
Сейчас ресурс признается
экстремистским и блокируется
только по решению суда. Для
этого необходимо требование
генерального прокурора стра-
ны или его заместителей. На
практике с момента обнаруже-
ния нежелательного контента в
интернете до вынесения судеб-
ного решения о его закрытии
проходит очень много времени.

— Ресурс, между тем, функ-
ционирует, вербовщики про-

должают безнаказанно осу-
ществлять противоправную дея-
тельность и вовлекать новых
участников в ряды экстремист-
ских и террористических орга-
низаций, планировать либо со-
вершать преступления, — от-
метил председатель Госсобра-
ния РБ Константин Толкачев. —
Кроме того, после блокировки
экстремисты довольно быстро
создают новый контент и про-
должают свою преступную дея-

тельность. Предложенный нами
законопроект нацелен на упро-
щение процесса пресечения
функционирования таких ре-
сурсов.

Республиканские депутаты
предлагают дать право орга-
нам, ведущим оперативно-ра-
зыскную деятельность, направ-
лять в соответствующее феде-
ральное ведомство доменные
имена и адреса сетевых ресур-
сов, имеющих признаки экс-
тремистских, для включения их
в реестр сайтов, содержащих
запрещенную в Российской Фе-
дерации информацию.

— Правоохранители зани-
маются борьбой с экстремиз-

мом и терроризмом, — под-
черкнул спикер. — Они в том
числе выявляют подобные ре-
сурсы. Целесообразно наде-
лить их правом, согласно их
компетенциям, на основе за-
ключения эксперта оператив-
но принимать решения о не-
обходимости блокировки ре-
сурса. Это значительно упро-
стит процесс пресечения дея-
тельности экстремистов в ин-
тернете.

Проект закона подготовлен
на основе предложений, посту-
пивших от правоохранительных
органов.

Марк ВЛАДИМИРОВ.

Госсобрание республики намерено внести
в Государственную Думу законопроект, 
нацеленный на упрощение процедуры блокировки
сайтов радикальной пропаганды.

Инициатива/

Блокировка без проволочек
Депутаты предложили упростить закрытие экстремистских сайтов
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Так, очень быстро, в течение
дня, решился вопрос об уста-
новлении на территории рес-
публики административной от-
ветственности за несоблюде-
ние масочного режима, введен-
ного после того, как большая
часть предприятий и организа-
ций вновь приступила к работе.
Чтобы обеспечить безопасность
жителей в этот непростой пе-
риод, глава РБ принял решение
о введении всеобщего масоч-
ного режима. С утра врачи, как
никто другой знающие о реаль-
ной опасности распростране-
ния инфекции, отправляли Ра-
дию Хабирову обращения с
просьбой усилить ответствен-
ность должностных и физиче-
ских лиц за несоблюдение ре-
жима ношения масок. Главный
посыл медиков был таким: за-
частую люди, даже не подозре-
вающие, что болеют коронави-
русом, заражают других. А уже к
вечеру депутаты направили на
подпись главе республики за-
кон о введении ответственно-
сти за нарушение масочного ре-
жима.

Теперь за отсутствие масок,
перчаток и других требований в
условиях режима повышенной
готовности граждане могут быть
привлечены к ответственности:
от устного предупреждения до
штрафа в размере от одной до
трех тысяч рублей. За повторное
нарушение придется заплатить
уже от трех до пяти тысяч. Штра-
фы для должностных и юриди-
ческих лиц составляют, соот-
ветственно, от пяти до пятна-
дцати тысяч и от пятидесяти до
ста тысяч рублей. За повторное
нарушение должностные лица
могут заплатить от пятнадцати до
тридцати тысяч, юрлица — от
ста до двухсот тысяч рублей.

