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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Добрый день, уважаемые коллеги! Хочу обратить ваше внимание,
что у нас 47 депутатов зарегистрировались. Это значит, любой, любой выход
депутата из зала заседаний Законодательного Собрания ставит проведение
Законодательного Собрания под угрозу. Поэтому всех вас предупреждаю
с точки зрения нахождения в зале и работы на заключительном заседании
Законодательного Собрания в этой осенней сессии. Никого не отпускаю
никуда. Никого никуда не отпускаю до завершения Законодательного
Собрания. Сразу настраиваемся.
С МЕСТА (Без микрофона.)
…перерывчик…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Перерыв будет.
С МЕСТА (Без микрофона.)
…но короткий.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да, и все двери будут заблокированы. Поэтому сразу имейте в виду.
Для комитетов приоткроем.
Итак! Уважаемые коллеги! Из 60-ти избранных депутатов
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва присутствуют
47. Ряд депутатов известили нас о своем отсутствии, ряд депутатов не смогли
известить по разным причинам.
Разрешите тридцать третье заседание Законодательного Собрания
Пермского края третьего созыва объявить открытым.
(Звучит Государственный гимн Российской Федерации.)
Уважаемые
к поздравлениям.

коллеги!

По

установившейся

традиции

переходим

Пожалуйста, Елена Валентиновна.
ШЕСТАКОВА Е.В., заведующий
сектором
по
работе
с общественностью управления по связям
с общественностью и средствами массовой
информации
За вклад в укрепление сотрудничества со Счетной палатой
Российской Федерации в области внешнего государственного финансового
контроля коллективу Контрольно-счетной палаты Пермского края объявлена
благодарность
председателя
Контрольно-счетной
палаты
Российской Федерации. (Аплодисменты.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые депутаты! На заседании Законодательного Собрания
присутствуют: представитель в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Пушков Алексей Константинович; начальник
Управления
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по Пермскому краю Дядичева Ирина Александровна; первый заместитель
председателя Правительства Пермского края, полномочный представитель
губернатора
Пермского
края
и
Правительства
Пермского
края
в Законодательном Собрании Антипина Ольга Владимировна; председатель
Пермской городской Думы Уткин Юрий Аркадьевич; председатель
Контрольно-счетной палаты Пермского края Тушнолобов Геннадий Петрович;
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Миков Павел
Владимирович; Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
Денисова Светлана Анатольевна; председатель избирательной комиссии
Пермского края Вагин Игорь Сергеевич; председатель Общественной палаты
Пермского края Красильников Дмитрий Георгиевич; руководители
федеральных служб на территории Пермского края; заместители председателя
Правительства Пермского края; руководители исполнительных органов
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государственной
власти
края
и
руководители
представительных,
исполнительных органов муниципальных районов и городских округов края.
Уважаемые коллеги! Нам необходимо утвердить повестку дня заседания
Законодательного Собрания. Проект повестки обсудили на заседании
Консультативного совета 17 июня и рекомендовали для рассмотрения.
Он направлен депутатам в соответствии со статьей 3 регламента
Законодательного Собрания. Все вопросы проекта повестки дня рассмотрены
на заседаниях комитетов.
Уважаемые коллеги! Предлагаю принять проект повестки за основу,
а затем рассмотреть все ваши предложения в повестку. Голосуем. Решение
принято.
Разрешите
перейти
к
изменениям
в
проект
повестки
дня. У вас имеются предложения субъектов права законодательной инициативы
по внесению изменений и дополнений в проект повестки дня заседания.
Итак, предлагается включить дополнительно в проект повестки дня
вопрос «О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О награждении Почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства»
Третьякова О.В.», с докладом председателя комитета депутата Бойченко.
Основание – письмо автора законодательной инициативы. И данный проект
постановления предлагается рассмотреть под № 0.1.
Нет вопросов?
Голосуем. Решение принято.
Вопрос «О проекте закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального
образования
Косинский
муниципальный
округ
Пермского края» (первое чтение), с докладом главы Косинского
муниципального района Анфалова Евгения Васильевича, содоклад заместителя
председателя комитета Непряхина Аркадия Германовича. Основание – решение
комитета. И данный законопроект предлагается рассмотреть под № 12.1.
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Предлагается включить вопрос «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»,
с докладом министра социального развития Пермского края Фокина Павла
Сергеевича, с содокладом председателя комитета депутата Клепцина Сергея
Витальевича. Основание – решение комитета. И данный законопроект
предлагается рассмотреть под № 19.1.
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
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Предлагается
включить
вопрос
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об установлении штатной
численности Контрольно-счетной палаты Пермского края», с докладом
председателя Контрольно-счетной палаты Тушнолобова Геннадия Петровича.
Основание – решение комитета. И данный проект постановления предлагается
рассмотреть под № 21.1 29.1.
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Предлагается
включить
вопрос
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах проведения заседания
круглого стола «Предупреждение и ликвидация последствий причинения вреда
окружающей среде при размещении отходов, в том числе бесхозных»,
вносит комитет, с докладом председателя комитета депутата Миролюбовой.
Основание – решение комитета. И данный проект постановления предлагается
рассмотреть под № 49.
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Предлагается
включить
вопрос
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О проведении заседания круглого
стола» («О развитии лесопромышленного комплекса в Пермском крае
и реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных
отношений»), с докладом председателя комитета депутата Миролюбовой.
Основание – решение комитета. Данный проект постановления предлагается
рассмотреть под № 50.
Вопросов нет.
Голосуем.
Уважаемые коллеги! Большое количество внесений, потому что у нас
с вами заключительное в рамках весенней сессии заседание Законодательного
Собрания. Поэтому с пониманием прошу отнестись.
Решение принято.
Вопрос
предлагается
включить
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменения
в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 21.03.2019 № 1218 «О проекте закона Пермского края «Об ограничении
розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки
никотина и жидкостей для них на территории Пермского края»
(первое чтение)», вносит группа депутатов, с докладом председателя комитета
депутата Миролюбовой. Основание – решение комитета. Данный проект
постановления предлагается рассмотреть под № 51.
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Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Уважаемые
коллеги!
Предлагается
определить
докладчиком
по вопросам № 3, 4 Антипину Ольгу Владимировну, первого заместителя
председателя Правительства, полномочного представителя губернатора
Пермского края и Правительства Пермского края в Законодательном Собрании.
Основание – письмо Правительства Пермского края. По вопросу
№ 43 – Миролюбову Татьяну Васильевну, председателя комитета. Основание
– письмо комитета.
Возражений нет?
Голосуем. Решение принято.
Больше изменений нет, предложений тоже.
Прошу голосовать за принятие повестки дня с учетом озвученных
предложений в целом. Решение принято.
Итак, уважаемые коллеги! Начинаем нашу работу. Предлагаю сегодня
работать оперативно по нескольким причинам. В 14.00 у нас «прямая линия»,
уважаемые коллеги. И необходимо ряд законопроектов принять во втором
чтении, поэтому все зависит от вас с точки зрения регламента и всего
остального.
Итак, рассматривается вопрос № 0.1 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О награждении Почетным знаком
«За заслуги в развитии законодательства» Третьякова О.В.», с докладом
председателя комитета депутата Бойченко Александра Юрьевича.
Пожалуйста.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Подготовлен проект постановления о награждении
Почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства» нашего коллеги
Третьякова Олега Владимировича. Предлагается поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросы, уважаемые коллеги, мнения?
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Продолжаем нашу работу. Предоставляется слово
представителю
в
Совете
Федерации
Законодательного
Собрания
Пермского края Пушкову Алексею Константиновичу для выступления
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с
информацией
и цифровизации».

по

теме

«Вопросы

информационной

политики

Алексей Константинович, пожалуйста, Вам слово.
ПУШКОВ А.К., представитель в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от Законодательного
Собрания Пермского края
Добрый день, уважаемые коллеги! Мы с вами движемся к завершению
очередного политического сезона. Хотелось бы несколько слов сказать о работе
комиссии по информационной политике и связям со средствами массовой
информации, которую я возглавляю в Совете Федерации, и познакомить вас
с основными направлениями работы этой комиссии.
Я бы разделил ее деятельность на внутреннюю функцию и внешнюю.
Внутри страны нашей главной темой за последний период, это была тема
цифровизации. Было достаточно много опасений, что в условиях наших
масштабов и наличия многих удаленных от центров населенных пунктов это
может вызвать серьезные проблемы.
Но я должен сказать, что в целом цифровизация проходит позитивно.
И я ознакомился со справкой, которая была подготовлена представителями
пермских властей по этому вопросу. Каких-то драматических проблем
я не вижу. Конечно, отдельные случаи будут, видимо, возникать, но я думаю,
что с ними вполне можно справиться. Если какие-то появятся вопросы, которые
требуют вмешательства на уровне, скажем, Министерства связи и информации,
то я прошу обращаться ко мне, и мы эти вопросы достаточно оперативно
решим.
Мы сыграли очень большую роль в принятии Закона «о 22 кнопке»
для городских каналов, что несколько снизило актуальность вопроса о том,
как будут вещать, в каком режиме будут вещать городские каналы после
перехода на цифру.
Закон этот был представлен мною в Совете Федерации, и он прошел
очень хорошо, притом что изначально было определенное сопротивление
на правительственном уровне по этому поводу. Но в результате того внимания,
которое эта тема получила в Федеральном Собрании, в частности, лично
занималась Валентина Ивановна Матвиенко, Закон «о 22 кнопке» прошел
без всяких проблем, без сучка и задоринки, что называется.
При этом нам постоянно приходят сигналы из регионов
о заинтересованности региональных каналов на переход на эфирное цифровое
вещание. Есть тема третьего мультиплекса, так называемого, она обсуждается.
И я не исключаю, что через какое-то время может быть принято решение
по этому вопросу. Но это вопрос непростой, в том числе в финансовом смысле,
поскольку это достаточно большие расходы для бюджета. Но тема обсуждается,
она не снята.
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Пока третий мультиплекс не введен, было принято решение в рамках
Общественного
телевидения
России
ежедневно
выделять
5 часов
для организации вещания региональных телеканалов. Причем вещание будет
без затрат со стороны региональных властей или вещателей. Председатель
Правительства принял решение, что федеральный бюджет примет все расходы
по этому проекту на себя. Это примерно 1,5 млрд.рублей в год. Уже в ноябре,
мы предполагаем, что региональные цифровые врезки будут в эфире
Общественного телевидения России.
Еще раз, если вдруг возникнут какие-то вопросы, требующие нашего
вмешательства, по цифровизации, то я прошу обращаться ко мне.
Мы оперативно отреагируем.
Было еще несколько тем, которыми мы занимались, как стратегическими,
так и более конкретными. В частности, состоянием Почты России. Вы знаете,
что деятельность Почты России вызывала очень много нареканий. Несколько
раз мы рассматривали на заседании информационной комиссии, выходили
с сообщениями на сайт Федерации. И сейчас, вроде бы, несколько
налаживается ее работа. Кстати, Почта России сыграла существенную роль
в продаже приставок для цифрового приема, причем в некоторых регионах
на нее приходилось до 30-40% продажи приставок.
Занимались конкретными вопросами, в частности, разрабатывали
законодательство по средствам массовой информации, которые получили
статус иностранных агентов. Вы помните эту историю.
Но также занимались делом так называемого польского журналиста
Мацейчука, который в эфире одного из наших федеральных каналов оскорбил
ветеранов войны. Мы провели расследование, выяснили, что этот Мацейчук
– самозванец, не журналист, плюс еще он нарушил Закон о регистрации
на территории Российской Федерации. В общем, в результате совокупных
усилий господин Мацейчук был выслан из России, ему запрещен въезд
до 2043 года. Я считаю, что это важный прецедент, потому что теперь,
во-первых, немножко прикусили языки все вот эти участники наших ток-шоу.
Я вообще не одобряю их участие, честно говоря. Но это политика
телеканалов. Но вместе с тем показало, что в случае, если они будут переходить
некоторые красные, моральные, нравственные, этические линии, то реакция
последует. И, как мне кажется, это сыграло оказало несколько отрезвляющее
воздействие на содержание дебатов. Хотя, конечно, я знаю, что к ним
достаточно много претензий.
Последнее. Мы занимались также делом Голунова, нашумевшим, вот
этим. В общем, пришли к выводу, конечно, что правоохранительные органы
совершили как минимум много ошибок. Ну, а сейчас выясняется, был ли там
злой умысел и если был, то в какой степени. Я думаю, что это дело получит
дальнейшее продолжение.
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Во внешней сфере главная работа – это по информированию зарубежной
общественности и политических кругов о нашей внешней политике. Вы сами
знаете, через какой период мы проходим. Здесь нашей комиссии приходится
действовать достаточно активно. В частности, в последнее время мы активно
занимаемся делом Кирилла Вышинского, это руководитель подразделения
РИА «Новости» в Киеве, который был 15 мая прошлого года арестован
киевскими властями и обвинен в государственной измене, хотя он является
журналистом, не имеет доступа к гостайне. И совершенно очевидно,
что его преследуют за политическую деятельность.
Буквально в понедельник я встречался с Генеральным секретарем
ОБСЕ* и со специальным представителем ОБСЕ по свободе слова
в Вене.
И мы убедительно попросили их поставить этот вопрос перед новыми
киевскими властями, поскольку новый украинский президент утверждает,
что права человека для него имеют очень большое значение. Но, конечно,
может быть, это только слова, но, во всяком случае, представители
ОБСЕ заверили меня, что они предпримут усилия на этом направлении.
Мы также участвуем в работе по формированию делегаций. Сейчас
я возглавляю делегацию молодых сенаторов. Ну, молодых, понятно, что это
относительно, но тем не менее лет до 40-ка, 43-х лет, которые имеют контакты
с молодыми депутатами парламента Финляндии. В следующем году у нас будет
поездка в Финляндию.
И я обращаюсь к руководству Законодательного Собрания, если у вас
будет намерение и интерес делегировать представителя пермского
Законодательного
Собрания
в
нашу
делегацию,
желательно
до 43-44-х лет... Можно больше, если выглядит хорошо. (Смех в зале.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Кто будет оценивать?
ПУШКОВ А.К., представитель в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от Законодательного
Собрания Пермского края
Можно выдать за молодого.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Или молодую.

*ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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ПУШКОВ А.К., представитель в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от Законодательного
Собрания Пермского края
Я просто хочу сказать, что мы по договоренности с Валентиной
Ивановной Матвиенко включаем в делегацию трех-четырех представителей
Законодательных Собраний страны. В прошлый раз с нами от Коми ездили
товарищи. Я буду рад включить в состав делегации, когда она будет.
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПУШКОВ А.К., представитель в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от Законодательного
Собрания Пермского края
Уже вот тут решили, да, по-моему.
Когда будет формироваться, я господина Сухих проинформирую об этом.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
ПУШКОВ А.К., представитель в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от Законодательного
Собрания Пермского края
Тогда примем соответствующее
я хотел бы отметить…

решение.

И

последний

момент

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Коллеги, коллеги!
ПУШКОВ А.К., представитель в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от Законодательного
Собрания Пермского края
…самый последний момент. Хорошо зарекомендовала себя, на мой
взгляд, практика приема населения, это уже относится непосредственно
к Пермскому краю, с участием руководителей правоохранительных органов.
Я такие приемы провожу регулярно с участием вашего руководителя
Следственного комитета, с участием руководителя МВД. Это получило
одобрение у нас в центре.
Я являюсь членом Общественного совета при Следственном комитете,
и там считают, что это перспективная форма работы, потому что позволяет
сразу доводить вопросы, которые возникают у граждан, до непосредственных
исполнителей.
И, в частности, нам удалось поднять почти уже заглохшее дело
Скорнякова, вы, наверное, слышали о нем. Сейчас оно рассматривается
в Нижнем Новгороде. Я думаю, что мы его доведем до конца. Во всяком
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случае, Бастрыкин настроен достаточно определенно в этом отношении.
Так что эту практику мы будем продолжать.
Сегодня я встречаюсь с вашим прокурором и хочу тоже его привлечь
к этой работе, чтобы население чувствовало, что есть возможность прямого
контакта с руководством правоохранительных структур.
На этом я бы закончил. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо, Алексей Константинович.
Уважаемые коллеги! Нам не надо принимать решение по этому поводу.
Просто выразим…
А, вопросы есть, да, Юрий Львович? Да, пожалуйста.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Насчет приемов, конечно, Ваш опыт надо поизучать, насчет охраны
и приемов, потому что у меня не очень получается именно в эти слои входить,
по приему граждан. А что там все-таки с пермским байкером?
ПУШКОВ А.К., представитель в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от Законодательного
Собрания Пермского края
С пермским байкером, на мой взгляд, история достаточно очевидная.
Я, кстати, с Давыдовым мы обсуждали эту тему. Я знаю, что он обратился
в Верховный Суд. Я им предложил здесь еще раз это дело рассмотреть, они
обещали назначить новую экспертизу. Но я думаю, что пока до меня
информация новая никакая не доходила, но последний раз мы
с Давыдовым говорили, по-моему, около месяца назад по этому поводу.
Он признал, что действительно здесь есть очень серьезные вопросы.
К сожалению, вот эти все истории, они очень долго у нас тянутся.
Что хочу сказать, что людей отправляют по кругу. Понимаете, я буду сегодня
говорить с прокурором. Если обращаться в прокуратуру, я никого не хочу
обидеть, но на 90% вероятность, что придет, так сказать, круговая отписка.
Понимаете, что, посмотрели, ничего не нашли.
Я считаю, что надо увеличить количество дел, которые будут
подвержены серьезному пересмотру, не формальному пересмотру. Потому что
это уже становится фактом раздражения у населения, и такое ощущение,
что правоохранительные органы просто не хотят серьезно заниматься целым
рядом вопросов. Всегда это длится очень долго.
Вот, дело Скорнякова, прежде, чем ему дали новый ход, оно, по-моему,
длилось 4 года. Теперь в Нижнем Новгороде до бесконечности рассматривают.
Я пытаюсь, естественно, оказать на это воздействие, но где-то это тонет все
время, в этих средне-высоких инстанциях. Я сегодня же поговорю
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с Давыдовым, узнаю, какие есть новости по экспертизе, новой экспертизе
относительно байкера, и дам вам знать тогда.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Хорошо. Спасибо.
Уважаемые коллеги! Заканчиваем рассмотрение этого вопроса.
Игорь [Юрий] Львович, Вы в порядке, значит, с Алексеем
Константиновичем проконтактируйте сейчас. У нас Игорь Николаевич.
Переговорит, да.
Мы, уважаемые коллеги, у нас просто повестка напряженная, поэтому
предлагаю очень оперативно и качественно работать.
Итак, рассматривается вопрос № 2 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О назначении на должности
мировых судей Пермского края», с докладом руководителя Агентства
по делам юстиции и мировых судей Пермского края Строгого Константина
Владимировича.
Пожалуйста.
СТРОГИЙ К.В., руководитель Агентства по делам юстиции и мировых
судей Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! Все
кандидаты на должности мировых судей Пермского края находятся в зале
и рекомендованы коллегией судей Пермского края.
Рекомендовано назначить на должность мирового судьи на трехлетний
срок судебных полномочий по судебному участку № 7 Свердловского
судебного района г.Перми Палкину Надежду Геннадьевну.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет, коллеги.
Голосуем. Решение принято.
СТРОГИЙ К.В., руководитель Агентства по делам юстиции и мировых
судей Пермского края
№8
Свердловского
Татьяну Александровну.

судебного

района

г.Перми

–

Мейлер

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться за принятие предложенного
проекта постановления в целом. Решение принято.
Спасибо, Константин Владимирович.
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Рассматривается вопрос № 3 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О методиках распределения
межбюджетных трансфертов в Пермском крае» (первое чтение), с докладом
первого заместителя председателя Правительства, полномочного представителя
в Законодательном Собрании Антипиной Ольги Владимировны, с содокладом
председателя комитета по бюджету Зыряновой Елены Владимировны.
Уважаемые коллеги! Нужен ли доклад?
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Голосуем. Решение принято.
Вопросов нет.
Елена Владимировна, пожалуйста.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Законопроект был рассмотрен на комитете, принято решение 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 20.06.2019.
Я прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Мнения. Депутат Григоренко.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Безусловно, нельзя поддержать желание
Правительства компенсировать муниципалитетам потери от ожидаемой отмены
ЕНВД*, но не надо бежать впереди паровоза. Федерация установила четкий
срок – 2020 год, срок, когда должен быть во всех регионах
Российской Федерации отменен, 2021, отменен этот налог.
При этом важный момент, в результате поспешной, на мой взгляд,
отмены ЕНВД на предпринимателей Пермского края, прежде всего, это малый
бизнес, дополнительно ляжет до 1 млрд.рублей дополнительной нагрузки.

