
Республиканский закон уста-
новил запрет на продажу несо-
вершеннолетним снюса, каль-
янов, электронных сигарет, раз-
личных курительных, нюхатель-
ных смесей, любых средств и
устройств, связанных с потреб-
лением бестабачной продукции,
содержащей в том или ином
виде никотин либо его про-

изводные. Прежде всего в инте-
ресах самих малолетних поку-
пателей.

— Ситуация со здоровьем
подростков, которые являлись
основными потребителями дан-
ной продукции, вызывала опа-
сения, фиксировалась масса
случаев, когда она наносила тяж-
кий вред здоровью детей, были

даже смертельные исходы от
передозировки снюсом, — по-
яснил председатель парламен-
та Константин Толкачев. — Для
защиты здоровья молодого по-
коления мы ввели соответ-
ствующий запрет на террито-
рии республики. Примеру Баш-
кирии последовали и другие ре-
гиональные парламенты. Па-
раллельно за решение проблемы
взялись на федеральном уровне. 

Госдума РФ приняла закон,
запрещающий продажу детям
снюса, кальянов и других по-
добных изделий на территории
всей России. За нарушение дан-
ного запрета предусматривает-
ся административная ответ-
ственность в виде штрафа для
граждан от двух до четырех ты-
сяч рублей, для должностных

лиц — от семи до двенадцати ты-
сяч, для юрлиц — от сорока до
шестидесяти тысяч рублей.

С вступлением в силу феде-
рального закона потребность в
его республиканском «собрате»
отпала.

Кстати, ситуация, когда какая-
либо актуальная норма сначала
появляется в республиканском
законодательстве, а уж потом
получает развитие в масштабах
всей страны, далеко не един-
ственная в законотворческой
практике парламента Башкирии.
В свое время он первым уста-
новил ограничение на ночную
продажу алкоголя, ввел комен-
дантский час для детей, принял
ряд других законов, которые се-
годня стали нормой по всей
стране.

Закон «Об установлении ограничений в сфере
розничной продажи бестабачных курительных
изделий и устройств, имитирующих курение табака,
на территории РБ» депутаты признали утратившим
силу. Но не по причине его ненужности 
и неактуальности. Он сделал свое дело и теперь
уступает место новому.

Тамара ЛУКША

Хорошая новость/

Недетское занятие
Вслед за Башкирией продажу кальянов и снюса детям запретили по всей России

— Сейчас контролю со сто-
роны государства подлежат
только те организации, которые
добровольно входят в реестр
поставщиков социальных услуг,
но их очень мало, — пояснил
председатель парламента РБ
Константин Толкачев. — Боль-
шинство же пансионатов только
для пожилых людей работают в
тени. Об их деятельности ста-
новится известно, только когда
в них происходят ЧП: пожары, не-
счастные случаи, вскрываются
вопиющие факты грубого обра-
щения с постояльцами. Введе-
ние лицензирования позволит
упорядочить работу таких орга-
низаций, наладить за ними долж-
ный контроль и защитить права
получающих услуги граждан.

Толчком к принятию такого
решения стала история с уфим-
ским пансионатом для пожилых
людей «Моя семья».

— В ней поражает то, что
ныне скандально известный и
закрытый по решению суда пан-
сионат, расположенный в по-
селке 8 Марта Уфы, считался
одним из лучших, — подчерк-
нул Константин Толкачев. — Что
же тогда происходит в других?
Мы собираем адреса домов пре-

старелых по всей республике,
чтобы вести мониторинг. При
необходимости закрепим за де-
путатами персональное шеф-
ство. Так случилось, что из поля
зрения государства выпал важ-
ный сегмент социального биз-
неса, и с этим надо работать.

По мнению спикера, госу-
дарство должно поддерживать
частную инициативу в сфере со-
циального обслуживания, но при
этом не забывать об обеспече-
нии контроля и гарантирован-
ного уровня сервиса.

