
— Обязательная регистрация
в этой системе будет включена в
содержание лицензии на раз-
работку недр, — пояснил пред-
седатель Госсобрания РБ Кон-
стантин Толкачев. — Эта мера
нацелена на пресечение неза-
конной добычи  полезных иско-
паемых. Она также позволит эф-
фективнее вести надзор за не-
добросовестными пользовате-

лями недр, которые в нарушение
условий лицензии приступают
к добыче до оформления не-
обходимых документов.

В законопроекте говорится о
возможности заключения со-
глашения между пользователем
недр местного значения и орга-
ном местного самоуправления
для соблюдения социально-эко-
номических и экологических ин-

тересов населения территории,
где ведется добыча.

— Люди, которые живут в ме-
стах разработки недр, как ми-
нимум не должны страдать от
этой деятельности, а в идеале
получать определенные префе-
ренции, — заметил Константин
Толкачев. — Законопроект
преду сматривает строительство
объездных дорог за пределами
населенных пунктов, по кото-
рым будут транспортироваться
полезные ископаемые, чтобы не
страдали обычные трассы. Так-
же предусмотрены меры под-

держки сельских поселений со
стороны недропользователей:
ремонт дорог местного значе-
ния, предоставление жителям
рабочих мест на карьерах.

Принять решение о внесении
предложенных изменений в за-
кон парламентарии намерены
на ближайшем пленарном за-
седании. По их мнению, более
жесткий контроль за добычей
позволит снять экологическую и
социальную напряженность в
районах разработки недр.

Марк ВЛАДИМИРОВ.

В республике будет внедрена единая
автоматизированная информационная система учета
объемов добычи и реализации природного сырья.

Новое в законодательстве/

Разрабатывать, а не расхищать
Депутаты ужесточат контроль за добычей полезных ископаемых

Законотворчество/

Для людей 
и вместе с людьми
Парламент республики подвёл итоги
деятельности за год

— Необходимость поправок
возникла в связи с увеличением
на 3,83 миллиарда рублей плана
поступлений в этом году нало-
говых и неналоговых доходов, а
также в связи с увеличением
объема безвозмездных поступ-
лений из федерального бюдже-

та на 8,47 миллиарда и из Фон-
да содействия реформирова-
нию ЖКХ на 283 миллиона, —
уточнил председатель парла-
мента РБ Константин Толкачев.
— Общий рост доходов прогно-
зируется более чем на 12,5 мил-
лиарда рублей. Увеличения, хотя

и в меньших объемах, коснутся
также планового периода после-
дующих двух лет.

Вместе с доходной планиру-
ется увеличить и расходную
часть бюджета. Она вырастет на
19,2 миллиарда рублей. Допол-
нительные средства планиру-
ется направить на приобретение
коммунальной техники, завер-
шение строительства объектов к
100-летию республики, пересе-
ление граждан из аварийного
жилищного фонда, увеличение

объема расходов Дорожного
фонда РБ, поддержку жилищ-
но-коммунального хозяйства,
социальной сферы, реального
сектора экономики, уточнили в
Госсобрании.

После внесения изменений
основные параметры бюджета
республики будут такими: дохо-
ды — 188,17 миллиарда рублей,
расходы — 214,84 миллиарда с
дефицитом в 26,67 миллиарда
рублей.

Тамара ЛУКША.

Доходы Башкирии вырастут на 12,5 миллиарда рублей.
Изменения в бюджет РБ на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов депутаты внесут на этой
неделе, на очередном пленарном заседании. 

Финансы/

По доходу и расход
Республика получит и потратит больше запланированного

По словам председателя Гос-
комитета РБ по ЧС Фарита Гу-
мерова, огонь гораздо проще
предотвратить, нежели поту-
шить. Одной из наиболее эф-
фективных мер профилактики
пожаров является установка по-
жарных извещателей.

— Жителям выдано уже более
66 тысяч противопожарных
устройств, — сообщил Фарит
Гумеров парламентариям. —
Если раньше получить бесплат-
но пожарные извещатели при
рождении ребенка могли только
малоимущие многодетные, а
также семьи, находящиеся в со-
циально опасном положении, то
с 1 января 2018 года сделать
это могут все. Однако, замечу,
процедура эта носит заявитель-
ный характер.