*ЕНВД – единый налог на вмененный доход.
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А с учетом предполагаемых изменений по налогу на имущество – еще
от 500 млн. до 1 млрд.
Кто от этого пострадает? Небольшие торговые центры, магазины
в сельской местности, НТО, небольшие производства. То есть те бизнесы,
которые и так страдают от излишнего регулирования.
При этом предприниматели, в целом предпринимательское сообщество
против этого изменения. Для примера приведу, 400 предпринимателей
г.Чусового подписали обращение с просьбой не отменять ЕНВД.
Поэтому, уважаемые коллеги, предполагаю, предлагаю вам не торопиться
сегодня, давайте подумаем еще над этим вопросом, хотя бы законопроект
рассмотрим в двух чтениях. Нет никакой необходимости его рассматривать
в двух чтениях сразу.
Поэтому и я, и фракция ЛДПР будем выступать против этого
законопроекта. Не надо «жестить».
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 4 «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 первого заместителя
председателя Правительства, полномочного представителя в Законодательном
Собрании Пермского края Антипиной Ольги Владимировны и с содокладом
председателя комитета депутата Зыряновой Елены Владимировны.
Коллеги! Нужен ли доклад?
С МЕСТА (Без микрофона.)
Без доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Без доклада, да. Голосуем. Решение принято.
Вопросов нет.
Елена Владимировна.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Законопроект был рассмотрен комитетом, принято решение принять
проект закона в двух чтениях в ходе одного заседания, поручить комитету
по бюджету доработать его и установить срок подачи поправок
до 10.50 20 июня.
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Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 5 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пермского края» (первое чтение), с докладом исполняющего
обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Пермского края Шицына Александра Борисовича, с содокладом председателя
комитета депутата Плюснина Виктора Борисовича.
Доклад нужен, уважаемые коллеги?
С МЕСТА (Без микрофона.)
…нет-нет…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Голосуем. Уважаемые коллеги, голосуем. Решение принято.
Вопросы.
Юрий Аркадьевич, не очень Вам мешаем там? Не очень?
Вопросов нет, мнений тоже.
Виктор Борисович, пожалуйста.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел данный проект закона
и рекомендует Законодательному Собранию рассмотреть его в ходе одного
пленарного заседания в двух чтениях и поручить комитету по развитию
инфраструктуры подготовку проекта закона ко второму чтению. Срок подачи
поправок установить 10.50.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
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Рассматривается вопрос № 6 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в статью 2 Закона Пермского края «О нотариальных
округах и количестве должностей нотариусов в нотариальных округах
на территории Пермского края» (первое чтение), с докладом заместителя
председателя комитета по государственной политике и местному
самоуправлению Непряхина Аркадия Германовича, с содокладом председателя
комитета депутата Бойченко Александра Юрьевича.
Аркадий Германович.
Нужен доклад, уважаемые коллеги? Нужен?
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Голосуем. Решение принято.
Вопросов нет.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Комитет рассмотрел, предлагается принять в двух чтениях в ходе одного
заседания.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 7 «О проекте закона Пермского края
«Об
образовании
нового
муниципального
образования
Гайнский
муниципальный округ Пермского края» (первое чтение), с докладом главы
Гайнского муниципального района Исаева Владимира Васильевича,
с содокладом первого заместителя председателя комитета депутата
Яшкина Сергея Леонидовича.
Владимир Васильевич, Вам слово.
ИСАЕВ В.В., глава Гайнского муниципального района
Здравствуйте, уважаемые депутаты, уважаемый Валерий Александрович!
Предлагается проект решения о преобразовании 7-ми сельских поселений
и Гайнского муниципального района в один муниципальный округ Гайнский.
Скажу коротко. В целях… Проведены все публичные слушания,
проведены заседания всех советов депутатов сельских поселений, всех
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7-ми поселений, и Земского Собрания. Со стороны населения негатива
не услышал, не увидел. Со стороны депутатов также было проголосовано:
3 поселения – единогласно, само Земское Собрание – единогласно.
Уважаемые депутаты! Прошу принять данный законопроект в двух
чтениях.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Сергей Леонидович.
Присаживайтесь.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Профильным комитетом принято решение
рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и поддержать
принятие проекта закона в двух чтениях в ходе одного пленарного заседания.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 8 «О проекте закона Пермского края
«Об образовании нового муниципального образования Кочевский
муниципальный округ Пермского края» (первое чтение), с докладом главы
Кочевского муниципального района Юркина Александра Николаевича,
с содокладом заместителя председателя комитета депутата Непряхина Аркадия
Германовича.
Александр Николаевич, Вам слово.
ЮРКИН А.Н., глава Кочевского муниципального района
Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемый Валерий Александрович!
4 числа Земским Собранием Кочевского муниципального района принято
решение о создании нового муниципального образования Кочевский
муниципальный округ.
Прошу поддержать данное решение, принять закон в двух чтениях.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
Аркадий Германович.
5220-19
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НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Законопроект был рассмотрен комитетом, принято решение принять
проект закона в двух чтениях в ходе одного заседания.
Прошу поддержать решение комитета.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 9 «О проекте закона Пермского края
«Об образовании нового муниципального образования Кудымкарский
муниципальный округ Пермского края» (первое чтение), с докладом главы
Кудымкарского муниципального района Климова Валерия Анатольевича,
с содокладом председателя комитета депутата Бойченко Александра Юрьевича.
Валерий Анатольевич.
КЛИМОВ В.А., глава Кудымкарского муниципального района
Уважаемый Валерий Александрович, уважаемые депутаты! Проект
закона об объединении сельских поселений Кудымкарского муниципального
района в один муниципальный округ, проведены, все юридические процедуры
выполнены, все приложения к проекту закона приложены.
Прошу поддержать и принять в двух чтениях.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет, присаживайтесь.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел и предлагается принять в двух
чтениях в ходе одного заседания.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Голосуем. Решение принято.
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Рассматривается вопрос № 10 «О проекте закона Пермского края
«Об образовании нового муниципального образования Юрлинский
муниципальный округ Пермского края» (первое чтение), с докладом главы
Юрлинского муниципального района Моисеевой Татьяны Михайловны,
с содокладом первого заместителя председателя комитета депутата
Яшкина Сергея Леонидовича.
Татьяна Михайловна.
МОИСЕЕВА Т.М., глава Юрлинского муниципального района
Спасибо.
Добрый день, Валерий Александрович, уважаемые депутаты!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Коллеги, внимание!
МОИСЕЕВА Т.М., глава Юрлинского муниципального района
3 июня этого года состоялось Земское Собрание Юрлинского
муниципального района, на котором при одном воздержавшемся было принято
решение о создании нового муниципального образования Юрлинский
муниципальный округ. Поэтому прошу вас поддержать данное решение
при одном заседании в двух чтениях.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Сергей Леонидович.
Присаживайтесь.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Профильным комитетом принято решение
рекомендовать рассмотреть и поддержать принятие проекта закона в двух
чтениях в ходе одного пленарного заседания.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 11 «О проекте закона Пермского края
«Об образовании нового муниципального образования Юсьвинский
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муниципальный округ Пермского края» (первое чтение), с докладом главы
Юсьвинского муниципального района Евсина Михаила Николаевича,
с содокладом заместителя председателя комитета депутата Непряхина Аркадия
Германовича.
Пожалуйста.
ЕВСИН М.Н., глава Юсьвинского муниципального района
Уважаемые депутаты! На территории Юсьвинского муниципального
района имеется 5 поселений, во всех 5-ти поселениях принято положительное
решение, в 4-х – единогласно. В Юсьвинском поселении из 9-ти имеющихся
депутатов один проголосовал против, остальные – «за». Земским Собранием
также принято решение единогласно.
Прошу принять на одном заседании в двух чтениях.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Законопроект рассмотрен комитетом, принято решение принять проект
закона в двух чтениях в ходе одного заседания.
Прошу поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 12 «О проекте закона Пермского края
«Об
образовании
нового
муниципального
образования
Уинский
муниципальный округ Пермского края» (первое чтение), с докладом главы
Уинского муниципального района Зелёнкина Алексея Николаевича,
с содокладом заместителя председателя комитета депутата Благова Николая
Евгеньевича.
Пожалуйста, Алексей Николаевич.
ЗЕЛЁНКИН А.Н., глава Уинского муниципального района
Добрый день, уважаемый Валерий Александрович, уважаемые депутаты!
На ваше рассмотрение вносится проект закона «Об образовании нового
муниципального образования Уинский муниципальный округ Пермского края».

5220-19

20
Данный законопроект принят всеми советами депутатов сельских поселений,
также Земским Собранием Уинского муниципального района.
Прошу рассмотреть и принять в двух чтениях в рамках одного заседания.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
Николай Евгеньевич Благов.
БЛАГОВ Н.Е., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Данный законопроект рассмотрен на заседании
комитета, рекомендован к принятию в двух чтениях в ходе одного пленарного
заседания. Предлагаем поручить комитету по государственной политике
и местному самоуправлению подготовку данного проекта закона ко второму
чтению и установить срок подачи поправок до 11.50 20.06.2019.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 12.1 «О проекте закона Пермского края
«Об образовании нового муниципального образования Косинский
муниципальный округ Пермского края» (первое чтение), с докладом главы
Косинского муниципального района Анфалова Евгения Васильевича,
с содокладом заместителя председателя комитета депутата Непряхина Аркадия
Германовича.
Евгений Васильевич.
АНФАЛОВ Е.В., глава Косинского муниципального района
Добрый день, уважаемый Валерий Александрович, уважаемые депутаты!
По
образованию
нового
муниципального
образования
Косинский
муниципальный район все депутаты сельских поселений, у нас
их 4, проголосовали «за» единогласно. Из 14-ти депутатов Земского Собрания
13 проголосовали «за», один – против.
Прошу поддержать законопроект в двух чтениях.
Доклад закончен.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
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Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Законопроект рассмотрен комитетом, принято решение принять проект
закона в двух чтениях в ходе одного заседания.
Прошу поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 13 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского края и проектов
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности» (первое чтение),
с докладом исполняющего обязанности министра экономического развития
и инвестиций Пермского края Григорьева Алексея Алексеевича, с содокладом
председателя комитета депутата Миролюбовой Татьяны Васильевны.
Нужен доклад, уважаемые коллеги?
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Голосуем. Решение принято.
Вопросов нет.
Татьяна Васильевна, Вам слово.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Вопрос рассмотрен на заседании комитета,
рекомендуем Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект
закона в двух чтениях в ходе одного пленарного заседания, установить срок
подачи поправок до 10.50 20.06.2019 и доработать законопроект ко второму
чтению комитету по промышленности, экономической политике и налогам.
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Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 14 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края от 26 декабря
2013 г. № 288-ПК «Об установлении дополнительных оснований признания
безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам,
задолженности по пеням и штрафам по этим налогам» (первое чтение),
с докладом исполняющего обязанности министра экономического развития
и инвестиций Пермского края Григорьева Алексея Алексеевича, с содокладом
председателя комитета депутата Миролюбовой Татьяны Васильевны.
Уважаемые коллеги, нужен доклад?
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Без доклада. Голосуем. Решение принято.
Вопросов нет.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Данный вопрос рассмотрен на заседании комитета, рекомендуем
Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект закона в первом
чтении, установить срок подач поправок 30.07.2019 и создать для доработки
законопроекта рабочую группу.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записалось 6 депутатов. Кандидатуры
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от губернатора и Правительства Пермского края – Григорьев Алексей
Алексеевич, Носов Дмитрий Владимирович и Гетманский Даниил Викторович.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 15 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в Закон Пермского края «Об управлении
и распоряжении государственной собственностью Пермского края»
(первое чтение), с докладом министра транспорта Пермского края Уханова
Николая Борисовича, с содокладом председателя комитета депутата
Миролюбовой Татьяны Васильевны.
Доклад нужен, уважаемые коллеги?
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Голосуем. Решение принято.
Вопросов нет.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Вопрос
рассмотрен
на
заседании
комитета.
Рекомендуем
Законодательному Собранию рассмотреть, принять проект закона в первом
чтении, установить срок подачи поправок до 30.07.2019, создать рабочую
группу по подготовке законопроекта ко второму чтению.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Выступления. Депутат Постников Олег Сергеевич.
ПОСТНИКОВ О.С., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Спасибо, Валерий Александрович!
Сегодня буду краток. Уважаемые коллеги! Согласно принятому
11.12.2018 в первом чтении новому проекту закона о ликвидации
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МУП и ГУП по поручению Путина Владимира Владимировича и в редакции
ко второму чтению с 01.01.2023 унитарные предприятия в целях развития
конкурентного малого бизнеса будут ликвидированы.
В предложенном нам законопроекте прослеживается конфликт интересов
и вероятная площадка для постановки на ключевые должности перед
приватизацией предприятий людей, аффилированных членам конкурсной
комиссии. Наша партия и фракция ЛДПР всегда за конкурсный выбор и против
назначений.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые… Да, Алексей Владимирович, пожалуйста, кандидатуры.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записалось 11 депутатов. Кандидатуры
от губернатора и Правительства – Маматова Вилена Ильдусовна, Носов
Дмитрий Владимирович, Ташкинова Светлана Алексеевна, Клебанов
Александр Владимирович и Чазова Наталья Александровна.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления с учетом озвученных кандидатур.
Решение принято.
Это называется, в бой пошла тяжелая артиллерия.
Рассматривается
вопрос
№ 16
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 16 августа 2018 г. № 879 «Об утверждении Перечня объектов автодорожного
строительства Пермского края», с докладом министра транспорта
Пермского края Уханова Николая Борисовича.
Доклад нужен, уважаемые коллеги?
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Голосуем. Решение принято.
Вопросы, мнения?
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Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 17
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа
2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
объектов
общественной
инфраструктуры
Пермского
края»,
с докладом первого заместителя председателя Правительства – министра
строительства Пермского края Сюткина Михаила Валерьевича
Доклад нужен? Нужен?
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Голосуем. Решение принято.
Вопросы есть. Депутат Григоренко, пожалуйста.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Вопрос на уточнение. Михаил Валерьевич, когда обсуждали вопрос
строительства санно-бобслейной трассы в г.Чусовом, был разговор,
что это будут, прежде всего, федеральные деньги. Сейчас мы по факту
закладываем этот объект полностью за счет региональных средств в список
объектов капстроя. Можете пояснить ситуацию?
СЮТКИН М.В., первый заместитель председателя Правительства
– министр строительства Пермского края
Микрофон работает? На комитете этот вопрос мы уже рассматривали,
когда обсуждали. Дело в том, что для заявки в федеральную адресную
инвестиционную программу нам необходимо разработать проектно-сметную
документацию. Сейчас первое мероприятие у нас будет за счет региональных
средств по разработке этой документации. Дальше уже можно с этим идти.
Значит…
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
А если Федерация не даст деньги?
СЮТКИН М.В., первый заместитель председателя Правительства
– министр строительства Пермского края
Вопрос
финансирования
СМР
на
сегодняшний
день
в Перечне объектов, как бы он обсуждению… Тут мы не бюджет обсуждаем.
Это Перечень.
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ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Хорошо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Депутат Постников Олег Сергеевич.
ПОСТНИКОВ О.С., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Снял вопрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Молодец. (Смех в зале.)
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 18 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями
Пермского края по предоставлению мер социальной поддержки
педагогическим работникам» (первое чтение), с докладом министра
образования и науки Пермского края Кассиной Раисы Алексеевны,
с содокладом председателя комитета депутата Клепцина Сергея Витальевича.
Нужен доклад?
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Голосуем, коллеги. Решение принято.
Вопросов, мнений… Вопросов нет.
Слово предоставляется
Пожалуйста.

депутату

Клепцину

Сергею

Витальевичу.

КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рекомендует принять данный законопроект
в первом чтении. Прошу вас подержать решение комитета.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
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СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта записалось 9 депутатов. Кандидатуры от губернатора
и Правительства Пермского края – Шабурова Ольга Вячеславовна, Парфенова
Анастасия Михайловна, Деменева Светлана Ивановна, Провкова Наталья
Анатольевна.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 19
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О направлении отзыва
на проект федерального закона № 699015-7 «О внесении изменения в пункт
6 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(в части предоставления субъектам Российской Федерации права
на сокращение сроков заключения договоров найма специализированных
жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам)», с докладом министра
социального развития Пермского края Фокина Павла Сергеевича.
Доклад нужен, коллеги?
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Голосуем. Решение принято.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Рассматривается вопрос № 19.1 «О проекте закона
Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
в сфере организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления
в Пермском крае» (первое чтение), с докладом министра социального развития
Пермского края Фокина Павла Сергеевича, с содокладом председателя
комитета депутата Клепцина.
Доклад нужен, уважаемые коллеги?
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С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Голосуем. Решение принято.
Вопросов нет.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет поддержал
в первом чтении, рекомендует его принять.

данный

законопроект

Прошу поддержать решение комитета.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет, мнений тоже.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записалось 6 депутатов. Кандидатуры
от губернатора и Правительства Пермского края – Подъянова Надежда
Евгеньевна, Лызлова Галина Александровна и Федько Таисия Витальевна.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Мы с вами идем с незначительным опережением
регламента. Прошу предоставить мне возможность ставить вопросы по мере
готовности и наличия докладчика. Нет возражений?
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Хорошо. Голосуем. Решение принято.
Итак, уважаемые коллеги, рассматривается вопрос № 23…
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С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
23.
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
А вам нужен? Перерыв будет. По истечении работы, у нас как раз, час
работаем, перерыв в 50 минут, да.
Рассматривается вопрос № 23 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (второе чтение),
с докладом председателя комитета, руководителя рабочей группы депутата
Зыряновой.
Елена Владимировна.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В рабочую группу по доработке законопроекта
ко второму чтению в установленный срок поступило 53 поправки. В ходе
заседания рабочей группы все поправки были рассмотрены и приняты.
Прошу поддержать решение рабочей группы и комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
закона во втором чтении в редакции, подготовленной головным комитетом,
в целом. Голосуем. Решение принято.
Уважаемые коллеги! В рамках данного вопроса имеется проект
постановления, подготовленный головным комитетом. Прошу определиться
голосованием за его принятие. Голосуем. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 24 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» (второе чтение), с докладом
председателя комитета депутата Зыряновой.

