
— Сейчас аналогичная норма
действует в отношении родите-
лей, воспитывающих троих и бо-
лее детей в возрасте до двена-
дцати лет. Мы предлагаем рас-
пространить ее и на тех, у кого
есть дети до восемнадцати лет,
— пояснил председатель пар-
ламента РБ  Константин Толка-

чев. — Люди нередко вынужде-
ны брать отпуск в неудобное для
них время, что лишает членов од-
ной семьи возможности со-
вместного отдыха. 

Новая льгота нацелена на
поддержку многодетных семей.
Российское законодательство,
по словам спикера, не предпо-

лагает какого-либо изменения
статуса ребенка в связи с до-
стижением им двенадцати лет.
Семья с тремя детьми остается
многодетной до тех пор, пока
старший ребенок не достигнет
возраста восемнадцати лет. Со-
ответственно должны сохра-
няться и привилегии, опреде-
ленные для них государством.

Устанавливающая льготу
статья Трудового кодекса РФ
вступила в силу осенью 2018
года.

— Она положительно оцени-
вается гражданами, проблем с
правоприменением не вызыва-
ет, обращений и жалоб работо-

дателей по этому поводу не за-
фиксировано, —  сказал Кон-
стантин Толкачев. —  Опреде-
ленные вопросы вызывает тот
факт, что льгота изначально была
предоставлена только родите-
лям с детьми до 12 лет, а не до
18. Но это упущение несложно
исправить. Предлагаемая нами
поправка будет способствовать
расширению гарантий для мно-
годетных семей.

Проект закона уже поддержал
ряд региональных парламентов
и рекомендован к внесению в Го-
сударственную Думу.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

Парламент Башкирии предложил новую льготу 
для многодетных родителей, выступив 
с инициативой закрепить за гражданами, 
у которых трое и более несовершеннолетних детей,
право на ежегодный оплачиваемый отпуск 
в любое подходящее для них время.

Соцзащита/

Отдых в радость
Многодетные родители смогут уходить в отпуск, когда им удобно

— Проблема обманутых
дольщиков, к сожалению, оста-
ется актуальной, — отметил ру-
ководитель Госсобрания РБ
Константин Толкачев. — Не-
сколько лет назад для ее реше-
ния мы приняли республикан-
ский закон, который позволяет
инвесторам без торгов полу-
чать в аренду земельные уча-
стки для строительства жилья,
но при этом часть квартир в но-
вом доме они должны предо-
ставлять дольщикам, постра-

давшим от действий недобро-
совестных застройщиков. Нор-
ма действует в отношении ин-
вестиционных проектов с пло-
щадью строящегося жилья де-
сять тысяч квадратных метров и
больше. Однако практика по-
казала, что в малых городах эта
схема не работает. Там, как
правило, не строятся такие
крупные жилые комплексы, и
найти инвесторов на подобные
проекты крайне сложно. В ито-
ге проблема почти не решается.

Поэтому мы предлагаем снять
ограничение по площади жилья
в новом доме. Наша цель — за-
ставить закон работать, чтобы
все обманутые дольщики могли
получить жилье.

Спикер отметил: когда при
принятии закона вводилось
ограничение по площади в де-
сять тысяч квадратных метров,
это делалось по объективной
причине, для снижения рисков.

— Предполагалось, тем са-
мым, отсечь потенциально не-
серьезных инвесторов, кото-
рые могут получить участок и
оставить на нем очередной не-
дострой, — сказал Константин
Толкачев. — В итоге мы могли
бы получить еще большее чис-
ло обманутых граждан. Однако
с тех пор в федеральном зако-
нодательстве произошли серь-
езные изменения, значитель-

но снижающие такие риски.
Сейчас целесообразно снять
ограничение, чтобы привлечь
к партнерству как можно боль-
ше инвесторов, что позволит
значительно быстрее снять про-
блему.

