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СМД – кадровая школа

Состоялось XIII Общее собрание Совета молодых депутатов Кубани. По инициативе председателя Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко этот масштабный ежегодный
форум парламентской молодежи впервые прошел в ВДЦ «Орленок» в новом формате.
Двухдневная программа включала в себя не только само собрание, но также образовательные и спортивные мероприятия: тематические «круглые столы», турнир по мини-футболу, забег, а также встречи молодых депутатов со старшими коллегами из ЗСК и олимпийскими чемпионами Ириной Караваевой и Александром Москаленко.

У

Душа и энергия ТОС
Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел в Новороссийске
первое мероприятие в цикле зональных совещаний, посвященных итогам работы территориального общественного самоуправления (ТОС) в 2017 году. Центральным событием
традиционных встреч, приуроченных ко Дню местного самоуправления, всегда становятся церемонии награждения победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган
территориального общественного самоуправления Краснодарского края».

В

родский. От имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева он сердечно поздравил виновников торжества с победой в конкурсе, пожелал им успехов.
Об интересных формах работы по благоустройству территории рассказал председатель органа ТОС Молдовского сельского округа Адлерского внутригородского
района города Сочи Николай ИгнаЮрий Бурлачко:
тов. Опытом эффективного парт«Сегодня ТОСовцы в каждом муниципальном образова- нерства с ТОСами поделилась глава
Запорожского сельского поселения
нии – важнейшие помощники местной и краевой
Темрюкского района Нина Колодивласти. Это связующее звено между властью и населе- на. Взаимодействию с общественностью в вопросах профилактики пранием. Наш край в этом плане уникален. На Кубани
вонарушений, поддержания праводействует порядка 6 тысяч ТОСов. Такого количества
порядка было посвящено выступленет ни в одном субъекте Российской Федерации.
ние участкового уполномоченного
полиции по Приморскому району
Мы этим очень дорожим»
города Новороссийска Дениса Евтушевского.
Кульминационным моментом встречи
щими работу органов ТОС. Выставку осмотрели глава парламента Юрий Бурлачко, вице- стала церемония награждения победителей
губернатор Алексей Копайгородский, замести- краевого конкурса на лучший орган ТОС. Из
тель председателя ЗСК Сергей Алтухов, пред- рук председателя ЗСК Юрия Бурлачко и виседатель профильного комитета ЗСК Сергей це-губернатора А лексея Копайгородского
Жиленко, депутаты краевого и местного уров- награды получили руководители 27 органов
ней, главы муниципальных образований, уча- общественного самоуправления из 9 муниципалитетов, участвующих в зональном соствующие в совещании.
В выступлении председателя ЗСК нашли от- вещании.
Призовой фонд конкурса периодически перажение многие важные моменты, связанные
с работой ТОС. Юрий Бурлачко особо отметил ресматривается в сторону увеличения. Сегодзаинтересованность муниципалитетов в раз- ня общая его сумма составляет без малого 47
витии общественного самоуправления и во- миллионов рублей. За первые места победитевлечении его в свою непосредственную дея- ли получат более 500 тысяч рублей, за вторые
тельность. О важной миссии общественного – более 300 тысяч, за третьи – более 200.
Зональные совещания в апреле-мае этого
самоуправления и его вкладе в укрепление
стабильности в обществе говорил на совеща- года также пройдут в Выселковском, Белорении заместитель главы края Алексей Копайго- ченском, Крыловском районах и Армавире.
мероприятии участвовали делегации девяти муниципалитетов Кубани: Новороссийска, Анапы, Геленджика, Сочи, Абинского, Крымского, Славянского, Темрюкского,
Туапсинского районов. Еще до начала совещания все имели возможность познакомиться с
информационными стендами, представляю-