— Страна и республика по-
степенно выходят из режима са-
моизоляции, людей в обще-
ственных местах, в рабочих кол-
лективах становится значитель-
но больше, — заметил предсе-
датель Госсобрания РБ Кон-
стантин Толкачев. — Сейчас как
никогда важно соблюдать про-

филактические меры и ограниче-
ния, нацеленные на сдерживание
распространения заболевания.
К сожалению, не всегда и не
всеми эти меры и ограничения
соблюдаются. Те, кто нарушает
установленные правила, безот-
ветственно относятся не только
к собственному здоровью, но и к
здоровью окружающих. То же
игнорирование масочного ре-
жима в общественных местах
способствует распространению
вируса. Не от хорошей жизни
мы идем на эти меры. На кону
жизни и здоровье десятков тысяч
жителей нашей республики.

В первом чтении парламен-
тарии приняли еще один очень
важный в условиях коронавиру-
са закон — о поддержке пред-
принимателей, принимающих на
работу декретниц. Право на под-
держку органов государственной
власти и местного самоуправ-
ления, если закон будет принят
окончательно, получат субъекты
малого и среднего бизнеса, при-
нимающие на работу женщин,
которые находятся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет, а
также имеющих детей до семи
лет.

Формы поддержки со сторо-
ны государства, на которые смо-
гут рассчитывать такие пред-
приниматели, могут быть самы-
ми разными. Это и предостав-
ление на льготных условиях иму-
щества во владение или в поль-
зование, финансовая помощь в
виде субсидий, а также при ор-
ганизации ярмарок, выставок,
конгрессов, в развитии межре-
гионального сотрудничества, ор-
ганизации профессиональной
переподготовки работников и
ряд других.

— Женщинам с малолетними
детьми зачастую сложно устро -
иться на работу, притом что не-
обходимость, желание и воз-
можность работать у них есть, в
том числе у тех, кто имеет детей
в возрасте до трех лет, тем бо-
лее что оплачиваемой является
только первая половина декре-
та, — подчеркнул Константин
Толкачев. — Законопроект на-

целен на защиту трудовых прав
женщин с детьми. Мы считаем,
что данная норма положитель-
но скажется на демографиче-
ской ситуации. Многие семьи
отказываются от рождения де-
тей именно из-за экономиче-
ских сложностей, опасений жен-
щины потерять работу. Про-
блема особенно актуальна для
неполных семей, где нет отца, и
мать несет весь груз ответ-
ственности за ребенка на своих
плечах.

Кстати, подобные преферен-
ции для предпринимателей уже
узаконены в республике, напри-
мер, при приеме на работу ин-
валидов, выпускников детских
домов, беженцев, пенсионеров,
лиц без определенного места
жительства.

— В случае принятия закона
бизнес будет заинтересован тру-
доустраивать у себя еще женщин
с малолетними детьми, — от-
метил спикер. — Инициатива
затрагивает интересы очень
большого числа жительниц на-
шей республики. Уверен, что
поддержка именно этой катего-
рии граждан продемонстрирует
наибольшую эффективность.

На ближайшем пленарном за-
седании депутаты рассмотрят
законопроект из числа тех, что
направлены на восстановление
экономики, подкошенной коро-
навирусной историей. Он преду -
сматривает право предприятий
и организаций уменьшать суммы
налога, подлежащие зачисле-
нию в республиканский бюджет,
на установленный инвестицион-
ный налоговый вычет, размер
которого составит до 50 про-
центов инвестиционных расхо-
дов организаций. Мера под-

держки будет действовать до
конца 2027 года.

— Она нацелена на повыше-
ние инвестиционной активно-
сти организаций республики,
привлечение средств на созда-
ние и обновление рабочих мест,
инфраструктуры, развитие про-
мышленности и сельского хо-
зяйства, — пояснил Константин
Толкачев. — Предприятия смогут
компенсировать часть таких рас-
ходов. Это особенно актуально в
условиях негативного влияния
пандемии на экономику. Выпа-
дающие доходы республикан-
ского бюджета на данный вид
поддержки составят около пяти
миллиардов рублей в год. Но
мы идем на такой шаг, чтобы
поддержать наши предприятия и
экономику в целом.

