
Как пояснила председатель
комитета по бюджетной, нало-
говой, инвестиционной поли-
тике и территориальному раз-
витию Рида Субханкулова, речь
идет о налоге за 2017 год, ко-
торый, как известно, надо было
уплатить в конце прошлого года.
Если не сделать это вовремя, по

Налоговому кодексу включают-
ся штрафные санкции: за каж-
дый день просрочки начис-
ляются пени. 

Однако федеральное зако-
нодательство позволяет регио-
нам, в которых налоговая база
рассчитывается исходя из ка-
дастровой стоимости имуще-

ства, регулировать этот про-
цесс своими законами — ото-
двигать срок начисления пеней
до 1 июля 2019 года. Это и пред-
ложили сделать парламента-
рии.

— Люди, по каким-то при-
чинам не заплатившие налог
вовремя, — пояснил председа-
тель Госсобрания Константин
Толкачев, — получат офици-
альную полугодовую отсрочку.
Инициатива нацелена на соз-
дание более благоприятных
условий для жителей респуб-
лики. Для многих граждан, не

расплатившихся с государст-
вом в силу жизненных обстоя-
тельств, а не по злому умыслу,
эта мера может оказаться
значимой. Для нас важно не
применять карательных мер, а
обеспечить собираемость на-
логов.

Аналогичное решение пар-
ламент республики уже прини-
мал год назад. И оно доказало
свою эффективность.

Проект закона уже поддер-
жал профильный комитет. Те-
перь слово за остальными де-
путатами.

Закрепляющий такую норму законопроект депутаты
Госсобрания рассмотрят на ближайшем пленарном
заседании. 

Марина МАРКИНА

Хорошая новость/

Пеня подождёт
Штраф за неуплаченный вовремя налог на имущество физлиц
отсрочат на полгода

В него, помимо прочего,
предлагается включить обяза-
тельные работы на срок до 360
часов либо исправительные ра-
боты до одного года. Эта мера
ответственности распростра-
няется как на российских граж-

дан, так и на иностранцев, и лиц
без гражданства.

— Сейчас за данное наруше-
ние предусмотрены штраф от
100 до 500 тысяч рублей, при-
нудительные работы или лише-
ние свободы на срок до трех

лет, — рассказал спикер парла-
мента Константин Толкачев. —
На практике чаще всего назна-
чается штраф. В случае злост-
ного уклонения от его уплаты
штраф может быть заменен лю-
бым другим наказанием, за ис-
ключением лишения свободы.
То есть только принудительными
работами. Однако они не могут
назначаться несовершеннолет-
ним, инвалидам первой и второй
групп, беременным, женщинам
с детьми до трех лет и женщинам
от пятидесяти лет и старше,
мужчинам от шестидесяти лет и

старше, военнослужащим. В ито-
ге, если это правонарушение
совершают указанные катего-
рии граждан, они остаются без-
наказанными. Подобных фактов
немало.

Если инициатива башкирских
парламентариев будет поддер-
жана на федеральном уровне,
все эти нарушители при уклоне-
нии от уплаты штрафа тоже по-
падут в зону ответственности —
их привлекут к обязательным
работам. В соответствии с под-
корректированным законода-
тельством.

Республиканские депутаты намерены внести 
в Госдуму РФ законодательную инициативу,
расширяющую перечень наказаний 
за фиктивную регистрацию по месту жительства 
или пребывания. 

Тамара ЛУКША

Новое в законодательстве/

Безнаказанности не будет
За фиктивную прописку придётся отвечать и беременным, 
и несовершеннолетним, и пенсионерам

Детально изучив вопрос, Гос-
собрание направило в Совет Фе-
дерации свои предложения по
совершенствованию законода-
тельства в сфере использования
и содержания внутридомового и
внутриквартирного оборудова-
ния.

