Сегодня в богатой
России большинство
людей живет
в бедности, а около
двадцати миллионов –
в нищете. Наша твердая
позиция – бороться за
принятие таких законов
и создание таких условий,
чтобы эти позорные
явления исчезли из нашей
жизни.
Достичь этой цели без
принятия конкретных
законов, справедливых,
прежде всего, для людей
труда и малообеспеченных
граждан, невозможно.
Поэтому СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ идет на выборы
с программой конкретных
законодательных
инициатив, рассчитанных
на ближайшие пять
лет. Они имеют ярко
выраженную социальную
направленность,
позволяющую каждый
год делать реальный шаг
к справедливости
в нашей жизни.

шагов

к справедливости

Шаг первый. Год 2012.
1. Принять закон об ответственности работодателей за нарушение трудового законодательства: 100% — компенсация
материального ущерба; еще 100% – компенсация морального вреда; еще 100% ущерба – штраф в пользу государства.
За использование труда нелегальных мигрантов – крупный
штраф и оплата расходов по их депортации.
2. Увеличить доплату к пенсии за каждый отработанный год
сверх пенсионного возраста с 1 до 5%. Выплачивать повышенную пенсию начиная с 70 лет.
3. Сократить очередь в детские сады на 50%. Для матерей, чьи
дети до трех лет не обеспечены местом в детсаду, ввести выплату из бюджета по уходу за ребенком.
4. Ввести прогрессивную шкалу налогов и добиться выборности губернаторов.
5. Владельцев земельных участков до 8 соток освободить от земельного налога.

6. Ввести ограничение роста тарифов естественных монополий
и ЖКХ – не выше официального уровня инфляции.
7. Сохранить цены на ГСМ для сельхозпроизводителей на уровне осени 2011 года. В дальнейшем не допускать роста цен на
ГСМ выше уровня инфляции.
8. Принять антикоррупционный закон прямого действия. Взяточничество приравнять к государственной измене. Ввести как
меру наказания конфискацию имущества у виновных в коррупции и членов их семей. Ввести материальную ответственность органов власти и конкретных чиновников за ущерб,
нанесенный их незаконными действиями (бездействием).
Контроль над расходами сотрудников правоохранительных
органов и членов их семей.
9. Создать авторитетный Общественный совет для контроля
над соблюдением принципов и норм общественной морали в
СМИ, особенно на телевидении.
10. Ввести единовременный компенсационный налог на собственность, приватизированную по заниженной стоимости.
Ввести налог в размере 20% на вывоз капитала из России.
11. Создать строительные сберегательные кассы, в которых можно будет накопить 25–30% стоимости жилья, а другие 70–75%
получить в виде долгосрочного кредита под низкий процент
(5% годовых).
12. Ужесточить ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и алкогольной продукции.
13. Ввести государственную монополию на производство и оборот алкоголя, установить налог на вмененный доход в ликероводочном производстве.
14. Законодательно установить на федеральном уровне, что
максимально допустимая доля расходов граждан на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг не должна превышать 10% совокупного дохода семьи.
15. Ввести прогрессивный подоходный налог на высокие доходы.

Шаг второй. Год 2013.
1. Установить расходы на программы занятости в размере
1% ВВП. Реализовать в каждом регионе России крупные
инвестиционные проекты, создать не менее 10 тыс. новых
рабочих мест на 1 млн человек населения региона.
2. Отменить особый порядок пенсионного обеспечения чиновников.
3. Гарантировать трудоустройство, ввести квотирование
первого рабочего места для выпускников средних специальных и высших учебных заведений.
4. Ввести льготные целевые кредиты по ставке ЦБ + 3% на
программы модернизации производства и для предприятий малого и среднего бизнеса.
5. Обеспечить выделение земли по земельным паям, организовав межевание и оформление документов за счет государства.

6. Усилить ответственность за преступления, совершенные
на почве межнациональной или религиозной вражды.
7. Ввести контроль над расходами депутатов и других выборных должностных лиц, а также руководителей федеральных и региональных органов власти, их заместителей и
членов их семей.
8. Ввести систему квот на зарубежную теле-, видео- и аудиопродукцию, установить законодательный, налоговый и общественный контроль над продуктами массовой культуры.
9. Ввести налог на роскошь: недвижимость стоимостью свыше 20 млн руб., транспортные средства от 2 млн руб., драгоценности от 300 тыс. руб.
10. Ввести трехступенчатую систему изъятия природной ренты: 1) через усовершенствованный налог на добычу полезных ископаемых; 2) через оптимизированную и гибкую
экспортную пошлину; 3) через ежемесячные лицензионные платежи за месторождение.
11. Снизить на 50% налоговую нагрузку на средства, вложенные в модернизацию производства, внедрение инноваций, на малый и средний бизнес.
12. Предоставить молодым семьям беспроцентный кредит на
покупку жилья. Списывать за счет государства 25% кредита с рождением каждого ребенка.

