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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Занимаем рабочие места. Приглашаю всех в зал
заседания. Проведите регистрацию.
Уважаемые депутаты! Из 60-ти избранных депутатов Законодательного
Собрания Пермского края третьего созыва принимают участие в заседании
и зарегистрировались 52 депутата. Ряд депутатов известили о своем отсутствии.
Законодательное Собрание правомочно начать свою работу.
Разрешите четырнадцатое заседание Законодательного
Пермского края третьего созыва объявить открытым.

Собрания

(Звучит Государственный гимн Российской Федерации).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! По установившейся традиции поздравляем с днем
рождения депутатов, отметивших его в период между заседаниями
Законодательного Собрания.
Нина Петровна, пожалуйста, Вам слово.
БАЯНДИНА Н.П., заместитель начальника управления по связям
с общественностью и средствами массовой
информации
Позвольте поздравить:
Попова Сергея Владимировича, (Аплодисменты.)
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Третьякова Александра Владимировича, (Аплодисменты.)
Борисова Александра Валерьевича, (Аплодисменты.)
Малых Игоря Юрьевича, (Аплодисменты.)
Чулошникова Владимира Вениаминовича, (Аплодисменты.)
Бурдина Андрея Михайловича, (Аплодисменты.)
Черепанова Павла Николаевича, (Аплодисменты.)
Осокина Михаила Владимировича, (Аплодисменты.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые депутаты!
На заседании Законодательного Собрания присутствуют:
Губернатор Пермского края Решетников Максим Геннадьевич; главный
федеральный инспектор по Пермскому краю Цветков Игорь Борисович;
прокурор Пермского края Антипов Вадим Иванович; начальник Главного
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Пермскому краю Кошелев Виктор Васильевич; председатель Арбитражного
суда Пермского края Фофанов Виталий Николаевич; руководитель
Администрации губернатора Пермского края Юсупов Рустем Рафисович;
советник губернатора, полномочный представитель губернатора Пермского
края, Правительства Пермского края в Законодательном Собрании Пермского
края Маховиков Анатолий Юрьевич; председатель Пермской городской Думы
Уткин Юрий Аркадьевич; Глава города Перми – глава администрации города
Перми Самойлов Дмитрий Иванович; председатель Контрольно-счетной
палаты Пермского края Новоселов Юрий Викторович; Уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Пермском крае Белов Вячеслав Артурович;
председатель избирательной комиссии Пермского края Вагин Игорь Сергеевич;
председатель Общественной палаты Пермского края Красильников Дмитрий
Георгиевич, а так же руководители федеральных служб на территории края;
заместители председателя Правительства Пермского края, руководители
исполнительных органов государственной власти края; председатели
ассоциаций глав и представительных органов муниципальных образований
края; руководители представительных и исполнительных органов
муниципальных районов и городских округов края.
Уважаемые коллеги! Нам необходимо утвердить повестку дня заседания
Законодательного Собрания.
Проект повестки обсужден на заседаниях Совета руководителей фракций
и Консультативного совета 23 октября, рекомендован для рассмотрения
и направлен депутатам в соответствии со статьей 3 регламента
Законодательного Собрания.
Все вопросы проекта повестки дня рассмотрены на заседаниях комитетов
Законодательного Собрания.
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Уважаемые коллеги! Предлагаю принять проект повестки за основу,
а затем рассмотреть все ваши предложения в проект повестки дня.
Прошу определиться голосованием. Решение принято.
Уважаемые депутаты! Разрешите перейти к изменениям в проект
повестки дня.
Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что сегодня особенное
заседание Законодательного Собрания. Мы должны заслушать отчет
о результатах деятельности Правительства Пермского края за предыдущий год
и ежегодное послание, доклад о бюджете Пермского края на 2018 год
и на плановый периоды 2019 и 2020 годов. В проекте повестки это вопросы
№ 1 и 2. С учетом решения, принятого на заседании Консультативного совета,
состоявшегося 23 октября, предлагается установить особый порядок
рассмотрения вопросов № 1 и 2. Предлагается заслушать выступление
губернатора с одним докладом по двум вопросам проекта повестки дня, затем
задать вопросы докладчику, после чего заслушать доклады и содоклады, задать
вопросы. Далее проголосовать за принятие проектов постановления
Законодательного Собрания «О проекте закона Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(первое чтение)» и второе – постановление «О ежегодном отчете губернатора
Пермского края о результатах деятельности Правительства Пермского края
за 2016 год» и о ежегодном послании губернатора Пермского края
Законодательному Собранию.
Предлагается установить следующий регламент рассмотрения вопросов
№ 1 и 2. Доклад губернатора Пермского края – до 40 минут, вопросы
губернатору и ответы – до 20 минут. Остальные доклады и содоклад –
до 15 минут, вопросы и ответы – до 10 минут. Общую продолжительность
рассмотрения вопросов № 1 и 2 предлагается установить в течение полутора
часов.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенной процедуры. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Разрешите перейти к предложениям субъектов права
законодательной инициативы по внесению изменений и дополнений
в проект повестки дня заседания Законодательного Собрания, которые у вас
имеются.
Итак, предлагается исключить из проекта повестки дня вопрос № 23
«О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О
заслушивании
информации
Правительства
Пермского
края».
Основание – письмо автора законодательной инициативы об отзыве.
Вопросов нет. Прошу определиться голосованием. Решение принято.
Предлагается исключить вопрос № 24 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О заслушивании информации
Правительства Пермского края о реализации в 2016 году Схемы
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территориального планирования Пермского края», вносит комитет
по развитию инфраструктуры. Основание – решение комитета по развитию
инфраструктуры об отзыве законодательной инициативы.
Вопросов нет. Прошу голосовать. Решение принято.
Предлагается включить дополнительно в проект повестки дня:
вопрос «О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского
края «О награждении Почетной грамотой Пермского края коллектива
акционерного общества «Газета «Звезда» (вносит губернатор края), с докладом
начальника отдела государственных наград Аппарата Правительства
Пермского края Ясыревой Ирины Николаевны. Основание – решение комитета
по государственной политике и местному самоуправлению. Данный проект
постановления предлагается рассмотреть под № 3.1.
Вопросов нет. Прошу голосовать. Решение принято.
Предлагается включить вопрос «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в статью 4 Устава Пермского края» (первое чтение),
с докладом первого заместителя председателя комитета по государственной
политике и местному самоуправлению Яшкина Сергея Леонидовича,
с содокладом председателя комитета депутата Бойченко Александра Юрьевича.
Основание – решение комитета по государственной политике и местному
самоуправлению. Данный проект закона предлагается рассмотреть под № 10.1.
Вопросов нет. Голосуем. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Предлагается включить в повестку вопрос
«О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О проекте федерального закона № 274631-7 «О внесении изменений
в Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона
от 29 июля 2017 года № 254-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации», с докладом председателя
комитета по промышленности, экономической политике и налогам
Миролюбовой Татьяны Васильевны. Основание – письмо автора
законодательной инициативы. Предлагается проект постановления рассмотреть
под № 21.1.
Вопросов нет. Голосуем. Решение принято.
Предлагается внести в повестку вопрос «О проекте закона Пермского
края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
(первое чтение, вносит губернатор Пермского края), с докладом исполняющего
обязанности министра образования и науки Пермского края Кассиной
Раисы Алексеевны, с содокладом председателя комитета депутата Клепцина
Сергея Витальевича. Основание – решение комитета по социальной политике.
Данный проект закона предлагается рассмотреть под № 39.1.
Вопросов нет. Голосуем. Решение принято.
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Предлагается включить в проект повестки вопрос «О проекте
постановления Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах
проведения выездного заседания комитета Законодательного Собрания
Пермского края по развитию инфраструктуры в г.Березники», вносит комитет,
с докладом председателя комитета. Основание – решение комитета. Данный
проект постановления предлагается рассмотреть под № 43.
Вопросов нет. Голосуем. Решение принято.
Вносится вопрос «О проекте постановления Законодательного Собрания
Пермского края «Об итогах проведения выездного заседания Консультативного
совета по вопросу о ходе исполнения Закона Пермского края от 03.03.2015
№ 440-ПК «О промышленной политике в Пермском крае» в части поддержки
развития импортозамещения», с докладом председателя комитета депутата
Миролюбовой. Основание – решение комитета. Данный проект постановления
предлагается рассмотреть под № 44.
Вопросов нет. Голосуем. Решение принято.
Вносится вопрос «О проекте постановления Законодательного Собрания
Пермского края «Об итогах проведения заседания круглого стола «Аддитивные
технологии и биотехнологии: перспективы развития в Пермском крае» (вносит
комитет по промышленности, экономической политике и налогам), с докладом
председателя комитета депутата Миролюбовой. Основание – решение
комитета. Данный проект постановления предлагается рассмотреть под № 45.
Вопросов нет. Голосуем. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Предлагается определить докладчиком по вопросу
№ 8 Усачеву Светлану Викторовну, первого заместителя министра, начальника
управления развития и поддержки местного самоуправления Министерства
территориального развития Пермского края, на основании письма
полномочного представителя губернатора и Правительства Пермского края
в Законодательном Собрании.
И по вопросу № 12 – Ситкина Павла Ивановича, исполняющего
обязанности руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края,
на
основании
письма
полномочного
представителя
губернатора
и Правительства Пермского края в Законодательном Собрании.
Вопросов нет. Предлагаю
докладчиков. Решение принято.

