
В его состав вошли также
премьер-министр Рустэм Мар-
данов, руководитель админист-
рации главы РБ Евгений Маврин,
заместители премьер-министра,
руководители министерств и ве-
домств, научных организаций,
муниципалитетов. 

— Первое заседание оргко-
митета состоялось 21 сентяб-
ря. Мы с коллегами утвердили
план мероприятий, приурочен-
ных к празднику, обсудили их
подготовку, — сказал спикер. —
Акцент сделали не на помпез-
ности, а на массовости. Важно

провести праздник с макси-
мальным вовлечением в него
жителей, но без излишней траты
средств. Наша задача — соз-
дать людям хорошее настрое-
ние, охватить праздничными ме-
роприятиями все населенные
пункты, чтобы каждый почув-
ствовал свою сопричастность к
этому событию. 

В День Республики в Уфе и
других городах и райцентрах
пройдут культурно-массовые,
спортивные мероприятия, яр-
марки.

— По традиции будут орга-
низованы торжественная ре-
гистрация новорожденных и
новобрачных, чествование су-
пружеских пар, проживших со-
вместно 50, 60, 70 и 75 лет,
вручение первых паспортов
14-летним гражданам, — со-
общил Константин Толкачев.
— В музеях пройдут дни от-
крытых дверей, в школах в
преддверии праздника запла-
нированы тематические класс-
ные часы.

Такую цель поставил перед собой оргкомитет 
по подготовке к Дню Республики, который возглавил
председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. 

Тамара ЛУКША

Даты/

Акцент — на массовость 
В День Республики праздничные мероприятия 
пройдут во всех населённых пунктах

Крым и Башкортостан объ-
единяют связи во многих сферах:
экономике, промышленности,
культуре, сельском хозяйстве,
образовании.

— Нас связывают общая
судьба и общие ценности. Баш-

кортостан шефствует над Бе-
логорским районом с 2014 года,
— подчеркнул Константин Тол-
качев на встрече с крымчанами.
— За четыре года связь между
двумя регионами вышла на ка-
чественно новый уровень, а от-

ношения перешли в формат дру-
жеских. Сегодня можно наблю-
дать рост взаимного товаро-
оборота между нашими регио-
нами, укрепление гуманитар-
ных связей, расширение парт-
нерских отношений в научно-
образовательном сообществе,
сотрудничество в области куль-
туры.

Председатель парламента от-
метил также взаимодействие

между республиками в сфере
законотворчества.

Руководитель крымской де-
легации, глава Белогорска Ста-
нислав Крыжановский  побла-
годарил руководство Башкирии
и всех ее жителей за помощь в
строительстве объектов соци-
альной инфраструктуры и пред-
ложил сторонам обмениваться
творческими коллективами для
укрепления культурных связей.

Крымские коллеги прибыли в республику 
для развития побратимских отношений с Мелеузом.

Марина МАРКИНА

Сотрудничество/

Крым стал ещё ближе
Руководитель парламента встретился с делегацией 
из подшефного Белогорска

В нем парламентарии пред-
ложили ввести отсрочку до 1 ян-
варя 2023 года отдельных
ограничений федерального на-
логового законодательства,
установленных в ноябре про-
шлого года. Если точнее, речь
идет о праве вычета НДС на то-
вары, работы, услуги, приобре-
тенные за счет бюджетных
средств, в отношении органи-
заций-концессионеров, реали-
зующих проекты по строитель-
ству и реконструкции автомо-
бильных дорог и искусственных
дорожных сооружений за счет
бюджетных инвестиций, полу-
ченных на основании концес-
сионных соглашений, заклю-
ченных до 1 января 2018 года.

— Принятый в конце прошло-
го года федеральный закон по
внесению изменений в Налого-
вый кодекс создает определен-
ные сложности с реализацией

инвестпроектов в сфере дорож-
ного строительства, — проком-
ментировал ситуацию предсе-
датель Госсобрания Константин
Толкачев. — Это наглядно де-
монстрирует проект по строи-
тельству нового выезда из Уфы
на дорогу федерального значе-
ния М-5 «Урал», так называе-
мый Восточный выезд. Он пред-
усматривает строительство ав-
тодорожного тоннеля, моста че-
рез реку Уфу и автомобильной
дороги общей протяженностью
около 18 километров.

