СТЕНОГРАММА
семнадцатого заседания Законодательного Собрания
Пермского края
15 февраля 2018 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЕ



Сухих В.А., председатель
Законодательного Собрания
Пермского края

 Папков И.В., первый заместитель
председателя Законодательного
Собрания Пермского края
 Золотарёв А.В., заместитель
председателя Законодательного
Собрания Пермского края
 Комоедов В.П., заместитель
председателя Законодательного
Собрания Пермского края

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Из 60-ти избранных депутатов Законодательного
Собрания Пермского края 3 созыва присутствуют и зарегистрировались
44 депутата. Ряд коллег известили о своем отсутствии.
Законодательное Собрание правомочно начать свою работу. Разрешите
семнадцатое заседание Законодательного Собрания Пермского края 3 созыва
объявить открытым.
(Звучит Государственный гимн Российской Федерации.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Прошу прощения за голос, во-первых,
солидарность с руководством страны, а во-вторых, в соответствии
с карантином. Поэтому потерпите, постараюсь не чихать и не кашлять.
Уважаемые коллеги! По установившейся традиции поздравляем с днем
рождения депутатов, которые отметили его в период между заседаниями
Законодательного Собрания.
Нина Петровна, пожалуйста.
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БАЯНДИНА Н.П., заместитель начальника управления по связям
с общественностью и средствами массовой
информации аппарата Законодательного Собрания
Пермского края
Сегодня день рождения у Миролюбовой Татьяны Васильевны.
Позвольте поздравить, пожелать крепкого здоровья, счастья, плодотворной
работы! (Аплодисменты.)
Также позвольте поздравить:
Петрова Алексея Алексеевича, (Аплодисменты.)
Борисовца Юрия Львовича, (Аплодисменты.)
Мотрича Александра Ивановича, (Аплодисменты.)
Кузьмина Илью Павловича, (Аплодисменты.)
Ткаченко Георгия Александровича. (Аплодисменты.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые депутаты! На заседании Законодательного Собрания
присутствуют: представитель в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Климов Андрей Аркадьевич; советник губернатора
Пермского края, полномочный представитель губернатора и Правительства
Пермского края в Законодательном Собрании Маховиков Анатолий Юрьевич;
председатель Контрольно-счетной палаты Пермского края Тушнолобов
Геннадий Петрович; Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
Миков Павел Владимирович; Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Пермском крае Белов Вячеслав Артурович; председатель
избирательной комиссии Пермского края Вагин Игорь Сергеевич;
председатель Общественной палаты Пермского края Красильников Дмитрий
Георгиевич; начальник Управления Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации по Пермскому краю Бородавин Борис
Серафимович; руководители федеральных служб на территории края;
заместители председателя Правительства Пермского края; руководители
исполнительных органов государственной власти края; руководители
представительных и исполнительных органов муниципальных районов
и городских округов края.
Уважаемые коллеги! Нам необходимо утвердить повестку дня заседания
Законодательного Собрания.
Проект повестки обсужден на заседаниях совета руководителей фракций
и Консультативного совета 12 февраля, рекомендован для рассмотрения
и направлен депутатам в соответствии со статьей 3 регламента
Законодательного Собрания. Все вопросы проекта повестки дня рассмотрены
на заседаниях комитетов.
Предлагаю принять проект повестки за основу, а затем рассмотреть все
ваши предложения в проект повестки дня. Голосуем. Решение принято.
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Разрешите перейти к изменениям в проект повестки дня. У вас имеются
предложения субъектов права законодательной инициативы по внесению
изменений и дополнений в проект повестки.
Итак, предлагается включить дополнительно в проект повестки дня
вопрос
«О
проекте
постановления
Законодательного
Собрания
Пермского края «О представителе от Законодательного Собрания
Пермского края в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию»,
с докладом председателя комитета депутата Бойченко. Основание – решение
комитета. Данный законопроект предлагается рассмотреть под № 34.
Вопросов, мнений нет.
Голосуем. Решение принято.
Предлагается определить докладчиком по вопросу № 27 Попова
Максима Сергеевича, исполняющего обязанности директора департамента
государственной службы по профилактике коррупции Администрации
губернатора Пермского края. Основание – письмо Администрации
губернатора края.
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Уважаемые коллеги! В связи с тем, что нет больше предложений
в проект повестки, прошу голосовать за принятие повестки дня с учетом
озвученных предложений в целом. Решение принято. Повестка дня
утверждена.
Уважаемые коллеги! Рассматривается вопрос № 1 «О проекте
постановления Законодательного Собрания Пермского края «О назначении
на должности мировых судей Пермского края», вносит губернатор края,
с докладом руководителя Агентства по делам юстиции и мировых судей
Пермского края Строгого Константина Владимировича.
Пожалуйста.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
и мировых судей Пермского края

делам

юстиции

Уважаемый
Валерий
Александрович!
Уважаемые
депутаты!
Все кандидаты на должности мировых судей Пермского края рекомендованы
квалификационной коллегией судей Пермского края и находятся в зале.
Рекомендовано
назначить
на
должность
мирового
судьи
на десятилетний срок судебных полномочий по судебному участку
№ 1 Добрянского судебного района Пермского края Каробчевскую Ксению
Валерьевну.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Голосуем, коллеги. Решение принято.
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СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
и мировых судей Пермского края
По судебному участку № 2 Добрянского
Пермского края – Радостеву Валентину Юрьевну.

делам
судебного

юстиции
района

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
и мировых судей Пермского края
По судебному участку № 5 Чайковского
Пермского края – Болеву Наталью Владимировну.

делам
судебного

юстиции
района

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Прошу определиться голосованием, коллеги,
Решение принято.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
и мировых судей Пермского края

за

кандидатуру.

делам

юстиции

По судебному участку № 7 Мотовилихинского судебного района города
Перми – Беляеву Ольгу Михайловну.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 2 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (первое чтение),
с докладом министра финансов Пермского края Чугариной Елены
Александровны, с содокладом председателя комитета депутата Зыряновой
Елены Владимировны.
Пожалуйста, Елена Александровна.
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Все комитеты посмотрели, да?
Давайте тогда определимся. Кто за то, чтобы без доклада? Голосуем.
Решение принято.
Есть ли вопросы к докладчику, уважаемые коллеги? Вопросов нет.
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Елена Александровна, присаживайтесь.
Елена Владимировна Зырянова, Вам слово для содоклада.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Законопроект был рассмотрен комитетом, принято
решение рекомендовать Законодательному Собранию принять проект закона
в двух чтениях в ходе одного заседания, поручить комитету по бюджету
подготовить законопроект ко второму чтению, установить срок подачи
поправок до 10.50 15.02.2018.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом.
Решение принято.
Рассматривается вопрос № 3 «О проекте закона Пермского края
«Об
утверждении
дополнительных
соглашений
к
соглашениям
о предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета
Пермского края» (первое чтение), с докладом министра финансов
Пермского края Чугариной Елены Александровны, с содокладом председателя
комитета депутата Зыряновой Елены Владимировны.
Елена Александровна, пожалуйста.
ЧУГАРИНА Е.А., министр финансов Пермского края
Уважаемые депутаты! В конце 2017 года Пермским краем было
заключено соглашение о реструктуризации бюджетных кредитов, которые
составляют 8,4 млрд.рублей. В соответствии с этим соглашением нам
реструктуризируется бюджетный кредит на семь лет, и тем самым, по сути
дела, мы имеем возможность уплатить этот кредит, рассчитаться по этому
бюджетному кредиту в более длительные сроки, чем это было предусмотрено
в проекте бюджета на 2017-2020 годы.
Данное соглашение в соответствии с федеральным законодательством
подлежит утверждению Законодательным Собранием Пермского края, в связи
с чем и предлагается данный законопроект.
Просим поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Елена Владимировна, пожалуйста, Вам слово.
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ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Законопроект был рассмотрен комитетом, принято решение
рекомендовать Законодательному Собранию принять проект закона в двух
чтениях в ходе одного заседания, поручить комитету подготовить
законопроект, установить срок подачи поправок до 10.50 15 февраля.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 4 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермской области «О мерах по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(первое чтение), с докладом председателя комитета по социальной политике
депутата Клепцина Сергея Витальевича, с содокладом первого заместителя
председателя комитета депутата Трапезникова Валерия Владимировича.
Сергей Витальевич, Вам слово.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Проект закона разработан в целях удовлетворения
протеста прокурора и направлен на приведение в соответствие с федеральным
законодательством в части предоставления дополнительных гарантий прав
на образование детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Указанной нормой предусматривается право зачисления на бесплатное
питание и проживание выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, кто обучается по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям
служащих, и приезжающих в каникулярное время, в выходные и праздничные
дни в эти организации или иные организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В действующем законе такое право закреплено только за обучающимися
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам.
На данный законопроект поступили положительные заключения
государственного правового управления, губернатора Пермского края.
Предлагается данный вопрос, данный законопроект рассмотреть в ходе
сегодняшнего пленарного заседания с установлением срока подачи поправок
до 10.50 и комитету доработать данный законопроект. Спасибо.
Прошу поддержать решение комитета.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Валерий Владимирович, пожалуйста.
ТРАПЕЗНИКОВ В.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! Комитет
по социальной политике рассмотрел данный вопрос и принял решение
рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект
закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской области
«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» в двух чтениях в ходе пленарного заседания
15 февраля и поручить нашему комитету его доработать.
Прошу поддержать решение профильного комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 5 «Информация о деятельности Управления
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
по Пермскому краю», с докладом начальника Управления Федеральной
службы
войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации
по Пермскому краю Бородавина Бориса Серафимовича.
Пожалуйста, Борис Серафимович, Вам слово.
БОРОДАВИН Б.С., начальник Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации
по Пермскому краю
Уважаемый
Валерий
Александрович!
Уважаемые
депутаты
Законодательного Собрания! Федеральная служба войск национальной
гвардии Российской Федерации – это новая структура в системе
правоохранительных органов. Сегодня проходит наша первая встреча
в рамках подобного формата общения.
В своем докладе доведу информацию о правовых основах деятельности
Росгвардии, структуре и о достигнутых результатах работы в 2017 году.
Федеральная
служба
войск
национальной
гвардии
Российской Федерации была сформирована в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 157 в целях
обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав
и свобод человека и гражданина. Это федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по выработке и реализации
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
деятельности войск национальной гвардии, в сфере оборота оружия, частной
охранной деятельности и вневедомственной охраны.
Росгвардия является одним из органов в системе обеспечения
национальной безопасности, совместно с другими правоохранительными
органами
реализует
задачи,
определенные
Указом
Президента
Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации». Деятельность
Росгвардии регламентируется Федеральным законом от 3 июля 2016 года
№ 226.
На войска национальной гвардии возлагаются следующие задачи:
участие в охране общественного порядка, обеспечение общественной
безопасности;
охрана важных государственных объектов, специальных грузов,
сооружений на коммуникациях в соответствии с перечнями, утвержденными
Правительством Российской Федерации;
участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;
участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного
положения, правового режима контртеррористической операции;
участие в территориальной обороне Российской Федерации;
оказание содействия пограничным органам федеральной службы
безопасности в охране государственной границы Российской Федерации;
федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением
законодательства в области оборота оружия в частной охранной, частной
детективной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подразделений
охраны лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной
охраны;
охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих
обязательной охране войсками национальной гвардии, в соответствии
с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, охрана
имущества физических и юридических лиц по договорам.
Территориальное Управление Росгвардии по Пермскому краю было
образовано и начало свою деятельность 1 октября 2016 года.
Управлением
организовано
эффективное
взаимодействие
с правоохранительными органами и Администрацией Пермского края
по вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности,
координации действий при возникновении ЧО и ЧС. С целью реализации
задач в сфере правоохранительной деятельности должностные лица
Управления включены в состав совещательных органов Пермского края.
Состав органов указан на слайде.
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В структуру
подразделения:

Росгвардии

в

Пермском

крае

вошли

следующие

Территориальное Управление;
специальные подразделения, структурно они состоят из двух отрядов,
мобильного особого, из двух мобильных отрядов особого назначения:
это ОМОН г.Пермь и ОМОН г.Березники; специального отряда быстрого
реагирования (СОБР); авиационного отряда специального назначения
(АОСН);
Центр лицензионно-разрешительной работы с территориальными
подразделениями, осуществляющими федеральный государственный контроль
за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота
оружия и в области частной охранной, частной детективной деятельности;
отдел государственного контроля, осуществляющий федеральный
государственный контроль (надзор) за обеспечением безопасности объектов
ТЭК, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны;
Федеральное государственное
вневедомственной охраны».

