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В день заседания, перед его
началом, руководитель фракции
«Единая Россия» в Госсобрании
Рустам Ишмухаметов призвал
представителей других партий в
парламенте объединиться.

— Мы будем рассматривать
пакет законопроектов, нацелен-
ных на поддержку экономики ре-
гиона в условиях пандемии: ад-
ресные субсидии, освобожде-
ние от налога на имущество,
преференции малому бизнесу,
бюджетную поддержку медиков
и другие меры, — заметил Ру-
стам Ишмухаметов. — Учиты-
вая особенности нынешней не-
простой ситуации, на заседа-
нии своей фракции мы решили,
что по всем вопросам повестки
дня будем голосовать «за». При-
зываю остальных присоеди-
ниться. Сейчас не время для по-
литических амбиций и разно-
гласий. Нужны оперативные
меры по спасению экономики,
нужны единство и солидарность.
На кону жизнь и здоровье наших
граждан, судьба предприятий,
многие из которых могут не пе-
режить кризис, если им вовремя
не помочь.

Включенные в повестку дня
законопроекты, действительно,
касались жизненно важных мо-
ментов и для всей республики, и
для каждого ее жителя. Так, де-
путаты узаконили два новых вида
субсидий из республиканского
бюджета. 

— Их получат государствен-
ные предприятия и организа-
ции, учредителем (акционером)
которых является республика,
приостановившие свою дея-
тельность в связи с введением
режима повышенной готовно-
сти к ЧС, на выплату заработной
паты и оплату коммунальных
услуг, — уточнила министр фи-
нансов РБ Лира Игтисамова. 

Поддержку окажут пред-
приятиям, занимающимся опре-
деленными видами деятельно-
сти, перечень которых установ-
лен правительством России.
Деньги будут целевыми: их по-
лучат только те субъекты эко-
номики, которым ситуация с ко-
ронавирусом нанесла заметный
ущерб. Речь идет о предприя-
тиях, чья доля доходов от реа-
лизации товаров, работ или
услуг, полученная от экономи-
ческой деятельности, постра-
давшей в результате распро-
странения коронавируса, со-
ставляет не менее 70 процентов. 

Этим же законопроектом, до-
бавила министр финансов, пред-
полагается выделение субси-

дий инвесторам, реализующим
приоритетные инвестиционные
проекты на территории респуб-
лики, на возмещение процент-
ной ставки по кредитным дого-
ворам. Подобная финансовая
помощь предусмотрена не толь-
ко в текущем году, но и в течение
двух последующих лет.

Оперативно выпущены в
жизнь еще два республиканских
закона. Один из них освобожда-
ет в текущем году от налога на
имущество учреждения, финан-
сируемые из республиканского
и муниципальных бюджетов, а
также предприятия, относящие-
ся к наиболее уязвимым отрас-
лям в условиях пандемии. На-
пример, туризм, общепит, спор-
тивная, развлекательная отрас-
ли и ряд других. 

— Другой закон существенно
снижает налоговую ставку для
организаций и индивидуальных
предпринимателей, также ра-
ботающих в наиболее постра-
давших сферах и применяющих
упрощенную систему налого-
обложения, —  пояснила пред-
седатель госкомитета РБ по
предпринимательству Римма
Бойцова. — Ставки снижаются с
шести до одного процента, если
объектом налогообложения яв-
ляются доходы, и с пятнадцати
до пяти процентов в случаях, ко-
гда объектом налогообложения
являются доходы, уменьшенные
на величину расходов. Право на
налогообложение по сниженной
ставке получили налогопла-
тельщики, чья доля доходов от
реализации товаров, работ и
услуг от указанных видов дея-
тельности составляет в общем
объеме не менее 70 процентов.

Понятно, что снижение став-
ки обернется потерями для бюд-
жета республики, которые ис-
числяются суммой в более чем
400 миллионов, но куда страш-
нее потерять успешно работаю-
щие предприятия со стабиль-
ными доходами. Как подчерк-
нула Римма Бойцова, это только
первый этап поддержки субъ-
ектов малого и среднего биз-
неса. Ведь кризис только начал-
ся, реальные его масштабы и
негативные последствия для эко-
номики еще только предстоит
определить. 

— На втором этапе мы под-
готовим очередной реестр наи-
более пострадавших предприя-
тий, — пообещала глава пред-
принимательского сообщества.
— Хотя уже сейчас очевидно:
пандемия нанесла удар по всем.

Особую поддержку госу-
дарства получили медики, на
которых, без преувеличений, се-
годня смотрит и молится весь
мир. Депутаты внесли изменения
в бюджет Фонда обязательного
медстрахования РБ, связанные
с увеличением расходов на мед-
работников.