вета успешно работают на руководящих постах в органах власти», – сказал Алексей Копайгородский.
Не останавливаться на достигнутом и продолжать творить добрые дела молодых депутатов призвал сенатор от Краснодарского края
Владимир Бекетов.
Возглавляющий краевой СМД председатель
комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Александр Поголов подробно рассказал о том, чего удалось
достичь молодым депутатам по итогам прошлого года: «Это был Год экологии, поэтому ряд
крупных проектов был посвящен защите
окружающей среды. Всего же молодыми депутатами в прошедшем году
Юрий Бурлачко:
проведено 128 общих собраний, 317
«круглых столов», 630 открытых
«Молодежный парламентаризм Кубани выходит
уроков и лекций для молодежи, реана новый уровень развития»
лизовано более 2000 акций».
Самые активные стали победителями краевых конкурсов на звания
правлений, которые обозначил в своем Посла- «Лучший Совет (группа) молодых депутатов
нии Федеральному Собранию Президент РФ Краснодарского края» и «Лучший комитет Совета молодых депутатов Краснодарского
Владимир Путин.
«У Кубани есть хороший потенциал для реа- края». На общем собрании Юрий Бурлачко нализации основных задач Послания. Над этим градил победителей. В их число вошли комидолжен работать каждый из нас. Надеюсь, что тет СМД по агарной политике и потребительпребывание в «Орленке» расширит круг ва- ского рынка и советы молодых депутатов горошей компетенции, даст новые знания и навы- да Армавира и Красноармейского, Кореновки», – сказал Юрий Бурлачко, обращаясь к мо- ского, Успенского районов. Призы – средства
из краевого бюджета для приобретения и усталодым депутатам.
Участников встречи приветствовал от име- новки комплексных спортивных и детских игни губернатора Кубани Вениамина Кондрать- ровых площадок.
Далее состоялся обмен опытом – молодые
ева заместитель главы администрации Красдепутаты рассказали о своих наработках, наинодарского края Алексей Копайгородский.
«Совет молодых депутатов – это хороший более успешных проектах, обсудили планы
социальный лифт, кадровая школа. Доказа- дальнейшей работы, решили организационтельством тому то, что многие выходцы из Со- ные вопросы.
частие в работе Общего собрания приняли члены Совета Федерации Владимир
Бекетов и Алексей Кондратенко, вице-губернатор Алексей Копайгородский. В этом
году состав участников пополнился делегацией из Донецкой народной республики.
В начале встречи гости во главе со спикером
ЗСК осмотрели выставку информационных
стендов. В максимально наглядном и ярком
формате молодые депутаты постарались рассказать о главных итогах работы в 2017 году.
Над чем еще предстоит работать в дальнейшем, руководитель краевого парламента
Юрий Бурлачко рассказал в докладе на собрании, коснувшись, в первую очередь, тех на-
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Юрий Бурлачко: «Вопрос снижения неформальной
занятости с повестки дня не снимается»
Конференция «О практике организации работы по обеспечению занятости населения, снижения
неформальной занятости, полноты уплаты налогов и взносов в области трудовых отношений
в муниципальных образованиях Краснодарского края» под председательством спикера ЗСК
Юрия Бурлачко прошла в краевом парламенте.
В ней приняли участие депутаты
ЗСК, руководители органов исполнительной власти края и территориальных подразделений федеральных структур, органов местного самоуправления.
Краевой конференции предшествовала масштабная подготовительная работа. По поручению Юрия
Бурлачко проанализирована обстановка в 12 муниципальных образованиях края, в том числе с выездом
на места межведомственных рабочих групп, в состав которых вошли
депутаты и сотрудники аппарата
Законодательного Собрания, краевых министерств финансов, эконо-

мики, труда и соцразвития, Госинспекции труда, Фонда обязательного медстрахования края, региональных управлений Пенсионного
фонда, налоговой службы. Результаты проведённого анализа и предложения по улучшению ситуации и
стали предметом обсуждения конференции.
Открывая обсуждение, спикер
краевого парламента Юрий Бурлачко отметил: «Сегодняшняя конференция говорит о желании органов
государственной и муниципальной
власти края «включить» пусковой
механизм социальной ответственности всех жителей Кубани и обра-

тить внимание на необходимость
общими усилиями начать наводить
порядок. Ведь неформальная занятость приводит не только к несоблюдению трудовых прав и социальных гарантий работников. Это
еще и недополучение доходов бюджетами регионального и муниципального уровней от налога на доходы физических лиц. Это, в свою очередь, приводит к проблеме дефицита бюджетов».
С подробностями проведённого
рабочими группами анализа выступил председатель комитета ЗСК
по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Ни-