— Если сегодня мы закроем
все частные дома для престаре-

лых, то государственные соци-
альные учреждения с объемом
работы просто не справятся, —
подчеркнул Константин Толка-
чев. — Люди попадают туда не от
хорошей жизни. Частные учреж-
дения нужны, но систему следу-
ет выстроить таким образом, что-
бы постояльцам в них были га-
рантированы безопасность, не-
обходимый набор и качество со-
циальных услуг, включая пита-
ние и медицинское наблюдение.

К слову, жизнь показала, что
недобросовестные организаторы
подобных учреждений активно
пользуются отсутствием того са-

мого контроля со стороны госу-
дарства, о котором идет речь в
законопроекте. Сразу после за-
крытия пансионата в поселке 8
Марта, его руководство арендо-
вало новое помещение в посел-
ке Зубово, где пожилых людей со-
держали в условиях ничуть не
лучше прежних. Сейчас в отно-
шении директора учреждения
возбуждено уголовное дело за
оказание услуг ненадлежащего
качества.

Законопроект о лицензиро-
вании частных пансионатов для
пожилых направлен в совет за-
конодателей при Федеральном
Собрании.

Госсобрание республики
разработало
законопроект, вводящий
в стране систему
лицензирования
деятельности домов для
престарелых.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

— Мы заинтересованы в объ-
ективной картине, поэтому в
состав рабочей группы вошли
депутаты от всех фракций,
представители профильных ми-
нистерств и ведомств, надзор-

ных, правоохранительных ор-
ганов, а также общественники,
выступавшие изначально против
принятия закона, — рассказал
Константин Толкачев. — Новый
для республики закон вызвал

большой общественный резо-
нанс, поэтому необходим стро-
гий контроль за его исполнени-
ем. Главная задача рабочей
группы — отслеживать, чтобы
закон не пробуксовывал, не до-
ставлял неудобств населению,
а привел к тем положительным
изменениям, которые прогно-
зировались минземимуще-
ством.

Спикер подчеркнул, что на
его памяти ни один другой закон
не обсуждался так интенсивно,
не вызывал столько разных трак-
товок и встречных, зачастую про-
тивоположных мнений.

— В результате скрупулез-
ной работы законопроект пре-
терпел значительные измене-
ния. На выходе мы получили до-
кумент, с которым согласились
все без исключения муниципа-
литеты республики, — подчерк-
нул Константин Толкачев. — В
ходе контроля за исполнением
закона будем чутко реагировать
на сигналы и жалобы граждан, в
сложных ситуациях разбираться
с привлечением местных адми-
нистраций. Если обнаружатся
пробелы, вернемся к его дора-
ботке.

В Госсобрании республики по поручению
председателя Константина Толкачева создана рабочая
группа, которая будет контролировать исполнение
недавно принятого закона о перераспределении
полномочий по предоставлению земельных участков,
собственность на которые не разграничена, между
минземимущества РБ и муниципалитетами.

Марина МАРКИНА

Горячая тема/

Под надёжным присмотром
Новый закон о земле будет контролировать рабочая группа парламента

— Аналогичные требования уже дей-
ствуют в отношении сделок с недвижи-
мостью, транспортом, ценными бума-
гами и акциями, если сумма превыша-
ет доход отчитывающегося лица и его су-
пруги или супруга за последние три
года, — напомнил один из авторов за-
конопроекта заместитель председателя
Госсобрания Рустам Ишмухаметов. — В
современном мире огромные потоки
цифровых денежных средств переме-
щаются за доли секунды с помощью
приложения в мобильном телефоне, так

что коррупционные риски очень высоки.
Формально у чиновника могут быть
скромные доходы, а по факту он может
быть биткоиновым миллионером и спо-
койно выводить эти миллионы за рубеж.

В рамках действующего законода-
тельства, заметил вице-спикер, про-
контролировать все это очень сложно.
Необходим максимальный контроль за
цифровыми финансами. Установить его
поможет новый закон.

Марк ВЛАДИМИРОВ.

На заседании парламента принят закон,
закрепляющий обязанность депутатов
парламента, а также лиц, замещающих
государственные и муниципальные
должности, государственных гражданских
и муниципальных служащих 
при предоставлении сведений о доходах
и расходах указывать в том числе сделки
по приобретению цифровых финансовых
активов и цифровой валюты.