— После взрывов газа в Маг-
нитогорске и Шахтах прини-
маются масштабные меры по
недопущению подобных траге-
дий, — подчеркнул председа-
тель парламента республики
Константин Толкачев. — В том
числе пересматриваются зако-
нодательство и правопримени-
тельная практика. Регионы так-
же подключились к этой работе.
По просьбе Совета Федерации
мы подготовили целый комплекс
мер. В частности, предлагается
предусмотреть норму об обя-
зательной установке в новых
жилых домах сигнализаторов
загазованности по метану и ок-
сиду углерода. Они должны быть
оборудованы быстродействую-
щими запорными клапанами,
установленными на вводе газа в
помещение и отключающими
подачу по сигналу тревоги. Це-

лесообразно также предусмот-
реть предельный срок службы
газопроводов в жилых домах.
Предлагается устанавливать их
на 60 лет, после чего обяза-
тельно менять за счет феде-
ральных или региональных про-
грамм совместно с ПАО «Газ-
пром».

Помимо перечисленных мер
парламентарии считают не-

обходимым ввести лицензиро-
вание организаций, занимаю-
щихся проверками, чисткой и
ремонтом дымоходов и венти-
ляционных каналов. 

Кроме того, по мнению депу-
татов, следует пересмотреть
требования к  проектно-смет-
ной документации и вводу объ-
ектов жилищного строительства,
в которых установлено газовое

оборудование. Это связано с
участившимися случаями от-
ключения газа в новостройках
из-за низкого качества проектов
и строительно-монтажных ра-
бот. 

Для лиц, принимающих ре-
шения и по проектам, и гото-
вым объектам, надо ввести пер-
сональную ответственность,
предложили парламентарии.

Приведшие к трагедиям
нарушения 
в использовании газа 
в многоквартирных 
домах заставили
депутатов всерьез
задуматься над тем, 
что нужно сделать, 
чтобы обеспечить
безопасность людей. 

Марк ВЛАДИМИРОВ

Тема дня/

Не допустить новых взрывов
Госсобрание Башкирии предложило устанавливать 
в новых домах сигнализацию утечки газа

— Мы получили уже более ста
предложений от граждан и органи-
зовали их правовую экспертизу, —
рассказал руководитель парламен-
та Константин Толкачев. — Ни одно
сообщение не остается без квали-
фицированного ответа. Хотя не все
инициативы равноценны, имеются
и такие, в которых есть рациональное
зерно. Среди них, например, пред-
ложения, связанные с очень акту-
альными темами, — регулированием

жилищных отношений, ограничени-
ем продажи алкоголя. По ним про-
водятся консультации с органами
исполнительной власти, местного
самоуправления, изучается опыт
других регионов.

Кстати, активнее использовать
право законодательной инициати-
вы Константин Толкачев призвал и
депутатов горсовета Уфы, на за-
седании которого побывал не так
давно. 

Новый сервис, запущенный недавно
Госсобранием, так и называется: 
«Прими участие в создании закона». 
Любой человек может внести свои
предложения по развитию республиканского 
и федерального законодательства. 
Для этого надо только четко 
и аргументированно изложить свою идею. 

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Обратная связь/

Сам себе парламент
Населению предложили попробовать себя в роли законодателей

Теперь каждое лето деревня
Карашиды готовится к очеред-
ному конкурсу, который тради-
ционно завершается не только
подведением итогов и всеобщей
раздачей призов, но и чаепити-
ем за одним столом, куда и стар,
и млад собирается. Впрочем,
есть у старосты и поводы для
беспокойства.

— В выходные из города при-
езжают дачники, — говорит стар-
ший по деревне. — Топят бани,
гуляют, мусорят, а в субботниках
не участвуют. Заставить их уби-
раться я не могу — нет у меня та-
ких полномочий. Считаю, что ну-
жен устав старосты, в котором
будут прописаны его и права, и
обязанности.

Предложение Массара Гали-
мова — лишь одно из почти двух
десятков, прозвучавших на про-
шедшем в парламенте круглом
столе, посвященном состоянию
и развитию института старост в
сельских населенных пунктах
республики.