Сейчас решения жилищного
вопроса в республике ждут бо-
лее девяти тысяч обманутых не-
добросовестными застройщи-
ками граждан. Пострадавшие
имеются в 15 муниципальных
образованиях республики. По-
мимо Уфы это еще Стерлита-
мак, Нефтекамск, Салават, Ок-
тябрьский, а также Уфимский,
Стерлитамакский, Иглинский и
ряд других районов. Новый закон
станет для них реальной воз-
можностью получить наконец
долгожданное жилье.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

В повестку дня очередного пленарного заседания
парламента включен проект закона, 
который предлагает исключить требование 
к минимальной площади строящегося в рамках
инвестпроекта жилого дома, часть квартир 
в котором предоставляется дольщикам, 
пострадавшим от недобросовестных застройщиков.

Хорошая новость/

Защита без ограничений
Обеспечивать обманутых дольщиков жильём станет проще

— Законопроект планируется
рассмотреть во втором чтении и
в целом на пленарном заседании
25 июня, — уточнил председа-
тель парламента РБ Константин
Толкачев. — Сейчас как раз идет
прием заявок в первые классы.
После принятия закона люди ус-
пеют воспользоваться новыми
преференциями уже в этом году,
отправив младших детей в ту же
школу, где учатся старшие, не-
зависимо от места прописки.

По правилам прием в школы
ведется с учетом адреса ре-
гистрации будущего ученика.
Многие семьи с двумя и более
детьми довольно часто попада-
ют в ситуацию, когда старший
ребенок начинает ходить в шко-
лу по месту регистрации, но че-
рез некоторое время семья пе-
реезжает. И тут наступает время
идти в первый класс младшему
ребенку. Однако в приеме в об-
разовательное учреждение, где

учится его старший брат или се-
стра, в администрации школы
отказывают из-за смены про-
писки.

— Это доставляет неудоб-
ства и детям, и родителям, —
считает Константин Толкачев.
— Братья и сестры оказывают-
ся оторванными друг от друга.
Родители вынуждены разво-
зить детей по разным школам,
которые нередко расположены
в разных частях города. Осо-
бенно усугубляется ситуация
в случае с многодетными семь-
ями.

Предусмотренная законо-
проектом норма нацелена на
укрепление института семьи,

развитие системы государст-
венной поддержки семей с деть-
ми, реализацию права детей на
качественное образование, соз-
дание благоприятных условий
решения демографической про-
блемы, подчеркнул спикер. Од-
нако мера поддержки будет рас-
пространяться только на те се-
мьи, в которых дети проживают
вместе, по одному адресу. И не
будет распространяться на част-
ные школы.

Аналогичные законы, кстати,
уже приняты в Санкт-Петербур-
ге, Тверской области и ряде дру-
гих российских регионов.

Тамара ЛУКША.

До конца июня в республике будет принят
законопроект, дающий преимущественное право
приема первоклассников в те школы, 
где уже учатся их старшие братья или сестры.

Образование/

Вслед за старшими

Законопроектом предлагает-
ся, в частности, дополнить пе-
речень исключительных обстоя-
тельств, при которых каждый из
родителей может быть привле-
чен судом к участию в несении
дополнительных расходов на де-
тей, в случае отсутствия у ре-
бенка пригодного для жилья по-
мещения.

— В настоящее время воз-
можность взыскания дополни-
тельных средств со второго ро-
дителя уже предусмотрена для
случаев, когда у ребенка тя-
желая болезнь, увечье, требу-
ется оплата ухода за ребен-
ком, — пояснил руководитель
Госсобрания РБ Константин
Толкачев. — Причем норма

действует не только в отноше-
нии несовершеннолетних, но
и в отношении совершенно-
летних нетрудоспособных де-
тей. Предлагается дополнить
данный перечень обстоятель-
ством, когда у ребенка отсут-
ствуют пригодные для жилья
условия. 

Новая мера призвана защи-
тить права детей при разводе ро-
дителей. К сожалению, нередки
случаи, когда ребенок после раз-
вода остается с одним из роди-

телей, как правило, с матерью, в
мало подходящих для прожива-
ния условиях. Второй родитель
при этом не желает нести от-
ветственность за судьбу своего
чада.