колай Кравченко, который обратил
внимание в том числе и на ряд законодательных пробелов, препятству ющих повышению эффективности борьбы с неформальной занятостью.
Наибольшее беспокойство, как
отметил руководитель краевого
управления ФНС Алексей Семёнов,
на сегодняшний день вызывают такие сферы как торговля, общественное питание, где официальная средняя зарплата показывается в размере 10-12 тысяч рублей. Если вывести её из тени, то налоговые поступления от НДФЛ в региональный и
местные бюджеты существенно вырастут. И чтобы достичь этого, налоговики готовы расширить своё
участие в работе межведомственных комиссий, делиться имеющейся информацией, которую сегодня
научились собирать.

мнения членов фракций в зск:
Иван Жилищиков, КПРФ:

Иван Тутушкин, ЛДПР:

«Проблема занятости населения
требует разрешения в масштабах страны,
а не только нашего региона»

«Необходимо увеличивать
число легальных
высокопроизводительных
и доходных рабочих мест»

«Проблема занятости населения – одна из
ключевых для КПРФ. Она требует разрешения
в масштабах страны, а не только нашего региона.
На Кубани согласно официальной информации министерства экономики края за 2017 год
общий уровень безработицы сократился на
0,2% и составил 5,6%.
С одной стороны, снижение уровня безработицы, пусть даже и не такое значительное
– это плюс: всё больше создаётся рабочих
мест, экономика растёт, в нее вовлекается
трудоспособное население. Но с другой стороны, мы ви дим именно незначите льное
снижение, и уровень безработицы в 5,6% для 6-миллионной Кубани
можно оценить как достаточно высокий, что является показателем
инерционного экономического развития. Куда повернёт регион? Будущее покажет.
Что касается борьбы с безработицей, то главным методом здесь выступает перезапуск промышленности в рамках общего вектора на импортозамещение. Для примера можно рассмотреть Краснодар, ранее
бывший промышленным центром края: миграционный прирост огромный, а промышленности и рабочих мест, а значит, и крупной налогооблагаемой базы уже нет.
Уверен, что с таким числом официальных безработных вполне можно и
нужно решать проблему создания рабочих мест как в Краснодаре, так и в
крае. Нужна политическая воля».

«В Краснодарском крае, как и
практически во всей России, рынок труда испытывает напряженность. Причин много, в том числе бол ьшой по т ок м и г ра н т ов,
разваленные в 90-е годы производства, а также высокое налоговое давление на малый и средний
бизнес.
Ес ли посмотреть на убытки,
которые нам принес новый под счет и оценка кадастровой стоимости на землю, мы увидим, что
сократилось число строек, так как
застройщику невыгодно работать, он может просто получать прибыль от вкладов в банки. По этой причине сократились, а местами и исчезли на логовые отчисления. На
мой взгляд, государство и законодательная власть в этом просчитались.
Нельзя сказать, что на Кубани абсолютная безработица,
но огромная масса граждан трудится в поле серой заработной платы. Бюджет региона недополучает огромные средства, и нам необходимо увеличивать число легальных высокопроизводительных и доходных рабочих мест. Это станет локомотивом региональной экономики».

Также о работе по своим направлениям рассказали руководители
минтруда и соцразвития края, трудовой инспекции. С предложениями выступили главы муниципалитетов.
«Все предложения, поступившие
от глав муниципальных образований, должны быть обобщены, проанализированы и положены в основу проекта постановления Законодательного Собрания по данной
проблеме для рассмотрения на ближайшей сессии краевого парламента. Что касается инициатив по внесению изменений в федеральное законодательство, то они могут быть
вынесены на Совет законодателей
края уже в конце мая», – отметил
спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Подготовка соответствующих инициатив
поручена министерству труда и
соцразвития края.