казенное

учреждение

«Управление

На сегодняшний день штатная численность подразделений Росгвардии
составляет более 2,4 тысячи единиц. Остановлюсь более подробно
на деятельности каждого подразделения и результатах 2017 года.
Специальные подразделения. Основными задачами специальных
подразделений (СОБР, ОМОН, авиация Росгвардии) является участие
в проведении специальных мероприятий по пресечению актов терроризма,
силовой
поддержке
при
проведении
следственных
действий,
оперативно-разыскных и специальных мероприятий по задержанию опасных
и особо опасных вооруженных преступников совместно с подразделениями
территориальных органов МВД и ФСБ.
Силами спецподразделений Росгвардии Пермского края обеспечивается
общественный порядок и общественная безопасность при проведении
общественно-политических,
культурно-зрелищных
и
спортивных
мероприятий как на территории региона, так и за его пределами.
Специальные подразделения Росгвардии привлекаются к мероприятиям
по обеспечению режимов чрезвычайного положения, военного положения,
правового режима при проведении контртеррористических операций.
В 2017 году силами СОБР и ОМОН на территории края проведено
1028 специальных операций по оказанию силовой поддержки
при проведении оперативно-разыскных, оперативно-профилактических
мероприятий и следственных действий, в ходе которых было задержано
202 человека по подозрению в совершении преступлений, в том числе
11, находящихся в розыске; выявлено более 1,2 тыс. административных
правонарушений; изъяты 41 единица огнестрельного оружия, денежные
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средства, драгоценные металлы и другие материальные ценности на сумму
более 34 млн.рублей, более 700 граммов наркотических веществ.
Личный состав ОМОН и СОБР обеспечивал общественный порядок
и общественную безопасность при проведении 170 массовых мероприятий.
В последнее время возрастает нагрузка на инженерно-технические
подразделения ОМОН по поиску и обезвреживанию взрывных устройств
и взрывчатых веществ. В 2017 году инженеры-саперы и взрывотехники
осуществили 116 выездов по сообщениям о минировании объектов
с
массовым
пребыванием
граждан,
о
найденных
боеприпасах
и подозрительных предметах, при этом изъято более 5 тысяч единиц
боеприпасов и около 60 кг взрывчатых веществ.
Кроме того, в ходе выполнения служебно-боевых задач на территории
Северного Кавказа личный состав спецподразделений участвовал
в проведении 241 специальной операции.
Авиационное
подразделение
обеспечивает
проведение
оперативно-поисковых мероприятий, специальных операций, осуществляет
воздушные перевозки сил и средств Росгвардии, а также органов внутренних
дел; контролирует с воздуха проведение общественно-политических
мероприятий, мероприятий с массовым пребыванием граждан; обеспечивает
воздушную разведку, фото- и видеодокументирование преступной
деятельности; осуществляет мониторинг дорожной ситуации; участвует
в розыске похищенного транспорта; оказывает помощь в поиске потерявшихся
людей; участвует в мероприятиях по охране биологических ресурсов.
В 2017 году авиационным отрядом выполнено 393 специальных
мероприятия, в ходе которых выявлено 4 преступления, 146 административных
правонарушений, найдено 2 единицы автотранспорта, числящегося в розыске,
пять потерявшихся жителей Пермского края, два лица, находящихся
в федеральном розыске.
Подразделения
лицензионно-разрешительной
работы
(ЛРР)
осуществляют федеральный государственный контроль за соблюдением
законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, частной
охранной, частной детективной деятельности, а также оказывают населению
государственные услуги в указанных областях.
Государственный контроль за оборотом оружия направлен
на предотвращение одной из угроз государственной и общественной
безопасности – это пресечение деятельности преступных организаций
и группировок, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов
и взрывчатых веществ.
Структурно подразделения лицензионно-разрешительной работы
состоят из Центра лицензионно-разрешительной работы, обеспечивающего
организацию и контроль за деятельностью в данной сфере, и подразделений
лицензионно-разрешительной работы, непосредственно осуществляющих
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контрольные функции и оказывающих государственные услуги в области
оборота оружия и частной охранной деятельности.
На учете в подразделениях ЛРР состоит более 55 тысяч владельцев
оружия, во владении которых находится более 86 тыс.единиц оружия. Также
состоят на учете 268 комнат хранения оружия юридических лиц,
в которых хранится более 7,5 тыс.единиц оружия.
В 2017 году функция по учету и контролю боевого и служебного
оружия, выдаваемого во временное пользование юридическим лицам
с особыми уставными задачами и частным охранным организациям, была
передана из МВД в ведение Росгвардии.
Также с 1 января 2018 года в компетенцию Росгвардии были переданы
полномочия по уничтожению изъятого, добровольно сданного и найденного
огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, патронов к нему,
которые ранее осуществлялись МВД России.
Сотрудники подразделений ЛРР осуществляют совместные рейдовые
мероприятия с представителями Министерства природных ресурсов
Пермского края. В 2017 году проведено 57 рейдов.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»
и
административными
регламентами
по
предоставлению
государственных услуг подразделениями ЛРР оказывается 25 видов
государственных услуг. В 2017 году было оказано более 33-х тысяч
государственных услуг.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 601 в 2017 году подразделениями ЛРР проведена значительная
работа, направленная на повышение доли граждан, использующих механизм
подачи заявлений на оказание госуслуг через Единый портал государственных
услуг в электронном виде. Данный показатель увеличился с 36% на момент
формирования Росгвардии до 72% по итогам 2017 года.
Согласно результатам проводимого мониторинга в рамках исполнения
постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года
№ 1284 качество оказываемых подразделениями ЛРР государственных услуг
оценивается гражданами удовлетворительно, 97,4% положительных оценок.
Сумма доходов от деятельности ЛРР составила более 14,5 млн.рублей,
взысканных штрафов в бюджет Пермского края перечислено более
1,5 млн.рублей.
На подразделения ЛРР также возложена функция государственного
контроля за частной охранной деятельностью. На территории края
зарегистрировано 465 частных охранных организаций, состоит на учете более
21 тысячи частных охранников. В 2017 году проведено 738 проверок
соблюдения лицензионных требований ЧОО и постов физической охраны
частных охранных организаций, было выявлено 222 нарушения частной
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охранной деятельности. За данные нарушения все виновные лица привлечены
к административной ответственности.
Кроме того, сотрудники подразделений ЛРР принимают участие
в периодических проверках частных охранников и работников юридических
лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях,
связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств.
За 12 месяцев 2017 года периодическую проверку прошли более 12 тысяч
граждан.
Отдел
государственного
контроля.
В
условиях
нарастания
террористических угроз особое внимание уделяется осуществлению
федерального государственного контроля за обеспечением безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Решение данной задачи
в структуре Росгвардии осуществляют подразделения государственного
контроля.
На территории Пермского края свою деятельность осуществляют
80 категорированных объектов ТЭК. В 2017 году сотрудниками отдела
госконтроля в соответствии с планом проверены 20 объектов ТЭК. В ходе
проверок выявлено 206 нарушений обязательных требований обеспечения
безопасности и антитеррористической защищенности объектов. По итогам
проверок руководителям субъектов ТЭК выдано 18 предписаний
об устранении выявленных нарушений в обеспечении безопасности объектов.
В отношении руководителей организаций за нарушение требований
безопасности
и
антитеррористической
защищенности
объектов
ТЭК составлены 4 административных протокола по статье 20.30 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, 71 нарушение
устранено. В 2018 году запланированы проверки 30-ти объектов ТЭК.
Подразделения вневедомственной охраны выполняют задачи по охране
общественного порядка на обслуживаемой территории, обеспечивают охрану
объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии,
оказывают услуги по охране имущества граждан и организаций на договорной
основе.
В
рамках
выполнения
постановления
Правительства
Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 вневедомственная охрана
участвует в мероприятиях по оценке антитеррористической защищенности
объектов, подлежащих обязательной охране, и мест массового пребывания
граждан.
Организационно Федеральное государственное казенное учреждение
«Управление вневедомственной охраны» состоит из аппарата управления
и 13-ти филиалов, которые обслуживают 16 муниципальных образований
Пермского края.
Вневедомственная охрана вносит достойный вклад в профилактику
имущественных преступлений, охрану общественного порядка на маршрутах
патрулирования и оказывает влияние на состояние уличной преступности
на территории обслуживания. В системе единой дислокации обеспечивается
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ежесуточное выставление 89 экипажей групп задержания, из них 43 в городе
Перми. При этом в ночное время роль и действенность нарядов
вневедомственной охраны приобретает особое значение, так как это
единственное подразделение правоохранительных органов, выполняющее
задачи по охране общественного порядка в круглосуточном режиме.
По состоянию на 01.01.2018 подразделениями вневедомственной охраны
обеспечена безопасность более 5,8 тыс.объектов, 13,5 тыс.квартир граждан.
За прошедший год сотрудниками подразделений вневедомственной охраны
пресечено более 4 тыс. правонарушений в отношении охраняемого имущества,
в том числе 28 попыток проникновения на охраняемые объекты. Фактов краж
не допущено.
Выполняя задачи в системе единой дислокации, наружными нарядами
выявлено 497 преступлений, из которых 430 раскрыто. Из розыска задержано
и доставлено в дежурные части 1 тысяча 105 человек, в том числе
204 – из федерального розыска. Пресечено более 14 тыс. административных
правонарушений. Нарядами полиции вневедомственной охраны осуществлено
более 22 тыс. выездов по заявкам территориальных органов внутренних дел
и около 33 тыс. выездов по сигналам «Тревога», поступившим на пульты
централизованного наблюдения вневедомственной охраны.
За оказанные услуги в доход федерального бюджета перечислено более
340 млн.рублей.
В рамках противодействия терроризму усилия Росгвардии были
направлены на осуществление мониторинга террористических угроз в зоне
ответственности, на повышение готовности сотрудников и военнослужащих
к
пресечению
терактов,
их
боевом
слаживании,
организации
межведомственного взаимодействия по вопросам борьбы с терроризмом.
Для выполнения антитеррористических задач сотрудники и военнослужащие
управления включены в состав группировки сил и средств Оперативного
штаба Пермского края, задействуется вооружение, транспорт и авиатехника.
Подразделения
Росгвардии
в
2017 году
принимали
участие
в антитеррористических учениях на объектах промышленности, транспортной
инфраструктуры и массового пребывания людей.
На сегодняшний день мы осуществляем свою деятельность в рамках
третьего этапа, это завершающий этап построения войск национальной
гвардии. Процесс реформирования организационно-штатной структуры
продолжается, после разработки соответствующей правовой основы
планируется
осуществить
перевод
специальных
подразделений
(авиация, СОБР, ОМОН) на военную службу.
Основные усилия в текущем году будут сосредоточены на выполнении
задач по обеспечению правопорядка и обеспечению безопасности в период
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации,
чемпионата мира по футболу.