Рассчитывать на инвести-
ционный налоговый вычет смо-
жет достаточно широкий пере-
чень предприятий. Норма будет
распространяться на обрабаты-
вающие производства, за ис-
ключением производителей ал-
когольной продукции и нефте-
продуктов, а также на сельское
и лесное хозяйство, охоту, ры-
боловство и рыбоводство, дея-
тельность санаторно-курортных
организаций и тех, которые за-
няты предоставлением мест для
временного проживания, меж-
дународные и междугородные
пассажирские перевозки и гру-
зовые перевозки железнодо-
рожным транспортом. Мера под-
держки коснется также органи-
заций, реализующих приори-
тетные инвестиционные проекты
в республике, и участников на-
ционального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка
занятости».

Деятельность Госсобрания республики в период
пандемии сродни работе военного оперштаба,
все действия парламентариев подчинены двум
безусловным приоритетам — актуальности
и оперативности. Порой законодательные решения
принимаются в считаные часы, если того требует
эпидемиологическая обстановка в регионе.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Горячая тема/

Продиктовано
COVID-19
Парламентарии противостоят коронавирусной
инфекции своевременными законами

— Такие участки бесплатно
выделяются незащищенным ка-
тегориям населения, чтобы они
могли решить свой жилищный
вопрос, — пояснил председа-
тель Госсобрания РБ Констан-
тин Толкачев. — Это в первую
очередь семьи с тремя и более
детьми, семьи с ребенком-ин-
валидом и ряд других катего-
рий, признанных нуждающими-
ся в улучшении жилищных усло-

вий. К сожалению, известны
случаи, когда несознательные
граждане намеренно ухудшают
свое материальное положение,
чтобы подогнать себя под льгот-
ную категорию. Например, рас-
продают недвижимость, чтобы
бесплатно получить земельный
участок. А в это время много-
детные и малоимущие семьи
годами стоят в очереди. На пре-
сечение таких махинаций и на-

целен законопроект. Факты на-
меренного ухудшения жилищ-
ных условий будут выявляться,
таких граждан будут снимать с
учета. Участки будут предо-
ставляться тем, кто в них дей-
ствительно нуждается.

Законопроект предлагает
также граждан, совершивших
действия либо сделки по от-
чуждению жилого помещения,
повлекшие ухудшение жилищ-
ных условий, вновь ставить на
учет не ранее чем через пять лет
со дня совершения указанных
действий и сделок. Для их уста-
новления перечень документов,
необходимых для предостав-
ления земли, будет дополнен
выпиской из единого госу-

дарственного реестра недви-
жимости о правах заявителя, а
также членов его семьи не толь-
ко на имеющиеся, но и на имев-
шиеся у них объекты недвижи-
мости.

— В феврале мы приняли за-
кон, который монетизирует ука-
занную льготу, дает право по-
лучать взамен участка 250 тысяч
рублей, — отметил спикер. — На
фоне возможности получить
деньги от государства веро-
ятность махинаций в данной
сфере возрастает. Необходи-
мо проконтролировать, чтобы
поддержка дошла только до тех,
кто действительно в ней нуж-
дается.

Марина МАРКИНА.

На ближайшем пленарном заседании 
парламентарии рассмотрят «О регулировании
земельных отношений в РБ», устанавливающий
контроль за возможными махинациями 
при получении земельных участков
под индивидуальное жилищное строительство. 

Закон и порядок/

Участок под контролем
Жульничеству с получением бесплатной земли поставят заслон

— Прежде всего, он нацелен
на защиту интересов детей-си-
рот и инвалидов, проживающих
в тех муниципальных районах
республики, где райцентром яв-
ляется городское поселение, —
заметил руководитель парла-
мента РБ Константин Толкачев.
— В настоящее время при рас-
чете объема субвенций, выде-
ляемых из республиканского
бюджета для обеспечения жиль-
ем данных категорий льготни-
ков, живущих в таких районах,
применяется средняя стоимость
одного квадратного метра жилья
для муниципального района.

Предлагается же использовать
среднюю стоимость одного
«квадрата», установленную для
городских поселений.

