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Закон в... мешке
Закон о реформировании бюджетной сферы уже принят и подписан президентом, но
до сих пор на недоуменные вопросы обеспокоенных граждан чиновники и эксперты
отвечают: «Многое пока неясно, нужно ждать подзаконных актов». Не закон, а кот в
мешке.

П

ричем кота предъявят обществу во всей красе
не раньше чем через год. Получается, что парламент соглашается с реформой, очень важные
детали которой будут расшифрованы лишь задним
числом. Кроме того, «коваться» эти детали будут
уже безо всякого публичного обсуждения —
в недрах министерств, ведомств…
Бюд жетные учреж дения в России делятся
на федеральные, региональные и муниципальные.
Соответственно, потребуется принятие разъясняющих и конкретизирующих документов на всех
уровнях власти, включая местное самоуправление. Правительственная комиссия по проведению
административной реформы утвердила план
мероприятий по внедрению в жизнь закона «про
бюджетников». В плане говорится, что до 1 декабря 2010 года Кабинет министров РФ должен принять семь постановлений. Только после этого мы
узнаем, к примеру, порядок формирования госзаданий для федеральных бюджетных учреждений
(а это — большинство медицинских центров, вузов,
НИИ, крупнейшие библиотеки, театры и музеи),
а также порядок финансирования этого задания
и порядок предоставления бюджетных инвестиций
преобразованным учреждениям. Федеральная
влас ть (а конкретно — Минэкономразвития
и Минфин) должны разработать еще и порядок
отнесения имущества бюджетных учреждений
к особо ценному (распоряжаться им администрация БУ сможет лишь с санкции органа власти соответствующего уровня).
Параллельно пойдет процесс подготовки
ведомственных нормативных актов (распоряжений, инструкций, разъяснений). В работу включат-
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ся Минздравсоцразвития, Минобрнауки, Минкульт
и т. д. и т. п. В перечне актов — 22 наименования.
Но это число необходимо увеличить в несколько
раз: к примеру, каждое ведомство само придумает порядок определения платы за оказание БУ
услуг населению и организациям. Очень интересует всех этот порядок… Точно так же каждое
ведомство само решит, какой объем просроченной кредиторской задолженности БУ может служить основанием для увольнения руководителя
учреждения.
Никакой уверенности в том, что сроки подготовки подзаконных актов будут выдержаны, нет.
Затягивание с их разработкой и принятием — давняя и не поддающаяся лечению болезнь российской исполнительной власти. Как пойдет дело
на этот раз?
В Госдуме единороссы, разделившие ответственность за закон с правительством и президентом, создали группу по мониторингу ситуации
с претворением его в жизнь. «Чтобы не было как
с законом о монетизации льгот, когда исполнительная власть оказалась не готова», — объяснил
глава группы, первый вице-спикер Олег Морозов.
Более простой и эффективный способ борьбы
с правительственной волокитой нашим «ручным
медведям» в голову даже не приходит. А ведь
достаточно один раз отказаться голосовать
за закон, если к нему не приложены проекты подзаконных актов!
Сейчас регламент Госдумы позволяет перед
голосованием по законопроекту в третьем чтении
требовать от правительства проекты постановлений, но лишь в тех случаях, когда речь в принимаемом документе идет о порядке и условиях социальных выплат населению. Ни разу не потребовали
такого от правительства во главе с лидером своей
партии единороссы. Более того, чем дальше — тем
чаще депутаты умывают руки, отдавая «на откуп»
чиновникам решения многих важных вопросов.
Формулировками вроде «порядок предоставления определяет правительство» или «условия выделения определяет правительство» пестрят принимаемые парламентом законы. А ведь одно из важных отличий постановления от закона — непубличность, закрытость при его подготовке…

Фонд содействия реформированию ЖКХ выступил с новой инициативой, которую
эксперты уже охарактеризовали как «убийственную» для абсолютного большинства
россиян. Фонд предлагает создать федеральный и региональные фонды капитального
ремонта многоквартирных домов, средства в который будут поступать от владельцев жилья в форме нового налога.