5220-19

30
Елена Владимировна.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В рабочую группу по подготовке проекта закона ко второму чтению
в установленный срок поступила одна поправка, она носила технический
характер. Рабочая группа эту поправку рассмотрела и приняла.
Прошу поддержать. Рабочая группа рекомендовала рассмотреть
и принять закон во втором чтении. Комитет поддержал это решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Объявляется перерыв 10 минут. Предлагаю
председателям комитетов провести заседания комитетов для подготовки
законопроектов ко второму чтению.
ПЕРЕРЫВ
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Рассматривается вопрос № 26 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке осуществления
контроля в сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Пермского края» (второе чтение), с докладом председателя
комитета по развитию инфраструктуры Плюснина Виктора Борисовича.
Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Проект закона Пермского края принят в первом
чтении на пленарном заседании Законодательного Собрания в мае текущего
года.
Ко
второму
чтению
поправок
к
данному
законопроекту
не поступило. Постоянно действующей рабочей группой по рассмотрению
вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной
деятельностью в Пермском крае, законопроект рекомендован к принятию
во втором чтении.
Прошу поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Итак, уважаемые коллеги, все на рабочих местах.
Вопросов, мнений нет.
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Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 27 «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 депутата Зуева.
Николай Геннадьевич, Вам слово.
ЗУЕВ Н.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В постоянно действующую рабочую группу
поступило 10 поправок и замечаний. На заседании группы 5 из них приняты,
2 учтены, 3 отклонены. Решением постоянно действующей рабочей группы
законопроект рекомендован к принятию во втором чтении.
Прошу поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 28 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в статью 5 Закона Пермского края «О гарантиях
равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании
Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом
Пермского края» (второе чтение), с докладом заместителя председателя
комитета депутата Непряхина.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В установленный срок поправок не поступило.
Прошу поддержать решение комитета, принять проект закона во втором
чтении.
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 № 29 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (второе чтение),
с докладом заместителя председателя комитета депутата Непряхина.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
К подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрено и принято
2 поправки.
Прошу поддержать решение комитета, принять проект закона во втором
чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
закона во втором чтении в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 29.1
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об установлении штатной
численности Контрольно-счетной палаты Пермского края», с докладом
председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края Тушнолобова
Геннадия Петровича.
Доклад нужен, уважаемые коллеги?
С МЕСТА (Без микрофона.)
Нет.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Не надо, да? Голосуем. Решение принято.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 30 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в статью 9.1 Закона Пермского края
«О государственной гражданской службе Пермского края» (второе чтение),
с докладом первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
Сергей Леонидович, пожалуйста.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В рабочую группу по подготовке проекта закона
ко второму чтению поступило и было принято 2 поправки. Профильным
комитетом было принято решение рекомендовать и поддержать принятие
закона во втором чтении.
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Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 31 «О проекте закона Пермского края
«О переименовании географического объекта на территории Кудымкарского
района Пермского края» (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 в рабочую группу поступило две поправки технического, уточняющего
характера, все они были единогласно приняты. Проект закона был рассмотрен
на профильном комитете по госполитике и единогласно поддержан.
Просьба поддержать представленный проект закона, подготовленный
ко второму чтению.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 32 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области
и Пермского края» (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 в рабочую группу поступило 11 поправок технического и уточняющего
характера, 8 из них были единогласно приняты, 3 учтены. Проект закона был
рассмотрен на профильном комитете по госполитике и единогласно поддержан.
Просьба поддержать представленный проект закона, подготовленный
ко второму чтению.
Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 33 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» (первое чтение), с докладом заместителя
прокурора Пермского края Назарова Андрея Амировича и с содокладом
первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина Сергея
Леонидовича.
Андрей Амирович, Вам слово предоставляется. Пожалуйста.
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Без доклада? Уважаемые коллеги! Прошу определиться. Я думаю,
вы не против. Решение принято.
Вопросов нет, присаживайтесь.
Сергей Леонидович, пожалуйста.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Профильным комитетом было принято решение
рекомендовать поддержать принятие закона в первом чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович! Озвучьте кандидатуры.
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 – Лепинский Александр
Викторович, Носов Дмитрий Владимирович, Дегтярёва Ирина Леонидовна.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
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Рассматривается вопрос № 34 «О проекте закона Пермского края
«О присвоении наименования географическому объекту на территории
Чернушинского района Пермского края» (первое чтение), с докладом
председателя
Совета
депутатов
Бродовского сельского поселения
Чернушинского муниципального района Герте Константина Александровича
и с содокладом заместителя председателя комитета депутата Благова Николая
Евгеньевича.
Пожалуйста, Константин Александрович.
ГЕРТЕ К.А., председатель Совета депутатов Бродовского сельского
поселения Чернушинского муниципального района
Добрый день, коллеги! Предлагается одобрить проект закона
Пермского края о присвоении наименования географическому объекту
на территории Чернушинского городского округа и присвоении ему как
географическому объекту наименования деревня Легаевка.
До июля 1976 года одноименная деревня существовала на территории
Бродовского поселения, пока решением исполнительного комитета
Пермского областного Совета депутатов она не была объединена с населенным
пунктом село Брод, как фактически слившаяся.
Решение об объединении не было доведено до исполнительных органов,
что привело к следующему: по данным УФМС, на территории деревни
Легаевка зарегистрировано 62 человека; по данным ЕГРН, зарегистрирован
241 объект
недвижимости
с
адресом:
д.Легаевка,
ул.Лесная.
ГУП ЦТИ продолжает подготавливать техническую документацию по данной
территории, адреса: д.Легаевка, ул.Лесная, внесены в федеральную
информационную адресную систему.
В настоящее время жители выразили желание о создании населенного
пункта деревня Легаевка. На территории деревни имеется коммунальная,
транспортная инфраструктура. Это грунтовая дорога в нормативном состоянии,
линия электропередачи, уличное освещение, центральный водопровод.
В связи с созданием населенного пункта затраты составят единовременно
16 тыс.рублей, на изготовление дорожных знаков с наименованием населенного
пункта, по два в начале и в конце деревни.
Просим поддержать желание
Бродовского сельского поселения.

граждан

Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
Николай Евгеньевич.
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БЛАГОВ Н.Е., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Данный законопроект рассмотрен на заседании
комитета, рекомендован к принятию в первом чтении. Предлагаем поручить
доработку законопроекта постоянно действующей рабочей группе и установить
срок подачи поправок до 01.08.2019.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 35 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в статью 2 Закона Пермского края «О закреплении
дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями
Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае» (первое чтение), с докладом
председателя Совета депутатов Кондратовского сельского поселения
Пермского муниципального района Костарева Андрея Владимировича,
с содокладом председателя комитета депутата Бойченко Александра Юрьевича.
Андрей Владимирович, Вам слово.
КОСТАРЕВ А.В., председатель Совета депутатов Кондратовского
сельского поселения Пермского муниципального
района
Добрый день, коллеги! Спасибо. Советом муниципальных образований
20.09.2018 было внесено изменение в статью 2 Закона Пермского края
о закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими
поселениями. Оно подразумевало резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд поселения.
Администрацией и советом депутатов Кондратовского поселения была,
вышли с законотворческой инициативой об утверждении дополнить эту статью
утверждением генеральных планов поселений, правил землепользования,
застройки, утверждения, подготовления на основании генеральных планов
поселения документации по планировке территории, утверждение местных
нормативных градостроительных проектирований поселений, резервирование
земель и изъятие земель, земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд.
Чем вызвана эта инициатива, то есть без внесения изменения в генплан
и отражения в генеральном плане всех сетей водоснабжения, теплоснабжения,
объектов коммунальной инфраструктуры изъятие земельных участков
не подразумевает, не имеет никакого смысла и оно просто невозможно.
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Собственно говоря, на этом все. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
Слово предоставляется Бойченко Александру Юрьевичу.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел, рекомендует отклонить
данный проект постановления.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Так, уважаемые коллеги, вопросы, мнения?
Итак, уважаемые коллеги, головной комитет рекомендует отклонить
данный законопроект. Согласно регламенту я не могу ставить на голосование
его отклонение, поэтому я буду ставить за принятие предложенного проекта
постановления. Если вы хотите поддержать решение комитета, вы должны
нажать кнопку «против».
Голосуем. Решение не принято.
Рассматривается
вопрос
№ 36
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О поддержке проекта
федерального закона № 690682-7 «О внесении изменений в статью
7 Федерального закона «О наименованиях географических объектов»,
с докладом заместителя председателя комитета депутата Благова.
Николай Евгеньевич, слово.
БЛАГОВ Н.Е., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитету было поручено доработать законопроект
ко второму чтению. Поправок не поступило. Рекомендуем принять во втором
чтении.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием
законопроекта. Голосуем. Решение принято.

за

принятие

предложенного

Рассматривается вопрос № 37 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермской области «О профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Пермского края»
(второе чтение), с докладом председателя комитета депутата Клепцина.
Сергей Витальевич.
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КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Рабочей группой были рассмотрены все поправки,
предложения, замечания, поступившие к данному законопроекту. Часть
поправок принята, часть была учтена принятыми поправками. Таким образом,
законопроект готов ко второму чтению. Комитет поддержал решение рабочей
группы.
Прошу вас поддержать решение комитета и рабочей группы.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Итак, уважаемые коллеги, вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 38 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (второе чтение),
с докладом председателя комитета депутата Клепцина.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! К данному законопроекту поправок, замечаний,
предложений не поступило. Таким образом, рабочая группа приняла решение
о готовности законопроекта ко второму чтению. Комитетом также поддержано
это решение.
Прошу вас поддержать решение рабочей группы и комитета.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 39 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края об установлении
дополнительных мер социальной поддержки и именных стипендий в сфере
высшего образования и науки» (второе чтение), с докладом председателя
комитета депутата Клепцина.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В рабочую группу по подготовке данного
законопроекта поступило 9 поправок и предложений. Все они были
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рассмотрены. Рабочей группой принято решение о готовности законопроекта
ко второму чтению. Комитет также поддержал решение рабочей группы.
Прошу вас поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 40 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О региональных стандартах
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
(второе чтение), с докладом председателя комитета депутата Клепцина.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В рабочую группу поступило 6 поправок, замечаний
и предложений. При подготовке данного законопроекта 2 поправки были
приняты, остальные учтены. Рабочая группа рекомендует принять данный
законопроект во втором чтении. Комитет по социальной политике поддержал
решение рабочей группы.
Также прошу вас поддержать решение рабочей группы и комитета.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 41 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в часть 2 статьи 5.1 Закона Пермского края
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»
(второе чтение), с докладом председателя комитета депутата Миролюбовой.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Рабочей группой законопроект подготовлен ко второму чтению.
В установленный срок поправок не поступило. Головной комитет рассмотрел,
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рекомендует Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект
закона во втором чтении.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 42 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О налоге на имущество
организаций на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон
Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» (второе чтение),
с докладом председателя комитета депутата Миролюбовой.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

В установленный срок к законопроекту поступило 4 замечания
ГПУ, которые были приняты. Также поступила поправка после установленного
срока от депутатов Миролюбовой, Плюснина, которая касается сохранения
льготы по налогу на имущество для одной только категории кооперативов.
Это жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные
потребительские кооперативы, в отношении объектов жилищного фонда,
введенных в эксплуатацию, по результатам получения этими кооперативами
от признанного банкротом застройщика объекта незавершенного строительства
для погашения требований участников строительства.
Речь идет о так называемых обманутых дольщиках. Поскольку требуются
дополнительные гарантии в отношении того, чтобы они смогли достроить
объект, предложено эту льготу для них сохранить.
Головной комитет рассмотрел, рекомендует Законодательному Собранию
рассмотреть, принять поправку, поступившую после срока, рассмотреть
и принять закон во втором чтении.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Вопросов, мнений нет.
В связи с тем, что у нас есть поправка, мы должны пройти согласованную
процедуру.
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Прошу голосовать за принятие законопроекта за основу. Решение
принято.
Прошу
определиться
голосованием
к рассмотрению. Решение принято.

за

принятие

поправки

Голосуем за поправку, принятую головным комитетом. Голосуем.
Решение принято.
Прошу голосовать за принятие закона во втором чтении с учетом
принятого по поправке решения в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 43 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об охране окружающей
среды Пермского края» (второе чтение), с докладом председателя комитета
депутата Миролюбовой.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

В установленный срок поступило 2 замечания государственно-правового
управления, которые были приняты, 2 замечания прокуратуры были учтены.
Постоянно действующей рабочей группой по правовому регулированию
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды
законопроект подготовлен ко второму чтению. Комитет также рассмотрел
и рекомендует Законодательному Собранию рассмотреть и принять
законопроект ко второму чтению.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 44
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах проведения заседания
круглого стола «О трудовой занятости населения в Пермском крае», с докладом
председателя комитета депутата Миролюбовой.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

В порядке законодательной инициативы комитетом по промышленности,
экономической политике и налогам внесен на рассмотрение Законодательного
Собрания проект постановления по итогам круглого стола на тему «Об итогах
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проведения заседания круглого стола «О трудовой занятости населения
в Пермском крае». Этот круглый стол был организован и проведен комитетом
22.04.2019.
Прошу поддержать инициативу 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
№ 45
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменения
в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 18.04.2019 № 1248 «О проекте закона Пермского края «О внесении
изменений
в
Закон
Пермского
края
«О
международных
и внешнеэкономических связях Пермского края» (первое чтение)», с докладом
первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Предлагаю вам проект постановления.
По предложению Правительства предлагается продлить срок подачи поправок
до 01.08.2019. Профильный комитет данный проект постановления рассмотрел
и рекомендовал Законодательному Собранию поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Решение… Уважаемые коллеги! Вопросы, мнения?
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! С учетом того, что у нас доклад Александра
Павловича Кузнецова о состоянии местного самоуправления и развитии
муниципальных образований Пермского края в 2018 году должен быть
по их просьбе в двух чтениях принят, поэтому есть предложение сейчас доклад
заслушать для того, чтобы потом был перерыв и соответственно законопроект
должен быть подготовлен ко второму чтению.
Поэтому, Александр Павлович, уважаемые коллеги, рассматривается
вопрос № 21 «О проекте постановления Законодательного Собрания
Пермского края «О состоянии местного самоуправления и развитии
муниципальных образований Пермского края в 2018 году», с докладом
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председателя Совета муниципальных образований Пермского края, главы
Пермского муниципального района, председателя Земского Собрания
Пермского муниципального района Кузнецова Александра Павловича.
Коротенечко, Александр Павлович.
КУЗНЕЦОВ А.П., председатель Совета муниципальных образований
Пермского края, глава Пермского муниципального
района,
председатель
Земского
Собрания
Пермского муниципального района
Я
очень
коротенечко,
за предоставленное слово.

Валерий

Александрович.

Спасибо

Уважаемые депутаты! Сегодня необычный день, необычность этого дня
в том, что 20.06.2006 образовался Совет муниципальных образований
Пермского края, то есть у нас сегодня день рождения, и Совет сегодня
принимает поздравления от депутатов, от старших братьев. (Аплодисменты.)
Вторая необычность сегодняшнего дня, что первый отчет Совета
муниципальных образований о состоянии местного самоуправления
в Пермском крае состоялся 20.06.2013. Так что мы столько много лет с вами
вместе трудимся и идем, практически единственные в Российской Федерации,
когда ряд этих вопросов выносится на Законодательное Собрание, принимается
постановление на основании этих всех вещей и дальше совершенствуется
работа в этом направлении.
Но по нашей доброй пермской традиции после съезда Совета
муниципальных образований Пермского края я представляю вам доклад
о состоянии местного самоуправления и резолюцию съезда. Доклад очень
большой. Я уже вчера коллегам показывал, тут 118 листов. Я думаю,
что Валерий Александрович, поскольку попросил быть покороче, я вручу ему
от имени Совета и у него будут каникулы два месяца, и на досуге…
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
КУЗНЕЦОВ А.П., председатель Совета муниципальных образований
Пермского края, глава Пермского муниципального
района,
председатель
Земского
Собрания
Пермского муниципального района
Уважаемые депутаты! Думаю, что нет нужды озвучивать резолюцию
целиком, многие из вас уже ознакомились с этим документом. Со многими мы
плотно работали в течение 2018 года и продолжаем работать в этом году,
решали вопросы и обсуждали перспективы.
В докладе Совета и в резолюции съезда вы видите итоги нашей
совместной деятельности, совместной работы. Но на отдельных моментах
хотелось бы заострить внимание.
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Сегодня самым правильным в муниципальной работе, в том числе в связи
с нацпроектами, являются три цели. Первая – повышение эффективности
управления на местах; вторая – создание оптимальных условий
для эффективного муниципального управления и третья – вовлечение граждан
в управление территориями. Все рекомендации, обозначенные в резолюции,
направлены на достижение этих целей.
Наш Пермский край выглядит вполне достойно среди других регионов
страны. У нас налажен механизм реализации приоритетных муниципальных
проектов. И он уже работает в рамках национальных проектов. Многие другие
регионы к созданию такого механизма только приступают.
Однако и у нас, и в других регионах центрами развития пространства
остаются города. Это, прежде всего, Пермь и Березники с прилегающими
территориями, а также Лысьва, Соликамск, Чайковский, Чусовой и ряд других.
Население, как нам объяснила федеральный эксперт Наталья Васильевна
Зубаревич, будет стягиваться именно туда.
К сожалению, в Пермском крае остается немало территорий,
где по объективным и субъективным причинам обитаемое пространство будет
сжиматься, независимо от строительства школ, ФАП и детских площадок.
Нам необходимо научиться управлять сжатием пространства, чтобы обеспечить
социально значимые услуги и тем, кто уезжает, и тем, кто остается на местах.
Первый
шаг
–
это
совершенствование
административнотерриториального устройства Пермского края. В следующем году у нас будет
не 337 муниципалитетов, а 190. Думаю, что эта цифра далеко не предел.
Второй шаг – облачная бухгалтерия и централизация соответствующих
полномочий. Да, это вертикаль власти, и мы должны ее выстроить до каждого
поселения, до каждого поселка. Понятно, что сама вывеска не гарантирует
эффективность. Как показывает опыт Березников, для работоспособности
объединенной территории нужно тщательно «причесывать» всю систему
управления: и в нормативном плане, и в территориальном, и в кадровом.
Березники начали работу в августе прошлого года и продолжают ее по сей
день.
Муниципалитеты годами копили свои недоработки, что выливалось
в штрафы и дополнительные расходы на исполнение судебных решений.
В 2018 году суды приняли 7 тыс. 795 решений, из них 564 – о штрафах
в отношении органов и должностных лиц местного самоуправления на сумму
более
24 млн.рублей.
А
общая
сумма
судебных
обязанностей
для муниципалитетов превысила 923 млн.рублей. В позапрошлом году этот
печальный показатель был значительно больше – 1,6 млрд. Но все равно,
коллеги, куда это годится!
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Совет муниципальных образований Пермского края продолжает
развивать взаимодействие с прокуратурой. Здесь у нас достигнуто понимание
по многим вопросам. По моделям, разработанным прокурорами, принято
288 муниципальных нормативно-правовых актов.
И все же проблемы остаются. Контрольно-надзорные органы с большим
трудом спускаются со своих проверяющих высот на нашу муниципальную
землю. Но мы понимаем, что это их работа и многие вопросы можно решить
только через федеральное законодательство.
Как правило, федеральные законодатели говорят нам, что мы должны
делать, а как и на какие деньги мы будем это делать, это их уже мало волнует.
Как будто мы живем в другой стране или работаем в конкурирующей фирме.
Коллеги! В 2012 году, время, майские указы Президента усадили в одну
лодку регионы и муниципалитеты. Майский Указ 2019 года и национальные
проекты привели в нашу команду еще и федеральный уровень. Нравится это
или не нравится, но подходы к нашему взаимодействию должны стать другими.
Муниципалитеты работают не на себя, не на отдельные отрасли, а на качество
жизни граждан. Поэтому позиция муниципалитетов должна, наконец, звучать
на федеральном уровне.
Мы, муниципальное сообщество Пермского края, настаиваем на том,
чтобы федеральные законодатели приняли ряд решений, которые позволят
вдохнуть не только нам, но и всем территориям страны. Прежде всего,
это перенос даты уплаты местных налогов на срок не позднее 1 октября. Хотя
мы это уже третий год говорим, этот вопрос так и остается без движения.
Я уже в прошлом году сказал: не может работать предприятие, выпустив
продукцию на 1 млрд.рублей, а деньги получить через год. Так же и мы
не можем в такой экономике жить, когда деньги приходят в муниципалитеты,
особенно поселенческого уровня, в конце года. А прокурор говорит: месяц тебе
срока, ты должен за месяц рассчитаться согласно федеральному
законодательству за услуги, товары и выполненные работы. Вот вилка,
как быть главе поселения и что ему делать в этой ситуации?
Второе. Это смягчение условий для сельских депутатов в части
представления декларации о доходах.
Третье. Это возможность
полезными ископаемыми.