Депутаты интересовались,
хватает ли в бюджетах сель-
ских поселений денег на со-
держание пожарных служб, в
каких условиях приходится ра-
ботать добровольным пожар-
ным дружинам (ДПД), что во-

обще нужно для уменьшения
количества пожаров и числа
жертв.

— Проблемы, конечно, есть,
но большие надежды связаны с
принятой недавно Стратегией
развития пожарно-спасатель-
ных сил РБ до 2030 года, — рас-
сказал Фарит Гумеров. — Она
позволит увеличить штат про-
фессиональных пожарных бо-
лее чем на тысячу человек, пла-
нируется построить 31 пожарное
депо, ежегодно будет обнов-
ляться специальная техника, а
устаревшая затем передавать-
ся в распоряжение доброволь-
ных пожарных, в муниципалите-
тах появятся инженеры проти-
вопожарных служб, главной за-
дачей которых станет профи-
лактика. Они будут работать с
населением — ходить по до-
мам, проверять противопожар-
ное состояние помещений, со-
ставлять перечень нарушений
и вручать его хозяевам для
устранения. 

Что касается работы ДПД, то
здесь остается проблема с опла-
той труда и страхованием доб-
ровольцев. В местных бюджетах,
и без того не слишком богатых,
денег на эти цели нет. Поэтому
необходим механизм их субси-
дирования, проект которого уже
разработан и направлен в пра-
вительство. Сейчас он находит-
ся на согласовании в минфине
республики.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

Кстати
В прошлом году 
в республике
произошло 
более четырех
тысяч пожаров, 
в которых
погибло 
232 жителя.

На заседании комитета по промышленности,
инновационному развитию, торговле,
предпринимательству и туризму обсудили тему
пожарной безопасности в регионе.

Актуально/

Сигнал тревоги
Пожарные извещатели помогли спасти жизни 
80 с лишним жителей республики, включая более 40 детей

Как пояснил председатель
комитета по жилищной полити-
ке и инфраструктурному разви-
тию Николай Хорошилов, органы
государственного жилищного
надзора, помимо общего конт-
роля, наделяются теперь пол-
номочиями по предупреждению,
выявлению и пресечению нару-
шений перепланировки или пе-
реустройства помещений в мно-
гоквартирных домах. 

Законопроект вводит также
норму, дающую государствен-
ным и муниципальным жилищ-
ным инспекторам право (в слу-
чае предъявления служебного
удостоверения и копии приказа
руководителя жилинспекции о
назначении проверки) беспре-
пятственно проводить обследо-
вание помещения.

— Сейчас для этого требу-
ется согласие исключительно
собственников  помещений, ко-

торых, как правило, не оказыва-
ется на месте, — пояснил Нико-
лай Хорошилов. — По новому
закону на это достаточно будет
согласия иных лиц, пользую-
щихся помещениями в таком
доме, в частности, нанимателей
жилья.

Перепланировки, с одной
стороны, позволяющие обно-
вить и сделать более функцио-
нальным старое жилье для его
владельцев, зачастую оборачи-
ваются настоящей бедой для
соседей.  

— Это своевременная и ак-
туальная мера, — подчеркнул
руководитель Госсобрания Кон-
стантин Толкачев. — Перепла-
нировка в наше время очень ча-
стое явление. К сожалению,
многие проводят ее, во-первых,
незаконно, во-вторых, с ущер-
бом для комфорта и безопас-
ности проживающих в доме

граждан. В данной сфере не-
обходим жесткий контроль. В
связи с этим предлагается на-
делить органы государственно-
го и муниципального жилищно-
го контроля полномочием по
проведению внеплановой про-

верки при поступлении инфор-
мации о фактах нарушения тре-
бований к порядку переплани-
ровки в многоквартирных до-
мах.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

Поправки в закон «О регулировании жилищных
отношений в РБ» уже одобрили депутаты
профильного комитета. 

Хорошая новость/

Управа на перепланировку
В республике поменяют правила переустройства помещений 
в жилых домах
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Константин Толкачев и замминистра обороны России Андрей Картаполов во время акции «Сирийский перелом» в Уфе.
// Фото с сайта Госсобрания РБ.
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— Константин Борисович,
каким вопросам законодатели
уделяли наиболее присталь-
ное внимание?   