определиться

голосованием

за

смену

Уважаемые коллеги! Больше изменений и правок в повестку дня
не поступило в мой адрес, поэтому прошу голосовать за принятие повестки дня
с учетом озвученных предложений в целом. Решение принято.
Итак, уважаемые коллеги, повестка дня утверждена. Переходим
к ее исполнению.
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Итак, при утверждении повестки дня заседания Законодательного
Собрания мы с вами приняли решение об особом порядке рассмотрения
вопросов № 1 и 2.
Рассматриваются вопросы «О проекте постановления Законодательного
Собрания Пермского края «О ежегодном отчете губернатора Пермского края
о результатах деятельности Правительства Пермского края за 2016 год»,
«О проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (первое чтение), с докладом
губернатора Пермского края Решетникова Максима Геннадьевича.
Максим Геннадьевич, Вам слово.
РЕШЕТНИКОВ М.Г., губернатор Пермского края
Добрый день, уважаемые депутаты!
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые коллеги!
Сегодня я представляю, по сути, один из, наверное, основных документов
Пермского края на ближайшие три года – региональный бюджет. Также
остановлюсь на текущей оценке ситуации, на том, что удается сделать, какие
существуют проблемы.
Признаюсь, при формировании бюджета было не просто свести основные
направления бюджетной политики, макроэкономическую текущую ситуацию,
наказы жителей, те рекомендации федеральных органов власти, которые в край
поступают, но, тем не менее, нам это удалось, я рассчитываю, что вы,
уважаемые депутаты, поддержите наши предложения.
Прежде чем переходить к основным параметрам бюджета, озвучу ту
экономическую ситуацию, в которых они формировались.
Ну, что нужно отметить, что бюджет сверстан в новых экономических
условиях. Во-первых, экономика страны стабилизировалась, оценка просто
по этому году – 2%, текущие прогнозы Минэкономразвития, хотя оценки
говорят, в том числе и министры, уже, о том, что этот уровень может быть
превышен. Соответственно, эта оценка положена в основу федерального
бюджета, 2%, ну и мы с учетом этой оценки сделали свои оценки, оценку роста
даже по краю чуть увеличили, и в результате 2,4% – это та оценка
экономической динамики, которая сейчас у нас заложена в бюджет.
Новой экономической реальностью главной, наверное, главным
фактором, который, может быть, мы еще не все до конца даже и осознали,
адаптировались, является существенное замедление инфляции. Действительно,
инфляция в этом году по Российской Федерации в целом будет ниже 4%,
и, очевидно, мы вышли на стабильную тенденцию, на стабильную динамику.
А инфляция и дальше будет замедляться, если, конечно, не будет каких-то
шоков внешнеэкономических, но даже, думаю, и они существенно
на тенденцию не повлияют, соответственно, будет замедляться инфляция
и по краю.
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При этом пермские предприятия в целом адаптировались к новым
экономическим условиям, можно даже сказать, что оценка 9 месяцев нас
приятно удивила: 3,9% рост промпроизводства в крае. И мы видим, на слайде
представлено, мы видим, что рост идет по широкому перечню направлений,
что это не только там 1-2 «локомотива», действительно по многим отраслям
идет увеличение. При этом это не значит, что по всем, Есть отрасли, которые
у нас, к сожалению, на сегодняшний момент в минусе. Как правило,
это проблемы с заказами, заказами на сложную, на крупную продукцию.
Вот это те сферы, где мы, Правительство края вместе с предприятиями, будем
активно работать, поэтому поддержка промышленного сектора была и будет
одним из главных приоритетов нашей краевой политики.
Что из этого следует для бюджета. Вот условия формирования бюджета
представлены на слайде, я бы обратил внимание на вот эти две цифры – 1,5-2%
экономического роста. Это, ну, скажем так, долгосрочная оценка на ближайшие
годы, 3,5-4% – уровень инфляции, это значит, что естественный рост наших
доходов бюджета налоговых, неналоговых доходов будет оцениваться цифрой
от 5 до 6%, причем, скорее, от 6, в смысле в этом на 2018 год там, естественно,
уровень 6%, дальше, скорее, понижение до 5%, эта цифра. Я потом еще вернусь
к ней.
Соответственно, все, что мы хотим, да, и эта цифра, вот эти 5-6%,
существенно отличается от цифры предыдущих лет, когда рост достигал 10
и 11%. То есть мы понимаем, что темпы роста нашей доходной базы
существенно сокращаются.
Что мы можем сделать, чтобы увеличить эту, чтобы усилить рост налога?
Ну, конечно, вопрос новых налоговых инициатив. И сегодня вам предстоит
рассмотреть два очень важных закона, которые вот эти налоговые инициативы
реализуют, налог на имущество от кадастровой стоимости для юридических
и для физических лиц. Считаю очень важными эти законы, считаю, что
в проекте закона, который сегодня представлен, найдено такое взвешенное,
сбалансированное решение, суть которого в том, что добросовестные
плательщики роста налоговой нагрузки не почувствуют, а те, кто обладает
крупными торговыми, офисными объектами недвижимости, пользовался
различными изъятиями в законодательстве и налоги не платил,
это и физические лица, и организации на упрощенных схемах, вот, они,
соответственно, налоги заплатят. Но в конечном итоге это все приведет
к выравниванию налоговой среды, к равным условиям конкуренции
и, соответственно, те дополнительные доходы, а по налогу на имущество,
торгово-офисные, я так скажу, значит, это почти миллиард рублей, который
будет получен, это как раз доходы, полученные от легализации по факту
от выравнивания налоговой нагрузки. Считаю, это очень важно.
Но и, в целом, надо сказать, что у нас традиционно две точки опоры
всегда – налог на доходы физических лиц и налог на прибыль. Налог
на прибыль, как вы понимаете, в силу структуры экономики края, он очень
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волокитен, потому что наши экспортеры зависят от внешних цен, зависят
от курса, более того, у некоторых предприятий высок уровень долговой
нагрузки, это валютная долговая нагрузка, соответственно, любые колебания
приводят к уточнению налоговых деклараций, поэтому, конечно, налоги на
имущество дадут нам вот эту третью точку опоры и, соответственно,
стабилизируют наш бюджет.
И еще один важный момент, на который сегодня хотелось бы обратить
внимание. На федеральном уровне есть планы, вы знаете, что принято решение,
что с 2018 года регионы сами решают судьбу льготы по движимому имуществу,
по налогу на имущество. Цена вопроса – 2 млрд.рублей, ни много, ни мало.
И на сегодняшний момент есть планы на 2018 год право у регионов принимать
самостоятельно решения изъять. Вот я крайне отрицательно отношусь к этим
планам. И на федеральном уровне, и во всех кабинетах об этом говорим,
и все регионы с этим согласны, эта ситуация обсуждалась и на Совете
Федерации, все регионы поддержали наше предложение все-таки оставить
регионам право самостоятельно принимать решение, что с этой льготой делать.
Поэтому я знаю, что вот сегодня мы, есть предложение отрицательную
позицию, вот, прошу вас поддержать эту отрицательную позицию по данному
вопросу и направить ее в Государственную Думу.
В целом, исхожу из того, что у нас с вами достаточно инструментов
на сегодняшний момент, чтобы через налоговые механизмы поддерживать
экономическое развитие, экономический рост, и наша практика специальных
инвестконтрактов, наша практика инвестпроектов это подтверждает.
При этом, коллеги, вот если посмотреть общий рост налоговых доходов,
которые мы запланировали, он составляет 8,5%, даже чуть больше, а рост
доходов у нас запланирован в бюджете 7,5%. Возникает вопрос, куда теряется
этот дополнительный процент? Значит, он теряется в результате
межбюджетных отношений. Мы, когда формировали бюджет в сентябре,
мы исходили из чего, к 2018 году Пермский край получил дотации
из федерального бюджета в размере 5 млрд. 600 млн.рублей. Из них 4 млрд.
800 млн. было получено в виде дотации на выравнивание, которая,
как вы знаете, распределяется по определенной формуле, подход единый
ко всем регионам, а 800 миллионов мы получили в виде дотации
на сбалансированность, это такая поддержка на выполнение указов,
как правило, на решение вопросов, связанных с заработной платой. И мы
в проект бюджета заложили следующую логику, что по 800 млн.рублей
подходы непонятны, поэтому мы эти деньги в доходы не заложили, хотя
зарплату, задачу, полностью обеспечили, вот, а 4,8 млрд.рублей заложили
в полном объеме. И на этом этапе нас, к сожалению, в конце сентября –
в начале октября ждал неприятный сюрприз; на комиссии по региональной
политики были озвучены новые подходы к межбюджетным отношениям,
в результате которых, дотация, которая на сегодняшний момент в проекте
федерального бюджета в первом чтении, значит, принимаемого, учтена, 2 млрд.
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100 млн. То есть край теряет 2 млрд. 600 млн.рублей, даже 2700, вот, значит, в
виде дотации на выравнивание.
Почему такое произошло? Произошло это по двум причинам.
Первый момент. Часть дотации, которую мы в этом году получаем,
это компенсация отбора у регионов 1% налога на прибыль. Вы знаете всю эту
ситуацию: 1% забрали, но при этом нам компенсировали достаточно
существенно, 1,8 млрд.рублей мы вот получили в этом году на компенсацию.
Вторые потери связаны с неправильностью, значит, или можно помягче
сказать, но по сути это некорректность методики расчета налогового
потенциала, когда учитываются начисленные налоги в регионах,
а не полученные. У нас, к сожалению, вы знаете, значит, по ряду крупных
корпораций есть уточнение, есть убытки прошлых лет, в результате чего
корпорация налоги начисляет, но как бы сторнирует, есть такой налоговый
термин, да, не платят, вот, в результате 800 млн. у нас завышен налоговый
потенциал, значит. Мы с этим вопросом последние вот три недели очень
активно общаемся, общаемся как в рамках комиссии по региональному
развитию с Минфином, с Администрацией Президента.
В целом считаю, что та система межбюджетных отношений, которая
сейчас предлагается, несправедлива относительно края и несправедлива
для крупных и развитых регионов Российской Федерации. Не мы одни теряем,
к сожалению, вот, но в данном случае, может, даже и хорошо, что не мы одни,
поэтому объединяемся с другими регионами, вот, но в целом, считаю, что та
система межбюджетных отношений, которая сейчас вот предлагается, будет
приводить даже не к выравниванию межбюджетной обеспеченности,
а к уравниванию, вот, поэтому слабые регионы, по сути им гарантируются
доходы вне зависимости от их деятельности, а регионам сильным, которые
активно работают с экономикой, развивают налоговые инициативы, значит,
они ресурсов лишаются. Поэтому будем добиваться понятных предсказуемых
правил, будем добиваться справедливого отношения к краю.
Теперь переходим к расходам.
Я просто фиксирую, что это та зона риска, которая у нас на сегодняшний
момент есть.
Теперь переходим к расходам.
Значит, у нас в структуре, структура и система законодательства
по расходам сейчас такова, что большой объем расходов определяется
автоматически. К примеру, у нас растет с вами численность детей,
и это отличная новость для края; у нас больше детишек идет в 1-е классы,
в садики, чем выпускается из 11-х классов, в результате растет контингент,
что в условиях нормативно-подушевого финансирования приводит
к автоматической индексации расходов, мы понимаем. В результате
1,5 млрд.рублей наши расходы, значит, увеличиваются просто в силу роста
контингента.
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Еще одно решение, которое автоматически следует – индексация
социальных выплат. Мы с вами заложили, значит, это правило, и мы
проиндексировали все социальные выплаты. В проекте бюджета предлагается
проиндексировать на 5%, что заведомо выше любых оценок инфляции, как я
сказал, вот, но это потребует дополнительно 700 млн.рублей.
Далее, платежно неработающее население. Тоже федеральное решение,
мы платим за неработающее население, в результате 1 млрд.рублей потребуется
дополнительно на эти цели.
Но и еще четвертое направление, которые тоже считаю очень важным,
наши отношения с муниципалитетами. Мы им обещали, что мы будем
индексировать дотации в силу роста наших доходов и мы это решение тоже
выполняем. В результате у нас 4% – рост расходов, что называется
автоматически, вот мы не принимали здесь ни одного решения,
4% – автоматический рост наших расходов.
Вернусь к теме, что у нас инерционный рост – 5-6% доходов, вот если мы
налоговых инициатив не принимаем.
К чему я это, это я к тому, что у нас с вами, коллеги, зона принятия
решений по расходам бюджета существенно снижается на ближайшие годы,
просто мы должны это осознать. И если мы будем выдвигать какие-то новые
инициативы, нам, конечно, надо, что называется, семь раз отмерить, понять,
где будем отрезать, и четко работать с приоритетами, понять, вот куда тот
небольшой поток дополнительных средств, которые у нас будут, будем
направлять.
Теперь о структуре расходов бюджета.
Ну, традиционно, бюджет Пермского края социальный, у нас 75%
расходов – то, что можно, скажем так, напрямую отнести к социальным
расходам, на самом деле их больше, потому что и по другим статьям, там тоже
многие расходы имеют социальную направленность. В любом случае, вот эта
вот структура, то, что сейчас представлено, все заявленные программы, все
обещания, значит, то, что мы обсуждали с людьми, летом в том числе, все это
обеспечено рублем, все стратегически значимые направления работ учтены,
и в целом, конечно, мы нацелены на улучшение качества социальных услуг
и степени социальной поддержки.
Очень важно 2 момента, которые в бюджете также, значит,
представлены – укрупнение программ, ну, нам нужно управлять более
крупными блоками, очевидно, более ставить такие цели, вот, и, с другой
стороны, нам, конечно, важно продолжать работу по показателям, нужно
развивать систему показателей. Но, с моей точки зрения, нам нужно помимо
глобальных целей, конечно, уделить большее время, может быть,
на следующем этапе показателям операционным: а сколько надо построить,
а сколько дорог отремонтировать, а скольким людям помочь, это те вещи,
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которые понятны людям, и значит, о которых мы и говорим, как правило,
на встречах.
Теперь давай
направлениях.

