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О недрах
Наш депутатский корпус до-

бился уникального результата. 
Впервые законопроект, внесенный 
Госсоветом Коми в Госдуму, рас-
смотрен и принят в двух чтениях 
всего за три месяца. Речь о внесе-
нии крайне важных для всей стра-
ны поправок в КоАП, касающих-
ся наказания недобросовестных 
водо- и недропользователей.

Пока что дела об администра-
тивных правонарушениях в обеих 
этих сферах вправе рассматривать 
только руководители ряда органов 
исполнительной власти и их за-
местители. А все процессуальные 
действия ограничены местом и сро-
ками рассмотрения. Учитывая же 
протяженность территорий регио-
нов, труднодоступность районов, 
отдаленность самих органов над-
зора, не всегда удается разбирать-
ся с нарушениями пользователей 
природных богатств своевременно. 
Итог: они попросту уходят от ответ-
ственности. 

Вот поэтому комитет Госсове-
та Коми по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии, 
который я возглавляю, подгото-
вил проект федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 
23.221 и 23.231 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях». 
Направили мы документ в Москву 
в январе. Прохождение курировал 
депутат нижней палаты парламен-
та РФ от Коми Владимир Поневеж-
ский (член комитета по консти-
туционному законодательству и 
госстроительству). 

Быстрый темп рассмотрения, 
а главное – одобрения думцами 
– обусловлен двумя моментами. 
Во-первых, назревшей необходи-
мостью наделения госинспекторов 
на местах, осуществляющих гос-
надзор в сфере недро- и водополь-
зования, правом на рассмотрение 
правонарушений. Во-вторых, ка-
чественной проработкой нашей 
инициативы. 

Как один из разработчиков за-
конопроекта могу пояснить, что мы 
специально пошли по пути прохож-
дения документа по относительно 
новой для нашего Госсовета техно-
логии «нулевого чтения». Она преду- 
сматривает экспертные консульта-
ции с Госдумой по инициированным 
поправкам в тот или иной закон до 
их официального внесения на суд 
думцев – с тем, чтобы они его полу-
чили уже в качественном виде. Что 
нам и удалось.

Надеюсь, скоро столь нужный за-
конопроект превратится в закон!

Некрасивый город
Жилищное строительство в 

Коми будет полностью приостанов-
лено, если до конца года города и 
районы не утвердят генпланы сво-
их территорий. С какими проблема-
ми придется столкнуться республи-
ке в следующем году, когда начнут 
действовать новые требования Гра-
достроительного Кодекса РФ, обсу-
дили участники «круглого стола» в 
Госсовете Коми. 

Последняя черта

Главный архитектор Коми Нико-
лай Некрасов обрисовал ситуацию. 
Республика одной из первых в РФ 
в 2010 году утвердила основной гра-
достроительный документ – схему 
территориального планирования. 

Минархстроем Коми поставлена 
задача: городские округа должны 
разработать генпланы и правила 
землепользования и застройки, а 
муниципальные районы – схемы 
территориального планирования.

– Без них невозможно принять 
правильное решение о выделении 
земельных участков под строитель-
ство, – сообщил он. – Последствия 
«точечной застройки» – нехватка 
мест в школах и детсадах, пробки на 
дорогах. Если до конца года докумен-
ты не будут разработаны муниципа-
лами, строительство в Коми остано-
вится. Будут введены ограничения 
и на выделение земель, и на выдачу 
разрешений на строительство, и на 
перевод земель из одной категории в 
другую, и многое другое. Это послед-
няя черта, за которой районы оста-
новятся в своем развитии.

В Коми пять городских округов, 
15 муниципальных районов и 182 
поселения. Из пяти округов генпла-
ны утверждены в трех (Сыктывка-
ре, Усинске и Воркуте). 

Но в Заполярье не разработаны 
правила землепользования и за-
стройки. Средства, впрочем, запла-
нированы в бюджете на этот год, за-
одно власти внесут коррективы и в 
генплан. 

В Ухте таковой дорабатывается с 
учетом поселений, а в Инте к работе 
над ним приступили в прошлом году. 

Жизнь по генплану

Из 15-ти муниципальных районов 
схемы терпланирования утвержде-
ны в семи. В остальных – в разной 
степени готовности. Главный архи-
тектор Коми выразил надежду, что 
до конца года проблему удастся ре-
шить. 

Слабым звеном он назвал посе-
ления. Из 15-ти городских и 167-ми 
сельских поселений генпланы име-
ют пять городских (Вуктыл, Ниж-
ний Одес, Троицко-Печорск, Сосно-
горск и Печора) и шесть сельских 
(Корткерос, Усть-Вымь, Выльгорт, 
Дутово, Лемтыбож и Подчерье). В 

стадии согласования – семь, в раз-
работке – 13. В этом году 65 по-
селений только планируют начать 
составление генпланов, еще 84 посе-
ления – даже не собираются. 