— Работа шла абсолютно по
всем направлениям. В частно-
сти, разработаны и приняты за-
коны, продиктованные самой
жизнью: «О порядке определе-
ния органами местного само-
управления в РБ границ приле-
гающих территорий», «Об уста-
новлении даты начала начисле-
ния пени на сумму недоимки по
налогу на имущество физлиц».
Внесен ряд существенных из-
менений в положения консти-
туционного и муниципального
законодательств. Например, из-
менениями в закон о статусе
депутата Государственного Со-
брания установлен порядок про-
ведения встреч с избирателя-
ми. Закон о местном само-
управлении в обновленной ре-
дакции дополнен нормами об
общественном обсуждении, что
поможет учитывать мнения граж-
дан при принятии решений по
вопросам местного значения.

Подкорректирован ряд важ-
ных документов в финансовой и
хозяйственной сферах. Напри-
мер, внесены изменения в закон
о транспортном налоге, кото-
рыми от его уплаты освобожде-
ны один из родителей (усыно-
вителей) либо опекун (попечи-
тель) в многодетной семье. По-
правки в закон о проведении
капремонта общего имущества
в многоквартирных домах рас-
ширили список получателей ком-
пенсации расходов на уплату
взноса. Такое право получили
собственники, семья которых
состоит только из совместно
проживающих неработающих
граждан и (или) неработающих
инвалидов I и (или) II групп, до-
стигших возраста семидесяти
лет: для них установлена льгота
в размере пятидесяти процен-
тов, а достигших  восьмидесяти
лет — ста процентов.

Много работали парламен-
тарии и в социальной, образо-
вательной сферах. Принят закон,
сохраняющий региональные
льготы для граждан предпен-
сионного возраста независимо
от получения ими статуса пен-
сионера, — по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг для ветеранов труда, еже-

месячным денежным выплатам
для ветеранов труда и ветера-
нов, имеющих продолжитель-
ный стаж работы, доплатам к
пенсии для ветеранов, имею-
щих почетные звания и особые
заслуги. Увеличены размеры
ежемесячного пособия на со-
держание детей, переданных на
воспитание в приемную и пат-
ронатную семью, а также под
опеку и попечительство. Законом
о государственной поддержке
многодетных семей единовре-
менная выплата в размере 600
тысяч рублей установлена для
семей, имеющих восемь и более
детей в возрасте до 18 лет.

— Расскажите о работе
над бюджетными законами,
которым парламентарии по
традиции уделяют особое
внимание.

— Здесь была проделана мас-
штабная работа. Законопроекты
«Об исполнении бюджета РБ за
2017 год» и «О бюджете РБ на
2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов», помимо тща-
тельного обсуждения в парла-
менте, были вынесены на пуб-
личные слушания. Тексты доку-
ментов разместили на сайте Го-
сударственного Собрания и на
республиканском интернет-пор-
тале правовой информации. Для
большей доступности и пони-
мания содержания законов была
разработана упрощенная форма,
которая также находилась в от-
крытом доступе. Речь о проекте
«Народный бюджет», благода-
ря которому каждый житель рес-
публики мог участвовать в фор-
мировании нашего главного фи-
нансового документа, а также
контролировать его исполнение.

Участники слушаний вносили
предложения по решению са-
мых разных проблем: садовод-

ства и огородничества, обману-
тых дольщиков, реконструкции
систем водоснабжения в сель-
ской местности, установке дет-
ских площадок, совершенство-
ванию расходов на обеспече-
ние лекарствами больных ред-
кими заболеваниями. Выступить
со своими пожеланиями мог лю-
бой человек. Все предложения,
включая те, что поступили от
крайне критично настроенных
граждан, были обобщены и на-
правлены в правительство рес-
публики.

— Парламент Башкорто-
стана традиционно является
одним из наиболее активных
субъектов законодательных
инициатив в Госдуму. Что
удалось сделать в прошлом
году? 