распоряжаться

общераспространенными

Четвертое. Это возможность предоставления горизонтальных субсидий
между муниципалитетами одного уровня в рамках межмуниципальных
проектов.
Пятое. Это создание правовых и финансовых механизмов для развития
агломераций.
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И шестое. Это очень актуально для регионов с невысокой плотностью
населения – это решение вопросов противопожарной безопасности.
Ряд соответствующих законодательных инициатив уже внесены
в Государственную Думу, необходимо ускорить их принятие. А если
инициатива отсутствует, Совет муниципальных образований Пермского края
готов оказать содействие в разработке и обосновании фактами из реальных
муниципальных практик.
Что касается рекомендаций Правительству Пермского края, надо,
наконец, привести в рабочее состояние систему противопожарной
безопасности. И об этом мы говорили на съезде в присутствии нашего
губернатора, он нашу идею поддержал.
МЧС России уже на всю страну заявило, что у них нет ресурсов, чтобы
охватывать все территории наблюдением с воздуха. Опять муниципалитеты
должны вытягивать на своих плечах проблемы лесных и паловых пожаров.
По программе МЧС в средних школах начали вещать мониторы,
по которым крутятся ролики о правилах пожарной безопасности. Это хорошо,
но что делать тому же Добрянскому району, если пожар начнется, не дай бог,
конечно, где-нибудь у границ деревни Ершовка? Мониторами пожар
не остановишь. Дело в том, что с ведрами побегут к Каме и будут заливать
огонь, а потом приедет пожарная служба и составит протокол.
Нужны аварийно-спасательные формирования, которые муниципалитеты
не могут профинансировать, поэтому мы и предлагаем ввести соответствующие
изменения в госпрограмму «Обеспечение общественной безопасности
Пермского края».
Второе. Необходимо принять программу совместно с «Газпром
газораспределение Пермь» по приватизации или аренде газовых сетей. Сегодня
ведение газопроводов и их содержание – очень затратное мероприятие.
Предложение мы считаем очень здравое, к нему надо прислушаться
и поддержать. Кстати, оно уже было и в части несколько лет назад
реализовывалось.
Приведу только один пример. В одном из поселений Уинского района
на содержание газопроводов в структуре бюджета расходуется более
36%. Как жить этому поселению? Ни зарплаты, ни инвестиционной
составляющей, ни развития нет, только на содержание газопровода. 36% уходит
из бюджета на это мероприятие!
Третье. В Пермском крае происходит трансформация межбюджетных
отношений. Муниципалитеты должны отменить единый налог на вмененный
доход. Если добавить льготы по местным налогам, которые растут как грибы
после дождя благодаря опять же федеральным законам, местные бюджеты
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опять потеряют в доходах. При этом районы должны рассчитывать
и выравнивать бюджетную обеспеченность своих поселений.
Совет муниципальных образований Пермского края считает,
что необходимо увеличить объем краевых дотаций на выравнивание
межбюджетной обеспеченности муниципальных образований Пермского края
с учетом выпадающих доходов от отмены ЕНВД.
Как вы знаете, мы внесли проекты законов по сельским старостам
и по изменениям принципов финансирования проектов инициативного
бюджетирования
для
самообеспеченных
муниципалитетов.
Данные
инициативы будут рассмотрены в августе. И надеюсь, уважаемые коллеги,
вы их поддержите.
Также
рассчитываем
на
увеличение
объема
субсидий
на реализацию проектов инициативного бюджетирования после объединения
с конкурсом ТОС. Граждане вошли во вкус, с каждым годом проектов
все больше и больше. И это не блажь, а та общественная инициатива
по развитию территорий, которую поручил поддерживать и стимулировать
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
И еще есть у нас и у всех жителей Пермского края головная боль
– это состояние площадок для сбора ТКО. О какой комфортной среде, о какой
конкурентоспособности муниципалитетов можно говорить, если по дворам
разлетается мусор из контейнеров? Необходимо решить вопрос о содержании
контейнерных площадок и включить эти расходы в единый тариф
регионального оператора.
Коллеги! Многие из этих рекомендаций уже обсуждались с вами.
Надеюсь, что вы их поддержите, потому что мы говорим
не о какой-то легкой жизни для местной власти (в резолюции почти половина
рекомендаций адресована органам местного самоуправления), мы говорим
о повышении качества управления территориями в нашем Пермском крае ради
повышения качества жизни нашего населения.
Благодарю за внимание. Готов ответить на вопросы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Есть ли вопросы? Вопросов нет.
Присаживайтесь, Александр Павлович.
КУЗНЕЦОВ А.П., председатель Совета муниципальных образований
Пермского края, глава Пермского муниципального
района,
председатель
Земского
Собрания
Пермского муниципального района
Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Депутат Бойченко.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Коллеги! У меня срок подачи поправок, до 12.00 предлагаю поменять,
чтобы в двух чтениях сегодня принять в ходе одного заседания.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет. Мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие проекта постановления,
подготовленного головным комитетом, в первом чтении. Голосуем за проект
постановления. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 46
«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 по государственной политике
и местному самоуправлению Яшкина Сергея Леонидовича.
Пожалуйста.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Предлагается провести ротацию членов
Молодежного парламента. Предлагается поддержать принятие постановления
в редакции, подготовленной профильным комитетом.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 47
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О протесте исполняющего
обязанности прокурора Пермского края», с докладом начальника
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Ходоровой Оксаны Петровны.
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Пожалуйста.
ХОДОРОВА О.П., начальник государственно-правового
аппарата
Законодательного
Пермского края

управления
Собрания

Уважаемые депутаты! Протест принесен прокурором в связи
с тем, что изменилось федеральное законодательство. Поэтому считаем протест
совершенно обоснованным и просим удовлетворить.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет, мнений тоже.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Объявляется перерыв 10 минут для того, чтобы
провели заседания комитетов.
ПЕРЕРЫВ
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Продолжение нашей совместной работы. Уважаемые коллеги!
Рассматривается вопрос № 20 «Информация о деятельности Управления
Федеральной налоговой службы по Пермскому краю», с докладом
руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю
Госсамовой Чулпан Фаритовны.
Пожалуйста, Чулпан Фаритовна, Вам предоставляется слово.
Коллеги, внимание!
ГОССАМОВА Ч.Ф., руководитель Управления Федеральной налоговой
службы по Пермскому краю
Большое спасибо.
Уважаемый
Валерий
Александрович,
уважаемые
депутаты
Законодательного Собрания, уважаемые приглашенные! Как известно,
поступление налогов является производной от экономики, и Пермский край
по праву занимает одну из передовых позиций по поступлению налогов
в Приволжском округе.
За последние пять лет налоговые платежи по Пермскому краю
увеличились почти в два раза. Стабильно отчисления в федеральный бюджет
составляют порядка 58%, и 42% остается в бюджетной системе Пермского края.
В 2018 году рост поступлений составил 28%, это максимальный прирост
за последние пять лет. Основные налоги, формирующие бюджеты всех
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уровней, на слайде. Никаких неожиданностей, лидеры – это налог на добычу
полезных ископаемых и налог на добавленную стоимость.
За 2018 год поступления в консолидированный бюджет Пермского края
составили 149 млрд.рублей и выросли на 13%. Практически все налоги
показывают высокий рост поступлений. Остановлюсь на самых значимых
для бюджета края.
Налог на прибыль организаций вырос за пять лет в 1,7 раза, в том числе
за счет отмены пониженной ставки в отношении большинства
налогоплательщиков. В тот или иной период порядка 98-ми плательщиков
пользовались этой льготой. И ограничение переноса убытка, как известно,
сейчас сумму убытка можно переносить только в пределах 50% за налоговый
период.
Налога на доходы физических лиц поступило в прошлом году почти
47 млрд.рублей. Отмечу, что рост налога, исчисленного с заработной платы,
полностью коррелирует с темпами роста зарплаты и даже превышает
его. Это результат работы налоговых органов с «серыми» схемами
и легализация налоговой базы.
От налоговых агентов поступает основная сумма НДФЛ, порядка
96%. Самостоятельно декларируемые доходы физических лиц из года в год
также увеличиваются. Если вы обратите внимание, большой пик уплаты
налогов в 2016-2017 годах. Это объясняется проходившими в тот период
процессами выкупа акций одним крупным налогоплательщиком, в связи с чем
массово были сданы декларации и уплачены налоги от их продажи.
Естественно, основная доля сдавших декларации – это те, кто заявляет
имущественные или социальные вычеты. Мы видим, что их размер ежегодно
увеличивается, что связано как с ростом заработной платы, так и с повышением
налоговой грамотности. Сегодня практически каждый знает, как он может
вернуть потраченные на приобретение имущества, на обучение или лечение
денежные средства.
По итогам декларационной кампании за 2018 год нами было получено
154 тысячи деклараций, 30 тысяч были представлены через личный кабинет
налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. То есть
фактически налогоплательщик даже не приходил в налоговую инспекцию.
Отмечу, что 16 человек заявили доход в сумме от 500 млн.рублей и 7 жителей
Пермского края получили в прошлом году доход более 1 млрд. Сегодня мы
проводим мероприятия по привлечению к декларированию физических лиц,
обязанных, но не сделавших это самостоятельно, то есть те, кто должны были
сдать декларацию, но почему-то не сделали этого.
Налог на имущество. Его поступление в 2018 году увеличилось
на 12%, в том числе за счет отмены льготы по движимому имуществу.
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Отсутствие на слайде в 2018 году льгот не говорит о том, что льгот этих
не было, просто отчетные данные пока нами не собраны, но мы прогнозируем
рост региональных льгот в связи с тем, что начали заявляться льготы
инвестиционные, инвестиционного характера.
С 2018 года Пермский край перешел на исчисление налога на имущество
организаций и физических лиц исходя из кадастровой стоимости. Напомню,
что эта возможность появилась у регионов еще в 2015 году. Исчисление налога
от кадастровой стоимости направлено на справедливое распределение
налоговой нагрузки. Во-первых, впервые в оборот будут вовлечены объекты,
которые появились после 2013 года. Как известно, с 2013 года была отменена
инвентаризационная оценка, соответственно эти объекты просто, не имея
оценки, выпадали из объекта налогообложения.
Во-вторых, сейчас объектами будут являться также незавершенные
объекты строительства, таким образом, ожидается, что дополнительно будут
вовлечены в оборот порядка 15 тысяч объектов. Кроме того, кадастровая
стоимость, в отличие от инвентаризационной, максимально приближена
к рыночному уровню. Для физических лиц при переходе на новый метод
расчета предусмотрен переходный период, то есть налог будет увеличиваться,
если он будет увеличиваться, поэтапно.
Также с этого года расширился перечень льготников, которые смогут
уменьшить сумму налога на имущество. Лицам, имеющим трех и более детей,
несовершеннолетних детей, будут предоставлены дополнительные вычеты,
которые уменьшат сумму налога. В Пермском крае, по нашим оценкам, этим
правом смогут воспользоваться порядка 30 тысяч многодетных семей.
Аналогичные преференции им будут предоставлены и по земельному налогу
в виде вычетов 6-ти соток при исчислении земельного налога.
Такой вычет 6-ти соток при исчислении налога уже применялся
в прошлом году по некоторым категориям, и самая многочисленная из этих
категорий – это пенсионеры. Этим правом воспользовались 221 тысяча человек
в Пермском крае, и сумма льготного налога составила 86 млн.рублей.
Это порядка 90% от всей исчисленной суммы налогов по физическим лицам.
Еще одно важное нововведение. В текущем году земельный налог
физическим лицам впервые будет ограничен, то есть сумма налога не будет
превышать 10% от исчисленной в предыдущем периоде.
Отмечу, уплачивать налоги с каждым годом становится все проще.
В этом году в личном кабинете появилась возможность внесения аванса в виде
единого налогового платежа. Технически процедура проста: платежи
зачисляются на единый лицевой счет и затем, после наступления срока уплаты
налога, мы сами с этого лицевого счета распределим денежные средства
на те налоги, которые начислились.
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На сегодняшний день около 500 человек воспользовались этим сервисом.
Призываем уважаемых депутатов и приглашенных активно пользоваться этим
удобным инструментом, чтобы не забыть уплатить налоги вовремя!
Уважаемые депутаты! Остановлюсь на результатах исполнения
бюджетных показателей, это основная наша задача, и на налоговом
администрировании. Бюджетные назначения по доходам, администрируемым
налоговыми органами за 2018 год, выполнены по всем бюджетам и страховым
взносам. Местные бюджеты выполнены в размере 100,9%.
Вместе с тем по 10-ти муниципалитетам бюджетные параметры
не выполнены, процент невыполнения составил от 0,2 до 5,7%. Такая ситуация
говорит о недостаточном качестве прогнозирования и недостаточном уровне
взаимодействия на местах. В соответствии поручения налоговым органам были
даны. По итогам пяти месяцев текущего года обеспечено выполнение всех
бюджетных назначений.
Далее. Нами проводятся расчеты, чтобы оценить влияние внешних
факторов и налогового администрирования на поступление налогов, то есть
за счет чего происходит прирост налогов: за счет экономики и какая доля
за счет нашего администрирования.
По администрируемым налоговыми органами Пермского края
плательщикам из 28 млрд. прироста, если сразу убрать 6 млрд. прироста
по налогу на добычу полезных ископаемых, которые, понятно, связаны с ценой
на нефть, без нефтегазовых доходов прирост поступления обеспечили
следующие факторы: 68% – это экономические факторы, рост ВРП и инфляция;
12% обеспечено за счет влияния законодательства и 20% – налоговым
администрированием. Эти цифры полностью коррелируют с результатами
контрольно-аналитической работы. Подчеркну, расчет сделан только
по
администрируемым
налоговыми
органами
Пермского
края
налогоплательщикам.
Дело в том, что начиная с 2002 года администрирование крупнейших
организаций осуществляется по отраслевому принципу. Начиная с этого
момента
11 крупнейших
плательщиков
края
администрировались
в 5-ти межрегиональных инспекциях на федеральном уровне. С 1 февраля
текущего года заработала новая структура, в результате сегодня
8 межрегиональных инспекций и 12 подчиненных им межрайонных инспекций
осуществляют
экстерриториальное
администрирование
крупнейших
плательщиков также по отраслевому признаку.
В результате еще 15 организаций Пермского края перешли
на федеральные, я подчеркну, не перешли в другие регионы, они перешли
на федеральный уровень, в инспекции, расположенные в Санкт-Петербурге,
Казани, Екатеринбурге и Кемерово. Отмечу, что переход данных предприятий
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никоим образом не влияет на распределение налоговых доходов в край
и местные бюджеты.
В рамках оптимизации контрольно-надзорной деятельности служба
продолжает стратегию по снижению количества выездных налоговых проверок,
все больше делая акцент на исполнении налогоплательщиками своих
обязательств добровольно. Так, в 2018 году количество выездных проверок
сократилось на 49%, всего по краю было проведено 208 проверок.
Это 0,32% отчитывающихся организаций и 0,01% отчитывающихся
предпринимателей.
Одновременно
опережающими
темпами
растут
поступления
по аналитической работе. Их сумма составляет больше трети в общем объеме
поступлений от контрольных мероприятий в 2018 году и больше 50% – уже
в первом квартале 2019. Это результат точного выбора объектов контроля,
основанного на новых цифровых инструментах службы, в первую очередь
АСК НДС-2.
Сегодня
мы
обладаем
достаточным
количеством
информационных ресурсов, с помощью которых возможно оперативно оценить
деятельность плательщика и отнести его к определенному критерию – это
выгодоприобретатель или транзитер.
В этой связи одним из ключевых направлений нашей работы является
оперативное пресечение деятельности транзитных организаций, которые
фактически не осуществляют реальную деятельность, и одновременно
мы предъявляем претензии выгодоприобретателю или заказчику всей схемы.
Эту работу мы проводим совместно с правоохранительными органами.
Хочу проинформировать, что Пермский край вошел в один из пяти
регионов, на территории которого в 2018 году реализован пилотный проект
по централизации контрольной и аналитической работы. Как результат более
чем в 4 раза снизилось количество транзитных организаций и, как уже было
сказано, обеспечено дополнительное поступление налогов именно
на добровольной основе. В цифровом выражении в 2018 1 млрд. 200 млн.
поступило, в первом квартале 2019 – уже 536 млн.
Также в тесном взаимодействии с правоохранительными органами
мы продолжаем работу по очистке налоговой среды от так называемых
фирм-однодневок. За полтора последних года из реестра юридических лиц
исключено свыше 14 тысяч недействующих организаций. И сегодня количество
компаний с признаками однодневок достигло своего исторического минимума
– это всего 2,5% от реестра. Одновременно мы не только чистим базы,
но и пополняем список физических лиц, которые длительное время не смогут
ни создать организацию, ни являться ее руководителем.
Вслед за снижением количества выездных проверок снижается
количество жалоб по налоговым спорам, меньше доходит дело до судов.
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При этом мы продолжаем удерживать высокий удельный вес требований,
рассмотренных в судах, в пользу налоговых органов, сегодня это 84%.
Еще один серьезный резерв снижения задолженности, который
на сегодня составляет порядка 21 млрд.рублей, по итогам работы за 2018 год
совокупная задолженность в целом по краю была снижена на 4 млрд. И такой
показатель, как отношение задолженности к поступлениям налогов
(это показатель, по которому нашу работу оценивает налоговая служба),
по Пермскому краю составляет на сегодняшний день 6,7%. Это лучше,
чем в среднем по России.
Задолженность в консолидированный бюджет Пермского края за 2018 год
снизилась на 686 млн. За истекший период текущего года задолженность
снизилась еще на 200 млн., и на сегодняшний день совокупная задолженность
составляет 9 млрд. Наша задача – обеспечить снижение задолженности
на конец года не менее чем на 5%.
Кроме функций контроля за полнотой уплаты налогов, на нас возложены
функции уполномоченного органа в делах о банкротстве. Что это значит.
Мы представляем в делах о банкротстве не только требования об уплате
налогов, но и требования государства по любым денежным обязательствам.
Это и требования Министерства обороны, и Агентства по страхованию вкладов,
и иных министерств и ведомств. В общем, везде, где есть долг перед
государством.
Сегодня мы участвуем почти в 1 тысяче 800 процедурах, из них
812 организаций, 867 граждан и 113 индивидуальных предпринимателей.
Совокупная сумма долга по всем этим процедурам составляет
21 млрд.рублей, из них налоги – 15 млрд. В среднем банкротство организаций
завершается за два года.
Но есть в крае и процедуры, которые длятся более продолжительное
время. Это в первую очередь банкротство стратегических предприятий.
На протяжении последних лет управлением активно реализуются механизмы,
связанные с привлечением субсидиарной ответственности. Это действенная
мера, и по эффективности ее применения мы в пятерке лучших в России.
Отмечу еще одну тенденцию последних лет – это увеличение роли
согласительных процедур. Так, за два последних года утверждено 50 мировых
соглашений, во исполнении которых в бюджет поступил 41 млн.рублей.
Во втором квартале заключено еще три мировых соглашения на общую сумму
более 40-ка млн.рублей. Цифры эти, может быть, и не очень большие,
но мы понимаем, что каждое сохраненное предприятие – это работающий
бизнес и рабочие места.
Уважаемые депутаты! Теперь перейду к цифровым проектам службы,
но перед этим позвольте продемонстрировать короткий видеоролик о том,
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как служба видит вызовы цифровой экономики для системы налогового
администрирования и связанных с этим сфер государственного регулирования.
ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
ПОСЛЕ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ
ГОССАМОВА Ч.Ф., руководитель Управления Федеральной налоговой
службы по Пермскому краю
Сегодня налоговая служба запускает ряд проектов, которые включаются
вот в ту схему, о которой сказано было в ролике. Я расскажу лишь о некоторых
из них.
Первое. Это ключевой проект администрирования крупного бизнеса.
Это внедрение налогового мониторинга, цель которого открытое и партнерское
взаимодействие налогового органа и налогоплательщика. Налоговый
мониторинг должен обеспечить экстерриториальность предоставления услуг
путем взаимодействия в онлайн-режиме через электронные точки входа.
Участники налогового мониторинга предоставляют службе доступ к своим
учетным данным, к своим системам и к системам внутреннего контроля.
Это позволяет исключить для них выездной налоговый контроль, то есть
выездные проверки в отношении таких плательщиков не проводятся.
Налоговый
мониторинг
уже
показал
свою
эффективность
и привлекательность для крупнейших компаний. Сегодня в нем участвуют две
компании Пермского края, которые обеспечивают в 2018 году четверть
поступлений краевого бюджета.
Следующее. Это проект внедрения онлайн-касс. Он делает прозрачным
сектор розничной торговли. Сегодня организации, индивидуальные
предприниматели края, преимущественно занятые в сфере торговли
и общественного питания, зарегистрировали около 48 тысяч онлайн-касс.
До 01.07.2019 в рамках третьего этапа на новый порядок касс должны перейти
практически все оставшиеся категории плательщиков, находящихся
на спецрежимах и не имеющих работников.
Кроме обеления рынка, внедрение новой технологии ККТ* делает
возможным
существенное
снижение
административной
нагрузки
на налогоплательщиков. Обратите внимание, снижение количества проверок
ККТ.
Также в настоящее время рассматривается законопроект об отмене
обязанности
представления
деклараций
по
упрощенной
системе
налогообложения.

