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НОВОСТИ СТРАНЫ                                                                                                                                                                       

Полис с возвратом
У клиентов страховщиков будет не меньше 14 дней для того, чтобы отка-
заться от навязанной или ненужной страховки и вернуть заплаченные 
за нее деньги. Полностью, если договор не вступил в силу, или частично.

Проект указания об увеличении так называемого периода охлаждения 
- срока, в течение которого человек может отказаться от дополнительных 
опций в договоре страхования, - опубликовал Банк России. Предлагае-
мые регулятором изменения могут вступить в силу с 1 января 2018 года.

Сейчас период охлаждения составляет пять рабочих дней. Он дей-
ствует с лета прошлого года и касается практически всех популярных 
видов страхования. В ЦБ отмечают, что благодаря этой норме количе-
ство обращений по фактам навязывания дополнительных услуг, к при-
меру, при заключении договоров в самом проблемном сегменте - обя-
зательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО), 
уже снизилось почти на треть - это данные первого квартала 2017 года.

Увеличение минимального срока, предоставляющего воз-
можность отказаться от договора добровольного страхо-
вания, позволит, по мнению регулятора, не только повы-
сить защиту прав и законных интересов страхователей, но и 
снизить негативные последствия от недобросовестного поведения 
страховщиков по навязыванию дополнительных услуг по страхованию.

Всероссийский союз страховщиков поддерживает планы Бан-
ка России по увеличению «периода охлаждения». Вице-президент 
ВСС Максим Данилов, комментируя инициативу, упомянул, что за-
частую дело не в том, что человек в течение пяти дней не может про-
читать договор страхования. Люди, по его словам, также не всегда 
обладают доступными коммуникациями, чтобы вовремя подать за-
явление на возврат заплаченных за страховку денег. «Страна у нас 
большая, не все активно пользуются Интернетом, не везде есть офи-
сы страховщиков или банков, поэтому увеличение «периода охлаж-
дения» до 14 дней - вполне разумная мера»», - резюмировал Данилов.

В Госдуме предложили снизить тарифы 
ЖКХ для квартир без счетчиков

В Госдуму внесен законопроект об отмене повышенной платы за услуги 
ЖКХ при отсутствии счетчиков.

С такой инициативой выступили представители «Справедли-
вой России». Лидер фракции Сергей Миронов объяснил журна-
листам необходимость поправок социальной несправедливостью.

Дело в том, что сегодня граждане, не установившие в квартирах 
приборы учета, вынуждены оплачивать коммунальные услуги с 
учетом повышающих коэффициентов. Что несправедливо по от-
ношению к социально незащищенным гражданам, которые просто 
не могут позволить себе установку счетчиков, отметил Миронов.

- С какого перепугу бедная пенсионерка, которая экономит даже 
на лекарствах, должна ставить счетчик или платить втридоро-
га за коммунальные платежи? - поставил вопрос парламентарий.

Авторы инициативы также предлагают запретить ставить счет-
чики в домах, требующих капремонта - в том числе нельзя ста-
вить их на прогнившие коммуникации, считают «эсеры». Ведь 
граждане в домах с такими прохудившимися инженерными се-
тями не экономят, а переплачивают за коммунальные ресурсы.

Бизнес просит смягчить правила продажи 
спиртного

Кроме того, эксперты предлагают сделать цену лицензий разной для 
крупных городов, регионов и сельской местности и обратить внимание 
на сезонность продаж. По мнению экспертов, эта мера серьезно облегчит 
торговлю, особенно в малых населенных пунктах и сельской местности.

Сегодня установлена единая стоимость лицензии за год и нет ни-
какой дифференциации по регионам и видам местности, напом-
нил заместитель исполнительного директора «ОПОРЫ России» 
Иван Ефременков. «Есть и такое понятие, как сезонность продаж, 
а купить лицензию на несколько месяцев, заплатив меньшие день-
ги, нельзя. Мы обратили на это внимание минпромторга. При этом 
положительное решение этого вопроса может позитивно повлиять 
на конечную стоимость продукции на полке - в сторону снижения 
именно в небольших населенных пунктах», - предполагает эксперт.

Пока цена лицензии на продажу алкоголя одинакова как для крупных 
торговых сетей, так и для мелких магазинов. Стоимость разрешения на 
год составляет 65 тысяч рублей. При этом ранее минпромторг предлагал 
сделать цену дифференцированной, установив ее в таком размере для 
одной торговой точки в Москве и снизив, например, для других регио-
нов до 26 тысяч рублей, а для сельской местности - до 3,5 тысячи рублей.

По материалам «РГ»

Стоимость лицензии на продажу спиртного для малого бизнеса могут 
снизить в три раза - до 20 тысяч рублей в год, такую меру поддержки 
предпринимателей предложила "ОПОРА России". Инициатива сейчас 

рассматривается минпромторгом

Н.И.Меркушкин поделился опытом ре-
гиона на совещании при Секретаре Сов-

беза РФ  Н.П.Патрушеве

Во вторник, 16 мая, в Казани по по-
ручению Президента России В.В.Пу-
тина Секретарь Совета безопасности 
РФ Н.П.Патрушев и полномочный 
представитель Президента в ПФО М.В.
Бабич провели выездное совещание, 
посвященное вопросам профилактики 
террористических и экстремистских 
проявлений, а также противодействию 
незаконной миграции в субъектах ПФО.