Николай Некрасов пояснил: у 
многих поселений генпланы раз-
работаны еще в 80-ых. Они не по-
теряли своей актуальности и с 
учетом корректив их можно при-
нять за основу. Более того, летом 
2011-го федералы позволили гла-
вам поселений самим решать: раз-
рабатывать генплан или нет. Если в 
селе нет утвержденной программы 
социально-экономического разви-
тия, и не планируется строительство 
объектов федерального, республи-
канского или муниципального зна-
чения, глава вправе отказаться от 
генплана.

Николай Васильевич упомянул 
о кое-каких всплывших пробле-
мах. Транспортная прокуратура 
Коми в связи с выходом закона о 
безопасности полетов обратилась в 
Минархстрой Коми с требованием 
установить 30-километровую при-
аэродромную территорию. Когда 
схема терпланирования Коми раз-
рабатывалась, таких требований не 
существовало. Чтобы внести кор-
ректировки, необходимо проектно-
му институту заплатить 150 тысяч 
рублей. А если вносить в схему все 
накопившиеся за пару лет измене-
ния, понадобится три миллиона. Со-
ответствующее предложение гото-
вится в правительство региона. 

Никчемный талмуд

В неожиданную сторону разговор 
повернул главный архитектор Сык-
тывкара Александр Заборский: «Мы, 
вот, успешно разработали генплан: 
эдакий талмуд, и что? Теперь успеш-
но боремся… сами с собой!».

По его словам, генплан – все-
го лишь стратегический документ 
условного характера. Четкие ме-
ханизмы его реализации распи-
сываются в плане реализации и в 
правилах землепользования. Этих 
документов у столицы нет, поэтому  
архитекторы не понимают, от чего 
им отталкиваться в своей работе. 

– Чтобы сегодня горожанин мог 
пристроить два квадратных метра к 
своему дому, мы должны проводить 
публичные слушания, процедура за-
нимает не менее трех месяцев. Люди 
стали заложниками ситуации. 

По его словам, пока  генплан не 
утвержден, можно спокойно присо-
единять территории. Потом измене-
ние границ приведет к миллионным 
затратам.

– Много подводных камней…
Если поселения хотят что-то присо-
единить, присоединяйте, пока у вас 
есть такая возможность. Мы в Сык-
тывкаре не можем: соседи ни санти-
метра не отдают.

Александр Заборский поинтере-
совался: какая участь ожидает тех, 
кто до конца года не утвердит гра-
достроительные документы: «Они 
себе смертный приговор, что ли, 
подписывают?». Николай Василье-
вич успокоил: «Нет, конечно. Если 
поселение не утвердит генплан, это 
не значит, что всех жителей можно 
выселять, а деревню – сжечь… Если 
запланировано строительство на 
2014-ый, значит, генплан надо утвер-
дить годом ранее». 

Реакция последовала грустная: 
«Нет четкого толкования – надо или 
не надо. Без помощи республики ни-
когда в поселениях Коми не будет 
разработана документация. Никог-
да! Это должны все четко понимать. 
У поселений денег нет.  Им дают три 
рубля на сельское хозяйство и все». 

Ушлые сыктывкарцы

Директор ООО «Горстрой» Та-
мара Уланова пожаловалась: чтоб 
освободить площадку под застрой-
ку, приходится иметь дело с ушлы-
ми собственниками. Недавно семья, 
владевшая несколькими сотками в 
самом центре участка, дождалась, 
пока «Горстрой» расселит всех, кро-
ме них. Когда площадку очистили, 
сыктывкарцы потребовали за свою 
землю... восемь миллионов рублей!

Руководитель администрации 
Корткеросского района Василий 
Гончаренко предложил строителям 
присмотреться к своей вотчине, но 
услышал массу нелицеприятного. 
Еще бы! Это ведь не центр столицы 
республики: застройщикам придет-
ся нести расходы на коммуникации. 

Реплику вставил и председатель 
комитета по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии 
Госсовета Александр Макаренко. 
По его словам, депутатский корпус 
Ухты в свое время занял жесткую 
позицию: не допустить точечную за-
стройку, благодаря чему удалось со-
хранить облик города: 

– Во всем виноваты муниципаль-
ные власти. Неприятно, когда идешь 
по Сыктывкару: красивый дом – 
барак, дом – барак. Некрасивый го-
род... а должен быть красивым!

Александр Петрович поинтере-
совался, как на простых жителях 
отразится Градостроительный Ко-
декс РФ. Выяснилось, что они тоже 
не смогут получить разрешение на 
строительство. А, к примеру, много-
детные семьи, которым полагают-
ся земельные участки, не получат 
их, поскольку без утвержденного 
генплана или схемы планирова-
ния нельзя будет его сформировать 
(провести кадастровые межевые 
работы, проект планировки терри-
тории). Участники «круглого сто-
ла», выслушав все «за» и «против», 
пришли к мнению, что вопрос дол-
жен быть решен до конца года. 
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