*ККТ – контроль кассовой техники.
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Еще отмечу, что 15 апреля вступил в силу Закон об отмене представления
в налоговые органы налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу
на имущество организаций, с 2020 года не будут представляться. И с 2021 года
не будут представляться налоговые декларации по транспортному
и земельному налогам. Налоговые обязательства будут формироваться
автоматически. То есть это коснется не только физических лиц,
но и юридических.
Окончание реформ ККТ планируется через два года. Президентом России
поддержано решение о предоставлении отсрочки для предпринимателей
без наемных работников, занятых в сфере работ и услуг и реализующих товары
исключительно собственного производства.
И третий значительный блок – это внедрение системы АИС «Налог-3».
Налоговая служба завершает трехлетнюю работу по переходу на новое
централизованное программное обеспечение налогового администрирования.
Делается акцент на аналитику и новые технологии в контрольной работе.
В одной точке централизуются данные из порядка восьмисот баз, разрозненных
по всей территории страны.
Наша задача – создать прозрачный, эффективный и управляемый
механизм налогового администрирования. ФМС России ряд лет успешно
применяет
рискориентированный
подход,
что
позволяет
снижать
административное давление на добросовестных плательщиков и акцентировать
свое внимание на зонах максимального риска. Эффект применения
для национальной экономики – это сокращение теневого сектора, равная
конкурентная среда. Для бизнеса – это обслуживание в любой точке страны,
с любого устройства, минимум административной нагрузки и комфортные
условия работы.
Спасибо за внимание. Если есть вопросы, готова ответить.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Спасибо, Чулпан Фаритовна.
Уважаемые коллеги! У меня есть предложение предоставить слово
записавшимся и, значит… Голосуем. Решение принято.
Так, еще раз спасибо за доклад. Таким жутким голосом, когда
про цифровые технологии. Даже мороз по коже, как будто кто-то кроме нас еще
здесь есть.
Уважаемые коллеги! Переходим к вопросам. Хотелось бы напомнить,
что вопросы должны носить очень по тональности, во-первых, они должны
быть профессиональными, а во-вторых, должны быть уважительными.
Поэтому
Пожалуйста.
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КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемая Чулпан Фаритовна! Я здесь. Добрый день. Скажите,
пожалуйста, от большого количества предпринимателей поступают вопросы,
как им себя вести, что делать, чтобы не попасть в план выездных проверок.
А если все-таки они в этом плане существуют, какие необходимо принять
действия, чтобы эта проверка закончилась как можно быстрее.
Спасибо.
ГОССАМОВА Ч.Ф., руководитель Управления Федеральной налоговой
службы по Пермскому краю
Спасибо за вопрос. Можно говорить о чем, у нас есть совершенно
открытые 12 критериев риска, которые опубликованы на сайте и с которыми
можно ознакомиться. Мы сами руководствуемся именно этими критериями,
когда решаем, включить кого-то в план или не включить. Но на самом деле
ответ гораздо проще. Для того, чтобы не попасть в план выездных налоговых
проверок, надо соблюдать Налоговое законодательство.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Ну, понятно.
ГОССАМОВА Ч.Ф., руководитель Управления Федеральной налоговой
службы по Пермскому краю
И еще на что бы я обратила внимание. Надо все-таки реагировать
на наши просьбы. Подойти, или что-то объяснить, или направить какие-то
документы или пояснения. Потому что тогда, когда у нас возникают вопросы,
мы сейчас, прежде всего, общаемся с налогоплательщиком и показываем там,
где у нас есть вопросы. Вполне возможно, что, получив пояснения, этой
проверки и не будет.
Конечно, если налогоплательщик замыкается, и ни документы не дает,
и полностью начинает теряться, то, естественно, включение в план выездных
налоговых проверок, наверное, очевидно. И в ходе выездной налоговой
проверки точно так же, если будет открытый диалог, если будет
взаимопонимание, она пройдет гораздо проще и спокойнее.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
ГОССАМОВА Ч.Ф., руководитель Управления Федеральной налоговой
службы по Пермскому краю
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Ветошкин Сергей Александрович, пожалуйста.
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ВЕТОШКИН С.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Добрый день, Чулпан Фаритовна! Вопрос связан с налоговой
дисциплиной. Вы много об этом сегодня говорили в своем докладе. Ни для кого
не секрет, что некоторые граждане не являются добросовестными
плательщиками налогов, но вместе с тем находят деньги для того, чтобы
выехать за границу, например, отдохнуть. Какие объемы штрафов существуют
на сегодняшний день и какие ограничения по выезду за рубеж установлены
законодательством? Спасибо.
ГОССАМОВА Ч.Ф., руководитель Управления Федеральной налоговой
службы по Пермскому краю
Спасибо за вопрос. 30 тыс.рублей, этого достаточно для того, чтобы
закрыть выезд за пределы Российской Федерации. Сегодня и в турагентствах,
мы подготовили брошюрки с тем, чтобы людей подготовить к тому, чтобы,
прежде чем выехать, прежде чем приехать в аэропорт и столкнуться с этой
проблемой на таможне, они все-таки зашли на сайт судебных приставов,
посмотрели или на сайте налоговой службы посмотрели, нет ли налоговой
задолженности. А лучше на сайт приставов, посмотреть, нет ли иной какой-то
задолженности, чтобы вот этого конфуза и конфликта на самом деле
не возникло. 30 тыс. – это та сумма, которая не позволит выехать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Третьяков Александр Владимирович!
ТРЕТЬЯКОВ А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Добрый день, Чулпан Фаритовна! Спасибо за ту информацию, которую
Вы предоставили, очень интересно. Но Вы в своем докладе сказали,
что в работе налоговых органах используется комплекс АСК НДС-2. То есть
это комплекс, который, по мнению многих наших налогоплательщиков,
значительно осложняет их отчетную деятельность. Очень часто, и мы многие
с этим сталкиваемся, налоговые органы предъявляют претензии
добросовестным налогоплательщикам за своих контрагентов. Вот такие
ситуации, как бы действительно их очень много. Я бы хотел уточнить,
как в этом направлении работают сегодня налоговые органы, чтобы снизить
давление на бизнес?
ГОССАМОВА Ч.Ф., руководитель Управления Федеральной налоговой
службы по Пермскому краю
Спасибо за вопрос. На сам деле, наверное, это тот вопрос, который
я слышу чаще всего: почему я должен платить за контрагента, который
не отчитывается. Уверяю, мы никого не заставим заплатить просто
за неотчитывающегося контрагента. Тогда, когда мы предъявляем претензии…
АСК НДС-2, он ведь что показывает? У нас сегодня все налогоплательщики,
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все знаете, при сдаче декларации по НДС сдают книги покупок и книги продаж.
И АСК НДС-2 – это то, что «схлопывает» по всей стране все цепочки.
Там у кого кто-то купил, кто-то должен продать. И вот эти цепочки… Если
раньше мы делали запросы и три месяца все долго-долго узнавали, только
в конце проверки где-то там, что-то там произошло не так, сегодня мы это
видим, просто нажав одну кнопку. Мы видим весь этот «разрыв».
И АСК НДС-2 дает ровно только такую информацию.
Это не значит, что увидев «разрыв», это на нашем профессиональном
термине, понятно, что, увидев где-то недобросовестного плательщика, это
не значит, что мы предъявим претензию именно кому-то, на какой-то
из этой цепочки.
На самом деле, когда мы предъявляем эту сумму, это значит, что мы
уверены в том, что здесь сработала согласованность действий. Почему
я и говорила, что эту работу мы сейчас проводим совместно
с правоохранительными органами, потому что для того, чтобы это доказать,
на самом деле нужно провести очень серьезную работу.
У нас, вы не поверите, мы видим переписку, у нас есть переписка между
вот этими организациями, которые обеспечили «разрыв», и между нашим
заказчиком, где и видна вся согласованность действий, иные какие-то
документы. На самом деле здесь целый комплекс доказательной базы.
И поэтому, если мы говорим о том, что мы предъявляем сюда, значит,
мы все-таки эту цепочку выстроили и мы считаем эти действия
согласованными.
Если это просто претензия в том, что кто-то не отчитался и кто-то там
что-то не показал, эти претензии, я с этой трибуны говорю: они необоснованны,
их сегодня быть не должно. Если в инспекции они случаются,
а я думаю, что они уже и в инспекции не случаются в виде выхода документа,
как решения налогового органа, я имею в виду, то на стадии управления они
точно по жалобе все отметутся.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
ТРЕТЬЯКОВ А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
И еще одно, можно мне одно пожелание Вам?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да, пожалуйста.
ТРЕТЬЯКОВ А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Обратите, пожалуйста, внимание и актуализируйте информацию, которая
есть на сайтах ФНС и межрайонных инспекций, а то бывает так,
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что те телефоны, те контактные данные, которые есть, они действительно
неактуальны и граждане просто не могут дозвониться для того, чтобы получить
какие-то разъяснения. Обратите на это внимание.
ГОССАМОВА Ч.Ф., руководитель Управления Федеральной налоговой
службы по Пермскому краю
Претензия принимается. В начале года, к сожалению, у нас произошел
вот такой форс-мажор. На самом деле это связано с Законом, который всем вам
известен, № 44-ФЗ. Мы вышли с конкурсом на телефонную связь,
и выиграла другая компания. И нам пришлось на самом деле менять все
номера.
Я понимаю, что это неудобно, но мы вынуждены были исполнять Закон.
Поэтому какое-то время вот эти документы, которые ранее были напечатаны,
уходили со старыми телефонами. Но в любом случае у нас есть единый
телефон, единый по всей Федерации. Этот телефон работает, и всегда можно
позвонить на него. В принципе, претензия принимается, если где-то
неточности, мы поменяем, конечно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Двигаемся дальше. Депутат Миролюбова Татьяна
пожалуйста.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Васильевна,
Собрания

Чулпан Фаритовна, добрый день! Хотела бы сначала отметить Ваш
доклад, очень системный, хорошо структурированный, еще с визуальными
эффектами, то есть, в общем, на очень хорошем уровне. Спасибо за доклад.
Вопрос у меня вот какой. Одной из последних новаций работы налоговых
органов является решение проблемы дробления бизнеса малыми
и средними предпринимателями. В письме Федеральной налоговой службы
от 29.12.2018 ЕД4-2/25984 указано, что злоупотребления налоговыми
преимуществами, установленными для малого бизнеса, необходимо выявлять,
но при этом исключить предъявление необоснованных претензий
к разделению бизнеса.
Так вот, вопрос: где эта грань между обоснованным и необоснованным
разделением бизнеса и каким образом она выявляется налоговыми органами?
ГОССАМОВА Ч.Ф., руководитель Управления Федеральной налоговой
службы по Пермскому краю
Спасибо за вопрос. На самом деле это вот такое письмо, где очень
подробно все это расписано. Но этот вопрос, он действительно и простой,
и сложный. Если упрощенно, то я скажу следующее. Если, поделив бизнес,
мы видим, что выгода была только в том, что уменьшилась сумма налога,
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то мы считаем, что это было сделано для того, чтобы была налоговая
оптимизация незаконная, как мы считаем.
Если бизнес поделился и нам налогоплательщик это показывает
и доказывает, что он поделился еще по каким-то причинам, если, кроме
налогов, есть еще какие-то причины, то, в общем-то, мы это принимаем.
Упрощенно так. На самом деле тут надо, наверное, каждую конкретную
ситуацию смотреть.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Хорошо, спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Борисовец Юрий Львович.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Чулпан Фаритовна, риторический вопрос. Все разговоры последнего
времени, которые, по сути сводятся к отмене исковой давности
по налоговым, скажем, схемам оптимизации, предыдущего вопроса, сроков
давности. Это имеет основание? Если да, то Ваше отношение к этому?
ГОССАМОВА Ч.Ф., руководитель Управления Федеральной налоговой
службы по Пермскому краю
Спасибо за вопрос. Сроки давности предъявления налоговых претензий?
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Да.
ГОССАМОВА Ч.Ф., руководитель Управления Федеральной налоговой
службы по Пермскому краю
По Налоговому кодексу он неизменен с момента выхода Налогового
кодекса, по-моему, это 1999 год, это 3 года. То есть 3 года – это тот период,
за который мы можем выйти и доначислить суммы налога. За более дальний
период мы не уходим, то есть это неизменно.
Что касается, в принципе, налогов, то существует возможность
у правоохранительных органов на сегодняшний день (там тоже ситуация
менялась, то были эти возможности, то их не было), но на сегодняшний день
правоохранительные органы, органы МВД имеют возможность возбуждать
уголовные дела в отношении и физических лиц, и руководителей организаций
за неуплату налога. Там срок давности, по-моему, он точно превышает 3 года,
по-моему, он 10 лет.
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БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Нет. Я просто уточню, там имеется в виду, что срок давности начинает
течь с момента закрытия схемы, не то, что когда она началась, скажем, 10 лет
назад, а когда закрыли схему, с этого времени там, значит, 3 года. Это имеет
основания или нет?
ГОССАМОВА Ч.Ф., руководитель Управления Федеральной налоговой
службы по Пермскому краю
Нет. По Налоговому кодексу 3 года – это тот период, если мы выходим
в 2017 году, мы проверяем 2016, 2015, 2014. Это неизменно, и там ничего
не меняется.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Григоренко Александр Викторович.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Чулпан Фаритовна! В нескольких регионах Российской Федерации,
в пяти, если не ошибаюсь, сейчас проходит эксперимент по внедрению налога
на самозанятых. Есть разные оценки в бизнесе и в обществе этого внедрения.
Хотелось бы услышать Ваше мнение как налоговика с точки зрения
эффективности этого внедрения, насколько оно эффективно?
И, во-вторых, оцените, насколько готовы к внедрению этого Закона
Пермский край, налоговые органы, прежде всего, органы государственной
власти тоже?
ГОССАМОВА Ч.Ф., руководитель Управления Федеральной налоговой
службы по Пермскому краю
Спасибо за вопрос. Начну, наверное, с заключительной части,
это по поводу готовности. На самом деле тут даже готовиться не надо, потому
что как только этот налог введется, он максимально простой, достаточно
загрузить на телефон приложение. Загрузив это приложение, просто уже
автоматически становишься самозанятым.
Честно говоря, тренировались с этим приложением, когда я работала
в Казани, и просто нечаянно кто-то загрузил, и кто-то из инспекторов нечаянно
максимально быстренько стал самозанятым. Потом, удалив это, то есть, вроде
как, без последствий.
Но там просто загружаешь и становишься самозанятым. Вносишь туда
все услуги, 4% – для физических лиц, 6% – для юридических. Налог
автоматически рассчитывается налоговым органом, и налоговый орган
направит уведомление. По большому счету, сложностей никаких нет.
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Да, в четырех регионах он проходит, достаточно большое количество
зарегистрированных самозанятых есть. Оценить, будет ли он в Пермском крае,
насколько я знаю, здесь этот вопрос на рассмотрении.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Хорошо. Спасибо.
Заключительный вопрос. Депутат Орлов Игорь Николаевич, пожалуйста.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Чулпан Фаритовна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, видимо, в свете
этого тезиса, о котором Вы сегодня сказали, в плане выстраивания партнерских
отношений между налоговым органом и налогоплательщиком. Буквально пару
месяцев назад в таком, наверное, в массовом порядке Ваши подчиненные
на местах выстраивали такую, очень активную работу относительно,
или на стадии регистрации ООО приглашали соответствующих представителей
и вопросы, начиная от таких исключительно банальных, что называется,
с одной стороны, и заканчивали тем, что понимают ли учредители, чем они
будут заниматься, собираются ли нарушать закон, не собираются, собираются
не в «сером» поле или зоне там работать. Нет, это, может, и смешно, конечно,
но до поры до времени, наверное, да.
Скажите, пожалуйста, сегодня эта практика, она прекращена? Поскольку
все-таки все мы: и налоговый инспектор, и налогоплательщик, потенциальный
даже пусть – все работают в одном правовом поле, поэтому и по одному закон
распространяется абсолютно так же, как и по другому. И вот такие, причем это
в массовом порядке были такие приглашения на беседу, на знакомство, кто как,
видимо, в силу своей фантазии это называл. Но сегодня это прекращено, такая
практика?
ГОССАМОВА Ч.Ф., руководитель Управления Федеральной налоговой
службы по Пермскому краю
Спасибо за вопрос. Я говорила цифру, 2,5% на сегодня
– это фирмы-однодневки в реестре, но тем не менее это фирмы, которые в свое
время когда-то зарегистрировались, и, более того, они продолжают
регистрироваться и сегодня. И, естественно, легальный бизнес, когда мы в том
числе спрашиваем его о заключении тех или иных договорных отношений
с неблагополучными организациями, легальный бизнес, он, в общем-то,
и высказывает в том числе и к налоговому органу совершенно очевидную
претензию. Он говорит: вы же налоговый орган, регистрируете эту компанию,
вы зачем ее зарегистрировали, если я, заключив с ней договор, сегодня попадаю
под прицел вашего внимания?
Поэтому эта работа, она была, и она будет продолжена. На стадии
регистрации мы хотим знать, кто регистрирует компанию. Мы приглашаем тех,
кто пытается регистрировать, тех, кто регистрирует компанию. Это сегодня
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можно сделать за три дня. Мы приглашаем добровольно. Мы не заставляем,
мы не обеспечиваем привод, то есть это, в принципе, добровольный процесс.
Если он придет и расскажет, что он действительно предприниматель,
что он собирается делать бизнес, я думаю, что к нему в ближайшее время точно
вопросов никаких не будет. Если он не придет, то просто он попадает в поле
нашего активного внимания, вот и все.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Ой, господи!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Вопросы закончились. Я думаю, что сегодня
получился интересный, содержательный разговор. От вашего имени мне бы
хотелось Чулпан Фаритовну поблагодарить и за доклад, и за ответы
на вопросы и заверить, что этим не заканчивается взаимодействие налоговой
службы и Законодательного Собрания. Но и каждый в отдельности депутат,
с Вашего разрешения, Чулпан Фаритовна, может к Вам обратиться
и при возникновении каких-то вопросов получить разъяснения, уточнения
и так далее, и так далее. Лучше уж Вы к нам, как говорится.
Поэтому большое спасибо. И, думаю, что через год, а, может быть…
Да, скорее всего, через год, у нас все равно получается примерно раз в год,
мы увидимся и уже сможем посмотреть на подведенные итоги 2019 года.
И, в принципе, всегда готовы к взаимодействию и к совместному
сотрудничеству.
ГОССАМОВА Ч.Ф., руководитель Управления Федеральной налоговой
службы по Пермскому краю
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Большое спасибо за то, что Вы нашли время и с нами встретились.
ГОССАМОВА Ч.Ф., руководитель Управления Федеральной налоговой
службы по Пермскому краю
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Продолжаем нашу работу. (Аплодисменты.)
Ну, это…
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…

5220-19

65
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
А? Да, уважаемые коллеги, есть предложение проголосовать и за проект
постановления в целом. Прошу определиться. Решение принято.
Аплодисменты,
конечно,
с регламентом, но будем…

не

предусмотрены

в

соответствии

С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Чулпан Фаритовна! Я говорю, аплодисменты в регламенте
не предусмотрены, но тем не менее будем исходить, что это определенная
оценка нашего взаимодействия и Вашего удачного выступления. Хорошо,
спасибо.
Рассматривается
вопрос
№ 48
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О протесте исполняющего
обязанности прокурора Пермского края», с докладом начальника
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Ходоровой Оксаны Петровны.
Пожалуйста.
ХОДОРОВА О.П.,

начальник государственно-правового
аппарата
Законодательного
Пермского края

управления
Собрания

Уважаемые депутаты! Этот протест прокурора также предлагается
удовлетворить. И внесен соответствующий проект постановления.
Просим поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 49
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах проведения заседания
круглого стола «Предупреждение и ликвидация последствий причинения вреда
окружающей среде при размещении отходов, в том числе бесхозных»,
с докладом председателя комитета депутата Миролюбовой Татьяны
Васильевны.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитетом 30.05.2019 был проведен круглый стол
на тему «Предупреждение и ликвидация последствий причинения вреда
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окружающей среде при размещении отходов, в том числе бесхозных».
По итогам круглого стола в порядке законодательной инициативы комитет
вносит на рассмотрение Законодательного Собрания проект постановления
по итогам данного круглого стола.
Прошу поддержать инициативу комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 50
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О проведении заседания круглого
стола», с докладом председателя комитета по промышленности, экономической
политике и налогам депутата Миролюбовой.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

В порядке законодательной инициативы комитет по промышленности,
экономической политике и налогам внес на рассмотрение Законодательного
Собрания проект постановления, который предусматривает проведение
в августе 2019 года заседания круглого стола в г.Соликамске на тему
«О развитии лесопромышленного комплекса в Пермском крае и реализации
отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений».
Прошу поддержать инициативу комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 51
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменения
в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 21.03.2019 № 1218 «О проекте закона Пермского края «Об ограничении
розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки
никотина и жидкостей для них на территории Пермского края», с докладом
председателя комитета депутата Миролюбовой.
Татьяна Васильевна.
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МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Проектом данного постановления предлагается перенести срок подачи
поправок к законопроекту «Об ограничении розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей
к ним на территории Пермского края» до 02.09.2019 в связи с тем,
что требуется дополнительная проработка вопроса в определении
контролирующего органа, ответственного за исполнение закона.
Головной комитет рассмотрел данное предложение, рекомендует
Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект постановления.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Работаем над вторыми чтениями. Изменение
в повестке дня, две трети.
По инициативе комитета по бюджету предлагается включить
в повестку и рассмотреть под № 52 вопрос «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О методиках распределения
межбюджетных трансфертов в Пермском крае» (второе чтение), с докладом
председателя комитета депутата Зыряновой.
Уважаемые коллеги! Две трети от присутствующих. Голосуем все.
Внимательно! Решение принято.
Елена Владимировна, пожалуйста.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В установленный срок к рассматриваемому законопроекту поступило
3 замечания государственно-правового управления. Они носили редакционный
характер.
Эти
замечания
рассмотрены,
приняты.
И
предложен
Законодательному Собранию подготовленный проект закона во втором чтении.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Голосуем. Решение принято.
По инициативе комитета по бюджету предлагается включить
в повестку и рассмотреть под № 53 вопрос «О проекте закона Пермского края
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«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.
Две трети от присутствующих. Голосуем. Решение принято.
Елена Владимировна.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В установленный срок в комитет поправок не поступило. Комитет
рекомендует рассмотреть и принять подготовленный проект закона во втором
чтении. Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по развитию инфраструктуры предлагается
включить в повестку и рассмотреть под № 54 вопрос «О проекте закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края» (втрое чтение), с докладом
председателя комитета депутата Плюснина.
Две трети от присутствующих. Голосуем, коллеги. Решение принято.
Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет доработал данный проект
до второго чтения. Рекомендует Законодательному Собранию принять.