— Более 273 миллионов руб-
лей, поступивших из федераль-
ного центра, предназначены для
оплаты труда медиков первично-
го звена: врачей и среднего мед-
персонала, — пояснила руково-
дитель регионального ФОМСа
Юлия Кофанова. — Почти 22
миллиона рублей выделено ре-
гиону из бюджета федерально-
го ФОМСа на денежные выпла-
ты стимулирующего характера
медработникам за выявление
онкологических заболеваний во
время диспансеризации и про-
филактических медосмотров.

В первом чтении парламен-
тарии приняли законопроект,
временно отменяющий ответ-
ственность за нарушение тиши-
ны в ночное время. Мера каса-
ется ограниченного круга —
предприятий, доставляющих
продукты, товары первой не-
обходимости и лекарства в ма-
газины, аптеки, медучреждения.
Ответственность за нарушение
покоя снята только на период
действия режима повышенной
готовности к ЧС.

— Определенные действия, в
том числе погрузочно-разгру-
зочные работы при доставке то-
варов в ночное время на терри-
тории республики запрещены.
За это предусмотрены штрафы:
для граждан — от двух до трех
тысяч рублей, для должностных
лиц — от пяти  до восьми тысяч,
для юрлиц — от двадцати до
тридцати тысяч рублей. За по-
вторное нарушение суммы уве-
личиваются, — пояснил пред-
седатель госкомитета РБ по де-
лам юстиции Владимир Спеле.
— Однако сейчас, в условиях
пандемии, нередко возникает
потребность в оперативной до-
ставке лекарств, медоборудо-
вания, продуктов и товаров пер-
вой необходимости независи-
мо от времени суток. В отноше-
нии занимающихся этим пред-
приятий подобная ответствен-
ность временно действовать не
будет.

Сразу в трех чтениях депута-
ты приняли закон, которым гла-
ва республики  наделяется до-
полнительными полномочиями в
сфере реализации алкогольной
продукции. Как пояснила пол-
пред главы РБ в Госсобрании
Альбина Воробьева, в особых
ситуациях руководитель регио-
на вправе устанавливать сроки,
условия и места розничной про-
дажи алкоголя, вплоть до пол-
ного ее запрета.  

— Это был первый подобный
опыт проведения пленарного за-
седания в дистанционном фор-
мате за всю историю парламен-
та, — сказал после его завер-
шения Константин Толкачев. —
Не от хорошей жизни мы при-
бегли к нему, но главное, у нас
получилось. Приняты жизненно
важные для республики законы. 

Учитывая режим
всеобщей изоляции,
действующий 
в республике с 31 марта,
очередное, XXII
пленарное заседание
Госсобрания РБ прошло
в необычном формате.
В здании парламента
находилась лишь
небольшая группа
депутатов, остальные
выходили на связь
в режиме
видеоконференции.
Перед началом работы
спикер Константин
Толкачев
проинструктировал
коллег: голосовать
поднятием руки
и держать ее, пока голос
не зафиксирует счетная
комиссия, желающим
задать вопрос
или выступить —
сообщать об этом в чате.
Примечательно,
что крайне высокой
оказалась «явка»
парламентариев: из 110
человек в дистанционном
заседании участвовали 98.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Тема дня/

Срочно в жизнь!
Парламент принял экстренный пакет законов
для поддержки экономики и жителей 
в период пандемии

Первые шаги уже сделаны. Со-
вет Федерации разработал зако-
нопроект, которым предусмотрено
проведение общих собраний членов
садоводческих товариществ в фор-
ме заочного голосования в период
с 1 мая по 31 декабря 2020 года.

— Очень важно обеспечить со-
блюдение карантинных мер, тем
более что среди садоводов много
представителей старшего поколе-
ния, которые относятся к группе
особого риска, — подчеркнул за-
меститель председателя Госу-
дарственного Собрания Рустам
Ишмухаметов. — Не исключено,
что потребуются и иные меры под-
держки садоводов, в том числе на
региональном уровне. 

Вопрос особенно актуален в на-
чале дачного сезона. Общая чис-
ленность садоводов, дачников и
огородников составляет почти по-
ловину населения страны. В рес-
публике, по данным минсельхоза
РБ, дачниками являются более 550
тысяч семей. Участками, которые
они обрабатывают, занято более 43
тысяч гектаров земли. Миллионы
людей мыслями уже давно на своих
заветных шести сотках, стремятся
начать работы на участках. 