— Из всех инициированных
нами законопроектов семь об-
рели статус федеральных зако-
нов. Таким образом, Госсобра-
ние республики вновь подтвер-
дило лидерство в данном на-
правлении как в масштабе ПФО,
так и на федеральном уровне.
Это говорит о качестве законо-
творческой деятельности и ори-

ентированности наших инициа-
тив на защиту интересов не толь-
ко жителей отдельно взятой рес-
публики, но всей России. От-
личительной особенностью на-
ших предложений является их
нацеленность на решение важ-
ных социально-экономических
вопросов. Например, поправки в
Налоговый кодекс РФ призваны
снизить нагрузку на региональ-
ные бюджеты при реализации
инвестиционных проектов в рам-
ках концессионных соглашений.
Внесением изменений в феде-
ральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в РФ» устранена
правовая неопределенность,
ограничивавшая межмуници-
пальное сотрудничество. 

— Насколько открыто Гос-
собрание, в составе которого
работают четыре партий-
ные фракции, для сотрудни-
чества с другими политиче-
скими объединениями?

— Мы ведем диалог со всеми
партиями, готовыми для обще-
ния. На конец 2018 года в рес-
публике зарегистрировано 48
региональных отделений пар-

тий. Председатель профильного
парламентского комитета регу-
лярно участвует в заседаниях
межпартийного совета регио-
нальных отделений, на которых
обсуждаются вопросы дальней-
шего совершенствования рес-
публиканской законодательной
базы. Представители партий, не
вошедших в Госсобрание, уча-
ствуют в пленарных заседаниях,
входят в состав всех экспертных
советов при постоянных коми-
тетах парламента.

В мае прошлого года в Гос-
собрании состоялась встреча с
представителями региональных
отделений по вопросам развития
законодательства республики.
В декабре представители 12 не-
парламентских партий стали
участниками заключительного
заседания осенней сессии пар-
ламента.

— Как развивается меж-
парламентское сотрудниче-
ство?

— Парламент республики на-
ходится в активном диалоге с
обеими палатами Федерально-
го Собрания, их комитетами, об-
менивается опытом с регионами.
Уже заключены соглашения с
законодательными собраниями
28 субъектов. В частности, на
встрече с председателем Гос-
совета Татарстана Фаридом Му-
хаметшиным мы обсудили даль-
нейшее взаимодействие в сфе-
ре законотворчества и обмена
опытом, провели консультации
по реализации соглашения о со-
трудничестве между парламен-
тами. На период весенней сес-
сии запланирован визит парла-
ментской делегации Законода-
тельного Собрания Ямало-Не-
нецкого автономного округа, с
которым  мы также планируем
подписать соглашение о со-
трудничестве.

В условиях усиления санкций
уделяем особое внимание раз-
витию международных отноше-
ний в социально-гуманитарной
сфере, бизнес-связей с зару-
бежными партнерами. Напри-
мер, смогли возобновить отно-
шения с  коллегами из Саксонии.
Этому предшествовала большая
подготовительная работа. В 2017
— 2018 годах состоялись визи-
ты немецких парламентариев и
представителей бизнес-со-
общества в Башкортостан. В
июне прошлого года наша де-
легация в рамках визита в Гер-
манию посетила государствен-
ную канцелярию Саксонии, де-
партамент содействия эконо-
мике, саксонский ландтаг, про-
вела встречи с депутатами и
президентом ландтага, премьер-
министром Саксонии Михаэлем
Кречмером. Уверен, что уста-
новленные контакты будут спо-
собствовать развитию экономи-
ческих и культурных связей, по-
вышению инвестиционной при-
влекательности Башкортостана.

Если измерять работу депутатов Госсобрания 
в цифрах, то в прошлом году они провели 
12 пленарных заседаний, на которых приняли 
133 республиканских закона, рассмотрели почти 
850 федеральных законопроектов из Госдумы 
и более 60, поступивших от субъектов РФ. За каждым
из этих документов — кропотливая работа, о которой
корреспонденту «РБ» рассказал председатель
парламента Башкирии Константин ТОЛКАЧЁВ.

Беседовала Марина МАРКИНА

Например, внесены изменения в закон 
о транспортном налоге, которыми 
от его уплаты освобождены один из родителей
(усыновителей) либо опекун (попечитель)
в многодетной семье. Поправки в закон 
о проведении капремонта общего имущества 
в многоквартирных домах расширили список
получателей компенсации расходов на уплату
взноса. 


