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Ставки снижены вдвое

Так депутаты поддержали предпринимателей, чей бизнес больше всего пострадал от COVID-10

В

настоящее время, в связи с эпидемией коронавируса,
Волгодонская городская Дума собирается не планово,
как обычно, а по мере необходимости – для принятия
самых необходимых в настоящее время решений. На последнем из своих заседаний волгодонские депутаты приняли три
таких решения: изменили городской бюджет, внеся в него
областные средства на борьбу с коронавирусной инфекцией,
одобрили снижение ставки налогов на малый и средний бизнес, которому крайне нелегко живется в условиях карантинных ограничений, а также узаконили для самих себя дистанционный способ участия в заседаниях Думы.

Помогите врачам
С докладом о работе в условиях
режима самоизоляции и деятельности по предотвращению распространения коронавирусной инфекции выступила заместитель главы
администрации города по социальному развитию Светлана Цыба.
Особое внимание депутаты и докладчица уделили необходимости
контролировать граждан, прибывающих в город из других российских
регионов – на момент заседания
Думы их было 213 человек.
– Идет большая работа: открыты телефоны горячих линий,
встречаем автобусы, стараемся
не пропустить ни одного прибывающего, – рассказала Светлана
Цыба. – С ними ведется большая
разъяснительная работа, обзваниваем почти ежедневно, и если
есть жалобы на недомогание –
сразу проверяем.
Депутат Владимир Брагин от
лица депутатов отметил, что телефоны городской горячей линии
действительно работают – неоднократно проверяли; учет приезжающих на автовокзале, по собственному опыту горожан, и контроль
самоизолировавшихся ведется, и
выразил административным службам благодарность за большую
проделанную работу. Однако уже в
ближайшее время, по его мнению,
основная нагрузка ляжет на департамент труда и соцразвития, а также на службу занятости, куда люди
придут за выплатами на детей и за
пособиями по безработице: «Это не
всегда получается сделать через
интернет, и не всегда легко дозвониться».
Еще более важный в настоящее
время вопрос – «сбережение» врачей, которые работают сегодня и,
вероятно, будут работать в дальнейшем с людьми, инфицированными COVID-19.
Сегодня в инфекционном госпитале на базе первой городской
больницы развернуто 150 коек для
потенциальных больных коронавирусом. Все работы, необходимые
для приведения их в рабочую готовность, проведены: проверены недостающие коммуникации,
восстановлены системы подачи
кислорода, усилены линии электроснабжения, дабы они выдержали
подключение большого числа ИВЛ,
подготовлены точки для подключения 25-ти таких аппаратов и пяти
концентраторов кислорода. По
всем правилам обустроен санпропускник, отделяющий «красную
зону», где находятся больные, от
«чистой», и правильность его оборудования подтвердили специалисты противочумного института.
Организована
экспресс-лаборатория, ведется взаимодействие с
медицинскими управлениями прикрепленных к госпиталю сельских
территорий.
Заключены контракты на поставку в город медицинского кислорода, и параллельно же запущена процедура получения лицензии
на его производство нашей атомной станцией. Необходимые лекарства и дезсредства также есть.
Средства индивидуальной защиты
сегодня имеются, но и продолжаются их дальнейшие закупки. Всего
для работы в госпитале сформированы списки на 150 врачей, но пока
они, разумеется, заняты в госпитале не все.
Медики живут прямо в больнице, их здоровье и безопасность

на особом контроле. В этой связи
остро встает проблема питания
врачей. Из регионального бюджета
на него будет выделено около 1,4
миллиона рублей – этот вопрос сейчас решается. Администрация направить на это средства городской
казны не может – нецелевое расходование. Поэтому пока призвали
помочь предпринимателей и депутатов. Многие из них уже помогают.
Так, сеть ресторанов «Гинза», руководит которой депутат городской
Думы Сергей Ольховский, снабжает
медработников горячим питанием,

ходимо рассмотреть и другие механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Антикоронавирусный»
бюджет

а помогает ей в этом «ВКЗ Волга-Дон-Кабель» и НПК «Эталон»,
перечисляя средства. Поучаствовал и депутат Алексей Бородин,
поставляя колбасные изделия. Есть
жертвователи среди частных лиц, а
благотворительный фонд «БлагоДарение» начал сбор на оказание
поддержки медицинскому персоналу, занятому лечением больных с
коронавирусной инфекцией.
Председатель
Волгодонской
городской Думы – глава города
Людмила Ткаченко также напомнила о той работе, которую ведут
депутаты во время эпидемии. Так,
712 пожилых жителей города взяты
на сопровождение в депутатских
округах – им помогают с доставкой
продуктов и решением бытовых
проблем. Порядка 10 тысяч волгодонцев получили поддержку и поздравления к Пасхе, а также другую
материальную помощь.