Ф

онд содействия реформированию ЖКХ с
точки зрения обывателя – это очень «надуманная структура» с неясными функциями и ответственностью.
Отметим, что это ведомство должно прекратить
свое существование с 1 января 2012 года. В самом
Фонде говорят, что введение нового налога – мера
вынужденная, а отчасти она является продолжением реформы коммунального хозяйства. Отметим,
что за два года своего существования Фонд провел ремонт в более чем 90 тыс. жилых домов и расселил около 10 тыс. аварийных домов. На эти цели,
по данным пресс-службы Фонда, были израсходованы 189,4 млрд рублей, полученные Фондом из
госбюджета.
В нынешнем году Фонд потратит еще 15 млрд
рублей на те же цели, а потом будет закрыт.
Известно, что государственные средства расходуются в конечном итоге частными компаниями,
выступающими подрядчиками или субподрядчиками тех или иных работ. А до того проводятся соответствующие тендеры. Стоит ли о них говорить?
Фонд предлагает уже с 2012 года взимать со
всех граждан-собственников жилья новый специальный налог на оплату ремонта домов. Размер
налога будет определяться регионами исходя из
рыночной стоимости ремонта.
По ориентировочным расчетам, оплата подобной услуги будет исчисляться из расчета 5 –6 рублей за квадратный метр жилья, причем платить
придется ежемесячно.
Любопытный момент подчеркнули специалисты
самого Фонда: по их задумке, капремонт будет
производиться исключительно на те деньги, которые собрал каждый конкретный дом и в то время,
которое определят сами жильцы. А если собранных денег не хватит, то доплата пойдет из бюджета
Фонда, но на «коммерческой основе», то есть
деньги будут давать в кредит под 2–3 процента
годовых.
Эксперты достаточно скептически отнеслись к
новой инициативе, считая, что делу спасения ЖКХ
это никак не поможет. «Новая структура подменяет собой непосредственных исполнителей капре-

монта и выполняет на 100 процентов посреднические функции, и, как всякий посредник, берет с
нас процент, – говорит аналитик «Агентства ипотечных услуг и реструктуризации кредитов» Сергей
Белецкий. – Совершенно неясно, в чем будет преимущество для потребителей этих услуг. Если есть
деньги на ремонт, то найти исполнителя работ —
не сложно. Главная проблема всего ЖКХ – это как
раз отсутствие средств. А "плодить" новых посредников и еще брать за это деньги с населения – это
уже совсем неправильно».

Сейчас документ находится на согласовании в
министерствах. По данным СМИ, у Минрегиона
пока нет единой позиции. «Документ анализируется», замечает директор департамента ЖКХ Ирина
Булгакова. Такой же ответ дан и в Минфине. Главный
вопрос для специалистов заключается в финансировании: брать ли плату за ремонт заранее, как
предлагает госкорпорация, или привлекать кредит, который собственники возьмут сами в удобное
им время. Отметим, что сегодня владельцы жилья
за ремонт не платят. Это прерогатива государства и отчасти – Фонда ЖКХ, который, опять-таки,
действует на бюджетные средства.
По мнению некоторых аналитиков, новая инициатива может стать «круговоротом коммунальных
средств», в котором совершенно непонятно, будет
ли новый налог означать качество для его плательщиков. Однако напомним, что в Жилищном кодексе РФ есть статья о том, что именно на владельцах
жилья лежит оплата капремонта их жилья. Вопрос
в том, как сделать этот процесс контролируемым и
не превратить его в новый побор при том же, близком к нулевому, эффекте.
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Десятирублевкой –
по мобильной
Президент Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский рассказал журналистам, к чему может привести вывод из обращения до конца года десятирублевых банкнот.

А

ссоциация региональных операторов связи
обратилась в ЦБ России с просьбой перенести
сроки выведения из обращения банкнот достоинством 10 рублей в связи с «негативным социальным
эффектом». О том, насколько пострадают небогатые жители регионов от ликвидации купюр с символикой Красноярска и что в таком случае придется делать владельцам платежных терминалов, рассказал президент Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский.

Терминалы будут оснащены
монетоприемниками

– Ваша ассоциация обратилась в ЦБ РФ с просьбой рассмотреть возможность перенесения сроков выведения из обращения десятирублевых банкнот. Какова ваша аргументация?
– Продление сроков позволит операторам построить скоординированную программу. Мы обсуждали с операторами платежных систем разные
варианты решения проблемы. Возможно, терминалы будут оснащены монетоприемниками. Может
быть, сами операторы мобильной связи станут
использовать форму кредитных платежей.
– А почему платежные терминалы изначально
не приспособлены к тому, чтобы принимать металлические монеты?
– Количество платежных систем в России
составляет порядка 200 тыс. Причем они предельно дешевые. Но операторы терминалов только что
пережили один кризис. Всех их заставили снабдить
платежные системы кассовыми регистраторами.
Затраты были огромные – несколько тысяч рублей
на каждый терминал.
Снабдить терминал монетоприемником значительно дороже. Кроме того, возникнет же вопрос
доставки, инкассации. Даже если операторы и
решатся сделать это, то понадобится время.