чуть

более

подробно

остановимся

на

Первый, самый крупный блок в расходах, учитывая
обязательного медицинского страхования, это здравоохранение.

основных
средства

В целом, рост расходов на здравоохранение из краевого бюджета – плюс
13,5%, и это, так сказать, рекорд по увеличению расходов, вот, а если мы будем
смотреть средства ОМС и те средства, которые мы финансируем, программу
госгарантий, совокупный рост будет, ну, практически 16%. Иными словами,
у нас очень большой такой, существенную мы получаем поддержку в рамках
финансирования по линии обязательного медицинского страхования
и, конечно, эти средства должны улучшить качество медицинской помощи
в крае.
Какие приоритеты?
Мы продолжаем системно развивать здравоохранение, и нашим главным
приоритетом на сегодняшний момент является, конечно, развитие первичного
звена: поликлиники, сельские амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты.
В этом году мы сделали ряд шагов, увеличен тариф к концу года
относительно начала года на поликлиническую помощь, там более чем на 15%,
и это, я считаю, очень хороший шаг; мы изыскали дополнительные ресурсы
внутри системы ОМС, и очень своевременно, коллеги, было нами с вами
принято решение по 300 млн.рублей, которые мы направили на покрытие
кредиторской задолженности. Ну, без этого мы бы сейчас столкнулись уже
с серьезными перебоями в качестве, ну, просто в оказании медицинской
помощи. Вот мы смогли своевременно закрыть те проблемы, которые там были,
за счет тарифа мы сейчас текущую ситуацию сбалансируем, но, конечно,
дальше очередь уже за более системными мерами.
Будем продолжать реализовывать проект «Новая поликлиника», значит,
в этом году он у нас стартовал в 12-ти пилотных поликлиниках, к которым
прикреплено 600 тысяч жителей края, и доступность медицинской помощи
(я имею ввиду месяц этого года к месяцу прошлого года, то есть мы
в сопоставимых условиях сравниваем) выросла на 23%. То есть только за счет
организационных мер, за счет вот этой вот внутренней оптимизации на 23%
доступность именно записи к первичному врачу и к специалистам выросла.
Считаю это очень хорошим результатом, и поэтому сейчас мы тиражируем этот
опыт. При этом я далек от мысли, что мы решили все проблемы. Нет, это
только один первый шаг.
Дальше будем продолжать модернизацию зон регистрации и ожидания,
это тоже то, что люди видят, это то, что помогает им ориентироваться, ну и то,
что просто делает наши поликлиники современными, вот.
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В этом году 22 поликлиники провели модернизацию, в следующем году
еще 100 поликлиник запланировано, то есть мы здесь должны в целом этот
вопрос завершить.
Очень важный шаг, который мы с вами в этом году сделали, – проект
«Краевая ординатура». Мы планировали, конечно, набрать 50 человек, набрали
35, вот, но будем дальше двигаться, и задача выйти на дополнительные
50 человек подготовки, будет спрос больше – мы всерьез посмотрим
по увеличению финансирования этой программы. Она, с одной стороны,
не такая дорогая, а с другой стороны, она действительно нам дает, ну,
что называется, запас специалистов, который нам с вами нужен будет
на ближайшие годы.
Продолжаем создавать новую систему оказания медицинской помощи
по территориям, у нас хорошо идет проект по Кизеловскому угольному
бассейну, первые шаги мы сделали по Коми округу, в Кудымкаре. Сейчас
обсуждается предложение по, значит, совершенствованию системы оказания
на северных территориях, это Березники, это Соликамск, 2 кластера, значит,
есть, готовит предложения Министерство здравоохранения, и по, значит, югу,
по Кунгуру и по прилегающим территориям.
Развиваем информационные технологии.
В этом году подключаем за счет федеральных средств 250 учреждений
здравоохранения к Интернету высокоскоростному, и 170 ФАП мы делаем
за счет краевых средств. В следующем году работа будет продолжена,
на очереди у нас еще 114 больниц, 170 ФАП. Соответственно, врачи получают
новые возможности для пользования единой базой данных, электронными
медицинскими картами для диагностики, для консультации, у больницы новые
возможности для организации работы.
Ну, и, конечно, мы рассчитываем, что то увеличение финансирования,
которое будет в следующем году, безусловно, в приоритете поликлиники, но,
и стационары тоже получат дополнительный объем средств, мы это понимаем,
в приоритете заработная плата, в приоритете ремонты, и в приоритете, конечно
же, лекарства, медицинские изделия, все то, что непосредственно влияет
на качество медицинской помощи.
Отдельные решения, которые мы закладываем в бюджет по медицине,
это увеличение работы санавиации, 400 часов мы заложили, плюс новый
вертолет. Это, действительно, для экстренной помощи большой шаг вперед.
Будем модернизировать работу системы скорой помощи, создавать
единый диспетчерский центр, ну, и насыщать дальше скорую медицинскую
помощь современным автотранспортом, в этом году мы очень многое сделали,
и активная работа выездных бригад в отдаленных территориях.
Отдельно отмечу, значит, что вот, так сказать, запуская процессы
ремонтов, запуская процессы организационные, мы, конечно, должны сейчас
уделить внимание запуску процессов собственно медицинских. Нам нужно
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создать в крае единую систему ранней диагностики и выявления,
и диспансерного наблюдения, раннего выявления заболеваний. Приоритета
здесь мы пока ставим два: онкология и кардиология. Вот две сферы, где нам
нужно объединить усилия поликлинического звена, значит, поликлиник
третьего уровня, краевых, и собственно стационаров. Это приоритет, значит,
нашей работы уже именно по медицинским вопросам.
Ну, и строительство крупных объектов здравоохранения, 7 млрд.рублей
на 3 года мы заложили, 24 объекта предусмотрено в строительстве,
реконструкции, 19 должны ввести в трехлетний период. Сейчас активно идет
строительство поликлиники в Соликамске; приступаем, определен подрядчик
строительства поликлиники в Кировском районе. Те проекты, которые есть,
рассматриваем как типовые, ведем привязку, в Перми еще дополнительно у нас,
то есть всего будет 5 детских поликлиник построено, значит, 1 взрослая
в Ленинском районе. Вот по Соликамску, по Кудымкару у нас поликлиник идет
строительство.
Вот все эти вопросы нам нужно будет завершить своевременно,
качественно и параллельно не забывать, конечно, заниматься и действующими
больницами, поликлиниками. Мы с вами заложили 1,5 млрд.рублей,
даже 1 млрд. 600, на цели капитального и текущего ремонта еще летом. Вот под
эти средства, они же отражены в бюджете представленном, мы формируем
сейчас программы.
По образованию, коллеги.
Следующее большое наше направление, рост расходов почти, более,
вернее, 10%, как я сказал, существенный рост расходов идет в связи с ростом
контингента. Мы помимо этого нашли возможность точечно проиндексировать
и предлагаем, значит, ряд точечных решений.
Первый вопрос – это по бесплатному питанию для детей из семей
с низким доходом. Мы с вами ездим много по территориям, было много
обращений, что за те деньги есть, за 59 рублей, невозможно ребенка накормить,
да, невозможно просто. Поэтому предлагаем индексацию в 15%. Достаточно ли
это? Ну, наверное, хотелось бы больше, но делаем сейчас первый шаг, под это
будем, соответственно, смотреть все контракты, долгосрочные контракты,
и в контрактах тоже предусмотрим индексацию, эту индексацию затем отразим
в бюджете. В любом случае, считаю, что мы существенно должны улучшить
качество питания.
Более 120 миллионов заложили на стипендии 225-бальникам; отдельно
предлагаем удвоить стипендии тем студентам, которые поступают
на приоритетные для края специальности, и которые имеют контракты
с предприятиями. То есть, чтобы как можно раньше делать вот эту
профилизацию, чтобы как можно раньше и студенты определялись
с предприятиями, и предприятия определялись со студентами. Считаю, что это
такой, ну, хороший механизм для закрепления перспективной молодежи в крае.
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Талантливая молодежь должна учиться в сильных вузах, поэтому
расширяем практику финансирования международных исследовательских
групп, это тоже то, что помогает и создает инновации в крае и помогает
студентам, значит, максимально быстро влиться в такой научный процесс,
и в то же время, и вузы нацеливает на такую же практическую работу.
Продолжим информатизацию образования, хотя в информатизации
образования, вот последние данные показывают, что проблема двусторонняя:
с одной стороны, у ряда школ нет связи, возможности широкополосного
доступа к Интернету, а у ряда школ возможность есть, но нет потребности.
Поэтому эта вот задача Министерства образования (Раису Алексеевну не вижу,
но она знает) вот, значит, для того чтобы максимально инициировать внедрение
вот этих информационных технологий в школьное образование, чтобы
потребность была. Мы же понимаем, что это не нормально, если школы
не испытывают потребности, там, в удаленных, в использовании удаленных
библиотек, в лекциях удаленных, значит, если детишки не пользуются
Интернетом, вот теми ресурсами, которые сейчас есть.
Как и обещали жителям, продолжим программу строительства садиков,
и начинаем масштабную стройку школ. На сегодняшний момент определяем
типовые проекты для строительства школ, определено 5 основных типов
проектов, по наполняемости сделаем, значит, посмотрим, что-то из библиотеки
возьмем, что-то, возможно, оперативно допроектируем. Значит, в нашем УКС
создаем отдел, который будет заниматься привязкой типовых проектов
к конкретной территории, это нам позволит сэкономить на процессе
строительства, ну, от 6-ти до 9-ти месяцев, вот, и за счет этого, соответственно,
должны ускорить стройку.
Из 27-ми школ, которые мы на пятилетку запланировали, за 3 года
должны построить 19 школ, при этом, учитывая то, что у нас, ну, знаете же,
там, не всегда стройка идет гладко, значит, буду предлагать максимальное
число школ, что называется запустить в строительство, ну, что-то будет, пойдет
быстрее, ну, значит перекинем деньги, введем школы, потом, что называется,
там, расплатимся, найдем источники. В любом случае, мы балансируем бюджет
на трехлетку, у нас есть и пятилетний финансовый план, поэтому вот здесь
наша задача как можно быстрее дать людям результат.
Важно, что запланировали средства и на среднее профессиональное
образование. Из ключевых объектов, наверное, назову два – это авиационный
техникум, мы рассматриваем это как мощное средство поддержки
двигателестроительного комплекса, и строительство общежития. В трехлетке
мы должны одно построить общежитие и еще одно запроектировать. Будет
ситуация чуть лучше с деньгами, ну, соответственно, будем строить и второе
общежитие; общежитие сейчас для СПО – это, действительно, очень важный
элемент, это способ развития, это возможность увеличить обучение и так далее.
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Социальная поддержка.
Социальная поддержка тех, кто действительно в ней нуждается,
это приоритет нашей политики; 17 млрд.рублей у нас предусмотрено
исключительно из краевого бюджета, а с учетом федеральных денег, с учетом
софинансирования более 20 млрд.рублей.
Что у нас здесь приоритеты? Первое, это финансирование семьи, помощь
семьям с низким достатком. 86 тысяч таких семей в крае, из них 19 тысяч –
многодетных.
Другая задача – помогать детям, оставшимся без родителей;
2,3 миллиарда – финансирование программ поддержки детей-сирот, в первую
очередь, проживающих в семьях.
В центре внимания останутся и жители старшего поколения, более
полумиллиона человек у нас являются получателями тех или иных мер
поддержки, льгот по ЖКХ, субсидий.
Из важных объектов по старшему поколению запланировали
строительство геронтологического центра, это у нас за 10 лет будет первый
специализированный объект в крае. Ведем переговоры по софинансированию
тоже из федерального бюджета, с тем чтобы объект получился лучше,
и нагрузка финансовая была снижена, и, главное, чтобы мы его построили.
Еще одна первостепенная задача – это поддержка людей
с ограниченными возможностями. Мы там на 18% предлагаем увеличить
норматив по стационарному обслуживанию маломобильных граждан. Ну, это,
как правило, граждане, люди уже в таком серьезном возрасте, у кого есть
ограничения по здоровью; предлагаем, чтобы выполнять те нормативы,
которые установлены, увеличить финансирование, но, при этом, конечно,
нужно обеспечить контроль, чтобы люди почувствовали улучшение
социального обслуживания.
Ну, и отдельным, тоже, считаю, очень важным проектом мы заложили
средства, закладываем средства на строительство детского медико-социального
реабилитационного центра, вот, тоже очень важный объект, который в крае
давно ждут.
Дороги.
На трехлетку, на трехлетнюю программу почти 33 млрд.рублей заложено,
плюс 20% к сопоставимой трехлетке. Вы знаете, в этом году мы весьма неплохо
справились с программой по дорожному ремонту, по дорожному
строительству, почти 800 км дорог в крае отремонтировано. Считаю, что важно
удержаться на этом показателе.
Значит, какие у нас здесь приоритеты по строительству дорог. Здесь у нас
по региональным дорогам: завершение Восточного обхода Перми; завершение
обхода Чусового в трехлетке; должны мы значительно продвинуться
в реализации дороги «Соликамск – Березники», мы должны приступить
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ко второй очереди строительства этой дороги; обход Куеды на условиях ГЧП,
с краевым софинансированием, должны построить вторую очередь моста через
Чусовую.
По муниципальным дорогам, как мы и обещали, мы заложили
3 млрд. 300 млн.рублей, под 3 миллиарда 300 млн.рублей на 2018-2020 годы
на муниципальные дороги. Полагаю, что за счет применения новых технологий,
за счет изменения подходов, за счет удлинения, скажем так, сроков,
и понимания у подрядчиков перспектив, мы можем добиться удешевления
определенного, значит, по технологиям, в первую очередь, и, соответственно,
дальнейшего роста объемов ремонта. Считаю это очень важным, и по этому
году, наверное, это главное, что видят люди в качестве результатов такой
деятельности, и то, что существенно, так сказать, отличается, где они увидели
большой рывок.
Для краевого центра заложили 4 млрд.рублей на ближайшую трехлетку
на строительство и реконструкцию объектов. Это средства именно
на
строительство
и
реконструкцию
объектов. Средства
пойдут
на реконструкцию улиц Революции, Героев Хасана, работа уже начата, значит,
Строителей – Стаханова, большая важная дорога, и окончание капитального
ремонта «Пермь – Ляды». Ну, «Пермь – Ляды», мы понимаем, что это, по сути,
не капитальный ремонт, это, по сути, такая глубокая реконструкция трассы.
Все там бываем, понимаем, значит, насколько большая работа делается.
Ну, и важный момент, что дороги нужно не только строить
и ремонтировать, их важно содержать. Поэтому по региональным дорогам
мы увеличили, несколько увеличили норматив финансирования, а в целом
увеличение содержания региональных дорог составило 20%, но мы понимаем,
что в этой цифре лежит финансирование на муниципальные дороги, которые
мы, 411 км, забрали у муниципалитетов.
Ну, важный момент, коллеги, не могу не отметить, хоть напрямую
с краевым бюджетом и не связан, что, благодаря поддержке Президента
Российской Федерации, одобрено финансирование из федерального бюджета
строительства следующего этапа дороги «Пермь – Екатеринбург», 47-58 км,
на 2019-2020 годы. Это один из десяти объектов в стране, которые вновь
начинают строиться, и это вот результат поддержки Президента Российской
Федерации нашего края.
Жилищная политика. Остановлюсь кратко на ней, здесь у нас следующий
приоритет. Приоритет такой важный для края, мы понимаем, это Березники.
В этом году предстоит нам достаточно серьезный объем финансирования
выполнить – 3,8 млрд.рублей. В целом, мы идем неплохо и по заключению
договоров долевого участия, и по вводу объектов. Мы завершили строительство
пяти домов, сдаем 1000 квартир, большая часть уже сдана, люди заезжают.
Строим вторую очередь, и в декабре должны приступить к строительству
третьей очереди. Тем самым, мы создаем задел для обеспечения всех
березниковцев, кто нуждается в переселении из опасной зоны. Да, параллельно
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с этим, конечно, предусматриваем средства на строительство социальной
инфраструктуры,
дорожной
инфраструктуры,
это
все
учтено
в соответствующих отраслях.
Второй момент – обманутые дольщики. Сдвигаемся с мертвой точки
в решении этого вопроса. Вы знаете, в проекте бюджета учтено, учтен, скажем
так, невозврат средств от Агентства жилищного кредитования. Мы оставляем
там как оборотный капитал на то, чтобы начать достройку этих объектов
проблемных, а затем уже в виде социальных выплат, что называется,
рефинансируем это из бюджета, и после окончания всех этих работ уже примем
решение по тому, как изымать средства из Агентства.
И очень важен закон, который сегодня предстоит принять во втором
чтении, это такой достаточно инновационный шаг в решении проблем
дольщиков, который мы делаем. Но, вы знаете, нам придется дальше работать,
очевидно, с законодательным развитием этих механизмов, потому что
итогового рецепта, к сожалению, в стране пока не выработано.
И те инициативы, которые на федеральном уровне сейчас звучат
и реализуются, – от создания отдельного фонда до поручения Президента