— В каждом муниципалитете
свои особенности, — сказал Ру-
стам Ишмухаметов. — Мы обсу-
дим вопрос с представителями ор-
ганов исполнительной власти, мест-
ного самоуправления. При не-
обходимости готовы разработать
законодательные решения. Не-
обходимо понять, что именно тре-
буется для поддержки садоводов с
учетом местной специфики. Несо-
мненно, на первое место выдвига-
ется вопрос перемещения садо-
водов на свои участки без наруше-
ния мер профилактики. Не исклю-
чено, что в каких-то случаях для
решения локальных вопросов до-
статочно будет муниципальных пра-
вовых актов. В таком случае будем
отрабатывать вопрос с депутатами
городских и районных советов. 

Сейчас важно обеспечить со-
блюдение профилактических мер и
в то же время не парализовать са-
доводство. Для многих граждан, в
первую очередь для пенсионеров,
это не только хобби, но и возмож-
ность обеспечивать себя продук-
тами питания первой необходимо-
сти, подчеркнул вице-спикер.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

Республиканские депутаты принимают меры поддержки
садоводов и огородников в сложной эпидемиологической
ситуации, связанной с коронавирусом.

— Проблема актуальна для
большинства российских ре-
гионов, в том числе для нашей
республики, — отметил заме-
ститель председателя парла-
мента Рустам Ишмухаметов. —
НДФЛ является одним из ос-
новных источников формирова-
ния доходов региональных и му-
ниципальных бюджетов. На эти
средства оказываются госу-

дарственные и муниципальные
услуги населению. Однако для
многих регионов характерна си-
туация, когда человек прожива-
ет в одном населенном пункте,
пользуется на его территории
медицинским, социальным об-
служиванием, транспортной ин-
фраструктурой, услугами ЖКХ, а
налог при этом платит совер-
шенно в другом месте, там, где

зарегистрирован его работода-
тель. Получается, что бюджеты
ряда регионов недополучают су-
щественные средства, которые
в отдельных случаях исчисляют-
ся миллиардами и десятками
миллиардов рублей.

Проблема возникает не толь-
ко на региональном, но и на му-
ниципальном уровне.

— Диспропорция между бюд-
жетами муниципалитетов в та-
ком случае еще более ощути-
ма, чем между регионами, —
подчеркнул вице-спикер. —
Наиболее типичен случай, ко-
гда люди, работая в крупном го-
роде, живут в коттеджных по-
селках на территории близле-

жащих муниципальных районов.
Налог они платят в городе, тогда
как всей социальной сферой
пользуются в районе.

Вопрос о поддержке обра-
щения депутатов Ленинградской
области к парламенту и прави-
тельству страны уже одобрен на
заседании профильного коми-
тета Госсобрания. 

— Теперь планируем под-
держать его всем парламентом,
— сказал Рустам Ишмухаметов.
— Для Башкортостана эта ини-
циатива не менее актуальна, чем
для Ленинградской области и
большинства других российских
регионов.

Тамара ЛУКША.

Госсобрание РБ поддержит инициативу
ленинградских парламентариев, предложивших
уплачивать налог на доходы физических лиц 
не по месту работы, а по месту жительства.
Окончательное решение по этому вопросу наши
депутаты примут на пленарном заседании 23 апреля.

Инициатива/

Платёж по месту жительства
Республиканский парламент выступил за изменение системы уплаты НДФЛ

— Сейчас ответственность за
приобретение, установку и за-
мену таких приборов лежит на
потребителях, — пояснил пред-
седатель парламента Константин
Толкачев. — Таким образом, в

случае с многоквартирными до-
мами вопрос должны решать
собственники жилья совместно
со своими управляющими ком-
паниями. Законопроект пред-
полагает перенести эту ответ-

ственность на гарантирующих
поставщиков и сетевые органи-
зации. Но при условии компен-
сации им понесенных при этом
финансовых потерь. 

Иными словами, оплатить
установку прибора учета жиль-
цам все равно придется, а вот
необходимость заниматься ре-
шением этого вопроса отпадет.

Следует подчеркнуть, что за-
конопроект касается только об-
щедомовых приборов учета
электроэнергии, но не индиви-
дуальных. Ответственность за
установку и замену счетчиков в
квартирах по-прежнему будут
нести их владельцы.

Марк ВЛАДИМИРОВ.

Обсуждаемым в Госсобра-
нии законопроектом в том числе
предлагается установить нака-
зание за загрязнение террито-
рии, связанное с эксплуатацией
и ремонтом транспортных
средств. Сумма штрафа соста-
вит от 500 рублей до одной ты-
сячи для граждан, от четырех
до семи тысяч рублей для долж-
ностных лиц и от двадцати до
двадцати пяти тысяч рублей для
юридических лиц.

