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Хабаровский 
край

другие инициативы

Изменить систему выделения муници-
пальной земли предприятиям АПК пред-
лагает Государственное собрание Ре-
спублики Мордовия.

По существующим правилам муни-
ципальные чиновники в первую очередь 
должны выделять неиспользуемые земли 
худшего качества. Выполнение этого тре-
бования является обязательным и учиты-
вается при государственной регистрации 
земельного участка в Росреестре. Зако-
нодатели настаивают на отмене этих тре-
бований и приводят аргументы в пользу 
своей позиции.

Плохую землю желающим выделяли ещё 
в советские времена под выращивание кар-
тошки и овощей. Потом на заре создания 

первых фермерских хозяйств её пе-
редавали фермерам, потому что хо-
рошая земля была вся распахана. Но 
теперь ситуация изменилась. В стране ог-
ромное количество неиспользуемой земли. 
Тысячи пустующих гектаров записаны на 
муниципалитеты, и они готовы её отдать аг-
рарным предприятиям, потому что в феде-
ральном законодательстве говорится, что 
они должны отдавать её сельхозпроизводи-
телям в первоочередном порядке.

Крупным предприятиям АПК, крестьян-
ским и фермерским хозяйствам плохая 
земля, естественно, не нужна. Они отка-
зываются от приобретения наделов худ-
шего качества, а из-за этого в регионах не 
развивается аграрное производство.

Законодательная дума Ха-
баровского края просит раз-
решить сотрудникам пожарной 
охраны эвакуировать автомо-
били, препятствующие движению 
спецтехники к местам пожаров, 
аварий, катастроф и чрезвы-
чайных ситуаций.

Порядок эвакуации частного 
транспорта прописан во вну-
тренних документах МЧС, но в 
федеральном законодательстве 
вопрос перемещения автомо-
билей, которые мешают проезду 
спецтехники, прописан нечётко. 
Из-за этого у пожарных возни-
кают юридические проблемы. 
Едет, например, несколько машин 
на тушение пожара и на узкой до-
роге им мешает легковушка. Ес-
тественно, всеми доступными 
средствами её отодвигают в сто-
рону. Чтобы не помять машину, 
для этого часто вызывается эва-
куатор, но потом владелец этого 
авто случайно находит вмятину 
и начинает отсуживать у МЧС 
крупную сумму денег.

Чтобы обезопасить сотруд-
ников пожарной службы от таких 
ненужных неприятностей, необ-

ходимо принять поправку в феде-
ральное законодательство. Ведь 
даже с позиции здравого смысла 
брошенный на улице автомобиль 
не должен мешать проезду спец-
техники, потому что, если по-
жарные вовремя не приедут на 
место возгорания, это может при-
вести к большой трагедии.

Этот законопроект был реко-
мендован для внесения в Госу-
дарственную Думу Комиссией 

Совета законодателей Рос-
сийской Федерации при 
Федеральном Собрании 
по вопросам законодательного 
обеспечения национальной без-
опасности и противодействию 
коррупции. Стоит надеяться, что 
благодаря этому документ бы-
стро дойдёт до подписания Пре-
зидентом России и пожарная 
служба получит новые необхо-
димые ей полномочия.

Пожарные тоже закупят эвакуаторыВ Крыму будут строить   по сейсмической 
особенности
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Общественные слушания

Степанова Татьяна Цыбиковна инфор-
мирует о проведении общественных обсу-
ждений в форме общественных слушаний 
по объекту «Строительство магазина».

Дата, время и место проведения об-
щественных обсуждений: 27.10.2015 г. 
в 16:00 по адресу: г. Улан-Удэ, 
ул. Бабушкина, 25.

Проектная документация доступна 
для ознакомления по адресу: г. Улан-Удэ, 
ул. Кристальная, 43; по рабочим дням 
с 9:00 до 17:00.

Замечания и предложения от обще-
ственности будут приниматься в пись-
менном виде в месте ознакомления 
с проектной документацией. 

Оказать помощь молодым семьям в улуч-
шении жилищных условий предлагает Го-
сударственное собрание – Курултай 
Республики Башкортостан.

Обычно для получения собственной квартиры 
многие семьи, которые не могут купить её у застрой-
щика или на вторичном рынке, вступают в строи-
тельные кооперативы. Там они в течение нескольких 
лет вносят деньги в общую кассу и потом получают 
жильё.

Это в теории, а на практике всё гораздо сложнее. 
Дело в том, что далеко не у каждого жилищного коо-
ператива есть своя земля и, чтобы получить участок 
под застройку, ему приходится приобретать его на 
аукционах. Во многих регионах их постоянно орга-
низовывают областные или муниципальные власти, 
но победить там непросто. Обычно ЖСК приходится 
конкурировать с крупными строительными и инвес-
тиционными компаниями, которые могут перебить 
практически любое предложение такого небольшого 
конкурента.

Авторы законопроекта предлагают предоста-
вить жилищным кооперативам право на получение 
в безвозмездное срочное пользование земельных 
участков из Федерального фонда содействия раз-
витию жилищного строительства для возведения 
жилья экономического класса.

Жилищные кооперативы 
получат землю 
под застройку

Плохая земля никому не нужна