Налоги пополам
Еще один важный вопрос – снижение с 1 января 2020 года ставки
единого налога на вмененный доход с 15 до 7,5%. Эта мера необхо-

дима в условиях самоизоляции, падения спроса на товары и услуги, а
значит убытков, которые особенно
болезненно переживают небольшие
предприниматели, как правило, не
имеющие финансовой «подушки
безопасности». Однако распространяется действие этого решения не
на весь малый и средний бизнес, а
только на те предприятия, которые
подходят под правительственный
перечень отраслей российской экономики, больше всего пострадавших в результате распространения
новой коронавирусной инфекции.
Городскому бюджету это не
обойдется даром – снижение ставки ЕНВД уменьшит собственные доходы городской казны более чем на
девять миллионов рублей.
Еще на миллион меньше город
получит доходов из-за снижения –
также в два раза – ставки налога,
взимаемого в связи с применением
патентной системы налогообложения.
Депутаты отметили, что от сложившейся ситуации пострадал весь
городской бизнес без исключения,
кроме, разве что, аптек и крупных
сетевых магазинов, так что необ-

«Выпавшие» из собственных
доходов города 10 налоговых
миллионов потребовали внесения
изменений в бюджет Волгодонска.
К счастью, изменения эти были не
единственными.
Из бюджета области нашему городу поступит 301 миллион рублей.
Из них 120 миллионов – на дооснащение развернутого в городе инфекционного госпиталя; более 160ти миллионов – на ежемесячные
выплаты на детей от трех до семи
лет, 16 миллионов – на доплаты
учителям за классное руководство,
10,6 миллиона – выплаты медикам,
оказывающим помощь пациентам с
коронавирусной инфекцией.
Полтора миллиона рублей из
резервного фонда администрации
Волгодонска будут потрачены на
закупку системы обеззараживания
медицинских отходов.
Кроме того, в откорректированном бюджете полностью распределены средства на реализацию
проектов инициативного бюджетирования.
При этом сохранены все расходы социального характера, такие
как заработная плата работников
бюджетной сферы и меры социальной поддержки граждан.
В итоге доходы бюджета 20-го
года теперь составят 4,9 миллиарда рублей, расходы – 5,5 миллиардов, дефицит бюджета – 493,8
миллиона рублей.

«Дистанционная» Дума
Заседание Думы проходило в
очной форме и обошлось мини-

мально возможным количеством
депутатов – 18 человек. Но поскольку практика очных заседаний
мало согласуется с режимом самоизоляции, а в экстренных ситуациях
может стать просто невозможной,
депутаты приняли ряд изменений
в регламент работы Волгодонской
городской Думы.
Теперь, в условиях «действия
на территории города Волгодонска
и (или) Ростовской области режима
повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, ограничительных
мероприятий (карантина)», участвовать в заседаниях они смогут
дистанционно – посредством системы
видео-конференц-связи.
Причем речь идет не только о нынешнем эпидрежиме, но и о других
условно-вероятных ЧП, при которых часть народных избранников
не сможет присутствовать на заседании лично, а кворум собирать
все равно придется.
Решение о возможности участия депутатов и других приглашенных лиц в заседании Думы в
дистанционном режиме принимает
ее председатель. Регистрация депутатов будет проводиться самим
фактом их подключения к системе
видео-конференц-связи, а рассматриваемые на заседании материалы они получат по электронной почте. Парламентарий, участвующий
в заседании Думы «на удаленке»,
само собой, имеет право высказывать по видеосвязи свое мнение и
предложения по рассматриваемым
вопросам, а также направлять их в
письменном виде на электронный
адрес ВГД. Голосование, по решению депутатов, в таком случае проводится простым поднятием рук,
либо поименным опросом присутствующих депутатов.
Светлана ГОРЯЧЕВА

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

В Ростовской области продолжается «дачная амнистия»
Управление Росреестра по Ростовской области напоминает, что до 1 марта
2021 года можно воспользоваться «дачной амнистией» и в упрощенном порядке
оформить права на недвижимость.
«Дачная амнистия» распространяется на
жилые и дачные дома, капитальные хозяйственные постройки и гаражи, которые размещены
на территории садоводств и огородничеств и
не предназначены для ведения коммерческой
деятельности.
Упрощенный порядок оформления прав на
дома, построенные на садовых участках, означает, что направление уведомлений о планируемом строительстве и об окончании строительства в отношении таких объектов не требуется.

Для регистрации прав на такие дома необходимо представить только технический план
объекта недвижимости и, если в ЕГРН не зарегистрировано право заявителя на земельный
участок, - правоустанавливающие документы
на данный земельный участок. Размер государственной пошлины составляет 350 рублей.
При этом садовый или жилой дом должен
соответствовать предельным параметрам разрешенного строительства. С подробной информацией о параметрах можно ознакомиться в

правилах землепользования и застройки соответствующего населенного пункта.
Напоминаем, что под упрощенный порядок
не попадают жилые дома, построенные на землях, выделенных под ведение индивидуального
жилищного строительства или личного подсобного хозяйства. Такие дома оформляются через
уведомительный порядок.
Также обращаем внимание заявителей на
существование ограничительных зон. Препятствием для регистрации права собственности
и постановки на кадастровый учет может стать
нахождение объекта недвижимости в черте водоохранной зоны, газопровода, линий электропередачи и аэропортов.