строкой документа
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а мартовской сессии Законодательного Собрания края
начальник Главного управления
Министерства внутренних
дел РФ по Краснодарскому
краю генерал-лейтенант полиции
Владимир Виневский выступил
с отчётом о деятельности полиции
органов внутренних дел Краснодарского
края за 2017 год.
Отчет начальника Главка о деятельности полиции за истекший год предусмотрен
федеральным законодательством и является плановым. Владимир Виневский, выступая перед депутатами, отметил, что с
начала 2017 года в крае наблюдается снижение количества зарегистрированных
преступлений. Уровень преступности в
регионе на 14,4 процента меньше среднероссийского показателя и на 16,6 – окружного (среди субъектов ЮФО). Далее он подробно остановился на каждом направлении служебной деятельности кубанской
полиции.
Особое внимание в отчёте было уделено
профилактической работе среди несовершеннолетних. В результате количество совершённых ими преступлений в сравнении с 2016 годом сократилось почти на 15
процентов. В целях ранней профилактики
распространения наркомании, выявления
подростков, употребляющих наркотические и психотропные вещества, алкоголь,
на территории Краснодарского края было
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Ливадийском дворце-музее Ялты состоялась XXVIII Конференция Южно-Российской
Парламентской Ассоциации. На нее собрались делегации парламентов ряда субъектов РФ.
По поручению председателя ЗСК Юрия Бурлачко участие в Конференции приняли депутаты
краевого парламента: Сергей Жиленко, Сергей Орленко, Николай Петропавловский, Александр
Поголов, Эдуард Кузнецов и Алексей Титов. Первый заместитель председателя ЗСК Николай
Гриценко, возглавляющий кубанскую делегацию, от имени Юрия Бурлачко поприветствовал
всех участников Конференции, выразил крымчанам благодарность за гостеприимство. В своем
выступлении он отметил важность развития дальнейшего взаимодействия между Кубанью и
Крымом.

Краснодарский край принял
председательство в ЮРПА

«Оба наши субъекта – туристические территории. Совпадают наши приоритеты и в сфере АПК.
Нам предстоит синхронно и в одном направлении
работать, выполняя широкий круг задач, намеченных Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию», – сказал Николай Гриценко.
«Крымчане, вернувшись домой, приступили к
обустройству своего региона. Наши успехи были
бы невозможны без активного взаимодействия и
братской помощи соседних регионов. Ваших регионов, коллеги», – сказал председательствующий
на Конференции руководитель Государственного
Совета Республики Крым Владимир Константинов, обращаясь к собравшимся.
Повестка Конференции была насыщенной – более полусотни вопросов. Ее содержание детально
обсуждалось на предшествовавшем Конференции
заседании Совета ЮРПА, а также в рамках работы

