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ОСАГО плюс жизнь
В конфликт страховщиков и страхователей вмешались депутаты областной Думы

В ходе заседания комитета областной Думы по экономической политике под
председательством Евгения Кафеева был рассмотрен законопроект о внесении
изменений в региональный закон «О регулировании отдельных отношений в сфере
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на
территории Курганской области». Как пояснил начальник Главного управления
автомобильных дорог Анатолий Старостенко, речь идет об установлении предельной
стоимости за пользование платными дорогами, которых, кстати, на территории
региона нет и в ближайшем будущем они вряд ли появятся. Но такая норма, в
соответствии с федеральным законодательством, должна быть, и депутаты
рекомендовали областной Думе принять законопроект.
Члены комитета заслушали информацию правительства области о ходе исполнения
регионального закона об энергосбережении. Заместитель директора департамента
промышленности,
транспорта,
связи
и
энергетики
Юрий
Найданов
проинформировал, что в области разработана и действует программа по
энергосбережению, в рамках которой планируется к 2020 году снижение на 40 %
энергоемкости валового регионального продукта. По сравнению с 2007 годом,
который принят за точку отсчета, сейчас энергоемкость снизилась почти на 18%,
ежегодное снижение составляет порядка 3 %, что позволит достичь намеченного
результата.
В области проведено энергообследование практически всех объектов. Охват
общедомовыми приборами учета составляет 100 %. Юрий Найданов отметил, что
активно ведется работа по информированию населения по вопросам
энергосбережения.
Выступая в ходе заседания комитета, начальник Курганского филиала ФГУ
«Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в ЮжноСибирском регионе» Министерства энергетики РФ Людмила Акшенцева отметила
низкий уровень межведомственной координации в сфере энергосбережения,
отсутствие методических рекомендаций, отражающих специфику региона. Все это
порождает и финансовые проблемы, в частности, в этом году область не получила
федеральных субсидий для реализации программы по энергосбережению. По
мнению Людмилы Акшенцевой, областной профильный департамент должен не
только собирать статистику, но и активнее работать с хозяйствующими субъектами в
сфере энергосбережения.
В рамках обсуждения данного вопроса депутаты высказали немало претензий,
замечаний и предложений. Прозвучали вопросы, касающиеся реальной
эффективности программы энергосбережения: сколько мы сэкономили? Что получил
областной бюджет? Конкретных ответов, к сожалению, депутаты не услышали.
Особенно много нареканий было высказано в связи с низким качеством топлива
(угля и мазута), поставляемого в область, особенно в восточные районы. Нет
реального контроля за качеством топлива, что сводит на нет решение проблем
энергосбережения. В итоге обсуждения члены комитета решили перенести
рассмотрение вопроса по энергосбережению на октябрь текущего года,
рекомендовав профильному департаменту подготовить более качественную и
полную информацию.