вообще подумать, а нужен ли механизм долевого участия, если он создает
столько проблем – это свидетельство того, что проблема общероссийская
и, конечно, мы здесь рассчитываем, что Российская Федерация в стороне
от этой проблемы не останется, но при этом мы ждем каких-то решений, чтобы
двигаться самим.
Важнейший вопрос для края – ветхое и аварийное жилье. В проекте
бюджета 447 млн.рублей ежегодно предусмотрено, и здесь нам с вами
предстоит серьезно советоваться и вырабатывать механизм. Сейчас
предложения готовятся, думаю, что в ноябре мы с вами сядем и вместе на них
посмотрим, обсудим, как правильнее это делать, как вовлекать средства
муниципалитетов, как, быть может, вовлекать средства граждан и дать людям
участвовать, потому что многие готовы какую-то долю софинансировать.
Вот придется на все эти вопросы нам с вами искать ответы, но в любом случае
от проблем мы не закрываемся, средства предусматриваем.
Важный вопрос – газификация. Коллеги, это действительно приоритет.
Но в бюджете, если вы внимательно посмотрите, на газификацию средств нет.
Почему? Потому что мы изыскиваем иные источники финансирования.
В первую очередь, это средства газовых организаций. Сейчас обсуждается
проект регуляторного контракта, когда мы в действующих тарифах
увеличиваем инвестиционную часть и направляем эти средства
на газификацию.
Но важный шаг мы в этом году сделали, поддержав предложения
по финансированию муниципалитетов на разработку проектной документации.
Это нам создает очень хороший задел, и как только у нас появляется,
как только мы договариваемся с Газпромом и ФАС по объемам
финансирования, приходим к пониманию, у нас уже есть определенные
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проекты. И одновременно с этим мы воспользовались правом и максимальный
объем средств в рамках инвестиционной надбавки тоже на эти цели
предусмотрели.
Еще один заключительный момент в сфере жилищной политики –
благоустройство.
Мы
предусматриваем,
продолжаем
программу
благоустройства, предусматриваем тот объем средств, который в этом году
предусматривали, и Российская Федерация нам подтвердила выделение такого
же объема средств, как и в этом году, на благоустройство дворов,
общественных пространств.
В этом году нам удастся более 500 дворов благоустроить,
78 общественных пространств, 5 парков. Думаю, что мы должны такими
же темпами и, в любом случае, формировать долгосрочную программу
на ближайшие 3-5 лет как бы по дворам. И постепенно переходить к вопросам
уже комплексного благоустройства, увязывая ремонты дорог, увязывая
благоустройство общественных пространств и дворов, увязывая ремонты домов
в рамках программы капитального ремонта, и постепенно, чтобы люди видели,
что преображаются не просто отдельные точки, а что преображается
пространство в целом.
Культура и спорт.
По культуре. Мы не только сохраняем, поддерживаем финансирование
всех значимых проектов, которые стали брендами, но и по ряду проектов
финансирование увеличиваем на 10%. Имеются в виду бренды, связанные
с Дягилевским фестивалем, и с «KAMWA», и с Пасхальными фестивалями,
и «Небесная ярмарка». По ряду этих проектов, где идет такой качественный
рост, мы финансирование увеличиваем.
Масштабный фестиваль «Пермский период» будет круглогодичным,
но здесь мы больше полагаемся на средства спонсоров, активно работаем,
многие из ваших предприятий помогают, за что вам большое спасибо, вот
и дальше будем вместе с вами реализовывать эти проекты.
Мы серьезное финансирование заложили на развитие краевых
муниципальных театров. Это и финансирование гастрольной деятельности,
и Драмтеатр, и театр оперы и балета, ну и плюс у нас капитальные вложения
в наши объекты культуры, причем это не только строительство театра оперы
и балета, к новой сцене, я все-таки уверен, мы все-таки приступим.
Это существенный ремонт Драматического театра, мы закладываем ремонт
сцены, большой объем средств, ну и, конечно, это краевая галерея.
Я рассчитываю, что мы в этом году закроем сделку по заводу Шпагина,
и это даст нам возможность уже смотреть проекты приспособления всех этих
зданий под нужды. Рассчитываю, что мы за 2018 год в целом должны этот
вопрос решить. Все-таки проекты приспособления тоже, они где-то проще
строительства, а где-то сложнее. Там все подороже, коллеги, кто с этим
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сталкивался, понимают, сколько там рисков, но тем не менее, конечно, первая
половина 2019 года. Для себя, по крайней мере, ставлю такую дату.
Нам нужно освобождать Кафедральный Собор и нужно приступать к его
реконструкции, потому что по зоопарку мы движемся, пусть не так динамично,
как хотелось бы, но движение идет. Поэтому нам нужно освобождать тот
квартал и решать вот эти вот вопросы, которые давно обещали.
Спорт.
Пермский край в этом году подтвердил статус спортивного центра, у нас
очень хорошо прошел летний Чемпионат мира по биатлону, и такие отзывы
хорошие, и люди, кто приезжал сюда, очень позитивно все это оценили.
Ну, вы знаете, участвуем в заявке на Чемпионат мира по баскетболу 2023 года,
и это тоже такие важные моменты.
Ну, значит, что здесь у нас заложено? У нас заложена поддержка
профессионального спорта, ну, традиционно сложный вопрос. И мы
дополнительно предусмотрели по 240 млн.рублей ежегодно на поддержку
массового спорта. Изначально, конечно, предполагается строительство детских
площадок при школах, при колледжах, при училищах, дворовые площадки. Но
здесь, я думаю, нам нужно активно посоветоваться со спортивной
общественностью. Потому что многие говорят о том, что уделить особое
внимание просто реконструкции той инфраструктуры, что есть, тех же
школьных залов, и сделать их более доступными.
Есть предложение по поводу программы «Тренер нашего двора», чтобы
просто на действующие площадки приходили тренеры, занимались. Мы
до конца года, даже в ноябре проведем большое совещание со спортивными
ассоциациями, со спортивной общественностью. И с ними, и с вами вместе
предлагаю этот вопрос обсудить и нащупать самые эффективные решения.
Агропромышленный комплекс.
Отрасль всегда была, есть и остается в числе наших приоритетов. Объем
финансирования – 2,9 млрд.рублей, объем финансирования также увеличен.
Ну основные задачи, которые мы здесь решаем, это те задачи, которые
сельхозпроизводители поставили.
Что они нам говорят? Они говорят, в первую очередь, дайте понятные
долгосрочные правила работы, понятный объем подушевого финансирования,
подушевого, говорю, попродуктового финансирования в расчете на литр
молока, в расчете на гектар посевов и, как вам сказать, оградите нас
от колебаний федеральной политики. Потому что Федерация то даст много
денег, то даст меньше денег, поэтому я считаю, что нам очень важно
им сказать, что вот такая цифра будет. Ну, сократит Российская Федерация
финансирование по данному направлению, ну, значит мы чуть больше своих
денег вложим. Вот я считаю, что это правильно, да, потому что это даст
понимание людям дальнейшего развития.
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В общем, сельское хозяйство дальше будем финансировать. Итоги есть.
Я тут попросил историческую справку. Если 17 лет назад край выдавал
300 тыс. тонн молока, то к концу 2018 года Минсельхоз серьезно уверяет, что
мы переступим цифру в полмиллиона тысяч тонн. Ну это говорит о том, что мы
с совсем другой производительностью, совсем, ну, за 15 лет прошли очень
большой путь, и сколько бы мы здесь ни спорили, решения, которые
принимались, были правильными. Поэтому думаю, что это надо продолжать.
Иные сферы.
Я понимаю, что про бюджет у меня осталось… Продлить можно, Валерий
Александрович?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Ну да.
РЕШЕТНИКОВ М.Г., губернатор Пермского края
Ну, 40 минут… Врасплох застать председателя Законодательного
Собрания – это, кстати, хорошо.
Значит коллеги, 5 минут еще. Не буду уже по всем направлениям
проходить.
Экономико-инновационное развитие, развитие территорий, связь, МФЦ,
электронные услуги, безопасность – все эти направления будем финансировать.
Отдельно, наверное, отмечу вопросы по развитию территорий. Вот
10 млрд.рублей – это только средства дотаций и фонда софинансирования
расходов, и они выросли у нас на 6%, а в целом в территории у нас из краевого
бюджета будет перечислено 47 млрд.рублей. То есть ну, в общем, практически
половина нашего краевого бюджета – это то, что мы направляем в территории.
О чем это говорит? Это говорит о том, что муниципалитеты для нас – это
серьезный партнер, это действительно точка опоры, это говорит о том, что мы
доверяем
муниципалитетам,
и
говорит
о
том,
что,
конечно,
с муниципалитетами надо работать очень плотно, очень совместно. Потому что
многие вопросы для них оказываются, ну, скажем так, сложны. Особенно то,
что касается вопросов строительства, особенно вот строительства школ.
Мы сейчас смотрим схему, когда бы мы все-таки через наш УКС, наш
УКС выступал как заказчик объектов, потому что строить школы – это
действительно, особенно большие школы, это искусство. И если Пермь с этим
справляется, то далеко не все, небольшие муниципалитеты просто утратили,
многие годами ничего не строили, поэтому здесь надо нам все эти механизмы
смотреть.
Очень
важно
финансирование
информационных
ресурсов,
информационных систем. Мы серьезно заявились как центр развития
кластера, IТ-индустрии, цифровой экономики, и, конечно, нам нужно, чтобы
и наши краевые учреждения, и наши ведомства использовали эти
информационные технологии.
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В целом, коллеги, говоря о бюджете, наш бюджет, всегда
вы беспокоитесь, всегда вы задаете вопросы, меня это очень беспокоит – а как
там вопросы развития учтены? Является ли наш бюджет бюджетом развития?
Мы можем точно сказать, что на 2017 год уже является, и на 2018 год еще
в большей степени является бюджетом развития.
Вот на слайде представлено, собраны все расходы, ну вот, собственно, так
сказать, 100% бюджетом развития, это вот зеленая часть, это именно
строительство и реконструкция объектов дорожных и объектов гражданских,
социально-инженерной инфраструктуры. У нас получается, что если в прошлом
году менее 5% было на эти цели направлено и освоено, то в этом году почти
12% и, я думаю, что мы вплотную к этой планке приблизимся не только
по лимитам, но и по освоению, вот. А в конечном, в конце концов, мы должны
выйти на почти 15%, это тот норматив, даже его превысить уже в 2019 году,
который у нас стоит.
В прессе, вы знаете, прочитал, что взяли бюджет, прочитали, что долг
края к 2020 году удвоится, так ли это? И да, и нет. Согласно проекта бюджета –
да. Но коллеги, я вот, когда вы будете обсуждать бюджет, призываю вас
разделять.
Вы знаете, что такое бюджет. Бюджет – это лимиты бюджетных
обязательств, в первую очередь. Лимиты, да, слово, то есть это ограничители.
Мы с вами прекрасно понимаем, что по многим статьям бюджет всегда
формируется с запасом. Особенно там, где это касается социальных выплат,
с одной стороны, а с другой стороны, ну, далеко не всегда органы власти
бывают достаточно расторопны, чтобы реализовать сложные проекты.
Ну, рассказывать много не буду, капитальное строительство яркий тому
пример.
Вот поэтому вопрос – а какова реальная оценка расходов бюджета,
вот реальная оценка, сколько мы действительно потратим 2018 году? Так вот
реальная оценка 2018 года показывает, что мы действительно будем иметь
дефицит бюджета, но если у нас номинальный дефицит бюджета
5,9
млрд.рублей, то
оценку,
которую
мы
сейчас
делаем
–
3 млрд. 600 млн.рублей.
Откуда, почему, да, опасный ли это уровень? Потому что дефицит,
реальный дефицит – это всегда плохо. Многие из вас имеют, да почти все,
имеют опыт управления в финансово-бюджетной сфере крупными
организациями, все понимают, что дефицит – это плохо. Надо четко понимать,
почему он сформировался, и как ты его закрываешь.
Вот я считаю, что дефицит 2018 года – это не позитивное явление,
это вынужденное, но это неопасное явление.
Почему? У нас с вами заканчивается программа финансирования
Березников на 2 млрд.рублей и, соответственно, эти расходы в 2018 году
закончатся. У нас с вами, мы с вами возвращаем долги дорожному фонду.
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Вот на слайде, где были дороги представлены, было показано, что у нас
на начало этого года 6 млрд.рублей долгов было перед дорожным фондом.
То есть мы недофинансировали дороги. Собрали деньги целевые
с предприятий, с людей на эти цели и недофинансировали. В этом году мы
на 3 млрд.рублей этот долг сокращаем, ну, собственно говоря, поэтому такие
результаты. В следующем году мы тоже на 1 млрд.рублей предлагаем этот
долг сократить и полностью его уже к 2020 году ну, что называется, обнулить
за счет ускоренного финансирования дорожной сферы. И, наконец, у нас
заканчивается ряд социальных выплат почти на 1 млрд.рублей.
Поэтому я исхожу из того, что к 2019 году реальная оценка дефицита,
реальная оценка дефицита, она будет приближена к нулю, и к 2020 году у нас
будет профицит. Ну, понятно, что у нас все равно возникнет какая-то
потребность в текущих обязательствах. Мы это тоже понимаем и нам придется
какие-то дополнительные решения принимать. Ну, будем смотреть
межбюджетные отношения, будем улучшать налоговое администрирование
и, конечно, коллеги, будем дальше работать над повышением внутренней
эффективности.
Вот внутренняя эффективность – это, в первую очередь, закупки,
мы видим, что по ряду направлений мы можем сэкономить на закупках,
не в ущерб качеству.
Мы понимаем, что в дальнейшем все наши социальные выплаты тоже
должны носить адресный характер. Хотя, по большому счету, большинство
из тех инициатив, которые Федерация рекомендует субъектам реализовать
в этой сфере, в Пермском крае реализованы, большинство подавляющее,
и наша система социальной защиты в целом носит адресный характер.
Это вопрос консолидации всех ресурсов. Ну вот так же, как мы
программу газификации вместе с Газпромом реализуем, так же у нас
ресурсоснабжающие организации, коммунальная инфраструктура, привлечение
средств
застройщиков,
допустим,
для
строительства
социальной
инфраструктуры, привлечение средств наших социальных партнеров – все это
мы должны видеть целиком и понимать, что это тоже идет на развитие края.
Ну и важный вопрос – рост производительности труда. Вот у нас есть
замечательный предпроект, мы реализуем вместе с Министерством
экономического развития, мы «пилот», по производительности труда
в экономике. Нам нужен такой же рост производительности труда в нашей
бюджетной сфере.
К сожалению, мы видим, что у нас вот по ряду учреждений треть
расходов – на фонд оплаты труда, это расходы административноуправленческого персонала. Ну, если бы где-то там на предприятии такие
показатели были, наверное, уже собственники руководителя выгнали бы.
Вот и нам нужно очень аккуратно к этому подходить и все-таки понимать,
что мы финансировать должны врачей и учителей, а не… По десять замов у нас
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некоторые школы и больницы имеют, ну куда это годится? Надо все это
сокращать.
В конечном итоге, коллеги, любой бюджет всегда формируется, так
сказать, в «треугольнике»: обеспечение социальных обязательств, бюджеты
развития и сбалансированность. То есть вот в этом треугольнике. Я считаю, что
нам удалось найти баланс, это и бюджет социальный, и бюджет, который
обеспечивает развитие, и бюджет, который, в общем-то, ответственно подходит
к вопросам и не перекладывает проблемы на будущее.
И в целом, конечно, мы много говорим о необходимости лидерства края,
о необходимости возвращения динамики, и это действительно стратегическая
задача. Так вот проект бюджета, который представлен, он эту задачу решает,
он действительно является инструментом опережающего развития края.
Коллеги, поэтому прошу вас посмотреть внимательно и принять этот
проект бюджета в первом чтении, ну и после обсуждений дополнительных
давайте вместе посмотрим дальнейший путь. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо, Максим Геннадьевич.
Уважаемые коллеги, переходим к разделу «Вопросы». Пожалуйста.
Так, напоминаю вам, что у нас на вопросы до 20 минут.
Итак, депутат Григоренко Александр Викторович, пожалуйста.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемый Максим Геннадьевич! На данный момент в крае существует
пакет мер по стимулированию притока инвестиций с объемом инвестиций
от 750 млн.рублей, это у нас специнвестконтракты, сегодня мы принимаем
пакет мер по проектам от 350 млн., это приоритетные региональные проекты.
При этом есть успешный опыт других регионов, где пороговые значения
инвестиций в таких случаях гораздо меньше – 30 млн., 50 млн. Не кажется ли
Вам, что стоит позаимствовать опыт других успешных регионов?
РЕШЕТНИКОВ М.Г., губернатор Пермского края
Ну давайте посмотрим, сами понимаете, что любые пороги, любые
планки, они не являются абсолютными и всегда являются способом чего-либо.
Давайте посмотрим на проекты, которые заявляются, и посмотрим
планку. Главное, чтобы мы сопоставили свои ресурсы на администрирование
этих проектов, потому что это проекты, которые требуют постоянного
внимания, и число проектов. Давайте предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Эйсфельд Дарья Александровна, пожалуйста.
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ЭЙСФЕЛЬД Д.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемый
Максим
и содержательный доклад.