закона

Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Голосуем. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 55 вопрос «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в статью 2 Закона Пермского края «О нотариальных округах и количестве
должностей нотариусов в нотариальных округах на территории
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Пермского края» (второе чтение), с докладом заместителя председателя
комитета депутата Непряхина.
Коллеги, две трети от присутствующих. Голосуем. Решение принято.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В срок поступило 5 поправок. 4 приняты, одна учтена. Предлагаем
поддержать проект закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 56 вопрос «О проекте закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального образования Гайнский муниципальный округ Пермского края»
(второе чтение), с докладом первого заместителя председателя комитета
депутата Яшкина.
Две трети от присутствующих, коллеги. Голосуем. Решение принято.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В комитет при подготовке проекта закона
ко второму чтению поступила и была принята одна поправка. Комитетом было
принято решение рекомендовать Заксобранию рассмотреть и поддержать
принятие проекта закона во втором чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Голосуем. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 57 вопрос «О проекте закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального
образования
Кочевский
муниципальный
округ
Пермского края» (второе чтение), с докладом заместителя председателя
комитета депутата Непряхина.
Две трети от присутствующих. Голосуем, коллеги. Решение принято.
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Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Поступила и принята одна поправка. Предлагаем поддержать проект
закона.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 58 вопрос «О проекте закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального
образования
Кудымкарский
муниципальный
округ
Пермского края» (второе чтение), с докладом председателя комитета депутата
Бойченко.
Две трети от присутствующих. Голосуем. Решение принято.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Ко второму чтению поступило 4 поправки, все приняты. Предлагается
принять во втором чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 59 вопрос «О проекте закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального образования Юрлинский муниципальный округ Пермского
края» (второе чтение), с докладом первого заместителя председателя комитета
депутата Яшкина.
Две трети от присутствующих. Голосуем. Решение принято.
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Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В комитет при подготовке проекта закона
ко второму чтению поправок не поступило. Было принято решение поддержать
принятие проекта закона во втором чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Голосуем. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 60 вопрос «О проекте закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального
образования
Юсьвинский
муниципальный
округ
Пермского края» (второе чтение), с докладом заместителя председателя
комитета по государственной политике и местному самоуправлению депутата
Непряхина.
Две трети от присутствующих. Голосуем, коллеги. Решение принято.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Ко второму чтению поправок не поступило. Предлагаем поддержать
законопроект.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 61 вопрос «О проекте закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального образования Уинский муниципальный округ Пермского края»
(второе чтение), с докладом заместителя председателя комитета депутата
Благова.
Две трети от присутствующих. Голосуем. Решение принято.
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Николай Евгеньевич.
БЛАГОВ Н.Е., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитету было поручено доработать законопроект
ко второму чтению. Поправок не поступило. Рекомендуем принять во втором
чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 62 вопрос «О проекте закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального
образования
Косинский
муниципальный
округ
Пермского края» (второе чтение), с докладом заместителя председателя
комитета депутата Непряхина.
Две трети от присутствующих. Голосуем. Решение принято.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Ко второму чтению поправок не поступило. Предлагаем поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по промышленности, экономической политике
и налогам предлагается включить в повестку и рассмотреть под № 63 вопрос
«О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Пермского края и проектов муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе
нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности» (второе чтение), с докладом председателя
комитета депутата Миролюбовой.
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Две трети от присутствующих. Голосуем. Решение принято.
Пожалуйста, Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Комитет доработал законопроект ко второму
чтению. В установленный срок поступило три замечания ГПУ, которые были
приняты. Рекомендуем Законодательному Собранию рассмотреть и принять
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 государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 64 вопрос «О проекте постановления Законодательного Собрания
Пермского края «О состоянии местного самоуправления и развитии
муниципальных образований Пермского края в 2018 году» (второе чтение),
с докладом председателя комитета депутата Бойченко.
Две трети от присутствующих. Голосуем, коллеги. Решение принято.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Ко второму чтению подготовлен проект постановления. Предлагается
принять.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления во втором чтении в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! У нас с вами остались доклады, час работы. Есть
предложение сделать перерыв 10 минут и потом закончить Законодательное
Собрание. Нет возражений?
Голосуем. Решение принято.
Перерыв 10 минут. Без опозданий, уважаемые коллеги!
ПЕРЕРЫВ
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ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Рассматривается вопрос № 22 «О приоритетных направлениях развития
сельского хозяйства в Пермском крае», с доклад исполняющего обязанности
министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Бредневой
Оксаны Олеговны.
Уважаемые коллеги! Оксана Олеговна работает…
Сколько, Оксана Олеговна?
…14 дней. Поэтому эпиграфом к «правительственному часу» будет
«будьте милосердны». Это то, что называется из огня в полымя. Но есть
и плюс, есть плюс – отчитается о намерениях, не отвечая за предыдущего,
и потом целый год отдыхает без вас, но во взаимодействии с Законодательным
Собранием.
Поэтому давайте, Оксана Олеговна, у Вас уникальная возможность,
Вы можете сегодня позволить себе все, потому что спишете это все,
что называется, на вхождение.
БРЕДНЕВА О.О., и.о.министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края
Спасибо большое.
Добрый день, уважаемые депутаты Законодательного Собрания,
все приглашенные! Прежде чем начать свой доклад, я хотела бы отчитаться
о том, что в понедельник на этой неделе полностью закончена посевная
в Пермском крае. Яровой сев у нас состоялся на площади 35 тыс.гектаров.
И это 140,3% к прошлому году, при этом и картофель, и овощи посеяны
на площадях больше, чем в прошлом году. Соответственно картошка
– на 108%, а овощи – 128%. В общем, все теперь уже растет.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Теперь молиться осталось только, да? (Смех в зале.)
БРЕДНЕВА О.О., и.о.министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края
Это да. Реализация аграрной политики Пермского края осуществляется
в рамках государственной программы «Государственная поддержка
агропромышленного комплекса Пермского края», которая утверждена еще
в 2013 году и содержит в себе наши цели на 2019 и 2020-2021 годы. Об этом,
как о приоритетных направлениях в сельском хозяйстве, мы и будем сегодня
говорить.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Коллеги, внимание, внимание! Осталось потерпеть вам до «прямой
линии» с Президентом недолго.
БРЕДНЕВА О.О., и.о.министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края
В 2018 году объем производства продукции сельского хозяйства составил
почти 43 млрд.рублей. Индекс физического объема в сопоставимой оценке
– 105,6% к 2017 году. И впервые за многие годы в рейтинге регионов
Приволжского федерального округа Пермский край занял второе место
и 17 позицию среди всех регионов России.
Эти результаты обусловлены ростом производства продукции,
растениеводства и животноводства. В структуре, как вы видите, валовой
продукции растениеводство занимает 32,4%, а животноводство – 67,6. Сейчас
сохраняются тенденции увеличения продукции, прирост валового надоя молока
составил 4,4% в этом году по отношению к предыдущему, на 7,7% выше
результата прошлого года, убоя, в живом весе. Произведено на сегодняшний
день 420 млн.штук яиц, что, конечно, больше, чем в прошлом году.
Реализация
аграрной
политики
нацелена
на
обеспечение
продовольственной безопасности Пермского края, которая достигается за счет
стабильной работы производителей сельскохозяйственной продукции
и наличия необходимых запасов. По прогнозной оценке, за 2018 год уровень
продовольственной безопасности в Пермском крае составил 82,2%.
Пермский край полностью и с излишком обеспечен яйцом. Уровень
обеспеченности в молочных, мясных продуктах, картофеле и овощах
соответственно составляет 75,6; 44,1; 72,2; 49,8. Может быть, вы помните
времена, когда картофель почти на 100% выращивался в Пермском крае.
Но сейчас мы снова идем к этому показателю, пока этот показатель
на уровне 72,2.
К 2021 году уровень продовольственной безопасности планируется
увеличить до 83,8, в том числе по яйцу – до 170%, поскольку Пермь отвозит
в другие регионы нашу продукцию; молоко – 76,4; мясо– 46,5; картофель
– 74; овощи – 51,8.
Для достижения этой цели на 2019 и 2021 годы я предлагаю рассмотреть
развитие следующих приоритетных направлений: производство зерновых
и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств (для корма в основном);
молока во всех категориях (у нас молочный край); реализация инвестиционных
проектов в сельском хозяйстве; создание системы поддержки фермеров;
развитие сельской кооперации; популяризация предпринимательства
как фактор повышения уровня доходов сельского населения; цифровизация
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тоже сельского населения, сельской деятельности вообще будет касаться;
техническая модернизация агропромышленного комплекса.
И ставят нам задачи по увеличению экспорта сельскохозяйственной
продукции, что тоже является важным для нас сейчас, важной целью.
Растениеводство в крае преимущественно ориентировано на создание
кормовой базы для животноводства. 93% посевных площадей используется
для производства кормов, включая производство зерновых культур. Рост будет
обеспечен за счет ввода не используемых сейчас площадей.
По состоянию на 01.01.2019 в Пермском крае неиспользованная пашня
составляет тысячу тысяч 1 млн. гектаров, а пригодная для введения в оборот,
при этом в ближайшее время, – 164 тыс.гектаров. В предстоящий трехлетний
период
планируется
впервые
направить
средства
на
освоение
неиспользованных земель в объеме 191,7 млн.рублей, в том числе за счет
краевого бюджета – 151 из них. Это новые, новинки вообще в той поддержке,
которая на сегодняшний момент осуществляется. Вот эта одна из них.
Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям на возмещение
части затрат по культуртехническим мероприятиям осуществляется в расчете
на 1 гектар земель сельхозназначения по ставке 5 тыс. 972 рубля. Это позволит
вовлечь в сельскохозяйственный оборот более 30 тыс.гектаров, в том числе
занятых зерновыми культурами – больше 15-ти.
Ведение сельскохозяйственного производства в крае тесно связано
с землей. Земля подзолистая, древесно-подзолистая почва с низким
естественным плодородием. Так, на 01.01.2019 в крае насчитывается
600 тыс.гектаров с кислотностью почвы меньше 5,5. В целях повышения
плодородия почв прогнозируется проводить мероприятия по известкованию
почв. На период с 2019 по 2021 год планируется провести соответствующие
работы на площади 45 тыс.гектаров, или 8% от всех имеющихся кислых почв
на сегодня.
В рамках развития отрасли растениеводства прогнозируется увеличение
объема производства зерновых и зернобобовых культур с 371 тыс.тонн
до 428 в 2021 году. Прогноз, за счет чего ждем урожай? Введение в оборот
пашни – 22,5 тыс.тонн, от этого ожидаем эффект. Проведение известкования
на посевных площадях – 18,9 тыс.тонн и посевы семян сортовых культур
– 15,5 тыс.тонн.
В отрасли животноводства прогнозируется сохранение положительной
динамики развития молочной подотрасли. Так, планируется увеличить объем
производства молока с 509 тыс.тонн в 2018 году до 516 тыс.тонн
– в 2021. По предварительной оценке, в 2019 году производство товарного
молока во всех категориях хозяйств может составить более 510 тыс.тонн.
При этом требуется не просто увеличение валового объема молока,
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но и повышение показателей продуктивности. Этому будут способствовать
меры государственной поддержки, направленные на повышения эффективного
производства,
технологическую
модернизацию,
совершенствование
генетического потенциала животных.
В 2018 году средний надой на одну корову в сельскохозяйственных
организациях достиг 5 тысяч 775 килограммов, а к 2021 мы планируем это
увеличить до 6 тысяч килограммов на каждую корову Пермского края.
На рост производства молока в сельхозорганизациях и крестьянских
фермерских хозяйствах оказывает влияние государственная поддержка.
Вы помните, что почти 3 млрд. в этом году сумма государственной поддержки,
которая уже гарантирована нашим сельхозпроизводителям. В отрасли
молочного скотоводства введена твердая ставка в размере 1 рубль 46 копеек
за 1 килограмм молока.
Производители в начале года получают господдержку – 90% от объема
молока предыдущего года. Вместо ежеквартального субсидирования, как это
было некоторое время ранее, субсидии предоставляются дифференцированно,
в зависимости от показателя молочной продуктивности коров за отчетный
финансовый год по отношению к уровню года, предшествующего отчетному,
с применением коэффициентов. Рост производства молока позволит сохранить
положительную динамику валового надоя, несмотря на снижение объемов
в личных подсобных хозяйствах населения в среднем на 2,5-3% ежегодно.
Для достижения поставленных целей и задач по развитию аграрного
производства продолжится процесс привлечения инвестиций в отрасль.
В предстоящем трехлетнем периоде будет реализовано 119 инвестиционных
проектов с общим объемом инвестиций 6,4 млрд.рублей, в том числе
за счет краевого бюджета – 2,2 млрд. Это позволит к концу 2021 года создать
20 тыс. скотомест, увеличить объем производства молока на 30,5 тонны и яиц.
В числе крупных инвестиционных проектов есть следующие: агрофирма
«Ключи» – строительство животноводческой фермы на 1 тыс. 200 голов
КРС; «Ключи» в Чусовском районе – 1 тыс. 300 голов КРС; ООО «Горы»
– ферма на 400 голов КРС; еще 206 голов появится в колхозе имени Чапаева;
в «Неве» 200 голов новых появится и будет установлено инновационное
оборудование; «Талицкое» – телятник на 240 голов; «Урал-агро» – 240 нетелей.
То есть количество растет.
В 2019 году в Пермском крае к реализации запланировано
35 инвестиционных проектов. Общая
сумма
инвестиций
составит
2 млрд. 107 млн.рублей, что значительно выше, на 46%, чем в прошлом году.
Конечно, это подвижная очень история, то есть часть проектов, которые были
заявлены, все же реализованы в этом году не будут, но уже сегодня мы собрали
примерно такое же количество инвестпроектов, которые могут быть
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дополнительно по инициативе губернатора проведены уже в этом году
и в следующем в нашем крае.
Учитывая тенденции развития современного хозяйства, строительство
новых объектов и модернизацию существующих за счет применения
автоматизированных комплексов, конечно же, влечет за собой высвобождение
работников, занятых малопроизводительным трудом. В целях сохранения
рабочих мест в сельской местности. (Шум в зале.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Это первый звонок. Оксана Олеговна, тут надо как-то не попасть впросак
политический. Двигайтесь, двигайтесь, хорошо.
БРЕДНЕВА О.О., и.о.министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края
Хорошо. В рамках реализации проекта мы хотим реализовать следующие
мероприятия: грантовая поддержка крестьянских хозяйств, грант-агростартап.
Это новый национальный проект, который только начнет работать осенью
этого года. С реализацией гранта в размере 3 млн.рублей для каждого,
кто начинает свой бизнес вновь, на предоставление субсидий на возмещение
части затрат кооперативам. И ряд других, которые, безусловно, вы, конечно,
знаете, не буду их повторять.
Целью активного практического внедрения цифровых технологий,
произведет много изменений в сельском хозяйстве. И мы, конечно же, ждем
этих перемен от федерального Министерства, потому как у нас будет
реализован ведомственный проект, который называется «Цифровое сельское
хозяйство». Начнется он в этом году и до 2024 года будет реализован.
И его цель – это увеличение производительности труда на предприятиях вдвое
в 2024 году.
Вот такие цели ставят перед собой Министерство сельского хозяйства
России. Здесь пять базовых направлений: это эффективный гектар;
смарт-контракты; агроэкспорт «От поля до порта»; агрорешения
для агробизнеса; «Земля знаний». Естественно, все обеспечено будет
финансированием.
И в результате мы должны получить цифровые агрорешения: это «умная»
ферма; «умное» поле; «умное» стадо; «умная» теплица; «умная» переработка;
«умный склад»; «умные» агроофисы. Приведет это все к тому, что нашим
людям с управленческой работой справляться станет гораздо легче.
И цифровизиция позволит нам автоматизировать максимальное количество
сельскохозяйственных процессов за счет создания виртуальной модели всего
сельхозпроизводства.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Коллеги! Если Вы устали слушать, тогда выйдите с инициативой о том,
чтобы мы прекратили доклад и соответственно перешли к вопросам.
Нет возражений?
Оксана Олеговна, это, вот, видите как. Это оценка «отлично».
Хорошо, давайте перейдем к вопросам, уважаемые коллеги. Есть
предложение предоставить слово записавшимся, то есть это может быть вопрос
– тире – пожелание. Уникальная возможность, уважаемые коллеги. Поэтому
давайте проголосуем. Решение принято.
Давайте перейдем к вопросам – тире – пожеланиям.
БРЕДНЕВА О.О., и.о.министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края
У меня будут ответы – тире – обещания.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да. И это будет тоже очень хорошая номинация. Думаю, что все должны
получить взаимное удовлетворение.
Депутат Орлов Игорь Николаевич, пожалуйста.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Оксана Олеговна! Разрешите пожелать Вам успехов на ниве нашего,
такого рискового, земледелия в Пермском крае.
Скажите, пожалуйста, в качестве такого вопроса, 12 или 14 дней – это
уже много для министра, по крайней мере, точно успели основные цифры
посмотреть, и сегодня Вы нам их представили. То уже говорит об успехе,
который будет, несомненно.
Вы, наверное, в курсе, что в Свердловской области катаклизм случился
с насекомыми, потом где-то в Сибири и так далее, и так далее. Хотя ежегодно
было где-то в Астрахани, в Ростовской области. И как-то новостная тема
пролетала, и казалось, это далеко от нас. Оказалось нисколько не далеко, это
близко.
Для упреждения вот этих вещей Вы уже как-то озадачились, какие-то
команды дали или что-то предполагаете, чтобы у нас такого не было? Хотя
у нас птичников море. И сегодня повторить вот эту ситуацию, которая еще
будет резонировать там, как говорят эпидемиологи, одна часть, с запахом,
скажем, ушла, но бактерии никуда не делись и ожидают там вот этого
продолжения. В этой части можете как-то прокомментировать? Если нет – нет.
Пожалуйста.
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БРЕДНЕВА О.О., и.о.министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края
Спасибо, Игорь Николаевич, за вопрос, за пожелания. Мы сейчас
ситуацию изучаем для того, чтобы правильное решение принять. То есть
решений как таковых еще нет, изучаем ситуацию сейчас. Понимаем
ответственность свою.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Помощь нужна будет, Вы к нам обращайтесь. Может, регулирующие
штуки надо будет.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да-да, все правильно.
БРЕДНЕВА О.О., и.о.министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Постников Олег Сергеевич.
ПОСТНИКОВ О.С., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Оксана Олеговна! Большое спасибо за доклад. Фракция ЛДПР готова Вас
всемерно поддерживать.
В рамках развития предпринимательства вопрос такой и пожелание.
В рамках развития предпринимательства на селе и обеспечения товарной рыбой
№ 148-ФЗ об аквакультуре регулирует рост производства товарной рыбы
в Пермском крае почти в полтора раза. Есть ли у Вас информация о состоянии
данной отрасли в Пермском крае? И самое главное, есть ли возможность
встретиться с группой депутатов? С законопроектом Пермского края,
о возможности его адаптации к Федеральному закону и принятия закона
Пермского края, потому что данный закон давно требуют производители
и он уже есть во многих субъектах.
Спасибо.
БРЕДНЕВА О.О., и.о.министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края
Спасибо большое. Уникальная ситуация, наш Пермский край,
он должен быть очень богат рыбой. И у нас должно быть очень много вообще
производства сельскохозяйственного. Это притом что на сегодняшний момент
субсидии очень скромные у этой категории производителей. Поэтому, конечно,
встречаться будем.
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У нас есть поручение губернатора, который на прошлой неделе посещал
как раз такое предприятие, для того, чтобы разработать специальные меры
для поддержки именно их.
ПОСТНИКОВ О.С., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Корсун Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Оксана Олеговна! Уточняю, как я понимаю, заброшенных пашен у нас
1 млн.гектаров. Да?
БРЕДНЕВА О.О., и.о.министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края
Статистика говорит так.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Так, ладно.
Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, где мы сейчас берем семенной
фонд?
БРЕДНЕВА О.О., и.о.министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края
Многие предприятия решают это самостоятельно. Но у нас есть же
правила, то есть у нас есть НИИ сельского хозяйства на территории
Пермского края, который тоже проводит исследования, рекомендует нашим
предприятиям. Часть предпринимателей закупают семена в Ганновере,
на самых лучших выставках, для самой большой производительности.
И здесь нам очень важно стыковать между собой возможность
субсидировать такие покупки и ту эффективность, которую хотят
предприниматели, конечно же, повышать. То есть компании сегодня решают
эти вопросы индивидуально. Мы поддерживаем тех, кто соблюдает условия,
при этой субсидии заявленные.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, скажем, в развитых странах
пальмовое масло используется в основном для технических целей. Как у нас
ситуация обстоит в Пермском крае с его применением?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Растут ли пальмы у нас?
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БРЕДНЕВА О.О., и.о.министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края
Пальмовое масло, оно вообще-то не такое плохое, как мы привыкли
о нем думать. Не могу сказать, сегодня сколько потребляем. Обязательно изучу
эту ситуацию и доложу Вам.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо всем.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
С пальмами, да. Владимир Кузьмич, да. Вот, собственно. Продолжаем.
Депутат Борисовец Юрий Львович.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Оксана Олеговна! На федеральном уровне недавно принята программа
комплексного развития сельских территорий. Честно говоря, я думал, что Ваш
доклад будет построен именно в этом ключе, потому что эта программа,
в принципе, поглощает все, что Вы сказали. Может быть, Вы открывали раньше
или там в дальнейшем, это был как бы акцент на это. Но пока я ни полслова
не услышал об этом в Вашем докладе. Может быть, письмо фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» до Вас не дошло?
БРЕДНЕВА О.О., и.о.министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края
Дошло.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Дошло, да. Поэтому у нас еще будет две площадки: «АгроФест»
и комитет по экономической политике. Я хотел, чтобы это было в этом, именно
в этом ключе рассмотрено, потому что очевидно требуется участие и бюджета
Пермского края в этих программах. И это основной вопрос, я считаю,
по развитию сельских территорий на данный момент, а не просто, что мы будем
делать с животноводством и так далее. Просьба это учесть.
Спасибо.
БРЕДНЕВА О.О., и.о.министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края
Дело в том, что вы заявили тему нашего доклада как приоритетные
направления сельского хозяйства. А комплексное развитие сельских
территорий, оно гораздо шире. И у меня, конечно, тоже есть с собой доклад
на эту тему. И если Вы позволите, я могу, например, это сделать. Но можно я…
Да, спасибо, спасибо, не надо, да.
Можно я очень коротко расскажу, что эта программа, действительно она
новая, готовились к ней давно, но только 10 июня ее все увидели
в том окончательном варианте. И сейчас события развиваются крайне
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стремительно, уже в следующий понедельник Пермский край заявит в эту
программу то, что будет происходить в нашем крае в ближайшие три года
по этой программе.
И 16 июля мы едем в федеральное министерство для того, чтобы
защищать. То есть сейчас все муниципальные округа, все администрации
занимаются тем, что формируют эту программу. А цель ее очень простая.
То есть сейчас живет в России 25% населения в селе, а в Пермском крае
– 24%. И хотели бы вы так сделать, чтобы и через пять лет 25% жило в селе?
Для этого нам с вами нужно кое-что делать. Нужно, чтобы были дороги, нужно,
чтобы был газ, чтобы была питьевая вода…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет, Оксана Олеговна, надо ухудшить жизнь в городах. (Смех в зале.)
Это проще.
БРЕДНЕВА О.О., и.о.министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края
С этим и связана, в общем-то, вся эта программа. Она огромная, и мы
сейчас создаем тот вариант, который будет реализовывать Пермский край
в ближайшие три года.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Оксана Олеговна! В смысле, я же ровно об этом же и говорю. Сегодня
была уникальная возможность согласовать с депутатами, уже начать
согласовывать. Вы пока этим не пользуетесь. Если Вы хотите
без депутатского корпуса куда-то выходить, то Вы начинаете не с того конца.
Не с того конца.
БРЕДНЕВА О.О., и.о.министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края
[НЕРАЗБОРЧИВО] без депутатского корпуса – никогда.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Поэтому… Когда Вы собираетесь? Вы говорите, что стремительно
развивается, я с Вами согласен, я почему и слово взял, потому что все идет
быстрее, чем нам бы хотелось. Тогда тот путь, который у Вас есть,
он неправильный. То есть надо бы с этого аспекта начинать доклад,
а не с какого-нибудь другого. Это мой совет.
БРЕДНЕВА О.О., и.о.министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Хорошо. Спасибо.
Заключительный вопрос. Клепцин Сергей Витальевич.
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КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемая Оксана Олеговна, добрый день! При тех планах, которые
Вы сегодня озвучили, – ставит Федерация увеличение вдвое, тем не менее
Вы наверняка знаете, что в Пермском крае существуют сельхозпредприятия,
которые очень уже долго и твердо идут по пути именно производства
экологически чистой продукции. И мы с Вами прекрасно понимаем, что это
более серьезные затраты.
В связи с этим вопрос. Предполагаете ли Вы, что для таких хозяйств,
которые придерживаются именно работы с экологически чистой продукцией
и вывода ее на рынок, необходимы какие-то иные виды поддержки
по сравнению с общепринятыми?
Спасибо.
БРЕДНЕВА О.О., и.о.министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края
Мы, конечно же, об этом думаем, но понимаем, что вопрос безопасности
продовольствия, он касается очень широко всего, что производится
в Пермском крае. И не очень богато живут наши люди, и все, что касается
натуральных продуктов, здесь есть некие такие, двойные стандарты.
То есть, с одной стороны, люди говорят о том, что они, безусловно,
все это хотят покупать, а, с другой стороны, когда дело до покупки доходит,
иногда делают выбор не в пользу этих продуктов. Безусловно, эта ниша, эта
ниша сложная…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Коллеги, коллеги! Владимир Кузьмич!
БРЕДНЕВА О.О., и.о.министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края
…и, конечно, мы рассматриваем варианты… [НЕРАЗБОРЧИВО] можно
их проявлять, и потому что еще на законодательном уровне у нас только
некоторые же штуки сделаны, еще «натурального продукта», такого понятия
ведь нет.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Но не исключен вариант, что дотации, скажем так, иного порядка будут
позволять нивелировать разницу, скажем так, экологически чистой продукции
и, скажем так, такой, общей.
Спасибо.
БРЕДНЕВА О.О., и.о.министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края
Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Вопросы закончились.
Оксана Олеговна! Мы Вас поздравляем с боевым крещением.
БРЕДНЕВА О.О., и.о.министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Есть такая народная примета: как только министр, любой, бодро
и хорошо докладывает в рамках «правительственного часа», значит, он скоро
сменит работу. (Смех в зале.) У Вас несколько по-другому получилось, поэтому
это нас настораживает.
Для того, чтобы все получилось хорошо, и Юрий Львович сегодня
об этом говорил, я Вам предлагаю встретиться уже в менее формальной
обстановке на уровне комитетов, фракций, постоянно действующей рабочей
группы и уже, что называется, без политического пафоса и разного рода иронии
поговорить о целях, задачах, которые стоят, согласовать ресурсы, в том числе
помощь депутатов Законодательного Собрания.
Я думаю, что любая задача решится только тогда, когда совместно
мы беремся за ее решение, поэтому недооценивать это не стоит.
И, в принципе, любая преемственность, она усиливает позицию руководителя,
который взялся за очень непростое дело.
Поэтому пожелаем Вам удачи, и успехов, и долголетия…
БРЕДНЕВА О.О., и.о.министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
…политического. Поменьше разных паразитов, имеется в виду
природных.
БРЕДНЕВА О.О., и.о.министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края
Спасибо большое.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да, и хорошей погоды. Ознакомьтесь с опытом, потому что, например,
у нас Олег Алексеевич Хараськин, когда собирал, был еще министром
сельского хозяйства, собирал всех глав, проводил установочные мероприятия,
разбирали и после этого все вместе шли в церковь и решали основную задачу
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с точки зрения… И это вошло в анналы истории, в историю вашего
министерства, за которое Вы взялись. Все, спасибо.
Да,
уважаемые
коллеги,
есть
предложение
проголосовать
за предложенный проект постановления в целом. Голосуем. Решение принято.
Ну, вот, уважаемые коллеги, руки у нас дошли и до детей,
потому что все, что делаем мы, делаем мы не руками, у нас очень хорошо.
Рассматривается
вопрос
№ 25
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О ежегодном докладе
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае «О соблюдении
и защите прав и законных интересов ребенка и деятельности Уполномоченного
по правам ребенка в Пермском крае в 2018 году», с докладом Уполномоченного
по правам ребенка в Пермском крае Денисовой Светланы Анатольевны.
Пожалуйста.
ДЕНИСОВА С.А., Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
Уважаемый
Валерий
Александрович!
Уважаемые
депутаты
Законодательного Собрания! Детство – очень короткий период жизни человека,
но очень важный. И поэтому каждое событие, которое происходит в жизни
ребенка, оказывает на его дальнейшую судьбу огромное значение влияние.
В 2018 году в адрес Уполномоченного поступило 2 тыс. 405 обращений.
Доля жалоб от общего количества обращений составила 54%. В итоге работы
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае по обоснованным
жалобам было восстановлено 84% нарушенных прав.
В течение года было проведено 11 выездных приемов, проверено
29 учреждений и 24 организации отдыха и оздоровления детей.
Уполномоченный в 2018 году принял участие в 430-ти мероприятиях
по вопросам семьи и детства. Было дано более 60-ти интервью и комментариев
по проблемным вопросам.
Обращения, поступившие к Уполномоченному от несовершеннолетних,
находились
на
особом
контроле.
В
2018 году
обратилось
64 несовершеннолетних, по 44-м обращениям были даны правовые
консультации. В 20-ти обращениях детей говорилось о 30-ти нарушенных
правах. Права восстановлены в 100% случаев.
Важным итогом работы в 2018 году считаю выполнение большей части
рекомендаций Уполномоченного, отраженных в докладе за 2017 год.
Практически в полном объеме исполнены рекомендации в части организации
двухразового горячего питания, запущен электронный регистр детей
с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями, полностью решен вопрос
по обеспечению специализированным питанием.
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КДН* Пермского края проведен анализ выполнения утвержденных
порядков межведомственного взаимодействия и утверждены новые алгоритмы.
Несмотря на снижение рождаемости, общая численность детского
населения в Пермском крае растет и составляет 22%. На каждого ребенка
условно приходится 4 взрослых. И при внимательном и чутком отношении
не только к своим детям, но и к окружению многие проблемы детского
неблагополучия можно предотвратить.
Могу отметить, что после трагедии в Краснокамске к нам стали поступать
письма от родителей, обеспокоенных неблагополучием одноклассников
и друзей своих детей, детей, живущих по соседству или оказавшихся
на соседней койке в больнице. Все сигналы были проверены, и детям была
оказана помощь.
При подготовке доклада нам не удалось получить полную картину,
в каких семьях живут наши дети. Каждое ведомство ведет свою статистику.
Мы не можем сейчас сказать, сколько у нас семей с одним, с двумя детьми,
сколько у нас одиноких родителей, воспитывающих детей. Надеюсь,
что создание единой информационной системы несовершеннолетних
и их семей позволит собрать воедино всю информацию и увидеть вовремя
проблемы и риски на ранней стадии.
К сожалению, сейчас мы, как правило, видим проблемы ребенка, когда
семья уже находится в кризисе, и изумляемся, когда ребенок из внешне
благополучной семьи вдруг совершает преступление или суицид.
20% жалоб поступило по поводу нарушенного права на образование.
Количество обращений по поводу нарушенного права на дошкольное
образование уменьшилось по сравнению с 2017 годом, но по-прежнему
занимает лидирующее положение. Несмотря на меры, принимаемые
в регионе органами прокуратуры, эта проблема определена как крайне острая
в г.Перми и Пермском районе.
В августе 2018 года на телефон «горячей линии» Уполномоченного
поступило более 80-ти обращений, в основном из г.Перми, по вопросу отказа
в зачислении в школу по месту жительства по причине отсутствия свободных
мест. По каждому обращению была организована индивидуальная работа
совместно с департаментом образования г.Перми, все дети были зачислены
в образовательные организации, максимально приближенные к месту
жительства.