Акцент/

Доходы — они и в «цифре» доходы
Депутаты и чиновники будут отчитываться о покупке биткоинов

— В первом чтении документ был принят
в октябре. Затем мы доработали его с учетом
предложений, поступивших от депутатов,
— рассказал председатель Госсобрания
Константин Толкачев. — Толчком к разра-
ботке законопроекта послужило постанов-
ление Конституционного Суда РФ по снятию

ряда ограничений в отношении мест прове-
дения публичных мероприятий в Самарской
области. Этот документ стал поводом для пе-
ресмотра нормативной базы в части отмены
соответствующих ограничений всеми ре-
гионами. Мы также включились в эту работу.

В республике установлен ряд мест, где
нельзя проводить митинги, собрания, ше-
ствия, демонстрации. Закон исключает из
этого перечня территории, прилегающие к
объектам здравоохранения, образования, от-
дыха, социального обслуживания ближе ста
метров, к аэропортам, речным и железно-
дорожным вокзалам, автовокзалам на рас-
стоянии двухсот метров, а также территории
многоквартирных домов, аллей, садов, пар-
ков, скверов и ряд других.

В то же время в перечень запрещенных
для публичных мероприятий территорий в
целях безопасности населения дополни-
тельно предлагается включить торгово-раз-
влекательные комплексы, рынки, строи-
тельные площадки, ветхие и аварийные
дома, территории гостиниц, турбаз, объектов
жизнеобеспечения.

— Предлагаемые изменения, с одной
стороны, будут способствовать укрепле-
нию демократических принципов и пол-
ноценной реализации прав граждан на
проведение собраний, митингов, ше-
ствий и демонстраций. С другой, они
обеспечат безопасность и защиту прав
граждан, не участвующих в публичных
мероприятиях.

Депутаты одобрили изменения
в закон «О местах проведения
публичных мероприятий в РБ»,
снимающие некоторые
ограничения на проведение
митингов.

Тамара ЛУКША

Гражданское общество/

Собираться больше трёх
Мест для проведения официальных митингов стало больше

Доходы республиканской каз-
ны на 2021 год, по предвари-
тельным расчетам, составят
188,8 миллиарда рублей, расхо-
ды — 212,8 миллиарда. Как за-
метила министр финансов РБ
Лира Игтисамова, при проекти-
ровании бюджета за основу был
принят базовый вариант про-
гноза социально-экономиче-
ского развития республики, а
также оценка исполнения бюд-
жета в январе — сентябре 2020
года.

— Основные показатели бюд-
жета будут корректироваться,
— заметил председатель Гос-
собрания Константин Толкачев.
— Но уже сегодня очевидно, что
параметры главного финансо-
вого документа на следующий
год скромнее тех, что планиро-
вались на момент внесения в
прошлом году. Очень суще-
ственно на экономику региона
повлияла пандемия, из-за чего
снизились налоговые поступле-
ния. Тем важнее сейчас про-
явить взвешенный подход и
спланировать расходы так, что-
бы выйти из кризиса с наимень-
шими потерями, помочь бизне-
су, сохранить рабочие места и
выполнить все социальные обя-
зательства перед населением.

Несмотря ни на что, бюджет-
2021, как и во все предыдущие
годы, сохранит социальную на-
правленность. Связанные с со-
циальной сферой расходы, а это
почти 70 процентов всех плани-
руемых трат, полностью обес-
печены доходами. Основные ис-
точники поступлений в казну по-
прежнему — налоги на прибыль
организаций и на доходы фи-
зических лиц, акцизы, имуще-
ственные сборы и доходы от ис-
пользования государственного
имущества.

— Разрыв между доходами и
расходами обеспечен источни-
ками покрытия на предельно
возможном уровне, — заверила
глава минфина. — Для погаше-
ния дефицита в 2021 году будут
направлены все имеющиеся
остатки в связи с недоисполне-
нием бюджета текущего года и,
возможно, дополнительная фи-
нансовая помощь из федераль-
ного бюджета. Также для фи-
нансирования дефицита мы при-
влекаем заемные средства. В
последние пять лет объем госу-
дарственного долга последова-
тельно снижался, но в текущем
году мы начали его наращивать.
Подобная долговая политика со-
хранится в последующей трех-
летке. Суммарный объем за-
имствований на трехлетний пе-
риод составит 13,7 миллиарда
рублей.