— Такого быть не должно.
Новый закон позволит взыски-
вать со второго родителя сред-
ства на улучшение жилищных
условий ребенка независимо от
его желания, — подытожил спи-
кер.

Марина МАРКИНА.

Депутаты Госсобрания намерены внести изменения 
в Семейный кодекс РБ, чтобы защитить 
жилищные права детей.

Актуальный вопрос/

Ребёнок с «квадратами»
При разводе родителей дети не останутся без жилья

Сумма штрафа за нарушение
закона составит 500 рублей, за
повторную попытку подымить в
неположенном месте придется
выложить вдвое больше. 

Подобный запрет планиру-
ется установить на особенно
многолюдных территориях: в
парках, скверах, на площадях,
набережных, остановках обще-

ственного транспорта, в под-
земных и надземных переходах,
гаражах, парковках, рекреа-
ционных зонах, предназначенных
для отдыха, туризма, занятий
физической культурой и спор-
том, а также в местах проведе-
ния публичных театрально-кон-
цертных, спортивных, обще-
ственно-политических меро-

приятий на открытом воздухе в
день их проведения.

— Федеральное законода-
тельство позволяет регионам
устанавливать дополнительные
ограничения по курению табака
в общественных местах, и мы
реализуем данное право, — по-
яснил председатель Госсобра-
ния РБ Константин Толкачев. —
Наша задача — максимально за-
щитить граждан от действий ку-
рильщиков, тем более что к нам
неоднократно поступали такие
просьбы от избирателей. Осо-
бенно много жалоб при этом

было на курение кальяна в об-
щественных местах. Такие граж-
дане подвергают риску не толь-
ко свое, но и здоровье окру-
жающих. Надо заметить, что во
многих регионах такая норма
уже действует.

Одновременно с самим за-
претом парламентарии намере-
ны установить и ответственность
за его нарушение. В связи с
этим подготовлен проект закона
«О внесении изменений в Ко-
декс РБ об административных
правонарушениях». 

Марк ВЛАДИМИРОВ.

На ближайшем пленарном заседании депутаты
рассмотрят законопроект, предлагающий установить
дополнительные ограничения курения табака, 
в том числе кальяна, в общественных местах.

Здоровье/

Дым вне закона
За курение кальяна в общественных местах будут штрафовать

— Константин Борисо-
вич, нынешняя весна во всем
мире прошла под знаком
борьбы с коронавирусом. Как
это сказалось на работе пар-
ламента?

— Мы постарались опера-
тивно отреагировать на ситуа-
цию, поддержать граждан и эко-
номику. Блок соответствующих
законов был принят еще в на-
чале апреля. Разные меры под-
держки предусмотрены как для
государственного сектора эко-
номики, так и для разных форм
бизнеса. Вот перечень основных
новаций. Госпредприятия и ор-
ганизации, где учредителем или
акционером является респуб-
лика, приостановившие свою
деятельность из-за введения
режима повышенной готовно-
сти, получили право на субси-
дии из бюджета для оплаты тру-
да и услуг ЖКХ. Учреждения,
финансируемые из республи-
канского или муниципальных
бюджетов, освобождены от на-
лога на имущество. От него же
освобождены организации, от-
носящиеся к наиболее уязви-
мым в условиях пандемии от-
раслям. Это в первую очередь
туризм, общепит, сферы спор-
та и услуг. Индивидуальным
предпринимателям, некоммер-
ческим организациям и орга-
низациям, относящимся к наи-
более пострадавшим в усло-
виях коронавируса отраслям и
применяющим упрощенную си-
стему налогообложения, сни-
жены налоговые ставки: с шести
до одного процента, если объ-
ектом налогообложения яв-
ляются доходы, и с 15 до пяти
процентов, если объектом на-
логообложения являются дохо-
ды, уменьшенные на величину
расходов.