Концессионное соглашение по
проекту было заключено 1 июня
2017 года. Общий объем фи-
нансирования строительства со-
ставляет 34 миллиарда рублей в
период 2018 — 2021 годов. Фи-
нансовая модель проекта пред-
усматривает выплату капиталь-
ного гранта в 24,5 миллиарда
рублей из бюджета республики

концессионеру в виде бюджет-
ных инвестиций. Данная форма
финансирования ранее позво-
ляла концессионеру предъявлять
к вычету входящий НДС на сум-
му товаров, работ и услуг, опла-
ченных в том числе за счет
средств капитального гранта.
Это соответствовало действо-
вавшей на тот момент редакции
Налогового кодекса РФ. Однако
после внесения изменений в
конце прошлого года был введен
прямой запрет на вычет НДС,
уплаченного покупателями на
товары, работы, услуги, за счет
субсидий или бюджетных инве-
стиций. В связи же с невозмож-
ностью возмещения НДС у кон-
цессионера образуется дефи-
цит средств на финансирова-
ние затрат по реализации про-
екта в размере 3,75 миллиарда
рублей.

В то же время Федеральный
закон «О концессионных согла-
шениях» гласит: концедент (то
есть государство, предостав-
ляющее концессию) обязан при-
нять меры, обеспечивающие
окупаемость инвестиций кон-

цессионера, если изменения в
законодательстве приводят к
увеличению совокупной нало-
говой нагрузки или ухудшению
его положения и он в значи-
тельной степени лишается того,
на что был вправе рассчиты-
вать при заключении концес-
сии.

— В итоге плата по концес-
сионному соглашению из рес-
публиканского бюджета вырас-
тет на 3,75 миллиарда рублей, —
пояснил Константин Толкачев.
— И Башкортостан не един-
ственный регион, где сложилась
подобная ситуация. Поправки в
федеральное законодательство
нацелены на снижение нагрузки
на региональные бюджеты при
реализации инвестпроектов в
рамках концессионных согла-
шений.

Законопроект, предложен-
ный Башкирией, еще до одоб-
рения его нижней палатой пар-
ламента страны поддержали
парламенты и правительства 55
регионов, правительство Рос-
сии, комитет Госдумы по бюд-
жету и налогам.

Документ подготовили и внесли в нижнюю палату
российского парламента  депутаты еще прежнего
состава Госсобрания РБ  — пятого созыва. 

Марк ВЛАДИМИРОВ

Инициативы/

Отсрочка для инвестора
Госдума одобрила законопроект, 
который поможет достроить Восточный выезд из Уфы

Главными виновниками тор-
жества стали депутаты, избран-
ные в Государственное Собра-
ние — Курултай РБ по партийным
спискам. 

Итоги голосования 9 сентяб-
ря по единому избирательному
округу напомнил председатель
ЦИК Башкирии Хайдар Валеев:
«Единая Россия» получила 35
мандатов, КПРФ  — 11, ЛДПР —
шесть, «Справедливая Россия»
— три. 

— В соответствии со статьей
84 Кодекса РБ о выборах ЦИК
республики принял решение за-
регистрировать 55 депутатов
Госсобрания шестого созыва,
избранных по единому респуб-
ликанскому округу, — сообщил
он.

Парламентариям вручили де-
путатские удостоверения. Пред-
седатель Центризбиркома Хай-
дар Валеев поздравил их и по-
желал плодотворной работы на
благо жителей Башкортостана. 

Церемония прошла 
в Колонном зале
Министерства сельского
хозяйства РБ. 