Вместе с проектом бюджета
парламентарии рассмотрели
также целый пакет бюджетных
документов на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов.
В соответствии с прогнозом со-
циально-экономического раз-
вития РБ в ближайший трехлет-
ний период прирост промыш-
ленного производства ожида-
ется в среднем на 4,2 процента
в год, будет также расти про-
изводство продукции сельского
хозяйства и объемов строи-
тельства. Ежегодный темп роста
инвестиций в регионе ожидает-
ся в пределах от 109,5 до 111,4
процента. Такие показатели про-
гнозируются с учетом инвести-
ционных планов ключевых ком-
паний республики и ожидаемо-
го эффекта от использования
механизма стимулирования ин-
вестиционной деятельности, а
также реализации возможно-
стей территорий опережающего

социально-экономического раз-
вития и особой экономической
зоны.

— Оборот розничной тор-
говли вследствие снижения по-
купательского спроса по итогам
этого года сократится, — со-
общил заместитель премьер-
министра правительства — ми-
нистр экономического разви-
тия и инвестиционной политики
РБ Рустам Муратов. — Реальные
располагаемые денежные до-
ходы населения по итогам те-
кущего года могут снизиться
на 6,5 процента в связи с со-
кращением зарплат и замед-
лением предпринимательской
активности, прежде всего в сфе-
ре услуг. В последующие три
года ожидается стабилизация
этого показателя с небольшим
планомерным увеличением.
Уровень безработицы сокра-

тится с ожидаемых по итогам
текущего года 6,7 до 5,1 про-
цента к 2023 году.

Перед вынесением пакета
бюджетных документов на пле-
нарное заседание они подробно
обсуждались во всех парла-
ментских комитетах. При этом
депутаты обратили особое вни-
мание на сокращение реальных
располагаемых доходов насе-
ления, снижение объемов роз-
ничной торговли и негативные
последствия в реальном секто-
ре экономики. В то же время
согласились с мыслью: расходы
по отдельным сферам скорее
всего будут сокращены, потому
что дополнительных трат потре-
буют приоритетные, на сего-
дняшний день, направления —
здравоохранение и образова-
ние, нуждающиеся в особой под-
держке.

Продолжающаяся на протяжении почти целого года
борьба с коронавирусом потребовала существенных
расходов, что не могло не сказаться на росте дефицита
казны. Но даже в экстремальных условиях бюджет
республики остался социально ориентированным.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Кстати
В четвертый раз в республике были организованы
публичные слушания по бюджету. Они проходили 
в интернет-формате с 3 по 10 ноября.
— Мы получили обращения от 56 участников, среди
которых инициативные граждане, представители
политических партий, общественных организаций, —
рассказал Константин Толкачев. — Предложения,
связанные с формированием бюджета, касались весьма
важных сфер. Среди них строительство и ремонт школ,
больниц, дорог, благоустройство территорий,
господдержка садоводов, отдых и оздоровление детей,
предоставление жилья льготникам, поддержка малого
бизнеса, оплата труда бюджетников. Люди обращались,
как правило, по тем вопросам, с которыми они
сталкиваются ежедневно, просят увеличить
финансирование там, где, как они считают, имеются
сложности. Все обращения взяты в работу, депутаты
рассмотрят их, учтут при подготовке законопроекта 
о бюджете ко второму чтению. Бюджет у нас социально
ориентированный, нацеленный на выполнение
государством основных обязательств перед
гражданами, поэтому, уверен, большинство
поставленных вопросов будут так или иначе успешно
решены.
Впервые публичные слушания по проекту бюджета
проводились в дистанционном формате и оказались,
по словам организаторов, вполне успешными.

Актуально/

О чём споют
финансы?
Закон о бюджете республики принят в первом чтении
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Перед бюджетом республики стоит нелегкая задача: выполнить все социальные обязательства и не затормозить развитие
экономики. // Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Социальный аспект/

Разрешение на работу
Депутаты предложили лицензировать частные дома 
для престарелых