— Это достаточно распро-
страненный вид деяний, при-
влечь за который к ответствен-
ности до сих пор было сложно, —

пояснил председатель парла-
мента Константин Толкачев. —
Грузовики нередко выезжают со
строек, мест проведения иных
земляных работ с немытыми ко-
лесами, растаскивают грязь по
улицам. Есть и другие типичные
примеры нарушений — слив топ-
лива, масел или мойка автомо-
билей в непредназначенных для
этого местах. Сюда же можно от-
нести движение без тента транс-
порта, перевозящего сыпучие
грузы, например, песок, гравий.
Все это наносит ущерб не толь-
ко эстетическому, но и санитар-

ному, экологическому состоя-
нию наших населенных пунктов.

Этим же законопроектом вво-
дится ответственность и за дру-
гие правонарушения в сфере
благоустройства. Например, за
подтопление улиц, тротуаров,
дворов, иных территорий из-за
сброса или утечки воды из ин-
женерных сетей либо из-за их
неисправности и нарушения экс-
плуатации. За это предлагается
штрафовать  граждан — от 300
рублей до одной тысячи, долж-
ностных лиц — от одной до пяти
тысяч рублей, юрлиц — от деся-
ти до пятидесяти тысяч.

Административную ответ-
ственность предполагается вве-
сти также за отсутствие инфор-
мационных стендов на придо-

мовой территории, невыполне-
ние дополнительных требова-
ний к детским и спортивным
площадкам. Сами требования
будут определяться муници-
пальными нормативными пра-
вовыми актами.

— Речь идет преимуще-
ственно о правилах благо-
устройства, которые прини-
маются в городах и районах рес-
публики, — резюмировал спи-
кер. — Данным законопроектом
мы усиливаем эти документы.
Если есть правила, то должна
быть и ответственность за их
нарушение, а также механизм
привлечения к ней. Правила бла-
гоустройства должны работать,
а не носить спящий характер.

Марина МАРКИНА.

Парламентарии предлагают ввести нескольких 
новых видов административной ответственности
за правонарушения в сфере благоустройства.

Городская среда/

Штраф для автомобиля
Растаскивающий по улицам грязь немытый транспорт накажут рублём 

Кстати
Как рассказал на брифинге в минздраве РБ
заместитель премьер министра — министр
сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов,
правительство региона разработало в поддержку
дачников проект закона, который панируется
направить в парламент республики. 
На его реализацию в течение трех лет потребуется
в общей сложности 750 миллионов рублей,
предназначенных в первую очередь
для обновления инфраструктуры садоводческих
объединений. Помимо решения системных
проблем садоводов и огородников, 
копившихся десятилетиями, власти республики
планируют создать для них комфортную среду. 
В частности, «перевести в формат удобной
доставки за город посадочных материалов,
подчеркнул вице-премьер.

Хорошая новость/

Шесть соток под защитой
Законодатели помогут тем, кто готов начать садовые работы
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Кстати
Парламентарии 
приняли решение 
помочь в период
пандемии коронавируса
наиболее нуждающимся
жителям республики.
— Указом главы
республики
на территории
Башкортостана введен
режим «повышенная
готовность», 
проводится масштабный
комплекс мероприятий,
однако ситуация 
в стране и в мире 
остается непростой, —
подчеркнул 
Константин Толкачев. —
В сложившейся 
ситуации необходимо
мобилизовать максимум
сил и средств на борьбу
с распространением
инфекции. 
В числе прочих мер
предлагается 
перечислить
для поддержки
нуждающимся 
категориям населения
средства, выделяемые
парламентариям
на осуществление
депутатской 
деятельности. 
Деньги будут направлены
в ГУП «Башфармация»
на приобретение
медицинских изделий,
прежде всего средств
индивидуальной 
защиты.
Спикер отметил также,
что его коллеги
оказывают и иную
благотворительную
помощь. Это делают
как отдельные депутаты 
в индивидуальном
порядке, так и партийные
парламентские фракции.
Например, фракция
«Единой России»
отправила
в муниципалитеты
медицинские маски,
продукты, 
а также передала два
легковых автомобиля:
один — ГКБ № 21 Уфы,
второй — волонтерам
для доставки продуктов
и лекарств нуждающимся
жителям.

В условиях пандемии нужно сохранить не только здоровье жителей, но и экономику региона.
// Фото Альберта ЗАГИРОВА.

На ближайшем пленарном заседании депутаты рассмотрят
проект закона, меняющий порядок установки и замены
общедомовых приборов учета электрической энергии.

ЖКХ/

Хлопот станет меньше
Устанавливать общедомовые электросчётчики будут поставщики ресурса