Евдокия МАРТОВА

Выборы-2018/

Оправдать доверие
Членам нового парламента вручили 
депутатские удостоверения 

Один из ключевых его мо-
ментов — избрание руководящих
органов парламента, в том чис-
ле председателя. Интриги здесь
ждать не приходится. На состо-
явшейся в Уфе конференции ре-
гионального отделения «Единой
России» большинством голосов
на этот пост уже в пятый раз
был выдвинут действующий спи-
кер Константин Толкачев. Второй
выдвиженец партии, замести-
тель председателя комитета по
жилищной политике и инфра-
структурному развитию Наиль
Гиззатуллин набрал меньшее
количество голосов. 

Отличительной чертой ново-
го состава стала многопартий-
ность: в Госсобрание вошли
представители шести партий,
создано четыре парламентских
фракции.

— Состав парламента замет-
но обновился. Из старого созы-
ва остались только 35 человек,
остальные 75 — новые депутаты,
— заметил Константин Толка-
чев. —  Думаю, такой реформа-
ции не претерпевал ни один пар-
ламент. Надеемся, новый им-
пульс и приход креативных лю-
дей позволят более качественно
формировать законотворческую
деятельность, обогатить ее за
счет опыта новых коллег.

В целом подготовка к первому
заседанию парламента, опреде-
ляющему всю дальнейшую дея-
тельность высшего законода-
тельного органа республики, на-
чалась почти сразу после выборов.  

— Первым этапом формиро-
вания Госсобрания нового со-
зыва стало подведение итогов
голосования и окончательное
формирование списков внутри
партий, — рассказал руководи-
тель парламента. — Сразу после
этого были организованы встре-
чи с лидерами политических пар-
тий и сформированы парла-
ментские фракции. Они, в свою
очередь, провели свои заседа-
ния, на которых внесли предло-
жения по кандидатурам на ру-
ководящие должности.

Параллельно работал оргко-
митет по подготовке первого пле-
нарного заседания. В его состав
вошли 11 человек (включая пред-
седателя), представляющих все
прошедшие в парламент поли-
тические партии пропорцио-
нально числу депутатских ман-
датов. А это, напомним, «Единая
Россия», КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия». Оргкомитет
внес предложения по структуре

руководящих должностей в Гос-
собрании, количеству постоянных
комитетов, их названиям, пред-
метам ведения и персональному
составу. 

По доброй традиции россий-
ского и мирового парламента-
ризма откроет и проведет пер-
вое заседание до избрания
председателя старейший по воз-
расту депутат — председатель
Башкирской республиканской
организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Вале-
рий Шарипов, избранный от
«Единой России». Его имя хо-
рошо известно жителям рес-
публики, особенно представи-
телям старшего поколения. Ва-
лерий Шарипов родился в 1945
году в Черниковске. Окончил
Уфимский авиационный инсти-
тут. Много лет работал на Уфим-
ском моторостроительном за-
воде, занимал руководящие

должности в администрациях
Ленинского и Советского рай-
онов Уфы, в ОАО «СНЭМА», в
течение многих лет возглавлял
совет ветеранов Советского рай-
она. А три года назад был избран
руководителем республикан-
ского совета ветеранов. 

В ходе первого заседания бу-
дут избраны председатель пар-
ламента и его заместители. Кан-
дидатуры на должность первого
предложит оргкомитет,  вторых
внесет уже избранный спикер
по предложению фракций. Надо
особо заметить, что те или иные
руководящие должности — вице-
спикеров, председателей по-
стоянных комитетов и их заме-
стителей должны будут занять
представители всех парламент-
ских фракций.

Будут сформированы на пер-
вом заседании и постоянные ко-
митеты парламента.

— Очень важно соблюсти пре-
емственность в работе законо-
дательного органа, — подчерк-
нул Константин Толкачев. — При
распределении депутатов по ко-
митетам учитываются предло-
жения фракций и волеизъявле-
ния самих депутатов. Однако
предпочтения парламентариев
нередко приводят к тому, что в
один комитет записывается
больше, чем нужно, а в другой
меньше. Чаще всего новые де-
путаты хотят войти в бюджет-

ный комитет. Потому решаю-
щим фактором при распреде-
лении  должны все-таки стать об-
разование, опыт, специфика
профессиональной и обще-
ственной деятельности народ-
ных избранников. При этом хочу
заметить: независимо от того, в
состав какого постоянного ко-
митета входит депутат, он может
принимать участие в работе лю-
бых других комитетов с правом
совещательного голоса.