Геннадьевич!

Спасибо

за

интересный

Вопрос следующий. «Корпорация развития Пермского края»
позиционируется в Пермском крае как консалтинговая организация, целью
которой является содействие развитию экономики Пермского края, разработка
инвестиционных, инфраструктурных проектов, привлечение инвесторов
и инвестиций.
Вместе с тем, на 2018 год планируется создание государственного
учреждения «Центр инвестиционного развития Пермского края», заложено уже
финансирование 20 млн.
Скажите, пожалуйста, как они будут соотносится друг с другом?
РЕШЕТНИКОВ М.Г., губернатор Пермского края
Не будет ли дублирования, да?
ЭЙСФЕЛЬД Д.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да, и какие цели у центра?
РЕШЕТНИКОВ М.Г., губернатор Пермского края
Ну коллеги, у нас Корпорация развития сейчас превратилась
в крупнейшего инвестора-застройщика. Вот, основной проект, которым коллеги
занимаются, это «Любимов», вот, значит, комплексная застройка и, по сути,
мы на этой Корпорации восстанавливаем компетенцию комплексного
строительства в крае вот в таких вот масштабах. Потому что, по большому
счету, она была утрачена.
И я не могу сказать, что это плохо, может быть, это выглядит не совсем
рыночно, но все субъекты, динамика которых нас впечатляет, и Москва,
и Татарстан, и другие, они имеют такого рода 100%, что называется, значит,
региональные дочки, которые реализуют крупные проекты и, по сути,
отвечают за такие большие вещи.
Поэтому, мне кажется, это компетенция в крае необходима и Корпорация
развития, конечно, уже не консалтинговая структура, а именно структура,
которая будет помогать инвесторам или вместе с инвесторами крупнейшие
проекты с большими инвестициями в инфраструктуру осуществлять.
А ту структуру, которая сейчас создается, это действительно агентство
по продвижению проектов и по общению с внешними инвесторами, для того
чтобы работать, ну, как наш маркетинговый отдел, который выставки,
контакты, контроль со стороны инвесторов, с тем чтобы ведомства выполняли
задачи.
Потому что у меня вот сейчас есть большая проблема, что ряд ведомств
перегружены; ты им кидаешь туда контакты, говоришь, отработайте, 2-3 недели
проходит, обратный звонок, не повстречались, не отработали и так далее. Мне
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нужен, вернее, нам нужен тут наш внутренний, внутри системы защитник
и контролер интересов инвесторов, чтобы у нас в нашей бюрократии это
не тонуло.
То есть это вот такая вот штука при Министерстве экономического
развития, кто будет постоянно взаимодействовать именно с крупными
инвесторами и помогать решать в нашей, ну, чего тут греха таить, бюрократии
как бы и краевой, и муниципальной, зачастую, эти вопросы.
Тот же опыт, который реализован в регионах, но сама хозяйственная
деятельность, никто заниматься не будет, по сути, это вот такой фронт-офис.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Шулькин Илья Григорьевич.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Максим Геннадьевич, здравствуйте! Два вопроса.
Первый. На одном из ваших слайдов была информация о том, что
на 2018 год планируется использовать 3 млрд.рублей на капитальный ремонт
за счет средств собственников квартир, это порядка 2 тыс. домов; при этом
по этому году, скорее всего, будет отремонтировано в районе 400,
в соответствии с докладом, который мы слушали на комитете, пятикратное
увеличение. При этом, я понимаю, что фонд является сейчас заложником
ситуации, когда невозможно войти в нормальную программу, имея
ту информацию, как готовилось техзадание, проектирование и как проводилось
обследование, но тем не менее – 3 млрд., 2 тыс. домов – очень амбициозная
задача. Действительно ли Вы считаете ее выполнимой? Это первый вопрос.
И второй задам после ответа, про ТБО еще.
РЕШЕТНИКОВ М.Г., губернатор Пермского края
Ну, Илья Григорьевич, на слайдах не было цифры 3 млрд.рублей
на капитальный ремонт, и вопрос капитального ремонта надо, конечно,
вопрос-то правильный как бы, да, значит там действительно накоплены
большие средства, которые не освоены, и люди ждут, и людям обещали,
а реализовать не можем.
Я рассчитываю, что мы сейчас, вот готовится предложение по смене
приоритетов, значит, наверное, в первую очередь, надо все-таки решать
вопросы по лифтам, потому что, во-первых, это вопрос безопасности,
их в целом надо все равно решать, их можно достаточно быстро решить.
Ну как, относительно, за год. Все остальное, Вы правы, нужно готовить
серьезную документацию, нужно проводить обследование, нужно переходить
к комплексности.
Мы на последнем Совете глав, в понедельник, эти вопросы
рассматривали. Нужно менять вообще систему управления, потому что у нас
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сейчас муниципалитеты отдельно, и фонд отдельно, связки никакой нет. Нужно
возвращать ответственность и роль муниципалитетов, а фонд должен быть
просто эффективным механизмом реализации. Особенно учтивая то, что у нас
с вами по каждой территории свой, что называется, мешочек, деньги, которые
на территории собираются – тратятся только на территории.
Вот поэтому здесь муниципалитеты, в том числе и земские собрания
должны участвовать в определении, они должны, значит, определять
приоритеты и участвовать в приемке работ, вот, а мы должны это обслуживать.
Мы сейчас готовим эти системные предложения, я думаю, что в течении
месяца, двух, готовы программу полноценную представить.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Валерий Александрович, второй вопрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да, пожалуйста.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Максим Геннадьевич, не было никакой информации по программе
утилизации, точнее, так, по планам по программе утилизации твердых
коммунальных отходов на следующий год. При этом у нас 1 мая 2018 года –
контрольный срок по определению регионального оператора, и там есть два
принципиальных момента.
Первый момент. В течение 2018 года полномочия по рекультивации
лежат пока на нас, не на региональном операторе, они к нему перейдут только
с января 2019 года, это довольно большой объем затрат.
И второе. Это строительство новых полигонов, при этом, если
рассчитывать на то, что они будут строиться только за счет концессионеров,
ну, в рамках действующей территориальной схемы и с учетом срока
окупаемости, который там заложен, то это приведет к увеличению тарифа по
отношению к городу Перми, например, на 80%.
В этой связи вопрос: за счет краевого бюджета мы планируем выделять
какие-то средства именно на эти цели или пока этого решения нет, и мы придем
к нему позже, или в принципе это не планируется?
РЕШЕТНИКОВ М.Г., губернатор Пермского края
Вы знаете, первое, наверное, что нужно нам, с чем нужно нам
определиться, нужно определиться со схемой, потому что все идет от схемы.
И, к сожалению, та схема, которая сейчас есть, мы с вами прекрасно понимаем,
она действительно ведет к существенному увеличению издержек,
вне зависимости от того, кто будет их покрывать: население, бюджет и так
далее.
Поэтому, первое, нам нужно сократить вот этот объем издержек, сделать
более гибкой схему, чтобы у нас не семь было полигонов на весь край и вези
530-17ZS