комитетов Ассоциации, которые прошли накануне.
Кубанские парламентарии вынесли на рассмотрение коллег ряд инициатив. Они касаются регулирования рынка алкоголя, выдачи лицензий производителям винодельческой продукции, изменений в федеральное законодательство о госзакупках. Все предложения депутатов ЗСК были поддержаны на Конференции.
В числе ключевых тем также развитие туристского и санаторно-курортного комплекса в Южном федеральном округе, сохранение объектов
культурно-исторического наследия и зеленых
зон. Большой блок вопросов касался социальной
сферы и ЖКХ. Так, Народный Хурал Калмыкии выступил с предложением создать государственный
фонд по возмещению алиментов детям, родители
которых уклоняются от выплат, с последующим
взысканием сумм с должников. Парламент Северной Осетии-Алании выдвинул изменения в Жилищный кодекс РФ, чтобы сделать более прозрачной систему оплаты потребленных ресурсов. Астраханские парламентарии выразили необходимость защиты прав граждан, уволенных в связи с
ликвидацией организаций-банкротов.
Реакцией парламентариев на недавнюю трагедию в Кемерово стало принятие предложенного
крымчанами обращения в федеральный центр по
поводу дополнительных мер безопасности граждан. По мнению участников Конференции, необходимо ужесточить требования безопасности при
строительстве и эксплуатации объектов для массового пребывания людей. Другая инициатива касается совершенствования мер профилактики и
предупреждения различных ЧС.
В завершении Конференции Крым передал свои
полномочия по председательству в Южно-Российской Парламентской Ассоциации Краснодарскому
краю. Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов вручил
флаг ЮРПА первому заместителю председателя
Законодательного Собрания Краснодарского края
Николаю Гриценко. Следующая Конференция Ассоциации пройдет уже на кубанской земле.
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Сергей Алтухов о ситуации
на рынке алкоголя:
«Только совместными усилиями
можно решить проблему»
По поручению председателя ЗСК Юрия
Бурлачко комитет по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства,
связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности детально изучает ход исполнения краевого закона «Об установлении ограничений в сфере
розничной продажи алкогольной продукции
и безалкогольных тонизирующих напитков»
и законодательства о запрете продажи фальсифицированной, контрафактной продукции на территории Краснодарского края.
Председатель комитета, вице-спикер Сергей Алтухов прокомментировал текущее положение дел:
«Борьбу с нарушениями в сфере торговли
алкоголем мы намерены вести системно, а не от случая к случаю. Здесь следует
учитывать две стороны проблемы. Во-первых, нарушения, связанные со сбытом
алкогольной продукции и незаконным оборотом поддельного алкоголя без акцизных марок, и, во-вторых, утилизация контрафакта. Нужно отметить, что в
крае нет специализированного помещения для складирования и уничтожения
изъятого алкоголя. Для этих целей контрафакт приходится возить в соседние
субъекты – Астраханскую и Волгоградскую области, что неудобно и накладно
для бюджета региона. Местные же склады являются временными местами хранения и наполнены до предела (сейчас это почти 590 тысяч литров нелегального алкоголя). В ходе заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту нелегальной продукции, прошедшего в Москве в марте, губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев выступил с предложением организовать в регионе свой
специализированный склад. Создание в крае собственного помещения для хранения и утилизации контрафактного алкоголя будет удобно как для нас, так и для
Крыма и Ростовской области.
Для решения проблем розничной продажи алкогольной продукции организована постоянно действующая рабочая группа. Необходимость ее создания подтвердилась в ходе мониторинга, проведенного в Краснодаре в декабре прошлого
года. Тогда всего за две недели было выявлено более 60 нарушений – от продажи
алкоголя после 22.00 до реализации откровенного фальсификата.
Полученные сведения мы передали в соответствующие органы, но на этом не
останавливаемся. Аналогичная работа проводится на территории всех муниципальных образований. Информация о результатах деятельности на местах ежемесячно поступает в комитет и тщательно анализируется.
В преддверии курортного сезона нельзя допускать бесконтрольности и роста
нарушений на алкогольном рынке региона. Мы должны заботиться об имидже
Краснодарского края. Неприемлемо, чтобы туристы встречали в магазинах края
фальсификат. Качество местной продукции должно стать визитной карточкой региона. Ответственность несут представители власти всех уровней. Руководители
на местах не понаслышке знают о ситуации на их территориях. Именно поэтому
к мониторингу привлечены члены Совета молодых депутатов, казачество, руководители ТОС. Только совместными усилиями можно решить проблему».

строкой документа

рекомендации законодателей

Работа кубанской полиции за 2017 год

организовано и проведено 10 профилактических акций и операций.
В рамках реализации так называемого
«детского закона» на улицах было выявлено более 10 тысяч подростков, которые потенциально могли стать жертвами преступлений либо сами совершить правонарушения. К административной ответственности по этим фактам было привлечено более 8,5 тысячи родителей.
Владимир Виневский проинформировал депутатов о мерах по предупрежде-
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нию осложнения оперативной обстановки и охране правопорядка при проведении крупномасштабных массовых мероприятий. Рассказал он о мероприятиях
по противодействию экстремизму, пресечению экстремистской деятельности
радикальных общественных, религиозных и неформальных объединений: эта
работа дала положительный эффект.
Вместе с тем при обсуждении отчёта
были затронуты проблемы, которые требуют решения. В частности, речь шла о
необходимости создания в крае автогородков (для этого требуется выделение
земельных участков в крупных городах
края), развития системы автоматической
фиксации нарушений ПДД. Проблемными вопросами являются отсутствие площадей для хранения изъятого алкогольного фальсификата, обеспечение участковых уполномоченных полиции служебными помещениями.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко,
комментируя отчёт начальника Главка,
поблагодарил кубанских полицейских
за достигнутые результаты. «Работа реальная, разноплановая, многогранная.
Не каждая служба предполагает такое
колоссальное чувство ответственности.
На территории Краснодарского края