228-18ZS

14
Сегодня
мы
проходим
сложный
этап
развития
службы,
сопровождающийся
проблемами,
связанными
в
первую
очередь
с материально-техническим и финансовым обеспечением на фоне
возрастающих служебных нагрузок.
Автопарк служебного транспорта вневедомственной охраны с учетом
износа укомплектован на 57%. Для обеспечения бесперебойной круглосуточной
работы по обеспечению правопорядка нарядами вневедомственной охраны
необходимо приобретение 85 единиц легкового автотранспорта. Подразделения
ЛРР укомплектованы транспортом всего на 9%.
Для осуществления функции по уничтожению изъятого и добровольно
сданного оружия необходимо оборудование склада для его хранения,
что также требует материальных вложений.
Отсутствует достаточное количество сертифицированных приборов
метрологического обеспечения для выполнения задач по осуществлению
государственного контроля за обеспечением безопасности объектов ТЭК.
Идет процесс размещения управления и подразделений Росгвардии
на новых площадях, для чего необходимо проведение ремонтных работ, работ
по оборудованию и обеспечению рабочих мест и служебных кабинетов.
При дефиците финансирования из бюджета решение данных вопросов
для нас невозможно на сегодняшний день без поддержки на краевом уровне.
Хотелось бы отметить, что в 2017 году при участии губернатора
Пермского края управлению оказана финансовая помощь на сумму
6,6 млн.рублей.
Хотелось бы сказать огромные слова благодарности Максиму
Геннадьевичу Решетникову и руководителям тех предприятий, которые
поучаствовали в данной помощи. Данные средства освоены в полном объеме.
Тем не менее вопрос дефицита финансирования у нас на сегодняшний день
стоит остро.
Подводя итоги своего выступления, отмечу, что процесс строительства
и реформирования Росгвардии никоим образом не отразился на результатах
нашей деятельности и общем вкладе в охрану общественного порядка
и обеспечение общественной безопасности на территории края.
Мы понимаем, что перед нами стоят ответственные задачи
по концентрации усилий для сохранения стабильности и обеспечения
благополучия и безопасности Пермского края.
Информация доведена. Спасибо за внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Переходим к вопросам. Депутат Чулошников Владимир Вениаминович,
пожалуйста.
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ЧУЛОШНИКОВ В.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Спасибо.
Борис Серафимович! Согласно 16-му Федеральному закону все объекты
транспортной инфраструктуры, имеются в виду автовокзалы, вернее,
аэропорты, тоннели, мосты и все остальные, подлежат оценке уязвимости,
а также укреплению и привлечению для охраны специализованных таких,
частных охранных предприятий, которые прошли аккредитацию и получили,
допустим, определенную лицензию на это. То есть я имею в виду, прошли
специализированное обучение профайлингу и верификации и другим.
Вопрос такой: есть ли у нас на сегодняшний момент такие частные
охранные предприятия? Если они есть, то… Если их, частных охранных
предприятий, нет, то есть ли хотя бы сотрудники? Спасибо.
БОРОДАВИН Б.С., начальник Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации
по Пермскому краю
Ну, вопрос поступил заранее, поэтому я так, более расширенно отвечу.
В
соответствии
со
статьей
4
Федерального
закона
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» обеспечение транспортной
безопасности
объектов
транспортной
инфраструктуры
возлагается
на субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчиков.
Статья 15 данного Федерального закона определяет порядок проведения
оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств, который устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в транспортной сфере.
По согласованию с федеральным органом исполнительной власти
в области обеспечения безопасности Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти осуществляются функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры
проводится специализированными организациями в области обеспечения
транспортной безопасности с учетом требований по обеспечению
транспортной безопасности на основе публичного договора.
Правила аккредитации юридических лиц для проведения оценки
уязвимости
объектов
транспортной
инфраструктуры
утверждены
постановлением Правительства № 289 от 2009 года.
В соответствии с Положением о федеральном государственном контроле
в области транспортной безопасности, утвержденном постановлением
Правительства № 880 «Об утверждении Положения о федеральном
государственном контроле в области транспортной безопасности»,
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной
власти
по осуществлению федерального государственного контроля является
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта и ее территориальные
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органы.
Федеральный
государственный
контроль
осуществляется
государственными транспортными инспекциями, должностными лицами
федеральной службы по надзору в сфере транспорта и ее транспортных
органов.
Предметом осуществления федерального государственного контроля
является
исполнение
субъектами
транспортной
инфраструктуры,
перевозчиками, застройщиками объектов транспортной инфраструктуры
в процессе осуществления их деятельности в области транспортной
безопасности. Таким образом, у сотрудников Управления Росгвардии
по Пермскому краю полномочия по участию в данных мероприятиях, в оценке
уязвимости и укреплении транспортной безопасности в Пермском крае
объектов транспортной инфраструктуры отсутствуют.
В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона
№ 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии» на войска возложены
полномочия по государственному контролю за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области частной охраной деятельности.
В функции Управления ЛРР в соответствии с частью 3 статьи
11.2 Закона Российской Федерации № 2487-1 от 1992 года «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» входят
полномочия в области лицензирования частной охранной деятельности.
Аккредитация частной охранной организации для обеспечения защиты
объектов транспортной инфраструктуры транспортных средств от актов
незаконного вмешательства в соответствии с требованиями Федерального
закона № 16-ФЗ является дополнительным требованием, предъявляемым
указанным Федеральным законом к частным охранным организациям,
предусматривает
получение
свидетельства
об
аттестации
сил,
обеспечивающих транспортную безопасность. Вопросы аккредитации частных
охранных организаций как подразделений сил транспортной безопасности
для организации услуг по охране объектов транспортной инфраструктуры
Пермского края в компетенцию Центра лицензионно-разрешительной работы
не входят. Оценка деятельности охранных организаций осуществляется только
в рамках действия законодательства, регламентирующего частную охранную
деятельность в Российской Федерации.
В настоящее время на территории Пермского края аккредитацию
как предприятие транспортной безопасности проходит ООО «Охранное
предприятие «Единство-Сервис» для оказания охранных услуг по договору
с Пермским краевым государственным унитарным предприятием
«Автовокзал».
Охранные функции Охранное предприятие «Единство-Сервис»
на объекте автовокзал выполняет с 2010 года. В 2016 году
при заключении договора на охрану автовокзала заказчик указал
на обязательную аккредитацию охранной организации с предоставлением
подтверждающих документов.
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Также аэропорт и объекты инфраструктуры в соответствии
с пунктом 18 приложения № 1 Перечня объектов, на которые частная
охранная деятельность не распространяется, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации № 587 от 1992 года, не подлежат
охране частными охранными организациями. Аэропорт, расположенный
на территории Пермского края, охраняется ФГУП «УВО Минтранса России».
Ну,
и,
справочно,
объекты
железнодорожного
транспорта
на территории Пермского края охраняют ООО «Сфера», ООО «Охранное
агентство «Аякс», ООО «Гладиатор», ООО «Охранное агентство
«Новые технологии безопасности» и ООО ЧОО «Квазар», а также охранные
организации ЧОО «Зубр» и ЧОП «Аденит».
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! У меня есть предложение предоставить слово
записавшимся и дальше перейти к обсуждению. Предлагаю определиться
голосованием. (Я про вопросы, про вопросы.) Решение принято.
Итак, продолжаем. Слово для вопроса предоставляется депутату
Корсуну Владимиру Кузьмичу. Пожалуйста.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемый Борис Серафимович! Вы упомянули в своем докладе,
что ваша структура занимается и оборотом наркотиков. Есть ли какая-то
экспертиза…(Смех в зале.)…ладно, я думаю, поняли, да, что выявлено
700 граммов наркотиков. Вопрос, ну, такой: есть ли какая-то экспертиза,
сколько наркотиков у нас поступает в Пермский край?
БОРОДАВИН Б.С., начальник Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации
по Пермскому краю
К сожалению, этот вопрос не к нам, потому что мы не занимаемся
контролем оборота наркотиков. Это при силовой поддержке СОБР в ходе
следственно-оперативных действий было изъято более 700 граммов
наркотиков.
То есть мы данное направление деятельности не осуществляем.
Мы только осуществляем силовую поддержку при проведении мероприятий
МВД и ФСБ.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Понял.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Специализированная служба есть, Владимир Кузьмич, это…
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БОРОДАВИН Б.С., начальник Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации
по Пермскому краю
Этим Наркоконтроль занимается.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Депутат Благов Николай Евгеньевич, вопрос, пожалуйста.
БЛАГОВ Н.Е., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Добрый день! Мы все понимаем, что реформируются в стране силовые
структуры. Огромный пласт работы, который на Вас возложили, его надо
осилить. Все готовы поддерживать, я понимаю, мы уже, Ваш заместитель
приходил и к нам на комитет, да, тяжелое финансовое пока, может быть,
материально-техническое положение, а не финансовое (финансовое
мы не знаем, таких отчетов Вы нам не даете).
У меня вопрос конкретный. На всех территориях Российской Федерации
сформированы подразделения казачества. На территории Пермского края это
около 6 тысяч человек, из них больше 2 тысяч – это дети, два кадетских
корпуса и очень много классов в школах.
Но вот старшее поколение готово служить. И сегодня в Законодательном
Собрании Пермского края на обсуждении и в стадии принятия закон
о применении казачьих дружин как дружинников. Потому что Закон об охране
общественного порядка уже принят, но наполнить его людьми мы не смогли.
Вот как-то, видимо, раньше мы комсомольцы все были, нас посылали,
мы одевали повязки, ходили. Сегодня Закон есть – людей не хватает.
А противоречия в этом Законе таковы: значит, ты снимай форму
казачью, надевай пиджачок, надевай повязку и иди. Ну, вот, как-то казачьи
подразделения против: мы как бы в форме выглядим практически
так, как полиция издалека, – это хорошая профилактика.
Намечается ли у нас содействие (или как там правильно это сказать)
и готовы ли Вы подписать соглашение с подразделениями казачества, которые
вошли в Государственный реестр Российской Федерации? Спасибо.
БОРОДАВИН Б.С., начальник Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации
по Пермскому краю
Как вы знаете, в последнее время правоохранительные органы, только
сокращается их численность. Поэтому я думаю, что выскажу общее мнение,
и Росгвардия, и Министерство внутренних дел будут только за, если в охране
общественного порядка появятся новые силы, которые помогут осуществлять
функцию наведения порядка на улицах. То есть мы готовы к плодотворной
работе в данном направлении.
БЛАГОВ Н.Е., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо. Мы услышали.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Борисовец Юрий Львович.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Борис Серафимович! Такой вопрос, как бы непростой – отношения
между ЧОП и школой. Мы все понимаем, как у нас проводятся аукционы.
В итоге побеждает тот, кто дал меньшую цену, и качество услуг… ЧОП у нас
много, Вы сами сказали, что практически 500, там 21 тысяча сотрудников,
но, мягко говоря, не все они соответствуют требованиям.
И вот с начала этого созыва у нас была сформирована постоянно
действующая рабочая группа по правопорядку. Мы пытались преодолеть
федеральное законодательство с точки зрения стандартов, предъявляемых
к ЧОП, хотели их ужесточить и сделать более подходящими для охраны таких
объектов, как школа.
В результате года работы, в принципе, мы нашли решение
с Правительством. И сейчас есть стандарты, которые… Законодательство
мы не поменяли, но есть стандарты, которые будут учитываться
при проведении аукционов, то есть как бы некие требования. Но как это будет
на практике, то есть это уже будет не аукцион, а конкурс, и как это пойдет.
Вопрос: а не может ли Росгвардия взять на себя охрану этих объектов,
я имею в виду школы? И в качестве пилотного проекта какой-нибудь город,
Добрянка или Пермь? То есть у вас такие возможности есть или нет? Может,
мы зря занимаемся этой проблемой, имея такую структуру
на территории Пермского края? Спасибо.
БОРОДАВИН Б.С., начальник Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации
по Пермскому краю
На сегодняшний день физическая охрана школ силами Росгвардии
невозможна. У нас в функции не входит, у нас есть определенный перечень,
который утверждается постановлением Правительства, где может
осуществляться физическая охрана, объекты образования.
В принципе, можно говорить не только про школы, а про объекты
с массовым пребыванием граждан, потому что вчера это было в школе, завтра
это будет в театре. То есть я думаю, надо более так, в общем смотреть на этот
вопрос.
Но техническими средствами охраны мы готовы в пределах,
где находятся наши наряды групп задержания, все объекты вывести на пульт,
потому что там независимо от того, какой квалификации будет частный
охранник, мы как выявляли недостатки в этой работе, так и будем выявлять
однозначно, там сколько ни занимайся этой работой, всегда будут недостатки.
Ну, либо там будет сторож или вахтер. При нажатии кнопки своевременно
наряд прибывает у нас, экстренно. И, в принципе, наряд готов действовать
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при любых обстоятельствах, которые там возникают, на объектах с массовым
пребыванием граждан. То есть технически мы готовы все школы вывести
на пульт вневедомственной охраны и обеспечить качественное реагирование.
Даже можно для проработки вывести, в принципе, мы все школы можем
вывести на наш пульт, но единственное, что не на всех территориях
существуют силы реагирования, вневедомственная охрана, даже
ЧОП на некоторых нет.
То есть мы готовы хотя бы участковым эту информацию через
дежурную часть направить, что в какой-то школе какая-то проблема, но этот
вопрос нужно прорабатывать с Виктором Васильевичем Кошелевым.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Заключительный вопрос, депутат Шатров Владимир Борисович.
ШАТРОВ В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Борис Серафимович! Вот, так или иначе, служба у ваших людей
непростая и опасная. Вот уже есть целый ряд обращений ко мне как
депутату по своевременному обеспечению жильем людей, которые вышли
в отставку. Есть ли какая-то программа, которая решает, защищает людей,
которые вышли в отставку, отслужили, выполнили свой долг?
БОРОДАВИН Б.С., начальник Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации
по Пермскому краю
Мы сейчас в ходе реформы перешли в категорию войск.
В войсках национальной гвардии, там конкретно жилищный вопрос решен
однозначно.
То есть это, возможно, еще сотрудники, которые были в полиции,
там да, этот вопрос не отработан. А в войсках национальной гвардии
в обязательном порядке вопрос жилья решается.
ШАТРОВ В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Это как будет сделано? Потому что уже более пяти лет человек, который
ко мне приходил, у него уже более пяти лет вопрос не решается.
БОРОДАВИН Б.С., начальник Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации
по Пермскому краю
Я говорю, что в полиции вопрос этот зарегламентирован следующим
образом. То есть человек должен состоять в очереди, все эти подтверждающие
документы о нуждаемости, потом очередь, естественно, так как жилищный
фонд, который выделялся МВД, к примеру, там на 100 желающих
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0,5 квартиры. Естественно, эта очередь еще, не знаю, до конца этого века,
наверное, стоит. Возможно, в этом вся проблема.
Но в войсках национальной гвардии, там конкретно, если
военнослужащий… У нас, получается, в текущем году в планах есть
определенные
моменты
приведения
нормативно-правовой
базы
в соответствие, перевод СОБР, ОМОН, АОСН в войска, то есть фактически
50% это будут военнослужащие, остальные 50% – вневедомственная охрана
и ЛРР. Ну, то есть в войсках этот вопрос будет закрыт однозначно.
По поводу, кто ранее вышел, я не готов, это надо по каждому смотреть
и оценивать эту работу, как она была.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Предлагаю перейти к проекту постановления.
Если замечаний нет, прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.
Борис Серафимович! Позвольте от лица моих коллег депутатов
высказать Вам большое спасибо и благодарность за предоставленную
информацию, потому что для нас она действительно тоже во многом является
новой. И здесь мы, думаю, найдем дополнительные какие-то формы
взаимодействия и сотрудничества. Поэтому еще раз спасибо.
БОРОДАВИН Б.С., начальник Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации
по Пермскому краю
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Перерыв 10 минут.
ПЕРЕРЫВ
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Рассматривается вопрос № 6 «О проекте закона Пермского края
«О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования
муниципальных образований в Пермском крае» (второе чтение), с докладом
председателя комитета по бюджету, руководителя рабочей группы депутата
Зыряновой.
Елена Владимировна, пожалуйста.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В рабочую группу в установленный срок поступила
21 поправка, рабочей группой 14 поправок было принято, в том числе
2 поправки были приняты в уточненной редакции, 5 поправок были учтены
принятыми и 2 поправки были сняты авторами.
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Рабочая группа рекомендует рассмотреть и принять подготовленный
проект закона во втором чтении. Я прошу поддержать решение рабочей
группы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№7
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об утверждении отчета
о поступлении и расходовании средств, выделенных избирательной комиссии
Пермского края из бюджета Пермского края на подготовку и проведение
выборов губернатора Пермского края», с докладом председателя
избирательной комиссии Пермского края Вагина Игоря Сергеевича.
ВАГИН И.С., председатель избирательной комиссии Пермского края
Добрый день, уважаемые коллеги! На подготовку и проведение выборов
губернатора Пермского края в соответствии с Законом Пермского края
о бюджете на 2017 год были выделены средства краевого бюджета в сумме
215 млн. 366 тыс.рублей. Всего на подготовку выборов израсходовано средств
регионального бюджета на сумму 214 млн. 918 тыс.рублей. Статьи расходов
подробно приведены в пояснительной записке.
Контрольно-ревизионной службой, созданной при избирательной
комиссии Пермского края, была проведена документальная проверка целевого
и
эффективного
расходования
средств
бюджета,
выделенных
территориальным избирательным комиссиям Пермского края. Нецелевого
и неэффективного использования бюджетных средств не выявлено.
Уважаемые депутаты! Прошу поддержать проект постановления.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет. Прошу определиться…
Есть вопрос. Депутат Корсун Владимир Кузьмич, пожалуйста.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Игорь Сергеевич! Вот, интересно знать, шесть лет назад сколько на это
мероприятие выделялось?
ВАГИН И.С., председатель избирательной комиссии Пермского края
Не могу сказать сейчас. Я тогда не работал, шесть лет назад, в комиссии.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Так, уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием
за
принятие
предложенного
проекта
постановления
в
целом.
(Владимир Кузьмич, не было выборов губернатора.) Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№8
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об утверждении годовых
и полугодовых форм представления отчетов об исполнении бюджета
Пермского края», с докладом председателя Контрольно-счетной палаты
Пермского края Тушнолобова Геннадия Петровича.
ТУШНОЛОБОВ Г.П., председатель
Контрольно-счетной
палаты
Пермского края
С места можно?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Пожалуйста. Как хотите, Геннадий Петрович.
ТУШНОЛОБОВ Г.П., председатель
Контрольно-счетной
Пермского края

палаты

Добрый день, уважаемые депутаты! В соответствии со статьями
49 и 50 Закона Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»
Правительство Пермского края представляет в Законодательное Собрание
и Контрольно-счетную палату Пермского края годовые отчеты и отчеты
за полугодие об исполнении бюджета Пермского края по формам,
определенным постановлением Законодательного Собрания.
В настоящее время применяются годовые и полугодовые формы
отчетности, утвержденные постановлением Законодательного Собрания
от 16.02.2017. В связи с изменением бюджетного законодательства,
а также в целях совершенствования существующих форм отчетности
представленным проектом постановления предусматривается изменение
отдельных форм отчетности, в том числе изменение наименований отдельных
годовых и полугодовых форм. Ряд форм исключены, ряд форм добавлены
в связи с законодательством, принятым в прошедшем году.
Получены
положительные
заключения
губернатора
и государственно-правового управления. В аналитической записке управления
по аналитической и законотворческой деятельности содержится несколько
предложений, а точнее, два, в основном редакционного свойства, с которыми
мы согласны.
Прошу принять проект постановления
содержащихся в аналитической записке.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
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Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом.
Решение принято.
Рассматривается вопрос № 9 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в статью 23 Закона Пермского края «Об образовании
в Пермском крае» (второе чтение), с докладом председателя комитета
депутата Клепцина.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Рабочая группа рассмотрела поступившие
к проекту закона поправки и предложения. С учетом принятых поправок
скорректированы условия предоставления единовременной денежной выплаты
на приобретение либо строительство жилого помещения, а именно разговор
идет о следующем: максимальный возраст претендентов для участия
в проекте увеличен до 40-ка лет включительно; снижены требования
к педагогическому стажу претендентов от 3-х лет; перечень образовательных
организаций, испытывающих дефицит педагогических кадров. Порядок
прохождения конкурсного отбора претендентов на право получения
единовременной выплаты будет устанавливаться нормативно-правовым актом
Министерства образования и науки Пермского края.
Также законом, законопроектом урегулирован вопрос об индексации
мер социальной поддержки, установленных статьей 23 Закона Пермского края
«Об образовании в Пермском крае», и уточнен срок вступления данного
законопроекта в силу.
Уважаемые коллеги! Рабочей группой принято решение о готовности
законопроекта ко второму чтению. Комитет рассмотрел данный законопроект
и также предлагает принять его во втором чтении.
Прошу вас поддержать решение рабочей группы и комитета. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 10 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Пермского края государственными полномочиями по постановке на учет
граждан,
имеющих
право
на
получение
жилищных
субсидий
в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
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местностей» (второе чтение), с докладом первого заместителя председателя
комитета, руководителя рабочей группы депутата Трапезникова.
Валерий Владимирович.
ТРАПЕЗНИКОВ В.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемый
Валерий
Александрович!
Уважаемые
депутаты!
К законопроекту поступило 3 замечания государственно-правового
управления. Все замечания носили технический, технико-юридический
характер, были рассмотрены рабочей группой и приняты.
Прошу поддержать решение рабочей группы и комитета по социальной
политике и рекомендовать законопроект к принятию во втором чтении.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 11 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в статью 2 Закона Пермской области «О физической
культуре и спорте» (второе чтение), с докладом председателя комитета
депутата Клепцина.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
Уважаемые коллеги! В рабочую группу по подготовке данного
законопроекта ко второму чтению поступило 3 поправки. Все эти поправки
рассмотрены рабочей группой. В результате с целью приведения
действующего краевого закона в соответствие с федеральным
законодательством законопроект был дополнен положением об исключении
из полномочий Пермского края в области физической культуры и спорта
медицинского обеспечения спортивных сборных команд Пермского края.
Рабочей группой принято решение о готовности данного законопроекта
ко второму чтению. Комитет также поддержал решение рабочей группы.
Прошу вас поддержать решение комитета и рабочей группы. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
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Рассматривается
вопрос
№ 12
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об отзыве на проект
федерального закона № 352096-7 «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
с докладом министра социального развития Пермского края Фокина Павла
Сергеевича.
Пожалуйста, Павел Сергеевич.
ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Добрый
день,
уважаемые
депутаты!
Правительством
Российской Федерации в Государственную Думу внесен проект закона
«О
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные
акты
Российской Федерации в части совершенствования механизма обеспечения
детей-сирот жилыми помещениями специализированного жилищного фонда».
Законопроектом
предлагается
внести
изменения
в № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также
в Жилищный кодекс Российской Федерации в части установления
Правительством Российской Федерации единого порядка формирования
списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем, наделения органов
опеки и попечительства правом обращаться в суд с исками в интересах
детей-сирот, возможности расторжения договора спецжилфонда с сиротой,
который привел предоставляемое жилое помещение в непригодное состояние,
в замену предоставляется другое помещение в общежитии.
Кроме того, с учетом правоприменительной практики обеспечения
жильем детей-сирот на территории Пермского края Правительством
Пермского края предлагается предусмотреть также дополнительно
возможность сокращения периода нахождения жилого помещения в статусе
спецжилфонда для социализированных детей-сирот до 3-х лет, установить
право субъектов Российской Федерации на альтернативные способы
обеспечения жильем детей-сирот, предусмотрена возможность обмена жилого
помещения между нанимателями спецжилфонда.
В совокупности все предложенные изменения позволят обеспечить
формирование единой стабильной административной практики в сфере
обеспечения детей-сирот жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда.
Просим поддержать данный отзыв. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
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Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом.
Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 13
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах проведения
выездного заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края
по социальной политике в Березовском муниципальном районе», с докладом
председателя комитета депутата Клепцина.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Вашему вниманию представлен проект
постановления Законодательного Собрания Пермского края, который
подготовлен комитетом по социальной политике на основании выездного
заседания комитета, которое состоялось 14.12.2017 в Березовском
муниципальном районе.
И данное постановление содержит рекомендательные пункты в адрес
Правительства края. Комитетом поддержано данное постановление.
Прошу вас также поддержать данное постановление. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Рассматривается вопрос № 14 «О ходе реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
на территории Пермского края», с докладом исполняющего обязанности
заместителя председателя Правительства – руководителя Региональной
службы по тарифам Пермского края Удальева Антона Вадимовича.
Антон Вадимович, пожалуйста.
УДАЛЬЕВ А.В., и.о.заместителя
председателя
– руководителя
Региональной
по тарифам Пермского края

