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Центральный банк окон-
чательно убедился, что 
инфляция скоро начнёт 
сокращаться, и второй 
раз осторожно ослабил 
кредитные вожжи, до 
предела натянутые в де-
кабре. Совет директоров 
ЦБ снизил ключевую 
ставку с 15 до 14 процен-
тов годовых.

На этот раз решение ЦБ 
было вполне ожидаемым, 
хотя некоторые эксперты 
склонялись к тому, что сни-
зить ставку нужно сразу до 
13 процентов. Но, наверное, 
в пятницу 13-го это могло 
подать неверный сигнал. 
Годовые темпы роста цен 
перестанут расти летом 
(итог по году – от 12 до 14 
процентов), а за ближайшие 
12 месяцев (март 2015 года к 
марту 2016 года) составят де-
вять процентов. Об этом глава 
ЦБ Эльвира Набиуллина рас-
сказала на пресс-конференции 
по итогам заседания совета 

директоров. Теперь главный 
риск, по оценке ЦБ, связан 
уже не с инфляцией, а с на-
чавшимся падением произ-
водства – по итогам 2015 года 
сокращение ВВП составит 
три с половиной–четыре 
процента.

Решение ЦБ должно сде-
лать кредит доступнее и по-
мочь экономике вернуться к 
росту. Но «ставки по креди-
там для значительной части 
бизнеса останутся ограни-
чительными», признала Эль-
вира Набиуллина. Ставки по 
вкладам также снизятся, но 
всё же будут достаточно вы-
сокими для того, чтобы сти-
мулировать сберегательную 
активность населения.

На бирже рубль на решение 
ЦБ отреагировал положи-
тельно. По оценке Эльвиры 
Набиуллиной, фундаменталь-
но обоснованный курс рубля 
на десять процентов выше 
текущего. Так что доллар мо-
жет ослабнуть до 55 рублей, 
пишет «Российская газета».

Финансы 
Деньги подешевели

Законодательство

С 1 марта вступил в 
силу Федеральный закон  
№ 171 «О внесении из-
менений в Земельный 
кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации», 
который так или иначе 
коснётся всех граждан 
страны. 

о н регулирует вопросы 
возникновения, прекра-

щения и осуществления прав 
на земельные участки и меняет 
действующий порядок предо-
ставления земельных участков, 
находящихся в государственной 
и муниципальной собственно-
сти. За последние 14 лет – это 
крупнейшее изменение земель-
ного законодательства.

Об этом в ходе февраль-
ского пленарного заседания 
Магнитогорского городского 
Собрания коллегам сообщил 
председатель депутатской 
комиссии по муниципальной 
собственности и земельным 
отношениям Сергей Король. 
Подробности он рассказал 
журналисту «ММ».

– Сергей Витальевич, ка-
ковы были предпосылки 
появления законодательных 
новелл?

– Закон разработан и при-
нят по поручению Президента 
России Владимира Путина и на 
основе  «дорожной карты» «Со-
вершенствование правового 
регулирования градостроитель-
ной деятельности и улучшение 
предпринимательского кли-
мата в сфере строительства», 
утверждённой Правительством 
РФ в 2013 году.

– Что принципиально ме-
няется?

– Вся система правоотноше-
ний в сфере землепользования. 
Исключается возможность 
предоставления земельного 
участка актом выбора. Теперь 
основной формой предостав-
ления земельных участков 
станут аукционы. Законодатель 
определил исчерпывающий 
перечень случаев, когда предо-
ставление земельных участков 
может производиться без про-
ведения торгов. К примеру, эта 
возможность остаётся у ряда 
категорий льготников – напри-
мер, инвалидов и многодетных 
семей. Если говорить о юри-
дических лицах, то получить 
землю без торгов они смо-
гут при условии размещения 
объектов, предназначенных 

для обеспечения городской 
инфраструктуры, объектов 
регионального и федерального 
значения и для строительства 
жилья эконом- класса. Кроме 
того, с первого марта исключе-
ны нормы Земельного кодекса, 
устанавливающие процедуры 
предоставления земли для це-
лей, не связан-
ных со строи-
т е л ь с т в о м . 
Одновременно 
установлена 
возможность 
использования 
земель без их 
предоставле-
ния. Речь идёт, 
в числе проче-
го, о проведе-
нии инженер-
ных изысканий, 
размещении нестационарных 
торговых объектов, рекламных 
конструкций, благоустройства 
территории, а также иных объ-
ектов, виды которых установ-
лены  Правительством России. 
При этом будет выдаваться 
разрешение на использование 
земельного участка, порядок 
выдачи которого также опреде-
лён правительством.