Старосты, как поясняет сло-
варь, — выборные или назна-
ченные лица для ведения дел
общины, работают в республике
с начала двухтысячных годов.
Во времена развала коллектив-
ных хозяйств, когда рушилась и
сама система власти, они оста-
вались единственной ниточкой,
соединявшей органы местного
самоуправления с людьми, их
бедами и заботами. Сейчас
практически во всех районах
республики действуют более 3,5
тысячи старост, сообщил пред-
седатель правления ассоциа-
ции «Совет муниципальных об-
разований РБ» Алексей Шме-
лев. Больше всего их в Аурга-
зинском, Архангельском, Ме-
четлинском, Бурзянском рай-
онах. 

Перечень проблем, за кото-
рые берутся активисты, — самый

широкий: экологические меро-
приятия и благоустройство,
строительство, ремонт соци-
альных объектов и выявление
неблагополучных семей, мате-
риальная помощь малоимущим,
одиноким и содействие в охра-
не общественного порядка. Ра-
ботают в этой должности в ос-
новном вышедшие на пенсию
аграрии, учителя и врачи — са-
мые надежные и уважаемые од-
носельчанами люди, умудрен-
ные жизненным опытом. Они и
сегодня, как не раз говорили
участники круглого стола, яв-
ляются «глазами и ушами» мест-
ного самоуправления, макси-
мально приближая его к инте-
ресам жителей. Одна проблема
— официальных документов, за-
крепляющих их деятельность,
нет. Вернее не было до прошло-
го года, когда наконец-то был
принят  федеральный закон,
устанавливающий институт ста-
рост. Вслед за ним приняли свои
законы почти все российские
регионы. Башкирии только пред-
стоит это сделать. Желательно
как можно быстрее.

— Закон о старостах, которые
теперь смогут работать на леги-
тимной основе, очень нужен, и
мы с нетерпением ждем его, —
подчеркнул Алексей Шмелев. —
Прежде всего он необходим не-
большим, отдаленным от центра

деревням, куда руководитель
сельсовета не всегда может во-
время добраться и встретиться
с людьми. У нас в республике та-
ких населенных пунктов немало.
Надеемся, что к осени, а воз-
можно, и раньше, закон зарабо-
тает.

Ускорить процесс нужно еще
и потому, что после принятия
закона, как пояснил председа-
тель комитета по местному са-
моуправлению, развитию ин-
ститутов гражданского обще-
ства и СМИ Сергей Афонин, по-
надобится время, чтобы  внести
изменения  в уставы муници-
пальных образований, поменять
нормативно-правовую базу.

Главной целью разговора за
круглым столом, организован-
ным профильным парламент-
ским комитетом, было желание
депутатов услышать от пред-
ставителей органов местного
самоуправления, самих старост
мнение об уже разработанном
законопроекте. После каждого
выступления Сергей Афонин на-
стойчиво повторял один и тот же
вопрос: «Чего еще, на ваш
взгляд, в нем не хватает, какие
положения необходимо доба-
вить в новый документ?».

По большому счету, проект
закона одобряли все. Но посту-
пили и предложения.

— Помимо форм поддержки
института старост местной
властью необходимо предусмот-
реть их еще и со стороны госу-
дарственных органов, — заметил
Алексей Шмелев. — И в плане
обучения, и поощрения. В зако-
не говорится, что органы мест-
ного самоуправления имеют
право поощрять старост, но
только за счет собственных
средств, которых у них, как всем
известно, нет. Этот вопрос надо
уточнить и доработать. Еще один
важный момент: следует четко
определить границы деятельно-
сти института старост и терри-
ториального общественного са-
моуправления (ТОС), чтобы две
эти структуры не мешали друг
другу, а действовали сообща.