Правительства
службы

Добрый день, уважаемый Валерий Александрович, уважаемые коллеги!
Приятно, что мы идем сегодня с опережением. Так работают сейчас
и Правительство, и Законодательное Собрание.
У меня сегодня доклад, который касается в первую очередь
(а, карточку, еще не привык), да, который касается реализации проекта
«Формирование комфортной городской среды». Это федеральный проект.
На сегодняшний день по итогам 2017 года уже есть о чем докладывать,
есть результаты. Программа на 2017 год по формированию комфортной
городской среды и по парковым пространствам полностью реализована
и исполнена. Я до заседания отправлял всем, все получили презентацию,
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доклад. Но я хотел бы занять две минуты вашего времени
и показать слайд-шоу по итогам как раз 2017 года, где показано:
было – стало. Буквально две минуты, если позволите.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ПАПКОВ И.В.)
У Вас выступление с информацией до 30-ти минут, так что Вы
в регламенте.
УДАЛЬЕВ А.В., и.о.заместителя
председателя
Правительства
– руководителя
Региональной
службы
по тарифам Пермского края
Очень хорошо. Тогда попрошу включить слайд-шоу. Соответственно
здесь мы представили фотографии и информацию по всем муниципальным
образованиям, которые участвовали в рамках реализации программы.
Ну, мне кажется, результаты налицо.
При этом в 2017 году участвовало всего 47 муниципальных
образований, 8 городских округов, 20 городских поселений, 19 сельских
поселений, поскольку было определено, что участниками являются
муниципальные образования с населением свыше 10 тысяч человек.
Помимо всего прочего, здесь вы видите и дворовые пространства,
и общественные пространства, и парки в том числе. В ряде случаев
мы видим, что до недавнего времени были совершенно пустые пространства,
голая земля. И на сегодняшний день эта программа позволила благоустроить
то, о чем жители даже на самом деле и не думали, но в рамках пожеланий
жителей это было реализовано. Сразу обращу внимание, когда смотрите
фотографии, есть ряд площадок, на которых установлены детские площадки,
спортивные площадки. На этом я дополнительно в своем докладе еще
акцентирую ваше внимание.
Ну, вот яркий пример: пусто – появилась площадка. Ну, вот и тот
проект, Чайковский, который был отправлен, в том числе в Минстрой России
и ЖКХ, на голосование как лучший проект общественного пространства.
Просьба включить презентацию. Включили? Продолжим. Как уже было
сказано,
было
47 участников,
где
могли
участвовать
только
те муниципальные образования, население которых превышает 10 тысяч
[человек] населения. Было выделено всего 790 млн.рублей, из них
423 млн. – это федеральные деньги. И была также выделена краевая субсидия
в размере 346 млн.рублей. И было обязательное условие, обязательное
требование о софинансировании каждого проекта со стороны муниципалитета
в размере 5%.
Всего по итогам 2017 года было благоустроено 520 дворовых
территорий, 80 общественных территорий и 5 парковых пространств. Суммы,
которые были на них выделены, также вы видите на слайдах. Нет слайда, да.
Соответственно на 2017 год действовали, как я уже сказал,
две отдельные программы. Одна из них – это «Формирование комфортной
городской среды» (это дворовые территории и общественные пространства),
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которая сейчас продлена как минимум на три года по решению Правительства
Российской Федерации.
И также действовала программа «Благоустройство парковых
пространств», которая действовала в 2017 году и была продлена на 2018 год.
В ее рамках было выделено 20 млн.рублей.
В 2017 году было установлено, что минимальный перечень работ
– это ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых
территорий, установка скамеек и урн, это те виды работ, которые могут
выполняться в рамках благоустройства дворовых территорий.
Также был установлен дополнительный перечень. Здесь обращу ваше
внимание, для дополнительного перечня была установлена возможность
оборудования детских площадок, спортивных площадок, автомобильных
парковок, контейнерных площадок для сбора ТКО, кронирование деревьев,
озеленение территорий. И все это было возможно за счет средств
как федеральной, так и краевой субсидии.
На сегодняшний день, на 2018 год, нами принято принципиальное
решение, что мы изменили минимальный перечень видов работ
– это раз, и установили дополнительный перечень видов работ. Из средств
федеральной и краевой субсидий может благоустраиваться двор
исключительно по минимальному перечню видов работ. Мы сами видим,
это ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий,
установка скамеек и урн, малых архитектурных форм. Дополнительный
перечень минимальных видов работ – это оборудование автомобильных
парковок, устройство тротуаров дворовых территорий. Это ровно те виды
работ, на которые есть основной запрос у населения и жителей тех самых
дворов, которые мы и благоустраиваем.
Все иные виды работ, которые в 2017 году могли быть обеспечены
и благоустроены за счет средств федеральной, краевой субсидий
(детские площадки, спортивные площадки), в этом году, и я полагаю,
что в последующие, не будут благоустраиваться за счет средств федеральной
и краевой субсидий.
Было принято решение, что все иные виды работ, те дополнительные
виды работ, должны быть благоустроены исключительно за счет иных средств
вне бюджетов, за счет средств муниципальных бюджетов в случае пожелания
выделить дополнительные деньги, за счет средств депутатского корпуса,
муниципальных, да, депутатов, за счет средств каких-то инициативных,
самого населения, но ни в коем случае не за счет средств Федерации и края.
Это означает, что тот минимальный перечень видов работ, который
сейчас установлен, позволит нам решить проблему гораздо большего
количества неблагоустроенных дворовых территорий.
Как и в 2017 году, мы остаемся верными своим традициям,
вся информация о ходе работ в рамках благоустройства будет размещаться
на сайте, на портале «Управляем вместе». Это означает, что органы местного
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самоуправления, ответственные за реализацию программы, также будут
размещать всю информацию и в те сроки, которые установлены, оперативно
реагировать на те жалобы, которые поступают от граждан и от общественных
организаций.
Здесь мы видим, что по итогам 2017 года было 773 сообщения
от жителей, из них реально с проблемами было 181 сообщение. И все эти
проблемы были устранены в те нормативные сроки, которые установлены
для органов местного самоуправления.
2018 год – сумма практически не изменилась, составляет 780 млн.рублей
средств федерального и краевого бюджетов на 2018 год. И установлено,
что уровень софинансирования будет для всех разным по понятным причинам.
Пермский городской округ – это 20%; иные городские округа
– 15%; муниципальные районы – 10%.
Если в 2017 году, как я уже говорил, 10 тысяч человек – это та планка,
выше которой можно было определять муниципальные образования
для реализации программы «Благоустройство», сейчас на уровне Федерации
установлено, что таковыми являются любые муниципальные образования
с численностью населения от 1 тысячи человек.
На самом деле это было очень такое серьезное решение со стороны
Федерации. Я поясню почему. С чем мы столкнулись по итогам 2017 года.
Поскольку минимальный перечень видов работ в любом случае предполагает
асфальтирование, в большом количестве муниципальных образований нет
дворов, где требуется асфальтирование, – это раз. Да и нет асфальтовых дорог,
которые ведут к этим дворам – два. Соответственно, такие муниципальные
образования не могут претендовать на получение такой субсидии в силу того,
что они не исполнят те требования, которые установлены Федерацией
в рамках расходования средств субсидии.
Есть иные варианты, есть ситуации, когда в случае, если такие
территории, такими территориями может пользоваться большое количество
граждан не только одного конкретного дома, они могут приравниваться
к общественным пространствам в силу того, что отсутствует на федеральном
уровне определение того, что такое общественное пространство.
На сегодняшний день также было принято одно принципиальное
решение, что, мы полагаем, отвечать за то, что происходит на территории,
должны главы районов. Было установлено, что сам район в целом определяет
те поселения, которые должны участвовать в этой программе. И для этого
были подготовлены от нас в том числе соответствующие рекомендации
по передаче полномочий по благоустройству от поселения на уровень
районов.
На сегодняшний день часть муниципальных районов на своем уровне
решили эту задачу, и будут заключаться соглашения о выделении субсидий
именно районам. А по части было принято решение, что муниципальные
районы определили сами поселения, которые будут выполнять работы
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по благоустройству. На основании тех решений, которые муниципальные
районы приняли, также будут заключаться соглашения уже непосредственно
с поселениями, находящимися в этих районах, но только на основании
решения самих муниципальных районов.
Помимо всего прочего была проделана длительная и кропотливая работа
по определению типологии дворовых пространств на территории
Пермского края. Было проинвентаризировано все пространство дворовое
на территории Пермского края. Была проведена инвентаризация всех
дворовых территорий на территории Пермского края, которые требуют
благоустройства, с установлением для каждого двора параметров
благоустройства этих дворов. На основании этой информации были
подготовлены методические рекомендации, которые определяют типологию
дворовых пространств, порядок отбора дворовых территорий путем
их критериальной оценки. И соответственно были для каждого типа
установлены рекомендации по благоустройству дворовых территорий.
Мы помним, что на протяжении всего 2016 года возникало очень много
вопросов о том, каким же образом тот или иной двор отбирается для участия
в соответствующей программе.
На сегодняшний день в рамках тех методических рекомендаций,
которые мы предоставили, разместили, публиковали как на портале
«Управляем вместе», так и на своем сайте, определяется, что два основных
критерия являются для отбора в первоочередном порядке того или иного
дворового пространства.
Первое – это численность населения. В случае если у нас есть такие
дворы, которые и до 1 тысячи человек в себя вмещают, чем больше населения
на одно дворовое пространство, тем первоочередным должен быть, должно
быть включение соответствующего дворового пространства в муниципальную
программу.
Второе – это качественные характеристики, возможность синхронизации
с иными проектами. Мы говорим как раз о том, о чем изначально я сказал,
– это вопросы дополнительных средств не федеральной, краевой субсидии
на устройство детских площадок, спортивных площадок, иных каких-то
архитектурных форм, которые могут быть дополнительно установлены
в рамках благоустройства двора.
В то же время мы понимаем, что по итогам 2017 года были
определенные вопросы по определенным дворовым территориям,
общественным пространствам, были определенные обещания даны.
Соответственно, именно поэтому мы установили именно методические
рекомендации, а не обязательные требования, и возможно исключение
при формировании муниципальных программ в случае, если есть
неисполненные обещания по итогам 2017 года.
Все те рекомендации, все те документы, которые были нами
подготовлены, вошли в так называемую библиотеку стандартных проектов,
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которая доступна для всех муниципалитетов, для всех участников программы
«Формирование комфортной городской среды».
На базе службы создан проектный офис, основная суть проектного
офиса заключается в следующем: это согласование проектов благоустройства
общественных пространств.
Для чего это надо и что мы поняли также по итогам 2017 года. Очень
многие общественные пространства благоустраивались, и были подготовлены
проекты таким образом, что, вроде, все красиво, сделали озеленение, дорожки,
а функционального использования такого нет – раз. И нет никакой
возможности использовать общественное пространство в течение всего года
– два.
На сегодняшний день в рамках нашего ведомственного взаимодействия
с Министерством культуры мы будем определять возможность использования
общественных пространств всесезонно и возможность в культурном
наполнении. И только после того, как мы совместно, совместными усилиями
эти вещи решим, мы будем согласовывать соответствующий проект
общественного пространства для муниципальных образований.
Коллеги, у меня все. Доклад окончен. Готов отвечать на вопросы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Павел Владимирович! У меня есть предложение
записавшимся предоставить слово для вопросов и на этом закончить
«правительственный час». Прошу голосовать. Решение принято.
Переходим к вопросам в соответствии с регламентом. Слово для вопроса
предоставляется депутату Зыряновой.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Антон Вадимович! Вот этот приоритетный проект действительно
консолидирует
очень
большие
объемы
финансовых
ресурсов.
Если по 800 млн. на четыре года, то это порядка 3 млрд. Ну, уже несколько лет
Пермский край практикует работу с финансовыми ресурсами в рамках
программно-целевого бюджета.
Вот та часть краевая, которая выделяется на этот приоритетный проект,
она тоже значительно, достаточно значимая, она выделяется в рамках
государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского края».
Мой вопрос заключается в следующем. Ваш исполнительный орган
власти как главный распорядитель бюджетных средств какими показателями
руководствуется в рамках программно-целевого бюджета для оценки
эффективности расходования средств по этому направлению?
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УДАЛЬЕВ А.В., и.о.заместителя
председателя
– руководителя
Региональной
по тарифам Пермского края

Правительства
службы

Вопрос понятен. На сегодняшний день все те показатели, которые
необходимо выполнять, – это в первую очередь показатели, необходимые
для выполнения органами местного самоуправления. Объясню, нет, я сейчас
объясню почему. Те показатели, которые есть, это в первую очередь
количество населения, благополучателей этого соответствующего результата.
Это основной показатель.
И второе, это понятное дело, это то, за что мы отчитываемся
в Федерацию, это 100% исполнение тех муниципальных программ, которые
предусмотрены органами местного самоуправления – раз. И являются нашей
краевой программой – два.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Вот Вы перед нами какими показателями отчитаетесь по итогам
финансового года?
УДАЛЬЕВ А.В., и.о.заместителя
председателя
Правительства
– руководителя
Региональной
службы
по тарифам Пермского края
Я сейчас не готов ответить
я дополнительно информацию эту…

на

этот

вопрос.

Давайте

так,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Григоренко Александр Викторович.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемый Антон Вадимович! Вот, в прошлом году в дополнительный
перечень работ было включено обустройство контейнерных площадок
для сбора ТКО. Вопрос такой. Осталось ли это на этот год и вообще, какая
частота использования вот этого вида работ по прошлому году? Это первый
вопрос.
Второй вопрос. Вот, в Вашем письменном отчете есть, озвучено
предложение о создании списка добросовестных подрядчиков по реализации
этой программы. Не кажется ли Вам, что это может привести, наоборот,
к созданию барьера для входа новых организаций? По логике, должен быть
список недобросовестных подрядчиков, а не добросовестных.
УДАЛЬЕВ А.В., и.о.заместителя
председателя
Правительства
– руководителя
Региональной
службы
по тарифам Пермского края
Сейчас поясню.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

И сейчас сразу третий вариант, извините, да. Вот, Вы озвучили…
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УДАЛЬЕВ А.В., и.о.заместителя
председателя
– руководителя
Региональной
по тарифам Пермского края
Не успеваю запоминать.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Правительства
службы

Собрания

Быстро-быстро.
Вы
озвучили,
что
будет
три
варианта
софинансирования, а именно городские округа, кроме Перми, это 15%.
А как дело обстоит с теми территориями, которые сейчас являются
муниципальными районами, но в течение года будут преобразованы
в городские округа? Они зайдут в программу, наверное, как еще районы,
а закончат ее как городские округа. Что с ними будет?
УДАЛЬЕВ А.В., и.о.заместителя
председателя
Правительства
– руководителя
Региональной
службы
по тарифам Пермского края
Все, да? Я только последний запомнил. Сейчас. Какой первый-то вопрос
был?
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

А первый – ТКО.
УДАЛЬЕВ А.В., и.о.заместителя
председателя
– руководителя
Региональной
по тарифам Пермского края

Правительства
службы

А, да, контейнерные площадки, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Антон Вадимович, можно с третьего начинать.
УДАЛЬЕВ А.В., и.о.заместителя
председателя
– руководителя
Региональной
по тарифам Пермского края

Правительства
службы

Контейнерные площадки, вспомнил. Я просто об этом в своем
выступлении сказал, что раз именно такие виды работ, как контейнерные
площадки, не будут включаться в те виды работ, которые в рамках
федеральной краевой субсидии могут оплачиваться на 2018 и последующие
годы. Контейнерные площадки – это любые дополнительные средства.
Ну, если, например, у вас как у депутата есть какие-то средства
дополнительные, можете выделить своей территории в рамках
той муниципальной программы, которая есть. Но не деньги Федерации и края.
Все вторичные пожелания муниципалитета за счет иных средств, чем деньги
федеральной и краевой субсидий.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Ну, у нас скоро будет сменяться новая схема сбора ТКО. Не приведет ли,
ну, не нужно ли будет в рамках вот этой схемы, может быть, это включить?
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УДАЛЬЕВ А.В., и.о.заместителя
председателя
– руководителя
Региональной
по тарифам Пермского края