27
там с этим «плечом», а чтобы все-таки полигонов было больше, полигоны были
локальнее. Ну и, может быть, нам просто, знаете, не надо ломать
те схемы, которые сейчас существуют. Я имею в виду схемы утилизации
мусора. Это первый этап.
Второй этап. Конечно, нам нужно решать с региональным оператором,
будет постепенным этот вопрос. И знаете, я очень осторожно стал относится
к инвестиционным программам, инвестиционным планам в коммуналке,
особенно с привлечением каких-то инвесторов. Все это заканчивается тем,
что инвестиционные программы очень большие, инвесторы хотят свою норму
прибыли сверх заемного капитала, который тоже у нас не очень дешев,
и в конечном итоге все это вываливается на население.
Мы, к сожалению, видим это в электроэнергетике, видим это в других
сферах, не хотелось бы, чтобы сфера ТБО стала еще одной такой сферой.
Поэтому надо очень аккуратно посмотреть, постараться бережно отнестись
к тем ресурсам, которые у нас здесь есть, и к тем полигонам, которые есть.
Может быть, все-таки постараться какими-то небольшими работами обойтись
с тем чтобы, Вы абсолютно правы, в конечном итоге не допустить
существенного роста тарифа. Вот такие вещи.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Заворохин Егор Вячеславович.
ЗАВОРОХИН Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Добрый день, коллеги! Максим Геннадьевич, добрый день!
Хотел бы начать выступление с того, что завод Дзержинского ждет
Вас в гости.
И переходим по бюджету. Вы сказали, что у нас дефицит бюджета,
и чтобы пополнить бюджет нужно искать новые заказы. На сегодняшний день
предприятия, в принципе, они сами находят заказы и заказы есть, где взять.
Но встает вопрос налоговому органу, который контролирует предприятия,
промышленность.
На сегодняшний день их действия приводят к тому, что они, пользуясь
трактованием законов в свою пользу, снимают с расчетных счетов предприятий
все деньги, не давая предприятию дальше жить, платить налоги, НДФЛ,
зарплату, а как мы все знаем, что 70% поступлений – это НДФЛ. Потому что
НДФЛ не скроешь, люди работают, и предприятие как агент отчисляет эти
деньги.
У меня вопрос к Вам: будете ли Вы контролировать налоговую
и выступите ли Вы арбитром между промышленностью и налоговой?
На сегодняшний день, действительно, не только завод Дзержинского
страдает от этого, так как были запланированы налоги, у завода Дзержинского,
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они уже выплатили их, порядка 100 млн. И то, что Вам данные дают, они
недостоверны, мы платим налоги.
А на сегодняшний день что сделала налоговая, она выгребла все деньги
со счетов, завод закроется и поступлений в бюджет не будет в следующем году.
Хотелось бы услышать от Вас.
РЕШЕТНИКОВ М.Г., губернатор Пермского края
По заводу Дзержинского, если говорить, то там принципиальная
проблема всех бед в том, что 10 лет в конкурсном производстве, постоянная
смена команд и так далее. Надо уже решить вопрос раз и навсегда и добиться
присоединения имущественного комплекса этого завода, вхождения в какую-то
мощную корпорацию государственную. Потому что вы до сих пор ФГУП,
как Вы понимаете, да. И Министерство промышленности признало,
в принципе, неэффективность управления всей системы через ФГУП, поэтому
создан Ростех и поэтому туда идет консолидация активов. Ростех готов
консолидировать предприятие, надо просто проработать механизмы и, я думаю,
что с этим вопросы и по налоговой, и по прочим закроются.
Потому что, по налоговым вопросы есть, но они носят либо какой-то
очень точечный характер, и далеко не всегда обращения предприятий
подтверждаются, хотя бывают разные моменты, либо они связаны объективно
с изменением подхода.
Ведь с внедрением АСК НДС-2, если уж говорить, да, к предприятиям
стали предъявлять претензии за их субподрядчиков, причем не прямых,
зачастую, а за пятый-шестой передел. И вот здесь этот вопрос донастройки
есть, и в этом плане с налоговой точно есть о чем говорить, потому что я,
так сказать, был рядом с созданием этой системы, видел, как она создавалась.
Мы обсуждали это все с Михаилом Владимировичем. И он понимает
прекрасно, что нельзя разом, до этого жили так, и тут вдруг раз – по новым
правилам; и все старые хвосты если всей экономике предъявить, у нас
экономики не будет. Поэтому здесь надо просто находить баланс.
Ну, обращаются предприятия, мы эти вопросы решаем.
ЗАВОРОХИН Е.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Ну, вот я сейчас к Вам обращаюсь, чтобы выступили арбитром. Потому
что на сегодняшний день завод теряет 2 млрд. контрактов.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Мы с вами обсуждаем вопросы, связанные
с бюджетом Пермского края.
ЗАВОРОХИН Е.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
2 млрд. – это бюджет Пермского края.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Еще раз.
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РЕШЕТНИКОВ М.Г., губернатор Пермского края
Заводом Дзержинского занимаемся.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Слово предоставляется депутату Плюснину Виктору Борисовичу.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
Добрый день, уважаемый Максим Геннадьевич! Во-первых, спасибо,
действительно, за очень такой содержательный, развернутый доклад, да,
касаемый бюджета.
Буквально, свежая информация. Министр спорта Глызин заявил о том,
что будет строиться спортивный комплекс по баскетболу на площадке завода,
кстати, Дзержинского как раз, да.
Вопрос: поясните, пожалуйста, эту ситуацию, и вот в бюджете, который
вы нам предложили, там уже что-то учтено? Потому что мы понимаем,
это снова и земля, еще какие-то вот такие вещи.
РЕШЕТНИКОВ М.Г., губернатор Пермского края
Коллеги, давайте, знаете, договоримся, что вы министра спорта будете
спрашивать за спортивную подготовку команд, за развитие детского спорта,
за спортивные площадки и так далее. Не надо его спрашивать за стройку.
Он за это не отвечает и не занимается. Вот есть первый заместитель
по вопросам градостроительным и строительным.
До конца место строительства потенциальное, оно не определено. И здесь
надо очень сильно советоваться, и у нас очень много объектов спортивных,
которые нуждаются в реконструкции. И нам нужно понять, что с ними делать.
Потому что, если они реконструкции не подлежат, то, может быть, нам проще
это строительство будет осуществить на этом месте.
То, что потребность такая есть и то, что проект надо прорабатывать – это
понятно. То, что в трехлетку пока денег не заложили, тоже пока понятно,
потому что нужно определить параметры; будут цифры – будем предлагать,
будем смотреть. Необходимость такая есть.
А по месту мы с вами еще с городом посоветуемся, с вами посоветуемся,
представим некоторые варианты, плюсы и минусы. Потому что любая
площадка имеет свои плюсы, свои минусы. Надо смотреть.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Депутат Чулошников Владимир Вениаминович.
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ЧУЛОШНИКОВ В.В., депутат Законодательного Собрания Пермского
края
Спасибо.
Максим Геннадьевич, Вы в своем докладе уже упомянули по поводу
увеличения поступлений налога на имущество организаций. С учетом того, что
на сегодняшний момент уже в сентябре в Государственную Думу поступил
законопроект, который продлевает данную льготу.
Кроме этого, Министерство экономического развития вообще
предложило, пошло дальше, и хотят исключить эту льготу с 2018 года.
То есть исключить как объект налогообложения, движимое имущество. Мы же
[НЕРАЗБОРЧИВО] сколько у нас, какие…
Я бы хотел, чтобы Вы прокомментировали вот эту ситуацию. Спасибо.
РЕШЕТНИКОВ М.Г., губернатор Пермского края
Я сказал, что крайне отрицательно отношусь ко всем этим моментам,
и с министром экономики это обсуждал. И мне кажется, коллеги не совсем
понимают до конца последствия. Все говорят, что это простимулирует
инвестиционный процесс. Но это не простимулирует инвестиционный процесс,
а просто уменьшит налоговую нагрузку с тех предприятий, которые,
в принципе, с ней справляются. И которые несли эту налоговую нагрузку
еще 2-3 года назад, до вот этих, прямо скажем, не очень логичных льгот,
которые тогда ввели.
И в Правительстве Российской Федерации существуют, по-прежнему,
разные мнения на этот счет, потому что, очевидно, было сделано решение
в пользу, в пользу крупных предприятий за счет региона. Понятно, что такие
решения всегда принимать приятно и легко, когда ты кому-то делаешь хорошо
за чужой счет. Но позиция регионов и тех, кто позицию эту представляет
в Правительстве Российской Федерации, она, по-прежнему, остается крайне
отрицательной. Поэтому и позиция Совета Федерации, когда мы выступали,
Валентина Ивановна поддержала, тоже крайне отрицательная.
Поэтому диалог не закрыт, и очень важно, чтобы регионы сейчас
выразили позицию по этому вопросу. Я знаю, что многие собираются это
сделать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! В соответствии с порядком, который мы с вами
утвердили, заключительный вопрос – депутат Постников Олег Сергеевич.
ПОСТНИКОВ О.С., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Добрый день! Максим Геннадьевич, спасибо большое за хороший доклад
и особое спасибо за понятную инфографику.
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В средствах массовой информации сейчас активно обсуждается сложное
финансовое положение профессиональных спортивных команд Пермского
края. Идет планомерное и понятное, допустим, неснижение данных расходов,
примерно в 20 млн.рублей в год.
Вопрос такой. Был ли проведен предварительный анализ, смогут ли
профессиональные команды продолжить активную профессиональную
деятельность при таком сокращении или мы планируем изменить вообще
порядок и алгоритм взаимодействия с профессиональным спортом в Пермском
крае? Спасибо.
РЕШЕТНИКОВ М.Г., губернатор Пермского края
Профессиональные команды, очевидно, это тот вопрос, где нам рано
или поздно предстоит принимать какие-то решения. И обусловлено это даже
не некоторым снижением денег из регионального бюджета, 5% – это то, что,
собственно, Министерство спорта рекомендует снижать финансирование
и так далее.
Проблема связана с тем, что крупные компании не хотят финансировать
профессиональный спорт, не хотят. Они готовы финансировать театры,
фестивали, детский спорт и так далее. Профессиональные команды не хотят.
Более того, более того, ну, мы понимаем, что с одной стороны, есть когорта
болельщиков, не буду оценивать большая она или небольшая, есть когорта
болельщиков, которые на спорт ходят, и мы все с вами тоже ходим. Но при
этом для, собственно, спорта Прикамского, мы понимаем, что доля пермяков,
которые играют в спортивных командах, она, к сожалению, к сожалению,
невысока.
Поэтому проблема, очевидно, есть, решения в бюджете до конца нет,
то есть мы пока поддерживаем то, что есть. Если, конечно, мы в ближайшие
там полгода не найдем реальных спонсоров (мы, конечно, этим занимаемся,
мы занимаемся этим), то вполне возможно, что нам придется какие-то решения
принимать.
ПОСТНИКОВ О.С., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Разрешите от вашего имени поблагодарить
Максима Геннадьевича за доклад и за ответы на вопросы. Мы дальше
двигаемся с вами по повестке.
Спасибо, Максим Геннадьевич.
РЕШЕТНИКОВ М.Г., губернатор Пермского края
Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Слово для доклада предоставляется первому заместителю председателя
Правительства Пермского края Антипиной Ольге Владимировне.
Просьба соблюдать регламент.
АНТИПИНА О.В., первый заместитель председателя Правительства
Пермского края
Добрый день, уважаемые депутаты! Уважаемые приглашенные!
Максим Геннадьевич своим выступлением существенно сократил мою
задачу, упростил мою задачу. Я остановлюсь только на характеристиках самого
бюджета.
Основными доходными источниками нашего бюджета как всегда,
традиционно являются налоговые и неналоговые доходы. В структуре
налоговых и неналоговых доходов также традиционно основными налогами
являются налог на прибыль организаций, который занимает почти 40% дохода
к бюджету; налог на доходы физических лиц – почти 30%; 15% – налог
на имущество организаций; порядка 7,5% – акцизы и оставшиеся
7,5% приходятся на все остальные доходные источники.
В 2018 году объем налоговых и неналоговых доходов нашего бюджета
составит 102,7 млрд.рублей и увеличится на 8,7% по сравнению с 2017 годом,
ожидаемой оценкой. Поступления в бюджет налога на прибыль организаций
в 2018 году планируется в размере порядка 42 млрд.рублей.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Коллеги, коллеги! Внимание!
Пожалуйста.
АНТИПИНА О.В., первый заместитель председателя Правительства
Пермского края
Рост налога на прибыль запланирован в размере 9,8%.
По налогу на имущество… По налогу на доходы физических лиц
поступления составят 30,5 млрд.рублей, также увеличившись по сравнению
с ожидаемой оценкой 2017 года, в среднем, на 6%. И такой темп роста будет
наблюдаться в течение всего планового периода исходя из прогноза социальноэкономического развития фонда оплаты труда.
Налоги на имущество организаций… В 2018 году нас ждет
дополнительное увеличение, поскольку, как уже сказал Максим Геннадьевич,
здесь заложены у нас поступления и от отмены льготы по движимому
