
Ассоциация предпринимателей малых городов области 
устала биться за свои права с главами муниципальных 
образований и вышла с просьбой о помощи напрямую к 
губернатору Анатолию Лисицыну. На стол главы региона 
легли расчеты и данные о политике местных властей по 
отношению к малому бизнесу. Эти факты, как сказал нам 
глава ассоциации Альфир Бакиров, просто шокировали 
губернатора. Он решил разобраться, почему главы 
городов и районов зачастую тормозят развитие предпри
нимательства, и устранить все помехи.

КЛЕЩ ПО ИМЕНИ
ПОСРЕДНИК

У малого бизнеса несколь
ко болевых точек! Одна из них
-  пресловутая субаренда. Гла
вы крупных городов вместо 
того, чтобы сдавать муници
пальную собственность (как 
правило, помещения для офи
сов, торговли и сферы услуг) по 
рыночным ценам и на конкурс
ной основе, делают это так хит
ро, что в местные бюджеты не 
попадают десятки миллионов 
рублей. Вместо прозрачного 
м ехани зм а  дей ствует  такая 
схема -  многие объекты муни
ципальной собственности сда
ются в аренду по низким став
кам определенным бизнесме
нам, а те в свою очередь сдают 
эти же помещения в субаренду, 
но уже в несколько раз дороже. 
При этом разница, которую мог 
бы получать бюджет, идет в ча
стный карман.

-  Мы считаем , что суб 
аренда сделана  специально 
теми чиновниками, которые на 
этом  имею т определенны е 
деньги. Если средняя арендная 
ставка за 1 кв. м муниципаль
ной собственности по Ярослав
ской области колеблется от 5 
до 70 рублей, то субарендато
рам она сдается от 15 до 10000 
рублей. В результате тот, кто 
имеет доступ к властным струк
турам на местах, и сам кормит
ся, и других кормит, -  уверен 
Альфир Бакиров.

Губернатор Анатолий Лиси
цын на закрытом совещании с 
главами городов и районов об
ласти отругал их за то, что они, 
возмож но и не без умысла , 
практикуют у себя субаренду.

-  Мэры и главы крупных 
городов должны четко пони
мать, что надо сдавать муници
пальную собственность в арен
ду по рыночным ставкам и мак
симально исключить субаренду
-  посредников, наживающихся 
и получающих деньги, которые 
должны поступать в бюджеты 
муниципальных образований. 
Это  огромная проблема для 
Ярославля и Рыбинска, -  зая
вил глава региона.

По мнению представителей 
малого бизнеса, главы боль
шинства городов и районов об
ласти не заинтересованы в раз
витии предпринимательства на 
своих территориях. И дело не 
только в том, что у них нет спе
циальных комиссий или про
грамм поддержки малого биз
неса. Просто вся система (от 
выдачи согласований до нало
говой политики) строится так, 
что предпринимателю все труд
нее вести свое дело.

Один из примеров -  трудно
сти с оформлением покупки зе
мельного участка под строени
ем, магазином и т. д. По свиде
тельству Альф ира Бакирова, 
бизнесмены , то есть люди с 
деньгами, тратят на выкуп зем
ли от 7 месяцев до года.

-  Практически везде чи
новники или противодействуют 
выкупу земли, или плавно тор
мозят. По закону в течение 
двух недель нам должны дать 
ответ, а у нас люди по полгода 
ждут их. Яркий пример -  при
своение кадастровых номеров 
земельны м  участкам . П ред 
ставьте процесс приватизации 
земли: в районе все идут по
лучать кадастровые номера, но

сидит один чиновник, который 
принимает с 9 до 12 часов, а 
после обеда работает с доку
ментами. В итоге кадастровый 
номер присваивается просите
лю в течение полутора-двух 
месяцев, -  рассказывает Аль
фир Бакиров.

Другой негативный пример 
действий глав городов и райо
нов области -  непомерное уве
личение арендной платы на 
землю. Ассоциация предприни
мателей собрала данные по му
ниципальным образованиям и 
выяснила, что если в Ярослав
ле аренда 200 кв. м земли в год 
стоит 6360 рублей, то, к приме
ру, в Даниловском районе по
ставлен своеобразный рекорд-  
60113 рублей в год (в 10 раз).

При этом  разница между 
арендной платой и земельным 
налогом (берется с собственни
ка участка) еще больше -  если 
ставки налога, как правило, не 
слишком высоки, то арендная 
плата превышает их в десятки 
раз. По сведениям предприни
мателей, эта разница в Тутае- 
ве достигала 11 раз, в Ярослав
ле -  12, в Ростове -  22, в Дани
лове -  58, в Переславле -  от 35 
до 93, в Угличе -  100. Если 
учесть, что малый бизнес, как 
правило, арендует землю, а на 
ее выкуп требуется почти год. 
то такие жесткие условия явно} 
не помогают развитию пред
принимательства.

Из глав муниципальных об
разований области на закры
том совещании выступал толь
ко руководитель Переславско- 
го района Хасанби Шопаров 
Он поддерж ал требования 
предпринимателей и сказал 
что в области надо принять ряд 
кардинальных решений по под
держке малого бизнеса, кото
рые бы не давали чиновникам 
манипулировать в ту или инук 
сторону по отношению к пред
принимателям. Другие руково
дители районов слушали обли
чающие факты молча.

-  Мы за конструктивный 
диалог с властью, -  говори- 
Альфир Бакиров. -  В отноше
нии малого бизнеса надо опре
делить правила игры. Анатолий 
Лисицын проявил явную озабо
ченность проблемами предпри
ним ательства  и потребовал 
кардинального решения вопро-, 
са в пользу малого бизнеса.

Губернатор назначил на на
чало августа расширенное за
седание администрации облас
ти с участием представителей 
малого бизнеса. На нем долж
ны быть определены меры пс 
решению многих проблем, ко
торы е сегодня возникаю т j 
предпринимателей в городах и 
районах области.

-  На местах часто недо
оценивают значение малого 
бизнеса -  это печальная «за
слуга» многих глав муници
пальных образований. Они со
здают определенные препят
ствия в работе, затягивают ре
шения вопросов, не понимая, 
что сегодня мы должны макси
мально создавать благоприят
ные условия для развития ма
лого бизнеса. Ведь это рабочиг 
места и доходы для местнь>: 
бюджетов, -  заявил газете Ана-, 
толий Лисицын.
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