— Известно, что депута-
ты в большом объеме оказы-
вали благотворительную по-
мощь жителям республики.

— Да. В апреле парламента-
рии централизованно выдели-
ли деньги для закупки медицин-
ских масок, перчаток, иных
средств защиты для волонте-
ров, социальных работников, со-
трудников правоохранительных
органов. Парламентарии актив-
но участвовали в акции «Помоги
учиться дома» по сбору ком-
пьютеров для школьников, на-
ходящихся на дистанционном
обучении. Многие депутаты по
примеру главы республики пе-
речислили месячный заработок
в благотворительный фонд под-
держки регионального сотруд-
ничества и развития для оказа-
ния помощи гражданам в связи
с пандемией коронавируса. Мы
также сдавали кровь, закупали
лекарства, продукты врачам, па-
циентам, пожилым гражданам,

семьям, потерявшим работу, пе-
редали волонтерам и больни-
цам свои автомобили. Были и
другие виды поддержки с на-
шей стороны. Отдельные депу-
таты оказали помощь на мил-
лионы рублей каждый.

— Предстоящее пленарное
заседание станет итоговым в
весенней сессии. Какие знако-
вые решения на нем планиру-
ется принять?

— Рассмотрим более 30 за-
конопроектов, по многим из ко-
торых примем окончательное
решение. Так, например, в рес-
публике после этого заседания
должны появиться законы, уста-
навливающие господдержку са-
довых и огороднических това-
риществ, создание приютов для
собак и кошек. Внесем измене-
ния в Семейный кодекс РБ, ко-
торые дают первоклассникам
преимущество при приеме в ту
школу, где уже учатся их братья
и сестры. За предпринимателя-
ми, которые вкладываются в соз-
дание и обновление рабочих
мест, инфраструктуры, разви-
тие промышленности, закрепим
право на инвестиционный вы-
чет. Компенсировать из бюдже-
та при этом можно будет до 50
процентов инвестиционных рас-
ходов. Эта мера позволит одно-
временно сохранить, приумно-
жить рабочие места и поддер-
жать бизнес.

— Меньше трех недель
остается до общероссийского
голосования по поправкам в
Конституцию. С того мо-
мента, как глава государства
выступил с соответствую-

щей инициативой, эта тема
занимает первое место в ин-
формационной повестке дня.
Не все при этом в состоянии
самостоятельно осмыслить
суть поправок. Что можете
сказать по этому поводу?
Как оцениваете саму идею
корректировки Основного за-
кона страны?

— Действительно. Перечень
поправок большой. Не все по-
нимают, о чем речь. Это порож-
дает множество фейков и ми-
стификаций вокруг предстоя-
щего голосования, дает простор
для деструктивной деятельно-
сти определенных политических
сил. Мы стараемся противопо-
ставить этому здравый смысл.
Разъясняем избирателям суть
поправок, рассказываем, поче-
му они необходимы для улуч-
шения жизни в стране. Что ка-
сается принципиального отно-
шения к поправкам, то надо по-
нимать, что Конституция — это
основной закон государства, за-
кладывающий фундамент все-
го правового поля страны. По-
этому крайне важны его ключе-
вые тезисы. Конституция при-
нималась в непростое время, в
сложной экономической и по-
литической обстановке. Невоз-
можно было предусмотреть все
нюансы, вехи дальнейшего раз-
вития страны. Ситуация за два-
три десятка лет кардинально из-
менилась. Сейчас необходимо
привести документ в соответ-
ствие с реально сложившимися
отношениями, а также заложить
в закон то, чего нельзя было
предугадать на момент его при-
нятия.

— Какие поправки считае-
те наиболее актуальными?

