимо от их доходов.

Подобный опыт уже есть в
других регионах. Например, в
Москве, Санкт-Петербурге, Во-
ронежской области и еще неко-
торых субъектах многодетные
семьи за парковку не платят.

Кроме того, право бесплатной
парковки предлагается предо-
ставить также владельцам ав-
томобилей на электрической
тяге. Как отметил спикер, если в

случае с многодетными семь-
ями такая возможность являет-
ся мерой соцзащиты, то в отно-
шении электромобилей это сти-
мулирующая мера, призванная
активизировать интерес авто-
владельцев к транспорту на элек-
трической тяге.

— За электрическим транс-
портом будущее, — заметил Кон-
стантин Толкачев. — Автомоби-
лей на дорогах республики ста-
новится все больше, и это пред-

ставляет угрозу экологическому
благополучию. Парламент рес-
публики предпринимает после-
довательные шаги для популя-
ризации «чистых» технологий,
особенно актуальных для про-
мышленно развитых террито-
рий, прежде всего Уфы и Стер-
литамака.

Напомним, в данном случае
речь идет о платной парковке,
которая будет организована в
деловом центре Уфы с целью

разгрузить его. Сейчас столич-
ная администрация решает ор-
ганизационные и технические
вопросы, связанные с ней. О
введении платной парковки,
стоимости и порядке оплаты жи-
тели города узнают заблаговре-
менно, не менее чем за месяц.

Платных же стоянок возле
торговых центров рассматри-
ваемый законопроект не каса-
ется, подчеркнули в парламенте.

Тамара ЛУКША.

Законопроекты, дающие
право многодетным
семьям и владельцам
электромобилей
бесплатно парковаться
на государственных
и муниципальных
парковках, работающих
на платной основе,
рассмотрены в первом
чтении.

Хорошая новость/

Льготный список ширится
Бесплатно пользоваться платными парковками 
смогут новые категории жителей

— Такую возможность полу-
чат, например, автомастерские
и автомойки. Небольшие кафе и
магазины, которые раньше не
соответствовали критериям по
площади, также смогут перейти
на патент. Максимально воз-
можная площадь для них будет
увеличена втрое — с 50 до 150
квадратных метров, — уточнил

руководитель парламента Кон-
стантин Толкачев.

Кроме того, как подчеркнула
Лира Игтисамова, с этого года
появилась возможность умень-
шить сумму ПВД (потенциально
возможных доходов) на страхо-
вые взносы: на 50 процентов за
работника и на 100 процентов за
ИП.

— Эту новацию особенно не-
обходимо разъяснять людям, —
заметила министр.

Новый законопроект разра-
ботан для поддержки малого
бизнеса в условиях отмены с 1
января 2021 года единого нало-
га на вмененный доход (ЕНВД).

В регионе на патентную си-
стему перешли 30 процентов
предпринимателей, в прошлом
году было выдано 2,5 тысячи
патентов. В бюджет от них по-
ступило более 261 миллиона
рублей, что на 2,5 процента
больше в сравнении с предыду-
щим периодом. Средняя стои-
мость патента по республике
составила в 2019 году 29,4 ты-

сячи рублей. По словам главы
министерства финансов, это
одна из самых невысоких нало-
говых нагрузок. Для сравнения:
средняя стоимость патента по
стране за указанный период —
34,6 тысячи.

Вопрос об изменениях в закон
«О патентной системе налого-
обложения в РБ» был включен в
повестку февральского заседа-
ния парламента. Как заметили в
региональном минфине, закон
необходимо принять до марта,
чтобы уже с апреля подпадаю-
щие под него налогоплательщи-
ки могли воспользоваться но-
выми льготами.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

На заседании комитета по бюджетной, налоговой,
инвестиционной политике и имущественным
отношениям министр финансов РБ Лира Игтисамова
сообщила, что список видов деятельности, 
по которым предприниматели смогут применять
патентную систему налогообложения, увеличится 
в этом году с 67 до 85.

Малый бизнес/

Заплатить и забыть
Магазины, кафе, автомойки и многие другие предприятия
освоят работу по патенту

Актуально/

Прозрачный
гектар
Парламентарии проверили исполнение
резонансного закона о земле

Платная парковка в центре Уфы даст возможность разгрузить город.
// Фото Альберта ЗАГИРОВА.