имуществу, и по переходу к уплате имущества по инвентаризационной
стоимости.
Акцизы будут изменяться пропорционально изменению ставок
на подакцизную продукцию, которые заложены в Налоговом кодексе
Российской Федерации.
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Безвозмездное поступление в бюджет Пермского края планируется
в объеме 12,9 млрд.рублей, соответственно 11,3 – 11,4 млрд. в плановом
периоде. В составе безвозмездных поступлений значительную долю составляет
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, которую мы заложили
на уровне суммы 2017 года – 4,8 млрд.рублей.
В результате общий объем доходов краевого бюджета на 2018 год
составит 115,6 млрд.рублей и увеличится к 2020 году до 122,3 млрд.рублей.
Ежегодный прирост будет составлять от 2 до 3%.
Расходная часть краевого бюджета увеличится в 2018 году на 3%
и составит 121,6 млрд.рублей. В 2019 году прирост, дополнительный прирост
еще 5%, и к 2020 году расходы нашего бюджета будут составлять
128,6 млрд.рублей.
При этом хочу обратить ваше внимание на то, что темп роста бюджета
развития будет значительно превышать общий темп роста расходов, а также
темп роста инфляции, и к 2020 году объем бюджета развития увеличится
по сравнению с 2016 годом в 3 раза и составит почти 15% общих расходов
бюджета.
В текущих расходах бюджета предусмотрены средства на исполнение
майских указов Президента, предусмотрены средства и проиндексирована уже
в этом году заработная плата для неуказанных категорий бюджетников.
При этом, заработная плата неуказанных категорий бюджетников увеличена
на 5,3% вместо рекомендованных на уровне Федерации 4%. Также меры
социальной поддержки проиндексированы на уровень выше, чем инфляция,
на 5%. Проиндексированы также стипендии и другие социальные выплаты.
Бюджет сформирован, по прежнему у нас программно-целевому
принципу. Расходы на финансирование государственных программ составят
в общем объеме расходов 97%, и общая сумма – 118,5 млрд.рублей.
При формировании государственных программ мы исходили из необходимости
их укрупнения и удлинения сроков планирования. В результате
государственные программы, которые предложены к финансированию
в трехлетнем бюджете, сформированы были органами власти на пятилетний
период, то есть на 2018 – 2022 годы. Кроме того, программы были
сгруппированы: из 22 программ в 13 программ, и каждому, исходя из цели
и задач, в рамках которых они, мероприятий, в рамках которых были
сформированы.
Хочу сказать, что при переформировании программ все мероприятия
были сохранены, и также все программы сохранили в новом виде свою долю
в краевом бюджете. Часть программ, которые работали на общие цели,
сгруппированы в одну.
На слайде представлены группировки, всего 5 таких комплексных
программ у нас получилось.
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Эти 13 программ содержат 29 показателей верхнего уровня, которые
представлены в Законодательное Собрание отдельным постановлением,
и в качестве, эти показатели государственных программ предлагаются
Законодательному Собранию для утверждения в качестве показателей
деятельности Правительства. На наш взгляд, объединение программ позволит
более комплексно подходить к решению задач социально-экономического
развития
и
обеспечивать
эффективное
взаимодействие
органов
государственной власти в рамках реализации программ.
Еще один важный блок наших расходов – это финансовая помощь
муниципальным образованиям Пермского края. В целом, финансовая помощь
для муниципальных образований в расходах края составляет почти треть всех
расходов. Объем трансфертов по сравнению с уточненным бюджетом 2017 года
увеличится на 7%, а по сравнению с первоначальным бюджетом,
с которым обычно мы сравниваем принимаемый бюджет, рост составляет
16,5%.
На слайде представлен перечень тех расходов, по которым помощь
муниципалитетам увеличена существенно. Это и муниципальные дороги,
и рост фонда софинансирования расходов, это новые расходы на строительство
школ и детских садов.
По проекту самообложения граждан увеличение составляет почти
в 8,5 раз, инициативное бюджетирование также значительно возрастает.
И программы, которые направлены на реализацию проектов ТОС.
Дотации органам местного самоуправления в общем объеме наших
расходов составляют 7,9 млрд.рублей, это для городских округов
и муниципальных районов.
Точно так же увеличены, как и увеличены расходы на дотации районным
и городским округам, увеличены дотации и для поселений. Рост этих дотаций
составил почти шесть с лишним процентов.
Внутри этой помощи так же предусмотрен фонд экономического
выравнивания территорий, для тех территорий, у которых объем бюджетов
по сравнению с предыдущим годом по нашим расчетам снижается.
Мы используем эти средства для того чтобы поддержать территории, бюджеты
территорий на уровне не ниже чем в предыдущем году.
В этом году у нас новация в распределении фонда финансовой поддержки
муниципальных районов и городских округов. Это то, что уже утверждено
Законодательным Собранием, весь прирост фонда будет использоваться
не на выравнивания территорий, а на их стимулирование к росту собственных
доходов. Он распределен, это стимулирование в сумме 379 млн.рублей
распределено на две части: из одной части получают дотацию дополнительную
те территории, которые имеют рост собственных доходов в расчете на душу
населения, это 44 муниципальных района, городских округа. И второй части –
будут получать те муниципальные районы и городские округа, у которых рост
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доходов выше, чем в среднем по краю, это 18 муниципальных районов
и городских округов.
Не буду останавливаться на расходах дорожного фонда, Максим
Геннадьевич достаточно подробно об этом рассказал. Главное, что для нас как
для
бюджетников
важно
при
формировании
дорожного
фонда
на предшествующие годы, то, что мы за 2 года планируем полностью
расплатиться по тем долгам, которые мы сделали, начиная с 2013 года
в доходах дорожного фонда.
Итак, основные характеристики нашего бюджета выглядят следующим
образом: 115,6 млрд.рублей – это доходы бюджета 2018 года;
121,6 млрд.рублей – расходы; дефицит бюджета – 5,9 млрд.рублей. Этот
дефицит в 2 раза практически меньше, чем дефицит, заложенный в бюджет
2017 года. Но и даже этот дефицит мы называем у себя бумажным, поскольку
мы прекрасно знаем, что очень часто дефицит, который закладывается
в бюджет, по факту оказывается в разы ниже.
Так, в 2016 году фактически дефицит был почти в 11 раз меньше,
чем дефицит, предусмотренный в бюджете. Поэтому по нашим расчетам
реальный дефицит бюджета 2018 года – 3,6 млрд.рублей, к 2019 году
он сократиться до полумиллиарда, а к 2020 году мы планируем выйти
на бездефицитный бюджет.
Пока будет существовать дефицит бюджета, в наших планах, он будет
покрываться за счет привлечения средств на финансовом рынке. В результате
объем долга будет увеличиваться в бюджете, но не существенно, как вы видите,
относительно собственных доходов бюджета на 1 января 2019 года уровень
с 22,8% повысится только до 23%. 23% планируется объем долга сохранить
и в 2019 году на 1 января 2020 года, а к 2021 году мы планируем приступить
к постепенному снижению объема государственного долга.
Этот уровень долга, который у нас и сейчас имеется, является
для Пермского края абсолютно безопасным и ведение нашей работы по этому
направлению является примером лучшей практики среди всех субъектов
в Российской Федерации.
Если Вы сравните уровень долговой нагрузки Пермского края с уровнем
долговой нагрузки других субъектов Федерации, то вы видите, что он на 10%
ниже, чем в среднем по Российской Федерации, и более чем на 30% ниже, чем
в среднем по Приволжскому федеральному округу. Мы занимаем
в Приволжском округе второе место по этому показателю.
Считаю, что те задачи, которые мы поставили, хотя являются
амбициозными, но вполне достижимыми. И надеюсь, уважаемые депутаты, что
вы поддержите нас в наших стремлениях и примите представленный
вам проект бюджета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Спасибо, Ольга Владимировна.
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Слово для доклада предоставляется председателю Контрольно-счетной
палаты Пермского края Новоселову Юрию Викторовичу. Пожалуйста,
Юрий Викторович.
НОВОСЕЛОВ Ю.В., председатель
Контрольно-счетной
палаты
Пермского края
Уважаемый Максим Геннадьевич! Уважаемые депутаты!
В соответствии со статьей 39 Закона о бюджетном процессе предметом
рассмотрения законопроекта в первом чтении является обсуждение
его концепции и прогноза социально-экономического развития края, а также
основных направлений бюджетной и налоговой политики края. В связи с чем
нами проведен анализ названных документов, по результатам которого
отмечаем следующее.
Прогноз динамики основного макроэкономического показателя, валового
регионального продукта, и важнейшего его составляющего – индекса
промышленного производства.
Прогноз инфляции в регионе подтверждается и тенденциями социальноэкономического развития Пермского края в текущем периоде и прогнозными
показателями Российской Федерации. То есть в целом ожидается умеренный
рост экономики Пермского края и низкий уровень инфляции.
Проведенный Контрольно-счетной палатой анализ объемов налоговых
доходов показал несущественные отклонения с расчетами Министерства
финансов Пермского края, в частности, по объему поступления акцизов
на нефтепродукты в 2018 году. Этот вопрос мы отрегулируем ко второму
чтению.
Основные направления бюджетной политики на 2018-2020 годы
представлены в разрезе приоритетов развития Пермского края и учтены
в 13 государственных программах, которые были сформированы на основе
действующих 22 программ.
Экспертизой установлено, что объемы расходов по паспортам
госпрограмм, рассматривались федеральные и краевые средства, не по всем
госпрограммам соответствуют законопроекту. Отклонение в объеме
1,9 млрд.рублей приходится на федеральные средства, которые уже учтены
в госпрограммах Пермского края, но не распределены Пермскому краю
в законопроекте о федеральном бюджете на 2018-2020 годы.
Проведенный Контрольно-счетной палатой анализ на предмет сохранения
целей и задач, ранее утвержденных госпрограмм. Неснижение значений
целевых показателей показало, что оптимизация госпрограмм проведена
за счет слияния нескольких целей в одну; часть целей нецелевых показателей
перенесена на уровень подпрограмм, часть целевых показателей была снижена
ввиду снижения их уровня на уровне Российской Федерации.
В то же время данный анализ выявил ряд проблем по отдельным
госпрограммам. При объединении госпрограмм в одну не по всем ранее
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действующим госпрограммам сохранены цели, задачи, не по всем
госпрограммам соблюдена преемственность целевых показателей. Значения
отдельных показателей ухудшены. Ряд показателей не отражают реальную
оценку эффективности бюджетных средств. Значения отдельных показателей,
особенно
основывающихся
на
данных
социологических
опросов,
трудноизмеримы, что не позволит в конечном итоге оценить эффективность
направленных на реализацию госпрограмм бюджетных расходов.
При проведении экспертизы законопроекта нами выявлены бюджетные
обязательства
без
расходных
обязательств,
непредусмотренные
как полномочия субъектов Российской Федерации и другое.
По данным случаям при подготовке законопроекта ко второму чтению
нами будут направлены поправки на исключение или корректировку расходов.
Общий объем межбюджетных трансфертов в 2018 году составит
47,6 млрд.рублей или 39% расходов краевого бюджета. В структуре
межбюджетных трансфертов более половины приходится на субвенции,
в том числе часть субвенций на выполнение госполномочий в сфере
образования, объединены в единую субвенцию.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии
с внесенными изменениями в Закон о межбюджетных трансфертах условно
разделены на две части.
Объемы
этих
частей
соответствуют
требованиям
Закона
о межбюджетных трансфертах. Однако в нарушение данного Закона размеры
частей фонда не предлагаются к утверждению законопроектом.
В своем заключении мы указываем на необходимость установления
муниципальных образований, которым не предоставляются дотации из части
на выравнивание, поскольку в отношении данных муниципальных образований
применяются иные условия предоставления межбюджетных трансфертов.
По субсидиям. Отмечаем отсутствие утвержденного перечня расходных
обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых
предоставляются субсидии из бюджета Пермского края. Не утверждены
целевые показатели, результативность их предоставления, что является
нарушением пункта 3 статьи 139 Бюджетного кодекса.
Дефицит бюджета и государственный внутренний долг предусмотрены
в пределах бюджетных ограничений. Бюджет сбалансирован и имеет
социальную направленность.
В целом рекомендуем Законодательному Собранию Пермского края
принять законопроект в первом чтении. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Присаживайтесь, Юрий Викторович.
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Слово для содоклада предоставляется председателю
по бюджету Зыряновой Елене Владимировне, пожалуйста.