проводится большое количество мероприятий как меж дународного, федерального, так и регионального уровней.
Многие из них проходят на побережье – в
Сочи, Геленджике, Анапе. Все они предполагают значительную мобилизацию
сотрудников органов внутренних дел,
при этом нужно соблюдать баланс, чтобы сохранить стабильность на всей территории края. Радует, что имеющийся
опыт позволяет закрывать эти участки
работы. При этом мы видим и проблемы,
требующие первоочередного решения.
В частности, по помещениям для участковых. Во взаимодействии с органами
местного самоуправления эту работу
будем проводить и дальше. Полиция –
это власть, а люди идут к власти защищать свои права и интересы. И условия
для этого нужно создать достойные», –
отметил Юрий Бурлачко.
По итогам обсуждения доклада Владимира Виневского и его ответов на вопросы депутаты приняли постановление по
отчёту начальника Главка, признав работу кубанской полиции в 2017 году удовлетворительной, изложив при этом свои
рекомендации в адрес как правоохранителей, так и органов местного самоуправления.

ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ МВД РФ ПО
КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ депутаты предложили укрепить взаимодействие с региональными и муниципальными органами
власти по вопросам обеспечения общественной безопасности, активизировать диалог с представителями общественных объединений, направить основные усилия на защиту бюджетных средств, выделяемых на
поддержку стратегически важных и социально значимых отраслей экономики края, а
также на соблюдение законодательства при
освоении средств в рамках госпрограмм.
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ВЛАСТЯМ постановлением рекомендовано принять меры по
предоставлению участковым уполномоченным служебных помещений, повысить эффективность работы административных комиссий, обеспечить меры по созданию автогородков, рассмотреть вопрос развития
транспортной инфраструктуры при застройке жилых микрорайонов в крупных городах.
РЕШЕНИЕ ЧАСТИ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ ДЕПУТАТЫ ВОЗЛОЖИЛИ НА СЕБЯ.
Так, законодатели решили подготовить законодательную инициативу о наделении
субъекта РФ полномочиями по организации
переработки или уничтожения изъятого из
незаконного оборота алкогольного контрафакта и проработать вопрос увеличения финансирования мероприятий госпрограммы
по безопасности дорожного движения.
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остоялась очередная 8-я сессия Законодательного Собрания
Краснодарского края. Открывая пленарное заседание, председатель ЗСК Юрий Бурлачко предложил начать его с минуты молчания. Депутаты почтили память погибших при пожаре в торговоразвлекательном центре Кемерово. Затем парламентарии приступили
к рассмотрению повестки дня сессии.

Так, согласно законопроект у,
строительным фирмам-инвесторам, взявшим на себя обязательства по «долгостроям», предоставляется право приобретения земельного участка, находящегося в госу-
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Краевая программа «Капремонт
домов»
В рамках сессии депутаты ЗСК заслушали доклад министра ТЭК и
ЖКХ края Александра Волошина.
Тема доклада – выполнение регио-

Поддержать животноводство,
защитить обманутых дольщиков…

Отрасли АПК – особые условия
К лючевым вопросом заседания
стало принятие в первом чтении
краевого закона «О развитии животноводства и производства животноводческой продукции на территории Краснодарского края».
Это единственный в стране на сегодняшний день нормативный правовой акт, регулирующий важнейшую отрасль сельского хозяйства.
«Животноводство было, есть и
будет стратегическим направлением для нашего АПК», – отметил
председатель ЗСК.
Юрий Бурлачко напомнил, что в
своем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин поставил
задачу нарастить экспорт мясной
продукции, повысить самообеспеченность страны мясом, молоком,
овощами. Об этом же много говорилось и на Всероссийском форуме
сельхозпроизводителей, который
прошел в крае 12 марта.
«Все необходимое для того, чтобы поставленную Президентом задачу реализовать, у нас есть. И наш
закон о животноводстве, как мы
рассчитываем, поможет в этом», –
подчеркнул Юрий Бурлачко.
К созда н и ю док у мен та бы л и
привлечены депутаты и аппарат
ЗСК, специа листы Минсельхоза
Кубани, федера льных и краевых
ведомств, представители научного сообщества и ру ководите ли
крупных хозяйств, эксперты-аграрии.
Заместитель председателя ЗСК,
председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию А лександр
Трубилин, выступая на сессии, отметил, что документ обеспечит господдержку отрасли и тем самым заложит основу повышения производства мяса и молока в хозяйствах
всех форм. На сегодняшний день в
Краснодарском крае производится
сельскохозяйственной продукции
более чем на 412 млрд рублей. При
этом на долю продукции растениеводства приходится 75%, а на животноводство – 25%. Законопроект
призван устранить существующий
перекос. Он направлен на создание
условий эффективного развития
животноводства в крае: увеличение поголовья, насыщения рынка
качественной животноводческой