После формирования коми-
тетов пройдут их первые засе-
дания — в перерыве «пленарки»,
на которых будут избраны пред-
седатели и их заместители. Кан-
дидатуры на эти должности вне-
сет председатель Госсобрания,
исходя из предложений фракций
и депутатских групп. 

Сегодня же, на первом пле-
нарном заседании депутаты
утвердят проект примерной про-
граммы законопроектной рабо-
ты Государственного Собрания
на осеннюю сессию. А работать
с законами новый созыв начнет
уже на втором заседании, кото-
рое планируется провести в бли-
жайшее время.

Во время предвыборной кам-
пании только кандидаты от «ЕР»
провели с избирателями по всей
республике более 4,5 тысячи
встреч, на которых люди с болью
рассказывали им о разбитых до-
рогах и дефиците врачей в боль-
ницах, закрытых сельских клубах
и недостаточном финансирова-
нии образования, о плохом ка-
честве, а то и нехватке чистой
воды в населенных пунктах, не-
померной плате за услуги ЖКХ и
многом-многом другом. Так что
работы — невпроворот.

Новый состав Госсобрания — Курултая РБ 
приступит к работе раньше положенного. 
По Конституции республики на первое пленарное
заседание депутаты должны собраться 
на тридцатый день после избрания. 
Однако глава региона может созвать его раньше, 
что и случилось. Первое заседание 
состоится уже на девятнадцатый день после выборов.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Подробности/

Законы будут
завтра
Сегодня парламент шестого созыва проведёт 
первое заседание и распределит должности
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Четырехкратный чемпион паралимпийских игр по биатлону, заслуженный мастер спорта Рос-
сии Ирек Зарипов стал депутатом во второй раз. // Фото предоставлено пресс-службой ЦИК РБ.

До первого пленарного заседания председатель Госсобрания Константин Толкачев встретился с лидерами политических пар-
тий, вошедших в парламент республики. // Фото предоставлено пресс-службой Госсобрания РБ.

Кстати
На заседании оргкомитета по подготовке
первого пленарного заседания было
предложено сохранить в Госсобрании
шестого созыва существующую 
на данный момент структуру
руководящих должностей, число 
и ключевые направления деятельности
постоянных комитетов, расширив,
однако, предметы ведения некоторых 
из них. 
— В предыдущем созыве было
сформировано восемь постоянных
комитетов. Данная структура
продемонстрировала свою
работоспособность и эффективность, —
отметил председатель парламента
Константин Толкачев. — В то же время
современные потребности дальнейшего
развития  республики актуализировали
ряд вопросов, требующих своего
правового регулирования. В связи с этим
целесообразно внести ряд уточнений 
в названия комитетов. 
Члены оргкомитета предложили
следующий перечень постоянных
комитетов: по государственному 

строительству, правопорядку и судебным
вопросам; по местному самоуправлению,
развитию институтов гражданского
общества и средствам массовой
информации; по бюджетной, 
налоговой, инвестиционной политике 
и имущественным отношениям 
(сейчас это комитет по бюджетной,
налоговой, инвестиционной политике 
и территориальному развитию); 
по промышленности, инновационному
развитию, торговле, предпринимательству
и туризму (вместо нынешнего комитета 
по промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству); 
по жилищной политике 
и инфраструктурному развитию; 
по аграрным вопросам, экологии 
и природопользованию; 
по образованию, культуре, молодежной
политике и спорту (взамен комитета 
по образованию, культуре, спорту 
и молодежной политике) 
и по здравоохранению, социальной
политике и делам ветеранов.
Предложенную структуру депутаты
обсудят на сегодняшнем заседании. 

Те или иные руководящие должности — 
вице-спикеров, председателей постоянных
комитетов и их заместителей должны будут занять
представители всех парламентских фракций.