– Значит, с одной стороны, 
новый закон должен макси-
мально исключить так на-
зываемую «коррупционную 
составляющую» при выделе-

нии муниципалитетом земли. 
С другой, – помочь в этом во-
просе мелкому бизнесу?

– В идеале – да, поскольку 
речь идёт о снижении админи-
стративных барьеров. Новый 
закон определяет сроки всех 
административных процедур, 
перечень предоставляемых до-

кументов, осно-
ваний для отка-
зов. Всё очень 
детально регла-
ментировано. 
Облегчается 
процедура по-
лучения земли 
для предприни-
мателей, владе-
ющих киоска-
ми, ларьками, 
рекламными 
конструкция-

ми. Должно произойти актив-
ное вовлечение земельных 
участков в гражданский оборот, 
поскольку органы государ-
ственной власти и местного 
самоуправления теперь обя-
заны выставлять на аукционы 
свободные земельные участки. 
И происходить это должно на 
основании заявлений граждан 
и юридических лиц, исключая 
случаи, когда этот земельный 
участок зарезервирован для 
государственных или муници-
пальных нужд или ограничен 
в обороте. Законодатель, внося 

изменения, также преследо-
вал цель стимулировать за-
стройщиков жёстче соблюдать 
сроки строительства за счёт 
предоставления им земель-
ных участков исключитель-
но в аренду. И аренда имеет 
предельные сроки. Не успел 
построить вовремя? Аренда 
продлена не будет, а земельный 
участок с недостроем выставят 
на публичные торги. Бывшему 
арендатору, нарушившему срок 
аренды, муниципалитет лишь 
возместит стоимость недостро-
енного объекта.

– А что будет с недостроя-
ми, которые «зависли» ещё 
с советских времён? К при-
меру, со зданием по проспек-
ту Ленина возле обувной 
фабрики?

– Закон, как известно, об-
ратной силы не имеет. Разумнее 
найти состоятельного инвесто-
ра, который сможет построить 
на месте подобного недостроя 
что-то полезное городу и его 
жителям. Конкретно по это-
му объекту – он находится в 
федеральной собственности. 
Здесь два варианта: теперь за-
конодательство позволяет при 
определённых условиях перео-
формлять федеральные земли в 
муниципальные. То есть, если 
у федеральных структур нет 
интереса к земельному участ-
ку, они его не используют по 
назначению, то по инициативе 
городской власти и губернатора 
её можно перевести в катего-
рию муниципальной собствен-
ности. И тогда муниципалитет 
может выставить этот земель-
ный участок с недостроем на 
торги и реализовать его. В 
городе действует программа 
по ликвидации недостроев. 
Эту тему активно продвигает 
губернатор Борис Дубровский 
и исполняющий полномочия 
главы Магнитогорска Виталий 
Бахметьев. В отношении недо-
строя возле обувной фабрики 
есть надежда, что федералы 
все-таки самостоятельно про-
ведут аукцион по этому объекту 
и земельному участку. И тогда 
инвестор уберёт это «бельмо на 
глазу». Но когда это произой-
дёт – сказать сложно. Надо 
понимать, что новый механизм 
действует только для тех инве-
сторов, которые проявят свой 
интерес после первого марта. 
Минимальный срок аренды 
земельного участка – три года. 
То есть, с весны 2018 года го-
родская администрация сможет 
изымать у недоробросовестных 
инвесторов-застройщиков зе-
мельные участки и реализо-
вывать их на конкурсе. Земли 
под застройку, выделенные 
до 1 марта 2015 года, не по-
падают под действия нового 
законодательства. И с такими 
недостроями можно бороться 
одним путём – через суд.

 михаил Скуридин
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Кабинет министров 
предложил набор мер, 
которые будут способ-
ствовать покупке жилья 
на первичном рынке.

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал поста-
новление о субсидировании 
процентных ставок по ипоте-
ке – при покупке квартиры на 
первичном рынке она не будет 
превышать 13 процентов.

На эти цели предусматри-
вается выделение средств 
федерального бюджета в раз-
мере 20 миллиардов рублей 
в рамках федеральной целе-

вой программы «Жилище» 
на 2011–2015 годы, а также 
средств из антикризисного 
фонда правительства.

Льготная ставка будет 
действовать для ипотечных 
кредитов, выданных в пери-
од с 1 марта 2015 года до 1 
марта 2016 года. Механизм 
субсидирования процентных 
ставок будет задействован и 
для краткосрочных кредитов 
сельскому хозяйству. Для 
аграриев реальный процент 
по банковским кредитам со-
ставит 14 процентов, а всё, 
что свыше, возьмет на себя 
правительство.