Правительства
службы

Нет, это две разные вещи, разные программы. И соответственно сбор
ТКО – это ТКО. Там есть требования к регоператору, который обязан
обеспечить,
регоператор
должен
обеспечить
соответствующими
контейнерными площадками. Это его проблемы, а не программы
«Формирование комфортной городской среды».
Вопрос второй?
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Второй вопрос – по списку добросовестных подрядчиков.
УДАЛЬЕВ А.В., и.о.заместителя
председателя
Правительства
– руководителя
Региональной
службы
по тарифам Пермского края
По списку, да, все, хорошо. Смотрите, что означает этот список
добросовестных подрядчиков. На сегодняшний день, поскольку эти субсидии
выделяются муниципалитетам, муниципалитеты сами вправе определять
способ расходования этих средств.
Итоги 2017 года показали, что есть два на самом деле способа.
Первый – это выделение субсидий управляющим компаниям, ТСЖ.
И второй – это 44-й Федеральный закон. Никто не запрещает
муниципалитетам самим определять способ расходования этих средств.
И в том случае, если муниципалитеты собираются или решают для себя,
что они будут в рамках субсидий управляющим компаниям
и ТСЖ, предполагается, что необходимо, это предложение было
Администрации города, да, что необходимо создать как минимум реестр
добросовестных подрядчиков в целях освещения тех подрядчиков, которые
провалили свою часть работ по итогам 2017 года.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Еще раз, добросовестных или недобросовестных?
УДАЛЬЕВ А.В., и.о.заместителя
председателя
– руководителя
Региональной
по тарифам Пермского края
Еще раз, добросовестных. Я же говорю – добросовестных.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Пермского края
Не является ли это ограничением конкуренции?
УДАЛЬЕВ А.В., и.о.заместителя
председателя
– руководителя
Региональной
по тарифам Пермского края

Правительства
службы

Собрания

Правительства
службы

Вот, смотрите, по поводу ограничения конкуренции. Я Вам поясню
следующее.
Ограничение
конкуренции
возможно
в
рамках
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44-го Федерального закона. Если в рамках 44-го Федерального закона будут
проводиться закупки, они должны будут действовать исключительно в рамках
44-го Федерального закона. И туда не распространяются никакие списки,
и такого быть не может. Это раз.
Второе. Это вопросы, связанные с распределением субсидий. Субсидии
распределяются управляющим компаниям и ТСЖ, хозяйствующим субъектам.
Хозяйствующие субъекты сами вольны определять того подрядчика,
с которым они будут работать. И эти списки говорят о том,
кто в 2017 году провалил, кто успешно выполнил работы, а не обязывают
кого-либо отбирать именно из подрядчиков. Понимаете? Наша задача
– довести до людей, кто провалил программу в 2017 году.
И третий вопрос был?
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Преобразованные городские округа.
УДАЛЬЕВ А.В., и.о.заместителя
председателя
– руководителя
Региональной
по тарифам Пермского края

Правительства
службы

Да-да, преобразованные городские округа. На сегодняшний день
мы обязаны в рамках тех соглашений о выделении субсидий, которые
заключаем, заключать ровно с теми, кто есть, да, сами понимаем. Это раз.
Во-вторых, по ряду муниципалитетов, которые будут преобразовываться
в городские округа, решение проблемы на самом деле очень простое.
Мы в любом случае заключаем договоры с любым муниципальным
образованием, и у этого муниципального образования есть объем своего
софинансирования, который они выделяют в рамках соглашения
о субсидии. И в случае, когда создается городской округ, ему переходят все
права и обязанности, как мы понимаем. Мы прекрасно понимаем, что права
и обязанности перейдут от этих поселений городскому округу. То есть все
просто, я не вижу здесь никаких проблем, честно скажу.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Черепанов Павел Николаевич.
ЧЕРЕПАНОВ П.Н., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Добрый день! Действительно очень большая, серьезная работа сделана,
это здорово. Но хотелось бы на чем остановиться, хотел бы понять, есть ли
и если нет, то когда будут некие правила, не касаемо того, что у нас, да,
должно входить в каждый двор, в каждую площадку, а некие требования
технические?
То есть каждый хозяйствующий субъект может решить, что вот я хочу
асфальт сделать 3 см толщиной или 6. Чтобы мы потом через
три или четыре года не получили обратную реакцию, когда где-то асфальт
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сойдет ввиду того, что не то что некачественно он сделан,
а из-за того, что просто те параметры, которые изначально были заложены
хозяйствующим субъектом, были выбраны неправильно. То есть некий набор
правил к тем наборам работ, которые Вы определили, чтобы все в крае играли
по одним правилам и делали одинаково качественный продукт.
УДАЛЬЕВ А.В., и.о.заместителя
председателя
Правительства
– руководителя
Региональной
службы
по тарифам Пермского края
Я отвечу на этот вопрос тем, каким образом у нас прописаны
соглашения с муниципальными образованиями. Есть перечень видов работ,
мы по каждому виду работ в рамках федеральных единичных расценок
рассчитали тот порог, за который нельзя выходить. Это было сделано
как по федеральным единичным расценкам, так и в соответствии с теми
СНиП, гостами, которые существуют.
Соответственно, любое выполнение работ, которое будет проводиться,
должно проводиться. И у нас в соглашении записано, на основании локальных
сметных расчетов, работы, которые должны быть прописаны исключительно
в рамках этих СНиП и гостов. Поэтому я здесь не вижу никаких проблем,
любое нарушение технологий будет являться основанием для непринятия того
вида работ, который был проведен с нарушением технологии.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Жуков Валерий Юрьевич.
ЖУКОВ В.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Вчера в Администрации города Перми под председательством Главы
города Перми, при участии депутатов Пермской городской Думы, депутатов
Законодательного Собрания была проведена презентация, реконструкция,
о коренной реконструкции эспланады на территории от Куйбышева
до Попова, от Петропавловской до Ленина. Два варианта было.
И очень хороший, в двух уровнях, но дорогостоящий. И тоже хороший,
но гораздо дешевле. Мы остановились на втором уровне, потому что надо
разумно к этому относиться. И мы все знаем, что в зимний период времени это
место стало любимым местом не только для горожан. Приезжают из других
территорий Пермского края, когда стоит елка, ледовый городок.
Это замечательное место.
И мы видим, что летом это просто тишь полная, тишина на этом участке.
И вот в основном был упор сделан в летнее время, чтобы там тоже активно
эта территория была востребована.
И также нам показали ролик о дальнейших работах, о дальнейшей
реконструкции набережной. То есть тоже любимое место для горожан.
Вот у меня вопрос. Понятно, что бюджет города не потянет. Владеете ли
Вы этим вопросом, если владеете, то как видится реализация этого вопроса?
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Даже мы не то что к трехсотлетию города, это можно сделать гораздо раньше.
Я бы хотел [узнать], Правительство Пермского края как, тоже будет помогать
в этом вопросе? Спасибо.
УДАЛЬЕВ А.В., и.о.заместителя
председателя
Правительства
– руководителя
Региональной
службы
по тарифам Пермского края
Начну со второй части, набережной. Набережная – это ровно тот
ключевой объект, который у нас уже реализовывается. Мы понимаем
и знаем, что он реализовывается в том числе за счет средств городского
бюджета. И 2017, 2018, 2019 годы, та часть, которая идет из федеральной
краевой субсидии на общественное пространство для города Перми, как раз
расходуется на нужды реконструкции набережной. Здесь вопросов нет.
Что касается эспланады, у нас есть принципиальная задача решить
вопрос с этим объектом. Причем наша задача заключается в первую очередь
решить не только вопрос с 62-м кварталом, а со всеми тремя кварталами,
которые идут у нас от улицы Куйбышева до Крисанова. Мы понимаем,
что то количество бюджета, которое требуется для полной реализации всего
проекта, который еще нужно сделать, дает нам понимание того, что нужно
искать какие-то бюджетные средства однозначно.
Я не готов ответить на этот вопрос, поскольку у нас нет проекта в целом
по всей эспланаде и, следственно, нет понимания, какие средства нужно в это
вложить.
Что касается той части, которую депутатскому корпусу вчера
представляли, это ровно тот проект, который может быть реализован
в ближайшее время. Я тоже поддерживаю второй проект, поскольку
мы понимаем, что он и функциональный, поскольку есть возможность
использования в летний период времени. Ну и соответственно основная
его функция, которая на сегодняшний день, это в зимний период, это создание
ледового городка, она должна быть сохранена.
Что касается бюджета и финансирования этого проекта, городская часть
финансирования на этот проект будет однозначно. А что касается иных
источников финансирования, мы понимаем, что вполне возможно, что нужно
искать, потому что это «внебюджет». Я думаю, этот вариант тоже
рассматривается и не нужно его исключать.
В том случае, если этот вопрос растягивается на более длительный
период, на один-два года реализации этого проекта, мы понимаем,
что поскольку проект формирования комфортной городской среды у нас тоже
длительный проект, можно будет рассмотреть вопрос использования денег
федеральной краевой субсидии, на это общественное пространство
в том числе.
Вариантов масса, они есть. Если депутатский корпус Заксобрания
поддержит, к примеру, участие и краевого бюджета каким-то образом
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в софинансировании, я буду признателен и рад. Я думаю, город Пермь,
Администрация тоже была бы очень признательна и рада.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Борисов Александр Валерьевич.
БОРИСОВ А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Антон Вадимович! У меня будет два вопроса. Второй я задам после
Вашего ответа на первый, чтобы удобнее было.
Итак,
первый
вопрос.
На
комитете
на
заседании
я не услышал внятного ответа, все-таки по какому принципу будут
распределяться денежные средства между муниципальными образованиями.
В прошлом году все было понятно, был подушевой принцип, был
понятный, прозрачный, открытый расчет. Как будет в этом году? Сколько
денежных средств получат муниципалитеты?
УДАЛЬЕВ А.В., и.о.заместителя
председателя
Правительства
– руководителя
Региональной
службы
по тарифам Пермского края
Ровно так же, принцип тот же самый.
БОРИСОВ А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо. Второй вопрос. Все-таки чем вызвана столь явная
дискриминация в отношении городских округов по отношению к другим
муниципальным образованиям? То есть неужели Кизеловский городской
округ, который сегодня уже существует у нас де-юре, с численностью
населения там порядка 20 тысяч человек и очень низкой бюджетной
обеспеченностью, имеет большие финансовые возможности, чем Чайковский,
к примеру, район либо Чусовской район? То есть почему они должны
20% софинансирования искать, 15, прошу прощения, а муниципальные
районы 10? Спасибо.
УДАЛЬЕВ А.В., и.о.заместителя
председателя
Правительства
– руководителя
Региональной
службы
по тарифам Пермского края
Отдельно по Кизеловскому городскому поселению. Это так,
на понимание. Самый худший из всех муниципальных образований в рамках
реализации программы 2017 года, самый худший. Я таких еще, честно говоря,
не видел. И я не представлял, что можно так относиться к тому, что тебе дают.
Поэтому здесь вопрос о том, что есть у него бюджетные средства
или нет, вопросы все обсуждались до того, как распределять средства,
а с главами со всеми было обсуждение, было выставлено публично о том,
потянете, можете или нет.
Вы знаете, кроме одного, кроме одного только муниципального
образования, все согласились. Поэтому я сейчас, честно скажу, не знаю,
как и что обсуждать. Было дано всеми согласие, все согласились.
228-18ZS

40
БОРИСОВ А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Вопрос по-другому звучит – чем вызвана эта дискриминация? А Вы бы
сказали 50 на 50, они бы тоже согласились, если бы стоял вопрос дать
или не дать.
Кроме Кизеловского, есть Гремячинский городской округ, там еще
меньше численность населения и еще меньше финансовых возможностей.
И есть Губаха, которую тоже нельзя сравнивать с крупными муниципальными
районами. Почему вот такая разница в подходах? Почему?
Еще раз, это не первичный просто случай, и, к сожалению,
он демотивирует муниципальные образования к объединительным процессам
сегодня, потому что как только муниципальный район становится городским
округом, к нему начинают применять дополнительные, порой непосильные
требования. Вот это, на мой взгляд, не есть хорошо. Это вразрез идет
сегодняшней региональной политике. Спасибо.
УДАЛЬЕВ А.В., и.о.заместителя
председателя
Правительства
– руководителя
Региональной
службы
по тарифам Пермского края
Я, честно говоря, не готов сейчас ответить на этот вопрос, поскольку он
такой серьезный, даже политическое было заявление. Я за политику
не отвечаю, политику Пермского края, поэтому давайте…
БОРИСОВ А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Просьба учесть тогда.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
В рабочем порядке.
УДАЛЬЕВ А.В., и.о.заместителя
председателя
– руководителя
Региональной
по тарифам Пермского края

Правительства
службы

Да, давайте, да, вот-вот, отдельно ответим.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Хорошо. Заключительный вопрос, депутат Корсун Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Антон Вадимович! Значит, на понимание. Может быть, даже вопрос
не Вам, а Юрию Аркадьевичу Уткину.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Это невозможно.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Куда он у нас вышел?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Это невозможно, Владимир Кузьмич.
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КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Ну, ладно, Антону Вадимовичу отвечать. Вопрос на понимание.
Инициатива принятия решения по данной программе принадлежит
городскому округу. А в городе Перми инициативные граждане должны будут
обращаться
куда?
Непосредственно
в
Гордуму,
Администрацию
или в администрацию района? Это первый вопрос.
УДАЛЬЕВ А.В., и.о.заместителя
председателя
Правительства
– руководителя
Региональной
службы
по тарифам Пермского края
Все, готов отвечать. У нас есть муниципальное образование
– получатель субсидии, это наш растущий Пермский городской округ,
соответственно Администрация города Перми. На сегодняшний день так.
Мы прекрасно понимаем, что по опыту 2017 года будут разделены эти
полномочия между районами города Перми. Я полагаю, что Юрий
Аркадьевич, наверное, подтвердил бы мои слова.
Я пока предполагаю, что будет то же самое, опыт 2017 года. Вы это
видите, что я, наверное, должен говорить об общей политике по краю,
а не по каждому муниципальному образованию, но, насколько я знаю
по городу, будет необходимо все вопросы решать через районы.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
И второй вопрос. Я понимаю, что можете отвечать, можете
не отвечать. Скажите, какие-то есть проработки относительно
Кировского района, набережная от водозабора до ДК Кирова? Потому что
скоро там уплывет, по-моему, вместе с домами.
УДАЛЬЕВ А.В., и.о.заместителя
председателя
Правительства
– руководителя
Региональной
службы
по тарифам Пермского края
Вопрос берегоукрепления там?
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да-да, и родники.
УДАЛЬЕВ А.В., и.о.заместителя
председателя
– руководителя
Региональной
по тарифам Пермского края
Это к Дмитрию Евгеньевичу, пожалуйста.
он, наверное, ответит. Я за эти вопросы не отвечаю.