Бюллетень подготовлен
информационно-аналитическим
управлением Законодательного
Собрания Краснодарского края

продукцией, удовлетворение потребностей населения продукцией
отечественного производства, более полную загрузку производственных мощностей перерабатывающих предприятий.
В проекте закона предусматривается разработка Минсельхозом
края сопутствующего документа –
Стратегии развития животноводства в крае.
«В последний период для отрасли
животноводства на Кубани складывается неблагоприятная конъюнктура. Внимание инвесторов гораздо
больше привлекает растениеводство. Мы принимаем закон, который
призван переломить ситуацию, создать новые возможности для животноводов. Нам нужно многое восстанавливать, чтобы выйти на уровень начала 90-х годов. Этой отрасли необходимо создать особые условия. Животноводство должно стать
еще одной точкой роста экономики
края», – прокомментировал Юрий
Бурлачко.
Принятый в первом чтении проект закона будет дорабатываться с
учетом поступивших замечаний и
предложений. Планируется еще
раз детально обсудить его в ходе
парламентских слушаний, которые пройдут в апреле.
Закон по защите прав дольщиков
принят в первом чтении
На сессии в первом чтении принят
закон, предусматривающий дополнительные меры по защите прав
пострадавших участников долевого строительства на территории
Краснодарского края.

дарственной или муниципальной
собственности, в аренду без проведения торгов для размещения масш табн ы х и н вес т п роек тов. При
этом рыночная стоимость такого
участка должна составлять не менее 50 процентов от расходов, понесенных фирмой при завершении
строительных работ на проблемных объектах. А сам инвестор обязан завершить строите льство и
ввести в эксплуатацию проблемный «долгострой» с последующей
передачей квартир пострадавшим
дольщикам.
«Для пострадавших от недобросовестных застройщиков этот вопрос самый наболевший. Ведь многие из них вынуждены платить не
только по кредитам, но и за съемное жилье. Принимая законопроект в первом чтении, мы боремся не
с при чина ми, а со с ледствием.
Главное, чтобы мы за это время не
породили новые проблемы и новых
обманутых дольщиков. Для этого
надо отработать, выверить и представить ко второму чтению полноценный законопроект», – сказал
спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
Работа над документом продолжилась на парламентских слушаниях. Широким составом с участием вице-спикера Сергея Усенко депутаты, представите ли краевой
а д министра ции, строите льны х
компаний, прокуратуры, органов
местного самоуправления Краснодара, Анапы, Геленджика, члены экспертного сообщества обсудили социально значимый законопроект.
В ходе слушаний председатель
профильного комитета ЗСК Владимир Лыбанев озвучил важное уточнение:
«Ни 214-й ФЗ, ни Приказ Минстроя и ЖКХ РФ № 506/пр не предусматривают мер защиты прав членов ЖСК. В целях урегулирования
этого пробела в законодательстве
комитет совместно с краевым департаментом по надзору в строительной сфере готовит обращение
к председате лю Правите льства
Д. А. Медведеву».
Доработка проекта закона продолжится – ряд предложений готовит краевая прокуратура.