*КДН – комиссия по делам несовершеннолетних.
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Вместе с тем от года к году проблема нехватки мест в первых классах
для г.Перми звучит все актуальнее. В городе ведется активное строительство
жилых домов, в которые заселяются семьи с детьми, и необходимо решать
вопрос строительства школ или новых корпусов для уже существующих школ,
где позволяет земельный участок.
С учетом значительного количества обращений о конфликтах
в школьной среде, Уполномоченный считает необходимым увеличивать
количество педагогов, обученных самым современным технологиям
разрешения конфликтов как между учителями и учащимися, так и между
детьми, особенно классных руководителей.
С 01.01.2019 в крае в полной мере заработало трехуровневая система
психологической помощи подросткам и их семьям. К сожалению, остается
актуальной проблема организации доступной психологической помощи
в организациях среднего профессионального образования.
События в январе 2018 года в 127 школе и прокатившаяся волна
подобных преступлений по всей стране показали, что в виртуальном
пространстве ведется война за умы и души наших детей. Обучение детей
основам информационной безопасности и защите личной информации
становится жизненно необходимым.
По данным «Кибердружины» Пермского края, 80% несовершеннолетних,
состоящих на учете в полиции, подписаны на деструктивный контент
и ежедневно его просматривают. Рекомендуем Правительству Пермского края
разработать и принять подпрограмму обеспечения информационной
безопасности детей.
В ходе выездных приемов Уполномоченного родители продолжают
обращать внимание на недостаточное количество узких врачей-специалистов
как в учреждениях здравоохранения, так и в рамках выездной поликлиники.
Специалистами краевой детской клинической больницы за 2018 год проведено
744 телемедицинских консультаций детей, в 2017 году – 100. Необходимо
расширять оказание данного вида медицинской помощи, а также ознакомиться
с опытом других регионов и принять меры по созданию при учреждениях
здравоохранения Пермского края центров репродуктивного здоровья
для подростков и молодежи.
Оздоровительная кампания 2018 года прошла с высоким охватом
детского населения, 88% от общего числа детей в возрасте от 7-ми до 17-ти лет.
Обращения родителей в основном касались вопросов предоставления
сертификатов на отдых и оздоровление детей или компенсации
за приобретенную путевку на срок пребывания детей в лагерях не менее 21 дня.
С удовлетворением отмечаю, что процесс по внесению соответствующих
изменений в нормативно-правовые акты уже идет, и надеюсь, что в августе
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этого года родители смогут получить компенсацию за профильные смены
продолжительностью 14 дней, которые очень востребованы у детей.
Кроме того, исполнены рекомендации Уполномоченного по созданию
реестра бесхозных дорог, которые ведут к загородным лагерям отдыха,
и ведется планомерная работа по приведению их в нормативное состояние.
В 2018 году в Пермском крае зарегистрировано 220 случаев гибели
несовершеннолетних. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года
данный показатель снизился на 18%. Вместе с тем, учитывая негативную
статистику гибели детей на пожарах, на водных объектах и в ДТП, в первой
половине 2019 года в Пермском крае мы сформулировали наши рекомендации,
вы их видите на слайде.
Анализ статистических сведений за 2018 год в Пермском крае
свидетельствует
о
росте
количества
преступлений,
совершенных
в отношении несовершеннолетних, почти на 12%. Рекомендуем краевой
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав усилить работу
по обучению специалистов органов образования и здравоохранения
технологиям раннего выявления признаков жестокого обращения с детьми
и регулярно проводить мероприятия для родителей на эту тему. Родители
должны знать, что за побои предусмотрено административное и уголовное
наказание.
По данным главного Управления МВД России по Пермскому краю,
по итогам 2018 года зафиксировано снижение преступности среди
несовершеннолетних на 15%. Но этот показатель пока все еще выше среднего
по Российской Федерации. Снизилось количество несовершеннолетних,
совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения,
на 19%. Считаем необходимым принять соответствующие программы
профилактики правонарушений и обеспечить доступность для детей
спортивных объектов в период школьных каникул, в выходные дни и вечернее
время.
В 2018 году при Уполномоченном были созданы общественные
институты.
Общественными
помощниками
стали
руководители
НКО*, работающих с семьей и с детьми.
В детский общественный совет входит 20
от 15-ти до 18-ти лет из 9-ти территорий Пермского края.

детей

в

возрасте

Совет отцов состоит как из молодых, так и из многодетных отцов. Тема
«Ответственное отцовство» получила развитие уже в 2019 году. Появились
советы отцов в Карагайском районе, в Юго-Камском, в некоторых школах.

*НКО – некоммерческая общественная организация.
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При поддержке совета отцов при Уполномоченном 15-16 июня
на заводе Шпагина прошел фестиваль «Отцовская линия», краевой форум
отцов в Кунгурском районе.
В целом ситуацию с соблюдением прав ребенка в Пермском крае можно
оценить положительно. Благодарю за сотрудничество, конструктивное
сотрудничество с депутатами Законодательного Собрания и надеюсь
на дальнейшую работу.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги!
предоставить слово.

У

меня

есть

предложение

записавшимся

ПАПКОВ И.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
А выступления не предусмотрены, Илья Григорьевич.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет, тут предусмотрены, да. К сожалению. Подождите. Сейчас мы
зафиксируем это все.
Нет, вне очереди. Что вне очереди? Пожалуйста.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Я
проконсультировался
не «правительственный час».