Будет

Правительства
службы
дано

слово,

КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Хорошо, спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Так все, Антон Вадимович, что называется.
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УДАЛЬЕВ А.В., и.о.заместителя
председателя
– руководителя
Региональной
по тарифам Пермского края

Правительства
службы

Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Прения не предусмотрены. Поэтому прошу
определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Вагаршак Борисович! Вопрос какой-то? «Вне очереди» написано.
Или «в очереди»?
Перерыв 10 минут.
ПЕРЕРЫВ
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Рассматривается
вопрос
№ 15
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О проведении круглого стола»,
с докладом председателя комитета депутата Клепцина.
Сергей Витальевич, пожалуйста.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо, Валерий Александрович.
Уважаемые коллеги! Вашему вниманию представлен проект
постановления, которым предлагается 19 февраля текущего года провести
заседание круглого стола на тему «О перспективах развития физической
культуры и массового спорта в Пермском крае».
Данное предложение было комитетом рассмотрено, единогласно
поддержано комитетом по социальной политике.
Прошу вас также поддержать решение комитета и данную инициативу.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Выступающие. Депутат Кузьмин.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Хотелось бы сказать, что я поддерживаю
инициативу Сергея Витальевича Клепцина, потому что на самом деле сейчас
проблема развития массового спорта в Пермском крае очень остро стоит.
по
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из «ЕДИНОЙ РОССИИ» не поддержали мою инициативу, видимо, потому что
я «неправильный» депутат, не от той фракции вносил ее.
Но проблема не в этом, не главное это. А главное то, что все-таки моя
инициатива была услышана, проблема все-таки была подхвачена даже
независимо от того, правильно это фракция сделала или неправильно.
Поэтому я, уважаемые коллеги, призываю вас поддержать эту
инициативу и проголосовать «за». Я считаю, что спорт должен быть
вне политики. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 16 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О реализации отдельных
полномочий Пермского края в области лесных отношений» (второе чтение),
с докладом заместителя председателя комитета, руководителя постоянно
действующей рабочей группы депутата Водянова.
Роман Михайлович.
ВОДЯНОВ Р.М., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Добрый день, уважаемые коллеги! Рассматриваемый проект закона
в первом чтении был принят 25 января текущего года, в установленный срок
поступила одна поправка от государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания.
Постоянно действующей рабочей группой по правовому регулированию
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды
5 февраля поправка была рассмотрена и принята. Рабочая группа рекомендует
Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект закона во втором
чтении.
И дополнительно вчера комитет по промышленности, экономической
политике и налогам рассмотрел данный проект закона и также рекомендует
Законодательному Собранию рассмотреть его и принять.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 17 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке предоставления
в пользование участков недр местного значения на территории
Пермского края» (второе чтение), с докладом заместителя председателя
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комитета, руководителя постоянно действующей рабочей группы депутата
Водянова.
Роман Михайлович.
ВОДЯНОВ Р.М., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Рассматриваемый проект закона также в первом чтении был принят
25 января текущего года. В установленный срок поступило 6 поправок.
ПДРГ по правовому регулированию отношений в сфере
природопользования и охраны окружающей среды 5 февраля все поправки
рассмотрела и приняла. Рабочая группа рекомендует Законодательному
Собранию рассмотреть и принять проект закона во втором чтении. Комитет
по промышленности, экономической политике и налогам также вчера
рассмотрел данный законопроект и рекомендует принять Законодательному
Собранию во втором чтении.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 18 «О проекте закона Пермского края
«Об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль организаций
и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность в границах территории индустриальных
(промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий»
(второе чтение), с докладом председателя комитета депутата Миролюбовой.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Добрый день, уважаемые коллеги! К данному проекту закона
в установленный срок поступило 25 поправок, предложений и замечаний.
Из них рабочей группой по доработке законопроекта ко второму чтению
22 поправки принято, 2 замечания учтено, одно замечание рассмотрено.
Рабочая группа рекомендовала рассмотреть и принять законопроект
во втором чтении с учетом принятых поправок.
Обращаю ваше внимание, что одной из поправок было расширение
наименования данного Закона, и, соответственно, этой поправкой была
расширена сфера действия Закона. То есть речь теперь… Если раньше речь
шла только об индустриальных промышленных парках, то сейчас расширение
касается еще и технопарков в сфере высоких технологий. То есть таким
образом мы стимулируем появление на территории Пермского края
высокотехнологичных производств.
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Данный вопрос был рассмотрен на заседании комитета, и в связи
с этим мы рекомендуем Законодательному Собранию рассмотреть и принять
проект закона во втором чтении.
Также на комитете в рамках обсуждения данного вопроса было
предложено сформировать проект постановления, и мы предлагаем
поддержать проект постановления, подготовленный нашим комитетом.
Этот проект постановления предусматривает рекомендацию органам
местного самоуправления: рассмотреть совместно с Правительством
Пермского края возможность предоставления льгот по уплате земельного
налога налогоплательщиком, осуществляющим деятельность в границах
территорий соответствующих индустриальных промышленных парков
и технопарков в сфере высоких технологий.
Поскольку это местные полномочия, мы в данном случае рекомендуем
органам
местного
самоуправления
обеспечить
большую
конкурентоспособность нашим индустриальным паркам. Дело в том,
что на сегодня регионы конкурируют между собой за инвесторов, и здесь
Пермский край по вопросу индустриальных парков не в лидерах,
а, к сожалению, в отстающих. Уже почти 60 регионов имеют индустриальные
парки, у нас их пока нет.
Поэтому, чтобы быть более конкурентоспособными в борьбе за частного
инвестора, мы рекомендуем подумать органам местного самоуправления
о том, чтобы предоставить налоговую льготу и местного уровня
по земельному налогу.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
закона во втором чтении в редакции, подготовленной головным комитетом,
в целом. Голосуем. Решение принято.
Коллеги! В рамках данного вопроса имеется проект постановления,
подготовленный головным комитетом. Прошу определиться голосованием
за его принятие. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 19
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О законодательной
инициативе», с докладом председателя комитета депутата Миролюбовой.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Добрый день, уважаемые коллеги! Данным проектом постановления
предлагается внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального
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Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы
проект федерального закона «О внесении изменений в статью 65 Водного
кодекса Российской Федерации», который предусматривает отмену запрета
на разведку и добычу – подчеркиваю – общераспространенных полезных
ископаемых в водоохранных зонах.
То есть в настоящее время Водным кодексом разрешена добыча всех
иных полезных ископаемых, кроме общераспространенных, в водоохранных
зонах. Данная поправка предлагает расширить вот эту возможность, поскольку
как раз именно в водоохранных зонах, как правило, имеются месторождения
гравийно-песчаных смесей, строительного песка, строительного гипса.
И, соответственно, отсутствие вот такого разрешения препятствует
строительству дорог муниципального значения.
И данное ограничение также сейчас фактически исключает из оборота
значительное количество числящихся на государственном балансе ранее
разведанных месторождений общераспространенных полезных ископаемых,
расположенных в водоохранных зонах, на разведку которых уже затрачены
определенные государственные средства из бюджета.
На данный проект постановления поступило положительное заключение
губернатора и положительное заключение ГПУ и аналитического управления.
Этот вопрос рассмотрен на заседании нашего комитета,
и мы рекомендуем Законодательному Собранию рассмотреть и принять
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
о законодательной инициативе.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Переходим к вопросам. Депутат Шулькин Илья Григорьевич.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Татьяна Васильевна! Вчера на комитете мы обсуждали этот вопрос,
но я, к сожалению, одну тему упустил. Скажите, а на уровне Федерации
какие-то консультации шли у нас, с профильным комитетом Госдумы
по этой теме или с профильным министерством? То есть вообще хотелось
бы понять, а на федеральном уровне подобная инициатива каким-то образом
обсуждается либо поддерживается? И вообще, если такие консультации
велись, то когда и с кем? Спасибо.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Хотела бы отметить, что эта законодательная инициатива исходит
от нашего Законодательного Собрания, вернее, комитета, группы депутатов,
поэтому к федеральному Правительству и так далее отношения она не имеет.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Хорошо, спасибо.
Маховиков Анатолий Юрьевич.
МАХОВИКОВ А.Ю., советник
губернатора,
полномочный
представитель губернатора Пермского края,
Правительства
Пермского
края
в Законодательном Собрании
Поясню, Илья Григорьевич. Действительно, на федеральном уровне
с федеральным министерством такие консультации предварительно
проходили, поэтому это такая, согласованная позиция.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Переходим к выступлениям. Депутат Григоренко
Викторович.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Александр
Собрания

Уважаемые коллеги! Мы на комитете вчера рассматривали этот вопрос,
его достаточно бурно обсуждали. Выскажу свое мнение. На мой взгляд,
экономическая часть этого проекта, она понятна, и он будет способствовать
развитию, в том числе и строительной отрасли в Пермском крае. Логика
в этом есть.
Но, на мой взгляд, при выдвижении этой инициативы не был проработан
экологический момент. Я не увидел нигде в документах по этому
законопроекту какого-то пояснения, нанесет ли это какой-то ущерб природной
среде или нет. Нет ни заключений каких-то экспертных и так далее по этой
тематике.
Поэтому лично я по этому вопросу воздержусь, потому что, на мой
взгляд, прежде чем бросаться в принятие такого, достаточно важного, такой
важной инициативы (понятно, что не мы его принимаем, Государственная
Дума в итоге), нужно просчитать все риски. Так вот, на мой взгляд, в этом
законопроекте есть определенные серьезные риски и для Пермского края,
и для Законодательного Собрания в плане репутации. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Шулькин Илья Григорьевич.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые
коллеги!
Александр
Викторович
уже
сказал,
что у нас отсутствует экологическое заключение в пакете документов по этой
истории.
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Но я хотел бы такую сторону еще предложить рассмотреть. Вообще
водоохранные зоны для того и существуют, чтобы на их территории охранять
водные ресурсы и ограничивать некую активность. И если бы мы предложили
ограничить добычу других полезных ископаемых в водоохранных зонах,
потому что они таковыми являются, то, наверное, это было бы логичное
продолжение федеральной политики, особенно в сфере экологии.
По поводу наведения порядка в прибрежных и особенно в водоохранных
зонах. Мы, со своей стороны, несмотря на то, что уже промежуточное
решение, возможно, тем не менее оно было принято, о запрете на добычу
некоторых видов полезных ископаемых в водоохранных зонах, выходим
с инициативой этот запрет снять.
Я не поленился, я вчера (понятно, что в Москве много центров принятия
решений), но тем не менее до тех консультантов, до кого мне удалось
дозвониться
и
связаться,
про
нашу
инициативу
не
знают.
И, скорее всего, на федеральном уровне наша инициатива будет отклонена.
Я здесь это заявляю не для того, чтобы сделать ставки, а просто позиция
на сегодняшний день Федерации не склонна к расширению активности
на охраняемых природных территориях, в том числе строительной активности,
в том числе активности, связанной с добычей полезных ископаемых. Скорее
всего, этот законопроект будет отклонен на федеральном уровне.
Значит, с этой точки зрения нужно ли нам сейчас входить
в эту смуту, лишний раз заявляя о себе если не демаршем, то, во всяком
случае, своеобразным выпадом в эту сферу? Мне кажется это неправильным.
И, несмотря на то, что документ подписали многие уважаемые мною
коллеги,
давайте
еще
раз
подумаем
над
этим.
Поэтому
я, со своей стороны, тоже буду воздерживаться от принятия этого, от принятия
этой инициативы. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Бойченко.
БОЙЧЕНКО А.Ю.,

депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Я, может быть, больше Александру Викторовичу немножко поясню,
пару слов буквально.
Первое. На федеральном уровне, в министерствах, когда попадает этот
закон, есть просто огромное количество экспертов, которым будет поручено
разобраться. Уровень этих экспертов совершенно несопоставим с уровнем
наших экспертов, на нашем региональном уровне. Так что эта экспертиза
обязательно будет получена, можно будет еще десять раз поговорить.
Второе. Мы устраняем некую такую несправедливость, то есть у нас
нефть, газ, еще много чего можно добывать в этой прибрежной зоне. Песок,
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допустим, в этой прибрежной зоне добывать нельзя. То есть мы устраняем
таким образом это несоответствие в федеральном законе. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления… Еще раз.
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет-нет. Снимаете, да?
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 20 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О градостроительной
деятельности в Пермском крае» (второе чтение), с докладом заместителя
председателя комитета по развитию инфраструктуры, руководителя рабочей
группы депутата Зуева.
Николай Геннадьевич.
ЗУЕВ Н.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В постоянно действующую рабочую группу
по
рассмотрению
вопросов
градостроительства,
строительства
и землепользования для подготовки законопроекта ко второму чтению
поступило 30 поправок, замечаний и предложений.
Рабочей группой принято 16 поправок, 5 поправок было учтено,
7 отклонено, 2 снято автором. Общий объем поправок значительный, связан
с тем, что между внесением законопроекта в Законодательное Собрание
и рассмотрением в первом чтении были приняты и вступили в силу два
Федеральных закона № 455 и № 507 (в конце декабря прошлого года)
о внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные
законодательные акты. Соответственно значительная группа поправок связана
с отражением этих изменений федерального законодательства.
Во-вторых, поправками уточнены требования к составу и порядку
деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки муниципальных образований Пермского края.
Блок поправок касается перечня случаев, когда выдача разрешений
на
строительство
объектов
инженерных
сетей
электропередачи,
газопотребления не требует выдачи разрешений на строительство в границах
городских округов, муниципальных районов.
В целом законопроект принят
к рассмотрению во втором чтении.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Депутат Плюснин.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
Уважаемые коллеги! В процессе обсуждения данного документа
на комитете были уточнены 2 поправки, поданные депутатами.
И поэтому предлагается Законодательному Собранию, рекомендуется принять
документ во втором чтении, подготовленный комитетом. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 21
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 17 августа
2017 г. № 437 «Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края»,
с докладом первого заместителя председателя Правительства – министра
строительства и архитектуры Пермского края Сюткина Михаила Валерьевича.
Пожалуйста.
СЮТКИН М.В., первый заместитель председателя
– министр
строительства
и
Пермского края

Правительства
архитектуры

Уважаемый
Валерий
Александрович!
Уважаемые
депутаты!
Предлагается изменение, корректировки в адресную инвестиционную
программу.
В целом в 2017 году на территории Пермского края были запланированы
мероприятия по 33-м объектам в рамках следующих отраслей: 15 объектов
– здравоохранение; 8 объектов – по программе безопасности; по программе
социальной поддержки – 3 объекта; по программе культуры – 3 объекта;
образование – 3 объекта; спорт – 1 объект.
Из
них
по
18-ти
объектам
планировалось
реализовать
проектно-изыскательские работы. По остальным 15-ти объектам
– строительно-монтажные работы.
Настоящим законопроектом предлагается дополнительно включить
объекты, в которых не произошло завершение строительства в 2017 году.
Первый
объект
–
это
реконструкция
жилых
корпусов
психоневрологического интерната; оборудование лифтами в Красновишерске
в связи с переносом срока завершения СМР.
228-18ZS

51
На 2018 год объект у нас был в КИП, соответственно сейчас переносим
АВИ. Причина была следующая, что на данный объект был заключен
государственный контракт. По формальным причинам мы уже много говорили
про качество проектно-сметной документации, которая была, которая
готовилась в предыдущие годы, и тем мероприятиям.
По формальным причинам ввиду низкого качества проектно-сметной
документации подрядчиком был произведен отказ от исполнения данного
проекта. Соответственно, мы вынуждены его переносить и разыгрывать
заново.
Следующий объект – реконструкция инженерных сетей объекта
Пермский кадетский корпус. Соответственно аукцион в июне месяце
не состоялся. Повторный аукцион состоялся в октябре, работы ведутся.
Поэтому контракт есть, но он получился переходящий на этот год.
В принципе, это никак не влияет на сроки введения данного объекта.
Поэтому просим перенести срок исполнения работ до мая этого года,
то есть у нас все идет здесь, в общем-то, в графике, синхронизировано
со строительством основного здания.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Михаил Валерьевич, подождите минуточку.
Уважаемые коллеги! Может, сразу к вопросам перейдем? Нет смысла
по каждому объекту?
С МЕСТА (Без микрофона.)
Мы знаем.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да. Давайте тогда, значит, если не будете возражать, перейдем
к вопросам.
СЮТКИН М.В., первый заместитель председателя Правительства
– министр
строительства
и
архитектуры
Пермского края
Хорошо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Депутат Григоренко Александр Викторович, пожалуйста.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемый Михаил Валерьевич! Я внимательно послушал доклад
вашего министерства на комитете по инфраструктуре, потом изучил
документацию. Возник большой вопрос. Большое количество объектов,
по которым сроки, даже назначения конкурсов, даже не сдачи объектов,
перенесены были в течение года.
В связи с этим возникает вопрос. Когда один объект переносят,
это случайность. Когда переносится большое количество объектов, это,
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наверное, система, системная какая-то проблема. Хотелось бы понять,
все-таки в чем проблема. Почему такое большое количество объектов
переносится по срокам начала строительства и сдачи тоже? И как Вы
планируете это решить?
СЮТКИН М.В., первый заместитель председателя Правительства
– министр
строительства
и
архитектуры
Пермского края
Спасибо за вопрос. На сегодняшний день у нас есть две проблемы,
как говорил в свое время, шутил Президент. Если в целом, то есть проблема,
была проблема качества проектно-сметной документации, которую
мы в течение всего года приводили в порядок. И сейчас у нас массовый заход
идет на [НЕРАЗБОРЧИВО], в течение февраля, объектов, которые мы должны
разыгрывать, СМР по этому году, по которому мы это исправляли.
Вторая причина, тоже она очень системная. Она касалась низких
уровней расценок на территории Пермского края. То есть эта проблема
у нас тянулась с 2012 года, когда у нас расхождение по уровню расценок
по сравнению с соседними регионами уже составляет до 30%, разрыв.
Что сделано. То есть плюсом к этой причине еще идет изменение
законодательства
вообще
в
части
расценок
на
территории
Российской Федерации. То есть формально все те, ресурсный метод, его уже
не существует в том старом виде, в виде СниП, АЭР, находится
в таком, подвешенном состоянии. Его как бы юридически с первого числа
практически не существует, но все им позволяют [продолжают] пользоваться,
потому что новый ресурсный метод в виде ГИФТ ценообразования
строительства еще не заработал. Заработает в лучшем случае во второй
половине этого года. Хотя данные туда уже собираются.
Исходя из этого, Правительством Пермского края была проведена
работа, и первый раз вообще за последние годы, были повышены расценки
в конце декабря прошлого года по Пермскому краю. То есть у нас разрыв
уменьшился порядка на 10%. Мы планируем, если это получится, потому что,
я говорю, очень такой подвешенный правовой статус, и мы не знаем, вообще
будут происходить изменения ФЭР или нет в течение первого квартала.
То есть все документы нами собраны до нового года и надеемся,
что в марте у нас получится еще немножко, один шаг сократить как бы
совместно с Минстроем Российской Федерации по данному разрыву, тогда
у нас будут более-менее приличные цены.
Это касается, самая критичная ситуация у нас по объектам образования
и здравоохранения. Как раз вот здесь у нас разрыв максимальный. Поэтому
у нас на эту тему есть в том числе и поручение правительственной комиссии
в части березниковской школы. То есть этот вопрос курируется и на уровне,
скажем так, вице-премьера Дворковича Аркадия Владимировича. Конкретная
ситуация по Пермскому краю.
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Резюме. То, что ситуация, публикация новых расценок, то, что ситуация
в конце декабря улучшилась и мы сейчас заходим в массовую корректировку
проектно-сметной документации с целью того, чтобы разыгрывать
уже все-таки лучший уровень цен и получать нормальный запрос
предложений со стороны подрядчиков, это уже случилось.
Мы надеемся, что еще одна корректировка будет происходить, но если
она даже и случится, то мы это будем делать в процессе производства работ,
не останавливая проводимых конкурсов.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Михаил Валерьевич, а когда?
СЮТКИН М.В., первый заместитель председателя
– министр
строительства
и
Пермского края