Члены комитета заслушали также информацию правительства области о ходе
модернизации систем коммунального теплоснабжения. Заместитель директора
департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Евгений Кайгородов выделил
основные проблемы теплоснабжения: высокая (до 80 %) степень износа тепловых
сетей, большой расход топлива и электроэнергии, значительные потери при
доставке теплоэнергии, убыточность многих предприятий сферы теплоснабжения. В
ходе модернизации планируется привлечение внебюджетных средств, сейчас, по
информации департамента, 80 % имущества системы теплоснабжения переданы в
частные руки. На сегодня одна из главных задач — разработка и утверждение схем
теплоснабжения муниципальных образований. Данная работа должна быть
завершена до 1 июля текущего года.
Депутаты рассмотрели ход выполнения региональной госпрограммы по повышению
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров (МФЦ).
Такие центры должны быть открыты в каждом районе, сейчас действуют четыре
МФЦ, включая Курган. Финансовых средств для строительства МФЦ пока
недостаточно — требуется 350 млн рублей. Дополнительное привлечение средств
ведется через получение федеральных субсидий на конкурсной основе, отметил
заместитель начальника управления информационных технологий правительства
области Юрий Медведев. Объем «выигранных» субсидий 106 млн рублей. В текущем
году предстоит построить 9 МФЦ — средств, по информации управления, хватит
пока только на 6.
Сейчас по принципу «одного окна» предоставляется 61 услуга, до конца года их
количество планируется увеличить до 90. По словам Юрия Медведева,
определенной проблемой является то, что более 90 % услуг — федеральные по
линии Росреестра. Данные услуги платные, средняя стоимость одной — 2 тыс.
рублей. Все эти деньги идут мимо областного бюджета, на средства которого
строятся межфункциональные центры. Сейчас есть надежда, что Правительство РФ
примет решение о зачислении 50 % госпошлин за федеральные услуги в областной
бюджет.
Члены комитета заслушали информацию о выполнении постановления Курганской
областной Думы (от 25.05.2014 г.), в котором были даны протокольные поручения,
связанные с повышением имиджа промышленности Зауралья, анализом причин
убыточности предприятий. По информации департамента промышленности,
транспорта, связи и энергетики, с целью повышения имиджа ведется работа по
участию промышленных предприятий Зауралья в выставках, ярмарках, форумах
различного уровня, в том числе международных. В ближайшее время зауральские
предприятия примут участие в Шадринском инвестиционном форуме, выставке
оборонной техники в Нижнем Тагиле. Департаментом проведен анализ причин
убыточности предприятий, среди главных — снижение рыночного спроса.
Председатель комитета по экономической политике Евгений Кафеев отметил, что
среди поручений было обращение в Правительство РФ с просьбой рассмотреть в
условиях кадрового дефицита специалистов предложение о распределении
выпускников-целевиков вузов с условием отработки в организациях или
предприятиях не менее трех лет. То есть речь идет о частичном возвращении к
системе распределения. В адрес Думы поступил ответ из Министерства образования
РФ, который, по словам Евгения Кафеева, носит расплывчатый характер. Депутаты
предложили продолжить работу в этом направлении, в частности обратиться в Совет
Федерации.
Острую дискуссию вызвало обращение заместителя председателя областной Думы,

председателя комитета по социальной политике Александра Сапожникова о
проблемах, возникающих при заключении договоров обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) на
территории Курганской области. По словам Александра Сапожникова, страховые
организации при заключении договора ОСАГО людям одновременно навязывают
другие формы страхования — жизни, здоровья, имущества, что является
нарушением прав граждан. Кроме того, ссылаясь на отсутствие достаточного
количества бланков по ОСАГО, страховые компании значительно замедляют процесс
страхования, образуются большие очереди, которые люди вынуждены занимать чуть
ли не в 5-6 утра. Представители страховых компаний, участвовавших в заседании,
подчеркнули, что страхование ОСАГО сейчас является убыточным, закон, принятый
более десяти лет назад, устарел, требуется его серьезная корректировка.
Представитель Роспотребнадзора пояснила, что страхование является финансовой
услугой, данная сфера контролируется Центробанком РФ. Гражданам следует
обращаться в офис Центробанка в Екатеринбурге. Представитель областной
прокуратуры констатировал, что навязываемые условия страхования являются
нарушением действующего законодательства.
В своем выступлении заместитель губернатора, директор департамента
экономического развития, торговли и труда Сергей Пугин подчеркнул, что в данном
вопросе следует различать две стороны: исполнение законодательства, которое
должно соблюдаться неукоснительно в полном объеме, и финансово-экономическая
сторона деятельности страховых компаний, которую следует решать в ходе
конструктивного диалога, в том числе с законодательной властью. Члены комитета
высказали единое мнение: федеральный закон об ОСАГО необходимо исполнять
беспрепятственно, качественно и в срок. Комитет принял решение обратиться к
депутату Госдумы Александру Ильтякову с просьбой оказать содействие в ускорении
процесса внесения изменений в закон об ОСАГО. Прокуратуре области
рекомендовано продолжить работу по применению мер прокурорского реагирования
при выявлении нарушений при заключении договоров по ОСАГО.