А это значит, что после при-
нятия соответствующего закона
объем средств на обеспечение
жильем детей-сирот и инвалидов
увеличится.

— Стоимость жилья в город-
ском поселении, естественно,
выше, чем в целом по району, —
пояснил спикер. — При дей-
ствующей на данный момент ме-
тодике приобрести жилье до-
стойного качества в райцентре
крайне сложно. В итоге его за-

частую покупают в отдаленных
населенных пунктах, что ущем-
ляет интересы льготников. Ин-
валидам должны быть доступны
центральные районные больни-
цы, социальные учреждения. Си-
роты же нуждаются в социали-

зации, доступном образовании и
трудоустройстве, а значит, для
них также предпочтительно при-
обретение жилья в райцентре, а
не в глубинке.

Тамара ЛУКША.

Законопроект, которым предусмотрена новая
методика расчета стоимости одного квадратного
метра при обеспечении жильем детей-сирот,
инвалидов и семей с детьми-инвалидами, 
имеющими тяжелые формы хронических
заболеваний, уже принят в первом чтении.

Поддержка/

Жильё с комфортом
Объём средств на приобретение жилья сиротам и инвалидам увеличат

— Предусмотрено много кар-
динальных новаций, — пояснил
председатель парламента Кон-
стантин Толкачев. — Например,
умерщвление животных после
отлова возможно только в ис-
ключительных случаях. В це-
лом же собак и кошек предпо-
лагается вакцинировать от бе-
шенства, стерилизовать и после
ряда карантинных мероприя-
тий выпускать в прежнее место
обитания. Нельзя будет прово-

дить отлов в присутствии детей.
Потерявшихся животных не-
обходимо возвращать вла-
дельцам. Приюты также будут
заниматься поиском новых хо-
зяев для животных, от которых
прежние владельцы отказались.

Спикер отметил, что зако-
нопроект также предполагает
повышенный контроль за дея-
тельностью организаций, за-
нимающихся отловом живот-
ных.

— Процесс отлова и выпуска
животного на волю в случае
принятия закона необходимо
будет фиксировать на видео.
Надзорные органы смогут в лю-
бой момент потребовать эти
видеозаписи, — сказал Кон-
стантин Толкачев. — Пред-
усмотрен также запрет на ис-
пользование при отлове
средств, которые могут трав-
мировать животное. Организа-
ции, занимающиеся отловом,
будут нести ответственность не
только за жизнь, но и за здо-
ровье животных.

Законопроект предлагает ре-
шение многих застарелых про-
блем. Среди них регулирова-
ние численности бездомных жи-

вотных, в первую очередь собак,
которые являются разносчика-
ми опасных заболеваний, в том
числе бешенства, а в некоторых
случаях представляют прямую
угрозу безопасности граждан.

— Очень важно гуманно об-
ращаться с животными, — под-
черкнул спикер. — Бездомная
собака — живое существо.
После принятия закона никому
нельзя будет безнаказанно по-
калечить или убить ее на том
лишь основании, что у нее нет
хозяина. Законопроект наце-
лен на защиту животных, укреп-
ление принципов нравственно-
сти в обществе.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

Проект закона «Об ответственном обращении 
с животными в РБ», закрепляющий создание 
и финансирование приютов для собак и кошек 
за счет бюджета, а также новые правила отлова
животных, прошел первое чтение.

Защита/

Человек собаке друг
В республике установят гуманные правила отлова и содержания
бродячих животных

Вход в общественный транспорт без масок и перчаток запрещен. // Фото Альберта ЗАГИРОВА.

С утра врачи, как никто другой знающие
о реальной опасности распространения
инфекции, отправляли Радию Хабирову
обращения с просьбой усилить
ответственность должностных
и физических лиц за несоблюдение
режима ношения масок. Главный посыл
медиков был таким: зачастую люди,
даже не подозревающие, что болеют
коронавирусом, заражают других.
А уже к вечеру депутаты направили
на подпись главе республики закон
о введении ответственности
за нарушение масочного режима.
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