Правительства
архитектуры

Временно первый, но ситуация такая.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Когда все-таки, по Вашей оценке, удастся выравнять уровень
ценообразования в Пермском крае примерно на уровне соседних регионов
хотя бы?
СЮТКИН М.В., первый заместитель председателя Правительства
– министр
строительства
и
архитектуры
Пермского края
Я думаю, что полностью этот процесс в рамках текущих ФЭР провести
не удастся. Объясню почему. Потому что ФЭР, скорее всего, изменение
ФЭР будет происходить последний раз. В рамках ресурсного метода это
фактически по ценообразованию идет ГИФТИС по фактическим отгрузкам
и стоимости тех ресурсов, которые происходят в настоящий день. То есть
производители сами дают свои отгрузочные цены.
И там у нас синхронизация должна происходить с ценами соседних
регионов ровно в тот момент, когда будет, заработает эта система. То есть там
данные у всех будут одинаковые.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Прошу прощения, уважаемые коллеги, мы немножко свернули с пути,
поэтому возвращаемся.
У меня есть предложение предоставить слово записавшимся и потом
перейти к голосованию. Прошу определиться. Решение принято.
Слово для вопроса предоставляется депутату Кузьмину. Илья Павлович.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Михаил
Валерьевич!
В
ноябре
на
социальном
комитете
мы рассматривали увеличение штатного расписания, соответственно,
финансирование Министерства строительства. Тогда на тот момент Ваш
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действующий заместитель Кузнецов пообещал, что за каждым строящимся
или проектируемым объектом будет закреплен куратор. Кураторов до сих пор
нет.
Скажите, пожалуйста, остается ли это Ваше обещание и будут ли
все-таки кураторы назначены на объекты? Потому что по, допустим,
лечебному корпусу в городе Чердыни уже перенесли сроки строительства.
Скажите, пожалуйста, все-таки актуально или нет это?
СЮТКИН М.В., первый заместитель председателя Правительства
– министр
строительства
и
архитектуры
Пермского края
На сегодняшний день по введенному штатному расписанию, которое
вступило в действие с 1 января, по УКС Пермского края у нас введена
функциональная в том числе структура управления проектом. То есть
за каждой отраслевой программой, то есть условно за здравоохранением,
за образованием, за общественной безопасностью, у нас есть конкретный
главный инженер проекта. Поэтому эти кураторы уже появились.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Можно как-то с ними познакомиться или посмотреть?
СЮТКИН М.В., первый заместитель председателя
– министр
строительства
и
Пермского края

Правительства
архитектуры

Конечно, я думаю, что мы доведем до комитетов соответственно
информацию по персональным кураторам направлений.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Корсун Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Михаил Валерьевич! У кого что болит, значит. Поликлиника детская
на Шишкина, 20, есть действительно уверенность в том, что к 3-му ноября,
как это по плану-графику, действительно поликлиника будет сдана? Если
учесть, что мы уже отстаем по прошлому году, то есть фундамент должны,
надо было сделать. И сейчас напоролись, вот, до демонтажа фундамента,
который оказался железобетонным. И не получится ли так, что опять к 3-му
выяснится, что денег у подрядчика на реализацию объекта нет?
СЮТКИН М.В., первый заместитель председателя Правительства
– министр
строительства
и
архитектуры
Пермского края
В части демонтажа, тут опять же возвращаемся
проектно-сметной документации. Дело не в этом.
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На сегодняшний день мы, принципиальных расхождений графика
по кировской поликлинике у нас нет. И, соответственно, в силу того, что этот
объект у нас переходит еще из региональной адресной программы
в федеральную адресную программу, мы сейчас проходим там
дополнительные государственные экспертизы, уже федеральную, параллельно
по этому объекту. Я думаю, что у нас особых еще и шансов
на сдвижки нет.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Сарксян Вагаршак Борисович.
САРКСЯН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Михаил
Валерьевич!
У
меня
вопрос
по
кожновенерологическому диспансеру, город Кудымкар. Написано – прекращение
как бы строительства. Хочется комментарий.
И второй вопрос. У нас в Кудымкаре тоже как бы детская поликлиника,
меняем земельный участок, место. Не получится так же потом, в какое-то
время опять будет прекращено строительство? Можно какие-то комментарии
по этому?
СЮТКИН М.В., первый заместитель председателя Правительства
– министр
строительства
и
архитектуры
Пермского края
С точки зрения прекращения объекта по КВД в городе Кудымкаре, это
на сегодняшний день предложение по выводу данного объекта произошло
с Минздрава. И я не знаю технических характеристик. Правильнее адресовать
этот вопрос туда. То есть мы уже выступаем в качестве формального
исполнителя данной заявки.
То, что касается изменения по кудымкарской поликлинике, то есть у нас
проектирование здесь идет по плану, у нас план этого года, и мы это
проектирование должны выполнить. То есть тут-то особых пока сбоев
мы не видим в связи с изменением земельного участка.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Плюснин Виктор Борисович, выступление.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
Уважаемый Михаил Валерьевич! Касаемо проблем, которые обозначены
были Вами, то, что связано со стройкой, совершенно правильно, на мой
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взгляд. Комитет рассматривал данный вопрос. И я считаю, что то, что связано
с ценообразованием, – это одна из основных проблем.
И, коллеги, мы выдали некие рекомендации, решение комитета,
Правительству, чтобы все-таки Правительство продолжило работу
по выравниванию цен в Пермском крае по сравнению с соседними регионами.
Тот ресурсный метод, о котором мы говорим, понимаем, что это
все-таки федералы должны принять. И при этом понимаем, какой это
огромный пласт работ, работы. Там есть большие сомнения, что мы в этом
году вообще все-таки начнем реально работать уже по ресурсному методу.
Поэтому то, что сделано было за четвертый квартал, мы надеемся,
что все-таки в первом квартале вы получите еще увеличение индекса
дефлятора, но при этом не завершать эту работу, а все-таки продолжать
подавать документы для того, чтобы мы, может быть, во втором квартале
выравнялись по, если ФЭР будут все-таки еще действовать, выравнялись
все-таки мы уже с нашими соседями. А наступит ресурсный метод – вопросов
нет, там все мы, по сути говоря, выравняемся.
При этом, коллеги, мы рассмотрели данный документ, данный проект
постановления и рекомендуем Законодательному Собранию принять его.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом.
Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 22
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 17 августа
2017 г. № 438 «Об утверждении Перечня объектов автодорожного
строительства Пермского края», с докладом исполняющего обязанности
министра транспорта Пермского края Чазовой Натальи Александровны.
Пожалуйста.
ЧАЗОВА Н.А., и.о.министра транспорта Пермского края
Добрый день, уважаемый Валерий Александрович, уважаемые депутаты
и присутствующие!
С МЕСТА (Без микрофона.)
Без доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Без доклада?
Тогда, уважаемые коллеги, прошу определиться. Решение принято.
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Переходим к вопросам. Итак, записался депутат Шулькин Илья
Григорьевич. Пожалуйста.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Когда мы с Вами в последний раз
виделись, по-моему, в ноябре на Законодательном Собрании Вы выступали,
я задавал вопрос по поводу проекта реконструкции трассы Пермь – Чусовой
на определенном участке. И Вы тогда сказали, что средства запланированы
в этом году будут…
ЧАЗОВА Н.А., и.о.министра транспорта Пермского края
Проектные работы.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Проектные. Я просто этого не нашел.
ЧАЗОВА Н.А., и.о.министра транспорта Пермского края
Нет, как раз данными поправками мы переносим начало строительства
по данному объекту. У нас в конце декабря заключен договор
на ПИР, «Автомост» будет делать. Завершение ПИР у нас будет в январе
2019 года. И мы сейчас данными поправками переносим начало строительства
по этому объекту с 2020 на 2019 год.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Но мы сейчас ведь говорим не об обходе города.
ЧАЗОВА Н.А., и.о.министра транспорта Пермского края
Нет-нет, это до полосы на подъем на дороге Полазна – Чусовой.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да, спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! У меня есть предложение предоставить слово
записавшимся, дальше перейти к голосованию. Прошу определиться. Решение
принято.
Продолжаем. Депутат Кузьмин Илья Павлович, вопрос.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Наталья Александровна, добрый день! Мне бы хотелось Вас спросить
о том, когда закончится реконструкция дороги между Соликамском
и Березниками? Уже более полугода работы строителями ведутся,
практически через день езжу по этой дороге, постоянные пробки,
автомобилисты все жалуются. Хотелось бы выяснить, когда все-таки это
закончится?
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ЧАЗОВА Н.А., и.о.министра транспорта Пермского края
По дороге Кунгур – Соликамск у нас весь этот объект разделен
на два этапа. Этап, про который Вы говорите, это первые 4 – 1 км.
И они у нас заканчиваются в 2019 году 30 сентября. Поэтому так вот.
С МЕСТА (Без микрофона.)
До 2022 года, Илья Павлович.
ЧАЗОВА Н.А., и.о.министра транспорта Пермского края
Нет, до 2022 года – это уже следующий этап. Это дополнительно
13 км.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Следующий этап работы в Законодательном Собрании у Ильи
Павловича.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Ваши слова да Богу в уши.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Депутат Григоренко Александр Викторович, пожалуйста.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемая Наталья Александровна! Скажите, пожалуйста, планируется
ли в обозримом будущем реконструкция участка дороги Чусовой – Кизел?
Собственно, в этом и вопрос.
ЧАЗОВА Н.А., и.о.министра транспорта Пермского края
Пока в планах до 2022 года этого участка нет. Я знаю, что там участки
включены в перечень ремонтов. Вот, пока не скажу точно, капитальный
или текущий, но знаю, что у части по этой дороге есть. По реконструкции нет.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Ладно, я Вам отдельным запросом отправлю тогда.
ЧАЗОВА Н.А., и.о.министра транспорта Пермского края
Хорошо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Депутат Черепанов Павел Николаевич, пожалуйста.
ЧЕРЕПАНОВ П.Н., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Наталья Александровна! У меня вопрос такой. Вопрос этот я задавал
в прошлом году. Мне говорили, что этот вопрос решится
к началу 2018, поэтому задаю снова. Вопрос касается качества материалов,
которые мы используем для автомобильных дорог, конкретно это качество
битума и щебня. То есть сейчас смотрим и видим опять не гранитный щебень
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на дорогах, которые строятся. Хотел узнать, что с этим документом и когда
он будет?
ЧАЗОВА Н.А., и.о.министра транспорта Пермского края
По качеству материалов. Вы знаете, что у нас на сегодняшний день
уже введены новые таможенные правила, это правила Таможенного союза.
Они достаточно жестко теперь подходят к качеству материалов. То есть
меняется и сечение материалов, полностью меняется оборудование у карьеров,
кто производит щебень.
По гранитному щебню, конечно, это материал, но, во-первых,
это достаточно дорого, то есть мы понимаем, в любом случае. То есть нужно
понимать, если мы будем в проектной документации менять все полностью
на гранитный щебень, насколько у нас увеличится стоимость всех тех
проектов, которые на сегодняшний день есть. Соответственно, мы отнимем
эти деньги у других объектов.
Несмотря на то, что достаточно большие деньги, казалось бы,
в дорожном строительстве есть, но все ж таки обеспеченность у нас
не на высоком уровне. И поэтому, естественно, на дорогах, которые у нас,
в нашем понимании, достаточно высокой категории, то есть там, где самый
высокий трафик, те, которые соединяют центры муниципальных образований
между собой, на сегодняшний день в проектной документации уже
закладываются иные требования к материалам. Вот таким образом.
ЧЕРЕПАНОВ П.Н., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Ну, небольшая ремарка, стоимость отличается незначительно, потому
что у нас Екатеринбург недалеко. У нас здесь это все, в стоимости дороги это
копейки. То же самое касается битума, цена примерно одинакова, а срок
службы дорог отличается в 10 раз. Поэтому все-таки я думаю, что надо
на это обратить внимание.
ЧАЗОВА Н.А., и.о.министра транспорта Пермского края
Давайте. Готова еще раз этот вопрос просмотреть уже с экспертами,
по стоимости. Но я, у меня есть информация, что не на копейки это будет
отличаться.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Хорошо. В рабочем порядке тогда вы повзаимодействуйте. Спасибо,
Наталья Александровна.
Депутат Плюснин Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Комитет рассматривал данный документ,
и в рамках рассмотрения мы в том числе смотрели итоги 2017 года.
И можем сказать, что министерство вообще отлично поработало,
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и мы их даже, как сказать, отметили – 97% освоение средств по прошлому
году.
А касаемо этого документа, комитет рекомендует Законодательному
Собранию принять данный проект постановления. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 23 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О создании должностей
мировых судей и судебных участков в Пермском крае» (второе чтение),
с докладом первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В рабочую группу по подготовке законопроекта
ко второму чтению поступило 22 поправки, замечания и предложения.
Рабочей группой принято 16 поправок, замечаний и предложений, 5 учтены
ранее принятыми поправками, и одно замечание снято автором. Законопроект
рекомендован профильным комитетом к принятию во втором чтении.
Просьба поддержать. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 24 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в статьи 12.2 и 12.4 Закона Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае» (второе чтение),
с докладом первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В рабочую группу по подготовке проекта закона
ко второму чтению поступило 5 поправок, из которых принято 3 поправки,
2 учтено. Законопроект рекомендован профильным комитетом к принятию
во втором чтении.
Просьба поддержать. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
228-18ZS

61
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 25 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Кунгурского муниципального района» (второе чтение), с докладом
руководителя постоянно действующей рабочей группы депутата Корсуна.
Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! При доработке данного проекта закона
ко второму чтению постоянно действующей рабочей группой рассмотрено
6 поправок технического и уточняющего характера, 4 поправки принято,
2 снято автором. Проект закона был рассмотрен на профильном комитете
по госполитике и единогласно поддержан.
Просьба поддержать проект закона, подготовленный ко второму чтению.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 26 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
(первое чтение), с докладом директора правового департамента
Администрации
губернатора
Пермского
края
Носова
Дмитрия
Владимировича, с содокладом председателя комитета депутата Бойченко
Александра Юрьевича.
Нужен доклад, уважаемые коллеги?
НОСОВ Д.В., директор правового департамента
губернатора Пермского края