Хорошо семье —
хорошо стране!

Шаг третий. Год 2014.
1. Принять закон о ежегодной до 2020 года индексации
заработной платы бюджетников (работников здравоохранения, образования, науки, культуры) в размере
«инфляция+10%». Установить для работников бюджетной
сферы статус госслужащих с соответствующими социальными гарантиями.
2. Принять закон об индексации пенсий пропорционально
росту средней заработной платы в стране.
3. Ввести дополнительную надбавку к пенсии за ответственное родительство – воспитание троих и более детей, не
имеющих судимостей.
4. Организовать массовое строительство социального жилья для сдачи в долгосрочную аренду по льготным ценам

малоимущим семьям, остро нуждающимся в улучшении
жилищных условий.
5. Предоставить налоговые и кредитные льготы, государственные инвестиции и субсидии для инвестиционных
проектов по модернизации производств, хранению, транспортировке, переработке сельхозпродукции.
6. Ввести контроль над расходами всех федеральных государственных служащих и членов их семей.
7. Ввести ответственность интернет-провайдеров и собственников СМИ за размещение продукции, нарушающей
принципы общественной морали: порнографии, пропаганды наркотиков, ксенофобии и экстремизма.
8. Ввести «семейную зарплату» не ниже социального стандарта потребления для одного из супругов, занятого воспитанием троих и более детей.
9. Усилить уголовную ответственность за преступления против жизни и здоровья граждан. Установить размер материальной компенсации за счет преступника в соответствии с тяжестью нанесенного вреда, до 2 млн руб.

Единый пенсионный
закон для всех!
Пенсия — не подачка!
Она должна обеспечивать
достойную жизнь!

Шаг четвертый. Год 2015.
1. Установить нижний предел заработной платы, исходя из
величины социального стандарта потребления, включающий расходы не только на питание и предметы первой
необходимости, но и на содержание жилья, образование,
культуру, лечение и отдых. Установить на этой основе минимальную почасовую заработную плату в размере 90
руб. с тремя видами повышающих коэффициентов: региональным, отраслевым, квалификационным.
2. Установить минимальный размер пенсии не ниже социального стандарта потребления.
3. Организовать массовое строительство жилищного фонда
некоммерческого использования для сдачи в долгосроч-

ную аренду по ценам, полностью покрывающим расходы
на строительство, эксплуатацию и ремонт домов.
4. Принять программу развития народных предприятий, предоставлять льготные кредиты и налоговые вычеты при
выкупе предприятий работниками.
5. Ввести для выпускников сельских школ квоты в вузах по
специальностям, востребованным на селе. Предоставлять специалистам сельского хозяйства 50% субсидии на
строительство или покупку индивидуального дома. Восстановить на селе льготы по оплате коммунальных услуг
для бюджетников.
6. Ввести контроль над расходами региональных госслужащих и членов их семей.
7. Восстановить доступную для граждан сеть детских и юношеских спортивных и творческих школ и клубов. Поддержать молодые таланты, в том числе через программы государственных грантов.

Плата за услуги ЖКХ
не должна вести к обнищанию
российских семей!
Долой мошенников
из управляющих компаний!

Шаг пятый. Год 2016.
1. Установить пособие по безработице не ниже социального
стандарта потребления.
2. Повысить средний размер трудовой пенсии до 60%
прежней зарплаты.
3. Перейти на рубли в расчетах за экспорт российской продукции.
4. Поддерживать крестьянские доходы с помощью государственных закупок. Создать электронную систему сбыта сельхозпродукции, обеспечивающую дистанционную
продажу с последующей поставкой конкретному покупателю.

5. Усилить уголовную ответственность за преступления против имущества граждан. Установить обязательность полной материальной компенсации преступником нанесенного ущерба.
6. Ввести контроль над расходами муниципальных служащих и членов их семей.
7. Обеспечить доступ к Интернету всем гражданам страны.

Село — часть великой России!
Поддержать своих всегда дешевле,
чем кормить чужих!

www.mironov.ru
www.spravedlivo.ru

Жан-Жак Руссо:
«При дурных правительствах законы
всегда полезны для имущих и вредны для тех,
у кого ничего нет»