Ипотека 
По льготной ставке

Россиянки установили 
своеобразный рекорд: 
показатели продолжи-
тельности жизни жен-
щин в России достигли 
исторического максиму-
ма – 76,5 года. 

Россия стала одной из не-
многих стран, выполнивших 
четвёртую и пятую цели 
развития тысячелетия ООН, 
существенно снизив показа-
тели детской и материнской 
смертности – в три и четыре 
с половиной раза, – сооб-
щает Минздрав. Здоровью 
женщин уделяется присталь-
ное внимание: в 2014 году 
начато строительство 32-х 
перинатальных центров в 
30-ти регионах. Они будут 
введены в строй в 2016 году, 
а два планируется открыть 
досрочно в 2015 году.

Снизить число заболе-
ваний удалось в том числе 
благодаря диспансеризации, 
в 2014 году её прошли бо-
лее 40 миллионов человек. 
Статистика говорит сама 
за себя: выявляемость зло-
качественных образований 
в репродуктивной системе 

женщин на ранних стадиях 
увеличилась до 70–80 про-
центов, что сохранило жизнь 
более 15 тысяч россиянок.

При этом бесплатный пе-
ринатальный скрининг до-
ступен сегодня почти всем. 
С помощью биохимических 
тестов и ультразвуковых 
исследований беременные 
женщины могут узнать, есть 
ли у будущего ребенка риск 
развития врождённого по-
рока.

Вспомогательные репро-
дуктивные технологии ста-
новятся более доступными: 
число процедур ЭКО за по-
следние пять лет увеличи-
лось более чем в семь раз. 
А «вертикальную» передачу 
ВИЧ врачам удалось практи-
чески полностью остановить: 
более 96 процентов детей, 
матери которых инфицирова-
ны, рождаются здоровыми.

Кстати, россиянки курят 
в три раза реже мужчин. 
По официальным данным, 
табачной зависимостью стра-
дает более 20 процентов 
женского населения, более 60 
процентов – мужского.

Статистика 
на роду написано

17 марта в 18.30 в цен-
тральной городской би-
блиотеке (ул. Советской 
Армии, 23) проводится 
занятие «Клуба интел-
лигенции».

Обсуждается фильм  Алек-

сея Балабанова «Я тоже 
хочу».

Организаторы мероприя-
тия – центральная городская 
библиотека и Магнитогорская 
киностудия.

Приглашаются все желаю-
щие. Вход свободный.

Приглашение 
клуб интеллигенции

Версия принятого в ян-
варе 2015 года законо-
проекта, согласно кото-
рому должников по соци-
альным обязательствам 
предложено временно 
лишать прав, может быть 
расширена – теперь ли-
шать прав предлагают 
всех, кто по любым ис-
полнительным листам 
задолжал больше 10000 
рублей.

По информации «Известий», 
новые поправки в законопроект 
«Об исполнительном произ-

водстве» предложены Нацио-
нальным советом финансово-
го рынка. Соответствующее 
письмо направлено главе ко-
митета Госдумы по конститу-
ционному законодательству и 
госстроительству Владимиру 
Плигину.

В рамках принятого в пер-
вом чтении законопроекта 
предлагалось лишать прав 
россиян, которые задолжали 
более 10000 рублей по али-
ментам, выплатам зарплаты 
и другим обязательствам со-
циального характера. В рас-
ширенном пакете поправок 

отбирать права предлагают и 
за долги более 10000 рублей 
перед банками и другими фи-
нансовыми организациями. По 
мнению банкиров, только это 
может «поправить платёжную 
дисциплину».

Как  пояснил  изданию 
председатель НСФР Андрей 
Ерёмин, 10000 рублей – это 
минимальная сумма долга, 
при которой гражданину уже 
сейчас могут ограничить вы-
езд за границу. «На Западе 
при испорченной кредитной 
истории заёмщик не получит 
следующий кредит как мини-
мум следующие пять лет, тогда 
как в России плохой заёмщик 
может найти финансовую ор-
ганизацию, которая согласится 

дать ему денег – под повышен-
ный процент, разумеется. В 
итоге у некоторых заёмщиков 
сейчас не хватает серьёзной 
мотивации отдавать долги 
– они могут годами не пла-
тить коммунальные платежи 
и брать новые кредиты, не 
возвращая старых. Времен-
ное лишение водительских 
прав стимулировало бы таких 
граждан платить по долгам», 
– прокомментировал Ерёмин 
новую инициативу.

Если новую версию зако-
нопроекта одобрят, то, со-
гласно статистике должников 
в России, без водительских 
прав рискует остаться каждый 
десятый автомобилист.

Депутат мГСД Сергей король