О материальной поддержке
старост, многие из которых уже
сегодня для решения тех или
иных проблем односельчан каж-
дый день «как на работу ходят»,
говорил и секретарь Совета

Куюргазинского района Ахат Ис-
ламгулов. При этом привел в
пример опыт других регионов, в
частности, наших ближайших
соседей — Оренбургской обла-
сти.

— Там старосты получают по
две тысячи рублей ежемесячно,
— рассказал он. — На эти цели
из регионального бюджета еже-
годно выделяется десять мил-
лионов рублей.

Поддержал коллегу и глава
Сергиопольского сельсовета Да-
влекановского района Анвар Аб-
дуллин, подчеркнувший, что
«старосты — это отважные люди,
с высокой самоотдачей, не рав-
нодушные к проблемам земля-
ков». 

— В бураны, как сейчас, они
ежедневно уже с семи часов
утра на связи, — рассказал гла-
ва сельсовета. — Уточняют си-
туацию на местах, чтоб мы по-
нимали, куда в первую очередь
направлять трактор для расчи-
стки территории. Люди ста-
раются, и дополнительный сти-
мул им не помешает.

— Как не будут лишними и по-
мощники для старост, наличие и
количество которых, в зависи-
мости от численности прожи-
вающих в конкретном населен-
ном пункте, тоже надо прописать
в законе, — уверен председатель
Совета Аургазинского района
Минулла Худайбердин. — Еще
надо отделить  функционал ста-
рост от ТОСов, которые в первую
очередь должны заниматься ре-
шением хозяйственных вопро-
сов. А старосты — еще и воспи-
тывать население, организовы-
вать патриотическую работу,
спортивную и досуговую дея-
тельность.

Бурное обсуждение вызвало
и положение о порядке избрания
старост. По федеральному за-
кону это решение принимает
сход граждан, куда должны прий-
ти более половины жителей по-
селения, обладающих избира-
тельным правом. По мнению
большинства участников разго-
вора, это условие больше под-
ходит для населенных пунктов с
небольшой численностью. В
крупных же поселках и селах
проще провести собрание.

До принятия закона пред-
стоит определить также сроки
полномочия старост, которые
сейчас в основном избираются
на неограниченный период, уточ-
нить механизмы их отзыва (на
случай если не оправдают дове-
рие односельчан, такое быва-
ет, и довольно часто).

Словом, предусмотреть все
тонкости в организации очень
важной деятельности для сель-
чан. Чтобы новый закон работал
четко и эффективно, а сами ста-
росты — с еще большим жела-
нием и отдачей.     

Большую часть жизни Массар Галимов провел 
в армии, среди дисциплины и порядка. 
Не мудрено, что после выхода на пенсию 
односельчане единогласно выбрали его старостой
деревни Новые Карашиды под Уфой. 
Свою деятельность на новом поприще бывший 
вояка решил начать с наведения порядка 
на поселковом кладбище. И попросил людей скинуться
для этого по тысяче рублей с семьи. Противиться
инициативе никто не стал — деньги собрали. 
Их с лихвой хватило, чтобы благоустроить и погост, 
и сельские улицы. Дальше — больше. 
Староста объявил конкурс на лучший дом и двор,
посулив победителям награду. Да еще и условие
поставил: участвовать могут только благоустроенные
«конкурсанты»: с газом, водой и канализацией. 
Народ, говорит Массар Галимов, опять клюнул. 
Стали подводить к домам коммуникации.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Актуальная тема/

Кто в деревне
старший?
Депутаты готовят закон 
о введении института старост на селе
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В зоне особого внимания старост — сельские мемориалы. // Фото Рината РАЗАПОВА.

Перечень проблем, за которые берутся
активисты, — самый широкий: 
экологические мероприятия 
и благоустройство, строительство, 
ремонт социальных объектов 
и выявление неблагополучных семей,
материальная помощь малоимущим,
одиноким и содействие 
в охране общественного порядка. 

Даже малейшая утечка газа может привести к печальным последствиям.
// Фото Андрея ЛАШКОВА.


