
У ДЕПУТАТОВ 
НЕТ ВОПРОСОВ

Н еожиданный рекорд 
поставили вчера члены ко
миссии по экономической 
политике областной Думы. 
Всего за 15 минут они дали 
добро на принятие законо
проектов, ранее отправлен
ных на доработку.

Как выяснилось, в регио
нальном законе о недрах 
нельзя прописать всю про
цедуру использования жи
телями общедоступных по
лезных ископаемых и под
земных вод. Прокуратура 
области напом нила, что 
это -  дело исполнительной 
власти.

Столь же стремитель
ным было обсуждение зако
нопроекта о цене земельных 
участков, находящихся в го
сударственной или муници
пальной собственности. 
Замдиректора департамен
та по управлению госиму- 
щ еством области А лек
сандр Коптев подтвердил 
позицию «Белого дома»: 
нужно установить макси
м ально возможную  цену 
приватизации для земель, 
на которых располагаются 
фабрики и заводы. Это 135 
рублей за квадратный метр 
для Ярославля (17 годовых 
ставок земельного налога) и 
20 рублей за кв. метр для 
других районов области (10 
ставок).

П ром ы ш ленники вес
ной заявляли, что у них та
ких денег нет, и отправили

законопроект на доработ
ку, то есть в долгий ящик. 
До принятия этого доку
мента землю можно ку 
пить по минимальной цене 
-  5 и 3 ставки земельного 
налога для Я рославля и 
области соответственно. 
Т ак , по данны м  ф онда 
им ущ ества области , на 
1 августа в нашем регионе 
под сооружениями прива
тизировано 300 гектаров 
земли. В Ярославле выкуп
лено всего 18 га по средней 
цене 38 рублей за кв. метр.

1 октября Дума должна 
решить судьбу этого зако
на. Рабочая группа реко
мендовала принять проект 
в первом чтении. Члены 
экономической комиссии 
молча подняли руки.

-  У вас было много воп
росов. Что, все договори
лись, да? -  удивился предсе
датель комиссии по эконо
мической политике Влади
мир Тала гаев.

Секрет полного едино
душия директоров очень 
прост. Накануне Анатолий 
Лисицын встретился с ря
дом депутатов -  руководи
телями промыш ленных 
предприятий и попросил их 
не блокировать внесенный 
им закон. Очевидно, что 
промышленники рассчиты
вают провести нужные им 
поправки в ходе второго 
чтения.
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