Адрес/e-mail:
350063, г. Краснодар, ул. Красная, 3,
Законодательное Собрание Краснодарского края
e-mail:inform@kubzsk.ru

нальной программы капремонта
жилого фонда за 2017 год.
Согласно представленной информации, в крае за 2017 год был
отремонтирован 921 дом. К примеру, в 2016 году по программе было
отремонтировано 35 домов.
Также увеличился уровень собираемости ежемесячных взносов
(с 65% в 2016 году до 73% в 2017
год у). На мети лась тен денци я к
увеличению числа домов, собственники квартир в которых принимают решения аккумулировать
собранные средства на специальных счетах, а не на счете регионального оператора.
Однако вместе с этим продолжает сохраняться целый ряд нерешенны х проблемны х вопросов:
низкие темпы реализации региональной программы, нарушения
планов ремонта многоквартирных
домов, низкий уровень строительного контроля. Также на высоком
уровне остается задолженность по
взносам на капремонт.
Комментируя выступление докладчика, спикер ЗСК Юрий Бурлачко сообщил: «Мы видим положительную динамику в выполнении программы капремонта, но говорить о позитивном пере ломе
пока преждевременно. Считаю, что
во многом проблемы возникают
из-за того, что программе не хватает прозрачности. Надо регулярно
отчитываться перед ж ите лями,
публиковать отчеты о выполнении
планов».
Борьба с некачественным
алкоголем продолжается
Депутаты поддержали внесение изменений в закон «О государственном регулировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Краснодарского края». Поправки в нормативный правовой акт были подготовлены комитетом по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков,
внешнеэкономической деяте льности, возглавляемым вице-спикером Сергеем Алтуховым.
Законом вводится норма о видах
регионального государственного
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контрол я в области розни чной
продажи алкогольной продукции.
В частности, это вопросы лицензирования, контроля за соблюдением
требований к розничной продаже.
Также законом расширяются полномочия органов исполнительной
власти путем наделения их правом
по утверждению порядка информирования продавцов алкоголя о
муниципальных правовых актах
об определении границ прилегающих территорий.
«На мой взгляд, введение норм
регионального контроля назрело
давно. Наш курортный комплекс –
одна из основ краевой экономики.
Во всем мире идет жёсткая, даже
жестокая борьба за привлечение отдыхающих. И совершенно недопустимо, чтобы люди, которые приехали к нам отдохнуть, встречали у
нас в магазинах фальсификат. Наоборот, как во многих странах Европы, у нас качественное вино должно
стать одним из основных региональных брендов. А так назы ваемый винный туризм – одним из
перспективных направлений для
наших виноградарей», – прокомментировал Юрий Бурлачко.

Введение курортного сбора
в крае отложено до середины
июля
Парламентарии внесли изменения
в закон «О введении курортного
сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в
Закон Краснодарского края «Об административных правонарушениях». Принятые поправки предусматривают перенос даты введения
курортного сбора на территории
края на 16 июля 2018 года.
Напомним, ранее п ланировалось начать взимать сбор с 1 мая
этого года. Как пояснил представивший документ на сессии секретарь профильного комитета ЗСК
Андрей Булдин, сроки введения
эксперимента по курортному сбору пришлось сдвинуть в связи с
грядущими мероприятиями Чемпионата мира по футболу. Согласно
федеральному законодательству
от у п лат ы сбора освобож ден ы
только спортсмены, тренеры и
спортивные судьи, а также специалисты, которые приедут для участия в мундиале. На болельщиков
же, журналистов и иных лиц в составе делегаций эта льгота не распространяется.
«Инициатива вполне обоснованна. Достаточно сложно учитывать
то большое количество людей, которые приедут к нам на чемпионат.
Тем более когда базы подготовки,
тренировки, размещения и непосредственно спортивных мероприятий находятся в разных городах.
Если с одних гостей мы будем брать
деньги, с других нет, то вряд ли это
позитивно скажется на имидже нашего края. Считаю необходимым
поддержать предложение губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кон дратьева и
принять этот закон», – подчеркнул
Юрий Бурлачко.
По мнению спикера ЗСК, любые
действия по укреплению имиджа
края, повышению его привлекательности впоследствии окупаются сторицей. Это позволяет увеличить туристские потоки, привлечь
к нам новых отдыхающих. Как прозвучало на сессии, принятый закон
создаст благоприятные и комфортные условия для всех лиц, участвующих в подготовке и проведении
спортивных мероприятий на территории края.