Опытом Самарской области в этих 
направлениях с главами регионов 
округа и руководителями федераль-
ных ведомств поделился Губернатор 
Самарской области Н.И.Меркушкин.

Открыл заседание М.В.Ба-
бич. Он отметил, что в регионах 
ПФО сформирована и эффектив-
но функционирует система про-
филактики, ведется мониторинг и 
немедленное реагирование на экстре-
мистские и террористические проявления.

Он добавил, что с 2014 года в ПФО не 
произошло ни одного террористиче-
ского акта, унесшего человеческие жиз-
ни. Только в прошлом году органами 
безопасности были нейтрализованы 
террористические угрозы в Татарстане, 
Башкортостане, Кировской области.

 «Вместе с тем, как мы видим, транс-
формировалась форма и тактика ве-
дения террористической деятельно-
сти, - констатировал М.В.Бабич. - Для 
совершения терактов привлекают 
молодежь, женщин, ближайших род-
ственников террористов и иностран-
ных граждан. Лица, казалось бы, 
полностью легализованные в стране 
пребывания и имеющие образ зако-
нопослушных граждан, используют-
ся как средство доставки взрывных 
устройств. В этих условиях просчеты 
и послабления в вопросах обеспечения 
безопасности недопустимы, они влекут 
за собой многочисленные человече-
ские жертвы и дестабилизацию обще-
ственно-политической обстановки».

Также нельзя оставлять без внима-
ния места компактного проживания 
мигрантов, где сохраняются угрозы 

возникновения конфликтов на на-
циональной почве. Необходимо, по 
словам полпреда, усилить профилак-
тику распространения идеологии тер-
роризма и активно пресекать деятель-
ность модераторов этого процесса.

Не менее важной проблемой М.В.
Бабич назвал нелегальную мигра-
цию в ПФО. По его словам, этот 
процесс осложняет криминоген-
ную ситуацию, усиливает социаль-
ную напряженность и способству-
ет возникновению конфликтов.

Н.П.Патрушев констатировал в окру-
ге рост преступлений террористиче-
ской и экстремистской направленности, 
сохранение вербовочной активности, 
чтобы расшатать межнациональное 
согласие и обострить национальные и 
религиозные противоречия. Он также 
отметил, что в интернете продолжается 
настойчивая идеологическая обработ-
ка населения, в основном молодежи, 
которая не имеет жизненного опыта.

Н.П.Патрушев также подчеркнул 
важность повышения эффективно-
сти программ в области противо-
действия терроризму, призвал ак-
тивно пресекать финансирование 
экстремистских организаций, больше 
внимания уделять профилактической 
работе с лицами, поддерживающими 
эту идеологию, и активнее привле-
кать к работе институты граждан-
ского общества, молодежные орга-
низации, СМИ. Необходимо также 
активно мониторить интернет-ресур-
сы и оперативно реагировать на по-
явление экстремистских материалов.

Он также отметил, что низкая безра-
ботица и промышленный потенциал 
Приволжского федерального округа 
являются причинами увеличения чис-
ла незаконных мигрантов. По его сло-
вам, это сопровождается нарастанием 
ряда вызовов и угроз, обусловленных 
как активизацией международных 
террористических и экстремистских 
организаций, так и ростом органи-
зованной этнической преступности, 

в том числе специализирующихся на 
создании каналов незаконной ми-
грации своих соотечественников.

«Нелегальная миграция по-прежне-
му остается питательной средой для 
наркобизнеса и экстремизма», - сказал 
он, добавив, что необходимо совершен-
ствовать систему регулирования ми-
грационных потоков, усилить мигра-
ционный контроль, а также пресекать 
нарушения законодательства и кор-
рупцию в данной сфере и не допускать 
формирования этнических анклавов.

«Вопросы профилактики террори-
стических и экстремистских прояв-
лений неоднократно обсуждали и в 
Самарской области, и Президент про-
вел несколько совещаний, в том числе 
Совета безопасности, есть его поруче-
ния. Вопрос миграционной политики 
для нас тоже исключительно важен. 
Мы – лидеры в ПФО по числу людей, 
которые к нам приезжают на работу, 
мы лидеры по полученным деньгам от 
выдачи патентов, от оказания образо-
вательных услуг. У нас эта работа стала 
более прозрачной. Суммарно мы имеем 
четверть объема привлеченных средств 
в ПФО», - отметил Н.И.Меркушкин.

Глава региона подчеркнул, что 
подробное обсуждение злобо-
дневных вопросов с участием Се-
кретаря Совета безопасности 
Н.П.Патрушева дало возможность ру-
ководителям регионов поделиться сво-
им опытом и наработками. По словам 
Губернатора, это поможет построить 
более эффективную работу на местах.

Н.И.Меркушкин подчеркнул: необхо-
димо ужесточить законодательство в 
сфере незаконной миграции и усилить 
работу правоохранительных органов: 
«Мы должны четко понимать, с какой 
целью человек к нам приезжает, и сво-
евременно выдворять незаконных ми-
грантов. В прошлом году в Самарской 
области более 3,5 тыс. человек получи-
ли отказ во въезде, а около 150 чело-
век были выдворены решением суда».

ВЛАСТЬ И ОЩЕСТВО