Администрации

Нужен доклад, все понятно. Добрый день!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Тогда есть предложение проголосовать. Мы сейчас «без доклада»
проголосуем. Да, еще у нас вопросы. Так, решение принято.
Вопросов нет.
Слово Бойченко Александру Юрьевичу.
А, есть вопросы, да. Прошу прощения. Депутат Корсун Владимир
Кузьмич, пожалуйста.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Михаил Владимирович [Дмитрий Владимирович]! Проясните,
так сказать, ситуацию. Есть закон № 184-ФЗ, часть 4 статьи 18, у некоторых
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юристов есть сомнения. Там высшее должностное лицо не может совмещать
иную государственную должность субъекта Российской Федерации. У нас
в Уставе есть губернатор и есть председатель Правительства. У нас есть
какие-то нарушения в данном случае, коллизии какие-то правовые?
НОСОВ Д.В., директор правового департамента Администрации
губернатора Пермского края
Нет, таких нарушений и коллизий нет на сегодняшний день, потому что
с точки зрения того же самого Устава Пермского края губернатор
Пермского края имеет право осуществлять функции и полномочия
председателя Правительства. Первое.
И второе. То, что губернатор Пермского края возглавляет органы
исполнительной власти Пермского края, эти все положения основаны
на 104-м Федеральном законе и нашем Уставе, то есть здесь нарушений нет.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
А теперь просто на понимание вопрос. Вот, скажите, пожалуйста,
насчет… И раньше был президиум в Правительстве, но он в основном
занимался подготовкой вопросов к заседанию Правительства. В данном случае
круг вопросов, которые может решать президиум, он расширяется?
Те же самые, что и Правительство, может решать?
НОСОВ Д.В., директор правового департамента Администрации
губернатора Пермского края
Ну, во-первых, круг вопросов фактически расширяется. То есть
в этом случае получается, что по решению председателя Правительства
либо лица, исполняющего обязанности председателя Правительства,
есть возможность решать любые вопросы, отнесенные к компетенции
Правительства Пермского края. Именно этим и отличается тот президиум,
который существовал раньше и который предлагается включить сейчас
в нашем законе.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Понял. И последний вопрос. Скажите, я пока не понял, может быть,
действительно, я развею те сомнения вопросом, который задавала Дарья
Александровна Эйсфельд. У нас будет также два отчета Правительства,
то есть послание и отчет губернатора?
НОСОВ Д.В., директор правового департамента Администрации
губернатора Пермского края
Да. То есть будет и послание, и отчет губернатора о том, каким образом
действует Правительство, за предыдущий год.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
То есть это не будет совмещено, да?
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НОСОВ Д.В.,

директор правового департамента
губернатора Пермского края

Администрации

Это не будет совмещено, это будет два разных мероприятия. Кроме того,
устанавливаются сроки, когда губернатор должен представить отчет
о работе Правительства за предыдущий год, – до 1 июля года, следующего
за отчетным. Сейчас этих сроков нет у нас.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Александр Юрьевич Бойченко, пожалуйста.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Комитет рассмотрел, рекомендуется принять в первом чтении. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович! Озвучьте кандидатуры в состав рабочей
группы.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записалось 7 депутатов. Кандидатуры
от губернатора и Правительства Пермского края – это Дорофеева Яна
Владимировна, Носов Дмитрий Владимирович, Бурлакова Жанна Николаевна.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 27 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области,
Пермского края» (первое чтение), с докладом исполняющего обязанности
директора департамента государственной службы и профилактики коррупции
Администрации губернатора Пермского края Попова Максима Сергеевича,
с содокладом заместителя председателя комитета депутата Непряхина
Аркадия Германовича.
Без доклада? Тогда определяемся, уважаемые коллеги. Решение
принято.
Пожалуйста, вопросы. Вопросов нет.
Непряхин Аркадий Германович, Вам слово.
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НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Законопроект был рассмотрен на заседании комитета, рекомендовано
принять проект закона в первом чтении, создать рабочую группу, установить
срок подачи поправок до 22.02.2018.
Прошу поддержать решение комитета. Спасибо.
Алексей Владимирович! Озвучьте кандидатуры в состав рабочей
группы.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записалось 5 депутатов. Кандидатуры
от губернатора и Правительства – Лисенкова Ольга Павловна, Носов Дмитрий
Владимирович. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Коллеги, прошу определиться голосованием за принятие предложенного
проекта постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 28 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Октябрьского муниципального района» (первое чтение), с докладом
заместителя председателя комитета депутата Непряхина и с содокладом члена
комитета депутата Корсуна.
Слово предоставляется Аркадию Германовичу. Пожалуйста.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Проект закона разработан в соответствии с федеральным
законодательством
в
целях
разграничения
имущества
между
Октябрьским
муниципальным
районом
и
поселениями
данного
муниципального
района.
Передаваемые
объекты
согласованы
представительными органами, районными поселениями.
Прошу поддержать. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Данный законопроект рассмотрен на заседании
комитета по госполитике и местному самоуправлению и рекомендован
к принятию в первом чтении. Предлагаем поручить постоянно действующей
рабочей группе по разграничению имущества подготовку данного проекта
закона ко второму чтению и установить срок подачи до 22.02.2018.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 29
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О назначении на должность
заместителя председателя по аудиту Контрольно-счетной палаты
Пермского края», с докладом председателя Контрольно-счетной палаты
Пермского края Тушнолобова Геннадия Петровича.
Пожалуйста, Геннадий Петрович.
ТУШНОЛОБОВ Г.П., председатель
Контрольно-счетной
Пермского края

палаты

С вашего разрешения, важность вопроса есть. В соответствии
с частью 4 статьи 5…
С МЕСТА (Без микрофона.)
Без доклада можно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Геннадий Петрович!
ТУШНОЛОБОВ Г.П., председатель
Контрольно-счетной
Пермского края

палаты

Да ради бога.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет возражений. Тогда, уважаемые коллеги, ставлю
– без доклада. И перейдем сразу к вопросам. Да, решение принято.

вопрос

Пожалуйста, вопросы. Шулькин Илья Григорьевич, пожалуйста.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Геннадий Петрович, скажите, пожалуйста, если мы сегодня этот проект
постановления примем, у Вас сколько будет заместителей?
ТУШНОЛОБОВ Г.П., председатель
Контрольно-счетной
палаты
Пермского края
Будет два пока.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
ТУШНОЛОБОВ Г.П., председатель
Контрольно-счетной
Пермского края

палаты

Я хотел бы сказать, что тот вопрос, который мы дебатировали
на комитетах, на фракции уже не дебатировали. Понятно, есть сегодня
соответствующее заключение, было, вернее, прокуратуры, оно к тому,
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что сегодня я представляю, отношения никакого не имеет. Я вношу сегодня
предложение в соответствии с законами № 808 и № 175.
Я понимаю, что сегодня есть претензия к 25-й статье Закона
№ 808, принятого в 2011 году. Мы завтра собираемся, соответствующая
договоренность есть. И в соответствии с теми документами, которые
предложила прокуратура, будем рассматривать именно эту статью,
25-ю. Меня в этом полностью поддерживает в том числе и правовое
управление Законодательного Собрания.
К тому вопросу, что сейчас я вношу, я вношу в соответствии с Законом
№ 175, который принят, там четко написана должность. Я обязан это дело
исполнить.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Шулькин.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Валерий Александрович, позволите тогда, задать вопрос прокуратуре
тогда?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
А дело в том, что выступление будет у прокуратуры. Да, можно.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
У меня вопрос к прокуратуре следующий. Позиция Геннадия Петровича
понятна. Есть краевой Закон, в рамках которого он вносит предложения.
В этом краевом Законе у нас также одна ставка заместителя присутствует,
то есть она называется «заместитель председателя Законодательного Собрания
[Контрольно-счетной палаты] по аудиту», но тем не менее ставка одна.
Я вначале специально задал вопрос, сколько будет заместителей.
Их будет два, то есть мы в этом случае входим в противоречие с Федеральным
законом и местным Законом, потому что как бы ни называлась должность,
у нас предусмотрен один заместитель председателя Контрольно-счетной
палаты. Геннадий Петрович озвучил, что позиция прокуратуры к его докладу
отношения не имеет и дальше вопрос будет согласован.
У меня вопрос к вам. Озвучьте свою позицию, пожалуйста, по данному
вопросу.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Пожалуйста. Вероника Александровна, пожалуйста.
ФАЙН В.А., старший помощник прокурора Пермского края
Уважаемые депутаты! Проектом постановления Законодательного
Собрания предлагается как раз назначить второго заместителя председателя

228-18ZS

67
Контрольно-счетной палаты в Пермском крае в нарушение Федерального
закона.
В этой связи прокурором Пермского края было подготовлено
отрицательное заключение на проект постановления. Именно по этой причине.
Позиция прокурора края не изменилась.
И прошу вас это учесть при голосовании по данному проекту
постановления Законодательного Собрания.
ТУШНОЛОБОВ Г.П., председатель
Контрольно-счетной
палаты
Пермского края
Если правильно говорить, нигде слова «второго» нет. И я бы все-таки
хотел обратить внимание, что у нас есть с вами противоречия по статье
25-й. Я готов ее огласить, но я ее оглашал практически на всех комитетах.
И вам надо было именно на эту статью ссылаться и больше ни на что.
Понимаете? Нет второго, нет.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Геннадий Петрович, присаживайтесь.
Переходим к выступлениям. Шулькин Илья Григорьевич, пожалуйста.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Ну, во-первых, я хотел бы начать с того, что у меня
нет никаких претензий к кандидатуре, которая сегодня вносится. Я хочу
сказать, что, когда я узнал, что мы вносим, что Геннадий Петрович вносит
Денисову Ирину Афанасьевну, я, честно говоря, в такой оказался ситуации,
не очень комфортной для себя, потому что с точки зрения квалификации этого
человека у меня никаких сомнений нет, что она может работать заместителем
председателя Контрольно-счетной палаты, является одним из самых
профессиональных, квалифицированных и принципиальных аудиторов,
работающих в Пермском крае.
Совершенно точно, эта позиция не ее потолок, не потолок, так скажем,
для ее уровня. И в этом плане, Ирина Афанасьевна, я хочу Вам принести свои
личные извинения за свою позицию, что я сейчас буду воздерживаться
от этого предложения. Это не по отношению лично к Вам, при всем уважении.
Я задал вопрос Геннадию Петровичу, первый, сколько будет
заместителей. Их будет два. Вот, я и хочу поддержать Ирину Афанасьевну,
мне для этого нужно совершенно простое формальное решение, которое,
уверен, удовлетворит прокуратуру.
Если у нас есть один заместитель, значит, с ним нужно в соответствии
с Законом Пермского края и иными законами, которые регулируют
государственную службу, расстаться и назначить другого человека.
Либо подождать с другим человеком, пока вопрос с действующим
заместителем у нас не решен.
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Я задал вопрос, сколько их будет, – два. В краевом Законе – один,
в Федеральном законе – один. Позиция прокуратуры не меняется. Конечно,
в данном случае я не могу голосовать за предложение Геннадия Петровича.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Так, уважаемые коллеги! Переходим, переходим… Выступление,
не надо? Депутат Борисовец Юрий Львович.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Уважаемые коллеги! Ну, вот, что должен сделать Геннадий Петрович?
Ему нужно поставить на голосование заместителя, мы его утверждаем.
Он этим и занимается.
И то, что сейчас, я… Я понимаю прокуратуру, но этой ситуации
на сегодняшний момент нет. Мы, может, и не проголосуем сейчас
за него. Но если проголосуем, я надеюсь на это, да, то будет та ситуация,
в которой как бы надо разбираться. Я думаю, что Геннадий Петрович
как руководитель в ней разберется.
Поэтому сейчас не вопрос протеста прокуратуры, нет этой ситуации,
она может создаться, может нет. Создастся – у нас есть руководитель
КСП, который, я думаю, адекватно в этом разберется. Два заместителя
легитимных или там будет начальник отдела, ну, или как-то еще,
это внутренние вопросы организации. Я буду голосовать так.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом.
Голосуем, уважаемые коллеги. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 30
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах проведения
выездного заседания комитета по государственной политике и местному
самоуправлению в г.Перми», с докладом председателя комитета депутата
Бойченко.
Пожалуйста, Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! По итогам выездного заседания комитета
подготовлен проект постановления с рекомендациями Правительству
Пермского края, органам местного самоуправления и Совету муниципальных
образований. Комитет предлагает поддержать. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
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Прошу определиться голосованием. Пока идет голосование, уважаемые
коллеги, у нас с вами осталось семь вопросов с учетом второго чтения.
Закончим? Решение принято.
Тогда предлагаю закончить Законодательное Собрание без перерыва.
Голосуем. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 31
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в отдельные постановления Законодательного Собрания Пермского края»,
с докладом первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
Сергей Леонидович, пожалуйста.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Проект постановления внесен в связи с тем,
что необходимо уточнить составы постоянно действующих рабочих групп.
Профильным комитетом был рассмотрен и рекомендован к принятию.
Просьба поддержать проект постановления. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом.
Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 32
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 30.11.2017 № 583 «О наделении полномочиями членов Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края», с докладом
первого заместителя [председателя комитета] депутата Яшкина.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Проект постановления внесен в связи с тем,
что была осуществлена ротация членов Молодежного парламента.
Профильным комитетом был рассмотрен и рекомендован к принятию.
Просьба поддержать проект постановления. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом.
Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 33
Законодательного Собрания Пермского
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Пермского края», с докладом начальника государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Ходоровой Оксаны
Петровны.
Пожалуйста.
ХОДОРОВА О.П.,

начальник государственно-правового управления
аппарата
Законодательного
Собрания
Пермского края

Уважаемые депутаты! Поскольку протест поступил накануне заседания
Законодательного Собрания, просим вас поддержать постановление, которым
поручить государственно-правовому управлению подготовить заключение
и продолжить рассмотрение протеста на заседании в марте месяце.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 34
«О
проекте
постановления
Законодательного
Собрания
Пермского
края
«О
представителе
от Законодательного Собрания Пермского края в Федеральной конкурсной
комиссии по телерадиовещанию», с докладом председателя комитета депутата
Бойченко.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Предлагается направить нашего коллегу Непряхина
Аркадия Германовича представителем от Законодательного Собрания в состав
Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.
Предлагается поддержать. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по бюджету предлагается включить в повестку
и рассмотреть под № 35 вопрос «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (второе чтение),
с докладом председателя комитета депутата Зыряновой.
Прошу голосовать за включение в повестку дня. Внимание! Две трети
от присутствующих. Голосуем. Решение принято.
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Елена Владимировна.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В процессе подготовки законопроекта ко второму чтению в комитет
поступила одна поправка, на заседании комитета поправка была рассмотрена
и принята. Комитет рекомендует Законодательному Собранию рассмотреть
и принять подготовленный проект закона во втором чтении.
Прошу поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по бюджету предлагается включить в повестку
и рассмотреть под № 36 вопрос «О проекте закона Пермского края
«Об
утверждении
дополнительных
соглашений
к
соглашениям
о предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета
Пермского края» (второе чтение), с докладом председателя комитета депутата
Зыряновой Елены Владимировны.
Уважаемые коллеги! Прошу голосовать за включение в повестку дня
вопроса. Две трети от присутствующих. Голосуем. Решение принято.
Елена Владимировна.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В установленный срок к рассматриваемому законопроекту поправок
не поступило, поэтому комитет рекомендует рассмотреть и принять
подготовленный проект закона во втором чтении.
И я прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
закона во втором чтении в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по социальной политике предлагается
включить в повестку и рассмотреть под № 37 вопрос «О проекте закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермской области «О мерах
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» (второе чтение), с докладом председателя комитета депутата
Клепцина Сергея Витальевича.
Прошу голосовать за включение вопроса в повестку. Две трети
от присутствующих, коллеги. Решение принято.
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Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел 7 поправок к данному
законопроекту, поправки приняты. Таким образом, комитет принял решение
о готовности данного законопроекта ко второму чтению.
Прошу вас поддержать решение комитета. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Итак, уважаемые коллеги, повестка дня исчерпана. Мы с вами хорошо
поработали, почти даже без срыва биоритмов. Поэтому разрешите очередное
заседание Законодательного Собрания объявить закрытым.
(Звучит Государственный гимн Российской Федерации.)

Заведующий протокольным отделом
управления документационного
обеспечения аппарата Законодательного
Собрания Пермского края
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