с

аппаратом

на

эту

тему,

это

ПАПКОВ И.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Это не «правительственный час», Илья Григорьевич.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Мы подтверждаем выступление.
ПАПКОВ И.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Мы извиняемся. Не надо бороться так сильно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
У Вас новый костюм и галстук, конечно. Да, я заметил прямо отсюда.
Уважаемые коллеги! Записавшимся предоставить слово и да, да.
Пожалуйста, голосуем. Решение принято.
Переходим к вопросам. Итак, депутат Шулькин Илья Григорьевич,
пожалуйста.
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ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемая Светлана Анатольевна! В ряде разделов представленного нам
доклада содержится статистика только за 2017-2018 годы. При этом
по другим разделам приведена пятилетняя статистика. С чем это связано?
Потому что порой информацию за два года невозможно проанализировать
как тенденцию.
ДЕНИСОВА С.А., Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
На самом деле эта статистика у нас есть и за 5 лет, и за 10 лет. Мы можем
предоставить статистику, но это ограничение по формату доклада, по объему
страниц.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
То есть технически?
ДЕНИСОВА С.А., Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
Технически, да, это технически.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В конце Вашего…
Можно, Валерий Александрович, продолжить, да?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да-да.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
…в конце Вашего доклада Вы в целом оценили ситуацию с соблюдением
прав ребенка в Пермском крае как положительную. А усилие ведомств…
Я понимаю, что институт Уполномоченного по правам ребенка лишь дополняет
существующую систему и не заменяет полномочия органов, которые
непосредственно занимаются защитой прав детей и восстановлением
нарушенных прав, но тем не менее как Вы оцениваете усилия этих органов
в рамках своих компетенций? Если можно, на основных даже остановиться.
То есть не общую ситуацию, а отдельные ведомства.
ДЕНИСОВА С.А., Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
Я могу сказать, что по каждому обращению, которое к нам поступает,
мы обязательно, если есть необходимость, обращаемся в соответствующие
ведомства. Я на сегодняшний день могу сказать, что практически все
ведомства, в которые мы обращаемся вовремя и в срок…
Хочу напомнить, что у нас согласно Закону «Об Уполномоченном
по правам ребенка в Пермском крае» нам обязаны отвечать в течение
15-ти дней. В течение 15-ти дней мы получаем ответы. Другое дело, что иногда
качество этих ответов нас не всегда удовлетворяет, да. Но такие ситуации мы
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оставляем на контроле и продолжаем добиваться восстановления нарушенных
прав. Ну, вот, 84%, есть пока, куда расти. Но хочу сказать, что по сравнению
с прошлым годом уже вырос процент в установленных правах.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
То есть кого поправлять надо, сейчас не скажете. Ладно, окей.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Пожалей.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
И еще момент. Последний вопрос, Валерий Александрович.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да.
ДЕНИСОВА С.А., Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
Извините, пожалуйста. Всегда играет очень большую роль человеческий
фактор. Это иногда не ведомства, а именно тот человек, который на другом
конце отвечает за свое дело. Поэтому, к сожалению, это бывает.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Ну, окей. Последний вопрос. Большая часть рекомендаций, которая
в Вашем докладе, она не содержит каких-то целевых показателей, к которым
мы должны стремиться, то есть я проанализировал каждый раздел. И либо это
подготовка специалистов, обучение и переобучение, либо это рекомендации,
я подчеркиваю, рекомендации в обучении, либо это рекомендации в разработке
программ и подпрограмм и усиление межведомственного взаимодействия.
То есть это 90% рекомендаций. При этом практически нигде не отражены
показатели, которые мы могли бы предложить в рамках контрольных точек.
С чем это связано, скажите, пожалуйста?
ДЕНИСОВА С.А., Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
Это, во-первых, связано, что действительно Уполномоченный только
выдает рекомендации Правительству Пермского края, как Вы видите,
в основном или органам местного самоуправления. Но я хочу сказать,
как и в прошлом году, так и в этом году у нас уже вместе с Правительством
составлен план, прямо на каждую нашу рекомендацию на сегодня, у меня есть
уже на руках, на каждую рекомендацию расписано, какому министерству,
в какой срок, что они должны выполнить. И уже целевые показатели, конечно,
это каждое министерство ставит для себя.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Хорошо.
Депутат Папков Игорь Валентинович.
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ПАПКОВ И.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо за доклад, Светлана Анатольевна. Я должен сразу сказать,
что с Ильей Григорьевичем я не договаривался о теме. Он спросил в целом
о ведомствах, а я хочу конкретизировать одно ведомство, чтобы Вы обратили
внимание на его работу с детьми, это Министерство здравоохранения.
Вы знаете, у нас есть достаточно большая программа, и в том числе
в Перечне капстроя, о строительстве детских поликлиник. И с этой точки
зрения хотелось бы, чтобы Вы этот год в том числе посмотрели, как у нас
на самом деле обеспечивается доступность детского здравоохранения.
Приведу один пример, это всем уже известная поликлиника
в Соликамске, которую мы на постоянно действующей рабочей группе
как таковую в ноябре 2018 года смотрели. Но насколько я знаю, до сих пор она
пациентов не принимает. Поэтому хотелось бы, чтобы те капитальные затраты,
которые мы на самом деле вкладываем в детское здравоохранение, давали
как можно быстрее результаты.
В связи с этим хотелось бы понять, как у вас идет, если Вы сейчас
говорите, с Правительством у вас целое соглашение, план взаимодействия,
именно с точки зрения детского здравоохранения и его доступности.
ДЕНИСОВА С.А., Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
При каждом выездном приеме, выезде в какую-то территорию
я обязательно посещаю детские поликлиники и смотрю, как организовано
здравоохранение для детей.
Недавно мы были в Кизеле, смотрели, в каких условиях поликлиника
работает. Главный врач нас заверил, что в ближайшее время будет ремонт.
Я беседую с родителями. Родители сказали, что да, стало лучше, к педиатрам
уже можно записаться. Но я уже сказала, везде проблема с узкими
специалистами.
В июле меня пригласили уже на открытие новой поликлиники в Барде.
И так далее, то есть при каждом выезде в территорию я обязательно
поликлиники посещаю. И соответственно с Министерством здравоохранения
мы на эту тему постоянно общаемся.
ПАПКОВ И.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Мне в целом хотелось бы, чтобы Вы попредметнее оценивали уровень
доступности все-таки этого здравоохранения по территориям, особенно
Верхнекамья.
ДЕНИСОВА С.А., Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
Хорошо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Так, зафиксировали.
Заключительный вопрос. Депутат Григоренко Александр Юрьевич.
ГРИГОРЕНКО А.Ю., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Уважаемая Светлана Анатольевна! Не так давно в Перми произошел
скандал, связанный с гендерной дискриминацией при приеме в первый класс.
Это была, по-моему, четвертая гимназия. Хотелось бы услышать Ваше мнение
по этому поводу. И вообще в целом, не является ли существование
так называемых «элитных» школ в г.Перми нарушением прав ребенка?
ДЕНИСОВА С.А., Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
Конечно же, я в курсе этой истории. Я сама лично звонила руководителю
этого образовательного учреждения, как только она история всплыла. Очень
была удивлена, и когда на сайте увидела у них положение о приеме,
в котором было написано, что преимущественное право имеют дети, которые
закончили
субботнюю
школу
этой
гимназии.
Естественно,
ни в законодательстве Российской Федерации, ни в законодательстве
Пермского края таких условий нет.
И в целом сегодня уже департамент образования г.Перми, хорошо,
что эта история подтолкнула, скажем, приходит к выводу о том, чтобы
индивидуальный прием, отбор детей был только в четвертые классы школ
с углубленным изучением предметов. Никакого специального отбора в первые
классы не должно быть. Это моя точка зрения, давно уже выношенная, о том,
что мы дискриминируем детей, когда мы начинаем гонять их через все эти сита,
отсеивать их, одних туда, других сюда.
У нас все дети одинаковые и все должны получать бесплатное общее
образование на одинаковых условиях. А, естественно, когда уже есть
углубленное изучение предметов, с четвертого класса дети показали
способности, они могут четвертый класс, девятый класс, там уже
индивидуальный отбор. Это и согласно закону Российской Федерации может
быть.
ГРИГОРЕНКО А.Ю. депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросы закончились.
Выступления. Депутат Шулькин Илья Григорьевич.
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ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Уважаемая Светлана Анатольевна! Я хотел
бы остановиться на ряде моментов, которые отражены в Вашем докладе,
и обратить на них отдельное внимание.
Я начну с последнего вопроса депутата Григоренко по поводу
селективного отбора как в первые классы, так и селективного отбора, который
существует среди параллелей, когда создаются так называемые «олимпиадные»
классы. Надо сказать, что отбор в четвертый класс не решит проблему, если
школы с углубленным изучением начнут принимать детей по месту жительства
в первые классы. С этими-то детьми что делать? Ну, набрали они весь объем,
они, что, будут дальше отчислять, проводя отбор четвертых классов? Я хочу
сказать, что это половинчатое решение проблемы, как и многие другие
вопросы, которые здесь затронуты.
Я в целом не согласен с тем, что у нас в Пермском крае положительная
тенденция с защитой прав детей. Хочу обратить ваше внимание на следующие
цифры. У нас растут обращения, связанные с суицидальными наклонностями
у детей. И в 2018 году они выросли практически в два раза по сравнению
с 2016 годом.
При этом рекомендации, которые озвучивает Уполномоченный по правам
детей, опять же связаны с обучением, подготовкой программ
и межведомственным взаимодействием. Это те показатели, которые
невозможно никаким образом контролировать, то есть всегда можно
отчитаться, что все рекомендации Уполномоченного по правам детей
выполнены. Мы не можем в данном случае понять, к чему мы стремимся
и какие результаты достигнуты.
В свое время очень большой объем работы был начат Правительством,
по-моему, в 2006 году, под руководством тогда Валерия Александровича
Сухих, когда была большая программа, связанная с усыновлением детей
либо устройством их в семьи, опекунские семьи. Когда мы занимались
закрытием детских домов, как структуры, которая в меньшей степени
обеспечивает права детей. Мы понимали, к каким показателям мы стремимся.
Здесь мы не понимаем.
Следующий момент, на который я бы хотел обратить внимание, – рост
числа преступлений против жизни несовершеннолетних и против их половой
неприкосновенности. У нас на 29% увеличилось количество тяжких и особо
тяжких преступлений, почти на 22% увеличилось количество преступлений
против жизни и здоровья детей. Рекомендации опять касаются только общего
характера.
Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание,
связан с тем, что по определенным территориям есть статистика,
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где совершенно точно выявлены районы, где количество детей, находящихся
в семьях в социально опасном положении, в процентном соотношении выше
по отношению к другим территориям.
Соответственно мы можем уже сейчас выстраивать некие программы
более глубокой профилактики по этим территориям. Все эти данные есть.
Сказать, насколько мы серьезно занимаемся в разрезе муниципалитетов,
непонятно. Существующая общая краевая программа, которая, с моей точки
зрения, и это тоже прозвучало в Вашем докладе, недостаточно выявляет
подобные ситуации, на недостаточно ранней стадии, не занимаясь
профилактикой.
Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание,
касающийся различных компенсаций. Приведу пример, связанный
с компенсацией родителям детей-инвалидов, которые не посещают детские
сады. На сегодняшний день в год у нас фигурирует цифра 20 тыс. 780 рублей.
А сколько реально мы тратим на одного ребенка, который находится
в детском саду, даже на здорового? Если мне не изменяет память, эта цифра
около 100 тыс.рублей в месяц. Почему экономия на посещении детского сада
ребенком-инвалидом? У нас заложена компенсация практически в пять раз
меньше, чем мы тратим на содержание обычного ребенка в детском саду. Тоже,
считаю, недостаточно проработан вопрос.
Тема, связанная с защитой персональных данных детей, и вопросы,
связанные с информационной безопасностью. Надо сказать, что, к чему мы
стремимся. Для создания условий, для обеспечения защиты нравственности
и охраны здоровья детей в сфере оборота информации на территории
Пермского края в образовательных организациях проводятся различные
мероприятия по защите детей от информации, наносящей вред здоровью,
репутации, нравственному, духовному развитию, пропагандирующей насилие
и жестокость, порнографию, азартные игры и так далее.
В г.Перми практически во всех школах действует пропускная система,
где у каждого ребенка есть персональная карта, позволяющая ему заходить
в школу или нет. В планах города привязать эту систему в дальнейшем,
возможно, к оплате проезда, питания, предоставления иных возможных льгот
учащимся. Идея благая. Но в городе эту деятельность осуществляют
7 компаний, не имеющих лицензий на работу с персональными данными. Надо
сказать это… (Звуковой сигнал.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Дадим возможность?
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да. Голосуем тогда, коллеги. Голосуем о предоставлении.
Три минуты, Илья Григорьевич?
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Две.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Две, хорошо. Решение принято.
Да, продолжаем.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
Надо сказать, что эта деятельность лицензируется. В Перми эту
деятельность осуществляют организации, не как не находящиеся
ни под контролем ФСТЭК*, ни под контролем ФСБ.
Именно эти организации регламентируют
направлении. В рекомендациях ничего нет.

деятельность

в

этом

По поводу работы с сетями, которые попадают в Единый реестр
доменных имен по страницам Интернета. Надо сказать, что основным
распространителем порнографического, например, контента в Интернете среди
детей служит социальная сеть «ВКонтакте».
Мало того, российские поисковики не блокируют поиск информации
в этой сети по определенным запросам. И именно дети являются
потребителями услуг в этой социальной сети, потому что это именно
относительно молодежная категория, именно там получают основной контент.
Какую в данном случае роль играет Уполномоченный по правам детей
в Пермском крае? Вы два раза оштрафовали газету «В курсе». О чем речь?!
Если Вы реально ведете работу, значит, соответственным образом хотелось бы
видеть Ваши запросы по предотвращению этой информации среди наших
подростков. Опять же у нас все, что касается цифровой безопасности,
– «разработать, принят подпрограмму, продолжить деятельность ресурсного
центра» и так далее.
Последний вопрос, касающийся обеспечения детей-сирот жильем. Надо
сказать, Уполномоченный провела, в 2018 году было проведено два выезда.
Первый, я понимаю, – по запросу, второй – контрольный. В ходе обоих выездов
было зафиксировано огромное количество нарушений, связанных с качеством
предоставляемого жилья.
*ФСТЭК – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
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Но самое главное не это. В большинстве случаев дети-сироты,
уже не дети, проживающие в жилье, которое предоставляется за счет
государства, мы их локализуем в отдельных домах, по сути, создавая некие
малообеспеченные социальные анклавы, в которых рождается огромное
количество социальных проблем.
Большая часть этих семей продолжает находиться на нашем социальном
обеспечении. При этом отсутствует возможность у них, а кто-то нарочно
не оплачивает плату за жилье, дома приходят в упадок. И вся инфраструктура
начинает развиваться вокруг нового цикла, где семьи находятся в социально
опасном положении.
Если мы предоставляем жилье детям, надо предусматривать возможность
покупать в обычных домах, где существует другой социум, где люди могут
выходить из категории социально не обеспеченных. Этого тоже нет
в рекомендациях Уполномоченного по правам детей.
В целом я хотел бы зафиксировать, что доклад носит формальный
характер, а ряд предложений совершенно не отвечают требованиям времени.
И если Уполномоченный по правам детей в данном случае выступает
с контрольными функциями, а от имени Законодательного Собрания,
то и доклад должен носить другую форму и другие предложения.
Предлагаю в постановлении воздержаться от принятия этого доклада
и перенести срок его рассмотрения на более поздний период, с более
содержательным контентом.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Мы с вами ограничили количество выступающих.
В данном случае, Светлана Анатольевна, будете настаивать на каких-то
комментариях или в рабочем порядке пообщаетесь, с Ильей Григорьевичем
в том числе?
Юрий Львович, вне очереди, пожалуйста.
ДЕНИСОВА С.А., Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
Нет. Я просто хочу сказать, что закон…
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Валерий Александрович, я вне очереди.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Подождите, подождите. Нет, Светлана Анатольевна, подождите, да.
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БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
У меня есть предложение с учетом времени. То, что Илья Григорьевич
перечислил, достаточно серьезные моменты, которые требуют проработки.
Я бы хотел, Валерий Александрович, Вас попросить в каком-то, определить
формат, чтобы эту дискуссию продолжить, это будет Законодательное
Собрание или комитет, и к этому вопросу вернуться. Если это возможно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да. Нет. Уважаемые коллеги! Смотрите, то есть мы в любом случае
должны в этом вопросе поставить точку, но это не значит, что точка
в рассмотрении, или в продолжении диалога, или всего остального. Поэтому
мне кажется, что нам надо все равно этот вопрос рассмотрения, этот вопрос
и закончить. Но мы его заканчиваем для того, чтобы, еще раз повторяю,
не закончить, а продолжить диалог уже в формате, что называется, рабочих
встреч и согласования формата, в том числе, о чем сказал Илья Григорьевич,
отчетности. То есть в этом смысле есть некоторая логика, на которую надо
обратить внимание и отработать нам вот эту совместную работу.
Нет возражений?
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да.
ДЕНИСОВА С.А., Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
Валерий Александрович, можно мне?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Светлана Анатольевна! Я думаю, что не стоит сейчас. Да, мы лучше
продолжим спокойно, неэмоционально. И отработаем как раз в том числе
систему отчетности, как, например, мы это делаем с Контрольно-счетной
палатой, и так далее, и так далее. Утверждая формы, может быть, надо
двигаться как бы дальше. Понятна схема взаимодействия?
ДЕНИСОВА С.А., Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
Нет, я не возражаю. Я просто хочу сказать, что есть Закон
об Уполномоченном по правам ребенка, в котором…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Светлана Анатольевна! Не стоит говорить, мы все знаем, что есть.
Поэтому, уважаемые коллеги, предлагаю определиться за принятие
предложенного проекта постановления в целом, что не исключает продолжения
нашей работы. Голосуем. Решение принято.
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Работа будет продолжена. Схему взаимодействия мы с Вами обсудим
позже. Все, спасибо.
Уважаемые коллеги! Мы с вами рассмотрели всю повестку дня заседания
Законодательного Собрания, практически уложились в регламент.
Какие нюансы. У нас это Законодательное Собрание закрыло весеннюю
сессию. Мы с вами встретимся в августе, вы знаете, в двадцатых числах.
Я бы хотел обратиться, учитывая, что у нас возникает пора отпусков, в том
числе и у тех, кто работает на постоянной основе и не на постоянной основе.
Мне бы хотелось обратиться к председателям комитетов, чтобы они эту
работу очень правильно организовали и отсутствие, скажем, на рабочем месте
не вело к каким-то моментам, кто-то чтобы все равно страховал. Потому что
могут возникать разные ситуации, мы должны понимать, кто, где находится.
Непростое время, и здесь, я думаю, что это не Закон о защите персональных
данных, то есть где, когда вы будете, председатели комитетов должны знать.
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
Не обязательно с кем.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да, не обязательно с кем.
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
Не обязательно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Не обязательно, потому что, да. Вы же владеете по одному мандату
каждый для участия в работе заседания.
Поэтому проинформируйте, аппарат должен знать и соответственно
мы все для того, чтобы в случае необходимости имели возможность либо
встретиться, либо какую-то работу организовать. Потому что календари
у нас не совсем совпадают с календарем, например, Государственной Думы.
Поэтому…
Поработали мы сегодня хорошо. Большое спасибо всем. У нас
практически в разрезе каждого комитета все нормативные акты приняты.
Я думаю, что, да, Ольга Владимировна, хвостов, которые бы тормозили
деятельность Правительства, нет по всем направлениям. За что большое
спасибо и аппарату Законодательного Собрания, и комитетам, председателям,
вообще всем, всем, всем депутатам.
На вопросы явки мы обратим внимание несколько позже, потому что
обращаться к тем, кто здесь, на предмет тех, кто отсутствует… Юрий Львович
меня уже по этому поводу поправлял действительно. Поэтому будем работать
индивидуально с каждым, кто отсутствует, и уже не один раз. Поэтому
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в августе все ваши отпуска должны быть закрыты и мы должны организованно
провести начало осенней сессии.
Если нет желающих выступить, то, с вашего разрешения, я бы объявил
заседание Законодательного Собрания закрытым.
(Звучит Государственный гимн Российской Федерации.)
Большое спасибо за работу.
И.о.заведующего протокольным отделом
управления документационного
обеспечения аппарата Законодательного
Собрания Пермского края
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