— Актуальны все. Есть тези-
сы, нацеленные на укрепление
суверенитета и обороноспо-
собности страны, закрепление
приоритета Конституции Рос-
сии над международным пра-
вом, ужесточение требований к
кандидатам на должности пре-
зидента, глав регионов, депу-
татов и сенаторов. Это необхо-
димо для изживания корруп-
ции, недопущения различных
авантюристов в органы власти.
Однако наиболее значимы, на
мой взгляд, поправки социаль-
ного направления. Эти вопросы
затрагивают каждого жителя
страны. И именно к ним прико-
вано основное внимание насе-
ления.

— Вы, очевидно, имеете в
виду статьи, связанные с пен-
сионным обеспечением?

— Не только. Хотя гарантия
индексации пенсий не реже од-
ного раза в год — тоже один из
ключевых моментов. Однако не
менее важна, на мой взгляд,
норма о защите семьи, мате-
ринства, отцовства и детства,
института брака, создании усло-
вий для достойного воспитания
детей в семье и для осуществ-
ления совершеннолетними деть-
ми обязанности заботиться о
родителях. Поправками пред-
лагается усилить социальную
защиту детей — как воспиты-
вающихся в семьях, так и тех, ко-
торые потеряли родителей.
Очень важен тезис о том, что
государство берет на себя их
обязанности в отношении ре-
бятишек, оставшихся без по-
печения. Кроме того, принци-
пиальной считаю норму о за-
креплении института брака как
союза мужчины и женщины. Это
позволит обезопасить наше об-
щество от негативных западных
тенденций в виде однополых
браков.

— Есть ли необходимость
прописывать в Конституции
гарантию минимального раз-
мера оплаты труда не менее
прожиточного минимума?
Ведь эту норму и так уже
вводили? 

— В том-то и дело, что не-
обходимо закрепить ее именно
на конституционном уровне. К
сожалению, сейчас наблюдает-
ся негативная тенденция, когда
работодатели оформляют ра-
ботников на полставки и платят
соответственно. Это особенно
характерно для сельской мест-
ности, частных предприятий.
МРОТ и так невелик, но некото-
рые умудряются и его не пла-
тить. Если норму закрепить в
Конституции, обойти ее будет
не так-то просто. Кроме того,
если такая гарантия будет в Кон-
ституции, никто не сможет ли-
шить ее жителей нашей страны
в будущем, поскольку такие кон-
ституционные изменения нико-
гда не будут поддержаны насе-
лением.

— Каков ваш прогноз, бу-
дут ли поддержаны поправки
на общероссийском голосова-
нии?

— Я надеюсь, что наши изби-
ратели достаточно здравомыс-
лящи, компетентны, эрудирова-
ны в вопросах политики, эконо-
мики, социальной сферы, чтобы
оценить важность этих поправок
не только для себя лично, но и
для многих последующих поко-
лений. Сейчас мы, возможно,
еще не осознаем этого, но нам
всем выпал шанс принять судь-
боносное для страны решение,
которое будет определять вектор
ее развития на десятки, а воз-
можно, и сотни лет вперед. Го-
лосование за поправки в Кон-
ституцию, как и борьба челове-
чества с коронавирусом, сде-
лают этот год эпохальным в на-
шей истории. Очень важно не
остаться в стороне, а прийти на
голосование и высказаться за
то, чтобы жизнь в стране стала
лучше. Потомки будут благо-
дарны нам за это.

Госсобрание республики завершает весеннюю сессию.
Каким выдался этот период для парламентариев?
Какие новые законы уже появились и чего ждать 
в ближайшем будущем? На эти вопросы отвечает
председатель Государственного Собрания — 
Курултая РБ Константин ТОЛКАЧЁВ.

Ксения ОСЕНЕВА

Из первых уст/

Эпохальный год
Председатель парламента Константин Толкачёв — 
об итогах прошедшей в исключительных условиях
весенней сессии
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Вместе с депутатами активную поддержку населению в период пандемии оказывали волонтеры. // Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Есть тезисы, нацеленные 
на укрепление суверенитета 
и обороноспособности страны,
закрепление приоритета Конституции
России над международным правом,
ужесточение требований к кандидатам
на должности президента, 
глав регионов, депутатов и сенаторов.