Понадобится 5 тыс. рублей

– А «значительно дороже» – это сколько?
– Чтобы снабдить терминал монетоприемником, понадобится минимум 5 тыс. рублей. Да и во
сколько бы это ни обошлось, цифру надо умножать
на 200 тыс. А в масштабах страны суммы будут
астрономические. В конечном счете это бремя
ляжет на плечи абонентов.
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– Вы предупреждаете о том, что выведение из
обращения банкнот достоинством 10 рублей чревато возможным негативным социальным эффектом. Что вы имеете в виду?
– Очень значительная часть абонентов, особенно в отдаленных регионах и сельской местности, не могут позволить себе сразу оплатить 50 рублей. Средний размер платежа – 47 рублей. При
этом в ряде регионов этот средний показатель не
превышает даже 40 рублей. Например, в Тамбове
средний размер платежа абонентов за услуги
сотовой связи за последний месяц 2010 года составил 37,86 рубля, в Орле – 37,14 рубля, в Костроме
– 36,98 рубля, во Владимире – 39,5 рубля.

Речь идет
о миллионах россиян

– Вот вы защищаете владельцев терминалов.
Однако если выведение из обращения десятирублевых банкнот поднимет планку минимального
платежа до 50 рублей, то это же будет выгодно
прежде всего им?
– Да, здесь есть такая проблема. С одной стороны, операторам выгодно, когда платят сразу.
Но, с другой стороны, по 10 рублей люди платят
неспроста. Они бы рады заплатить и 50 рублей, но
этих денег у них нет, поэтому свои небольшие платежи они вносят два-три раза в месяц.
– Давайте рассмотрим самый негативный сценарий развития ситуации. ЦБ не прислушивается
к вашему обращению и выводит десятирублевки
из обращения через 5–7 месяцев?
– Большинство людей, кто не сможет вносить по
50 рублей, просто останутся без связи. И речь
здесь идет о миллионах российских граждан.
Потому что половина платежей составляет 10–30
рублей. Но и операторы не смогут получить эти
деньги.

Право на отказ на лечение

— Каким образом так называемая форма отказа
от лечения защищает врачей и пациентов в правовом смысле? Помогает ли она врачу избежать
иска от пациента, недовольного отсутствием
лечения?
Известны случаи, когда пациент, будучи проинформирован врачом о возможных негативных
исходах, подписывал «форму отказа» и отказывался проходить лечение, после чего все равно обращался в суд и выигрывал дело.
Отвечает Любовь Максимович, старший научный
сотрудник Института государства и права РАН,
кандидат юридических наук.

зе от лечения, его отказ оформляется в установленном законом порядке. Составляется документ
за подписью пациента и врача с указанием возможных последствий для здоровья и жизни пациента.
Следует, однако, подчеркнуть, что в том случае,
когда родители несовершеннолетнего, не достигшего 15 лет, либо опекун лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным,
отказываются от медицинской помощи, необходимой для спасения жизни, больничное учреждение
вправе обратиться в суд для защиты интересов
пациента.
Законом предусмотрен перечень заболеваний
и обстоятельств, позволяющих оказание медицинской помощи без согласия граждан. Оно допускается только в отношении тех, кто страдает заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, тяжелыми психическими расстройствами,
и тех, кто совершил общественно опасные деяния
(ст. 34 Основ).

Материнский капитал
не делится

— Основы законодательства РФ об охране
здоровья граждан предоставляют гражданину
право на отказ от медицинского вмешательства.
При обращении за медицинской помощью и ее
получении гражданин вправе отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения (п. 8 ст. 30, ст. 33 Основ).
Несовершеннолетние, не достигшие 15 лет,
и лица, признанные судом недееспособными,
не вправе сами отказаться от лечения. В их интересах отказ оформляют, соответственно, их родители или опекуны.
Вместе с тем врач должен разъяснить в доступной форме гражданину, отказывающемуся от медицинского вмешательства, возможные последствия
принятого им решения.
В случае когда, несмотря на полученные разъяснения, пациент продолжает настаивать на отка-

При разводе и разделе имущества учитывается
материнский капитал как совместно нажитое
имущество?
Отвечает Любовь Максимович, старший научный
сотрудник Института государства и права РАН,
кандидат юридических наук.
Разделу между супругами подлежит только
общее имущество, нажитое ими во время брака. К
нажитому во время брака (общему имуществу супругов) относятся и полученные каждым из них
денежные выплаты, не имеющие специального
целевого назначения (п. 2 ст. 34 Семейного кодекса РФ).
Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ
определяет материнский (семейный) капитал как
«средства федерального бюджета, передаваемые
в бюджет Пенсионного фонда РФ для реализации
дополнительных мер государственной поддержки».
Такими мерами или направлениями использования
средств материнского (семейного) капитала являются: улучшение жилищных условий; получение
образования ребенком (детьми); формирование
накопительной части трудовой пенсии. Таким
образом, имея специальное целевое назначение,
материнский (семейный) капитал не является совместно нажитым имуществом супругов и не может
быть разделен между ними.
домашнЯЯ энциклопедиЯ длЯ вас | АВГУСТ 2010
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