
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ областной 
Думы Андрей Крутиков не 
просто игнорирует обра
щенные к нему просьбы гу
бернатора Анатолия Лиси
цына, но предпринимает 
усилия, чтобы парализовать 
работу администрации об
ласти по одному из направ
лений ее деятельности -  го
сударственной поддержке 
малого и среднего бизнеса. 
Так считают сами бизнесме
ны. В появившемся на про
шлой неделе обращении к

десяткам инвестиционных про
ектов, но механизм попадания 
фирмы -  представителя мало
го и среднего бизнеса в инве
стиционную программу был до
вольно сложным и многосту
пенчатым. Чтобы максимально 
упростить порядок предостав
ления государственной под
держки, в сентябре 2001 года 
от имени губернатора в Думу 
был представлен законопроект 
о внесении изменений и допол
нений в закон о господдержке 
инвестиционной деятельности.

грамму объекты) отправили и 
губернатору.

4 февраля Анатолий Лиси
цын направил письмо Андрею 
Крутикову, где напомнил о 
своем сентябрьском законо
проекте. «До настоящего вре
мени он не принят, что приве
ло к срыву механизма поддер
жки предпринимателей, так 
как уже около 10 проектов по
лучили кредиты в банках и ждут 
обещанные областной властью 
компенсации процентов. У за
явителей проектов возникли

недоумевают предпринима- к 
тели. 1

Вчера в областной Думе |  
заседала рабочая группа по |  
выработке согласованного |  
решения. Вошли в нее в ос
новном члены комиссии по I  
экономической политике и 1 
хозяйственному комплексу 1 
под председательством  |  
Владимира Галагаева.

Со стороны админи( три- 
ции на решение рабочей 
группы пытались повлиять 
директор департаментаваша

спикеру, которое подписа- 
| ли руководитель ассоциа- 
! ции предпринимателей ма- 
I лых городов «Содружество» 
| Альфир Бакиров и предсе- 
| датель совета движения 
| предпринимателей и нало- 
| гоплательщиков Александр 
| Майков, говорится: «Ваши 
| поправки, предлагающие 
| создание еще одной бюро- 
| кратической структуры... 
| сделаю т получение этой 
| поддержки практически не- 
| возможным. Закон превра- 
| тится из реально работаю- 
| щего в фиктивный».

Речь идет о законе Ярос- 
| лавской области «О государ- 
j  ственной поддержке инвес- 
| тиционной деятельности на 
| территории Ярославской об- 
I ласти», принятом облдумой 
| и подписанном губернато- 
I ром еще в феврале 1996 
| года. В соответствии с ним 
| предприятия, включенные в

I областную адресную инвес
тиционную  программу, 

| вправе рассчитывать на бюд- 
! жетные кредиты, на госза- 
I каз и на льготы по налого- 
| обложению. За годы дей

ствия областного закона 1 была оказана поддержка

Но дальше первого чтения про
ект не продвинулся до сих пор: 
депутаты постоянно вносят в 
него поправки. В последний 
раз губернаторский законопро
ект был «забит» депутатскими 
поправками на заседании  
Думы 29 января.

1 февраля член координа
ционного совета по малому 
предпринимательству при гу
бернаторе Лев Молев (сам ру
ководитель небольшой фирмы) 
написал Крутикову письмо: вы, 
мол, опять не приняли пред
ложенные изменения к закону, 
а между тем «за ним стоят кон
кретные предприятия, которые 
защитили в администрации 
области соответствующие ин
вестиционные проекты и уже 
вложили значительные сред
ства в развитие производства 
под обещания администрации 
оказать инвестиционную под
держку в виде компенсации по 
выплатам процентов за креди
ты. Непринятие Думой упомя
нутого выше закона блокирует 
возможность помощи».

Подобные послания Лев 
Молев и главы ряда муници
пальных округов (на чьей тер
ритории находятся включен
ные в инвестиционную про

финансовые проблемы, кото
рые могут привести к разоре
нию предпринимателей».

Реакция Крутикова была бы
строй и неожиданной. 7 февра
ля он направил в Думу от себя 
как от простого депутата поправ
ки к губернаторскому законо
проекту. Они и вызвали бурю не
годования у предпринимателей, 
а также у глав администраций, 
так как, по их мнению, при при
нятии поправок закон просто пе
рестанет работать. Причем «ви
новата» в этом окажется имен
но администрация. По двум при
чинам. Во-первых, спикер пред
лагает «создать еще одну бюро
кратическую структуру» -  комис
сию по государственной под
держке инвестиционной дея
тельности при администрации 
Ярославской области. Во-вто
рых, все расходы предприятий 
по включению в инвестиционную 
программу и по ведению отдель
ной бухгалтерской отчетности 
перед администрацией за инве
стированные в них средства пе
рекладываются на бюджет. «Что 
же тогда останется от 4 млн. 
рублей, предусмотренных в 
бюджете 2002 года для поддер
жки малого и среднего бизнеса 
на собственно инвестиции?» -

экономического развития, | 
инвестиций и внешнеэконо- | 
мической деятельности Ири- | 
на Абросимова и замести- | 
тель губернатора Артур Са
зонов. Пикировка последне
го с весьма эмоционально 
защищавшим свои поправки I  
Андреем Крутиковым вызва- | 
ла неудовольствие Гапагае- | 
ва. Прочие депутаты боль- I  
шей частью молчали и по I  
сути обсуждаемого вопроса | 
говорили мало. Но перед на- 1 
чалом заседания в кулуарах 1 
позиция спикера подверга- § 
лась осуждению. Кто-то даже 1 
вспомнил, как несколько I  
месяцев назад Крутиков зап- | 
ретил пускать предпринима- | 
телей на совершенно откры- | 
тое заседание областной | 
Думы, где как раз и обсуж- 1 
дались предприниматель- |  
ские проблемы. «А ведь сам | 
бывший предприниматель...» 1 

К концу обсуждения де- | 
путаты не без удовольствия | 
вдруг обнаружили, что не 
имеют права принимать ни- I  
какого решения, так как нет I  
кворума. Так что вопрос 
пойдет на очередную сес- | 
сию Думы 26 февраля без J 
решения комиссии.
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