комитета

ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Проект закона был рассмотрен всеми комитетами,
рекомендован к принятию Законодательным Собранием в первом чтении.
В соответствии со статьей 40 Закона о бюджетном процессе в Пермском
крае 19 октября 2017 года комитетом по бюджету были проведены публичные
слушания. Головным комитетом принято решение рекомендовать
Законодательному Собранию принять проект закона в первом чтении, создать
рабочую группу по доработке законопроекта ко второму чтению, установить
срок подачи поправок до 9 ноября 2017 года.
Я прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Владимир Кузьмич, мы сегодня принимали особый порядок, в связи
с этим у нас прения не открываются.
Алексей Владимирович, озвучьте кандидатуры в состав рабочей группы
от губернатора и Правительства Пермского края. Пожалуйста.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЕВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записались 15 депутатов. Кандидатуры
со стороны губернатора и Правительства Пермского края – это Антипина,
Чугарина, Ярушина, Тхор, Буяк, Шабурова, Кузнецов. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
проекта постановления «О проекте закона Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (первое
чтение)» с учетом озвученных кандидатур. Голосуем. Решение принято.
Прошу определиться голосованием за принятие проекта постановления
«О ежегодном отчете губернатора Пермского края о результатах деятельности
Правительства Пермского края за 2016 год» в редакции, подготовленной
головным комитетом, в целом. Прошу голосовать. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Еще раз от вашего имени разрешите поблагодарить
губернатора Пермского края Решетникова Максима Геннадьевича
и Правительство Пермского края за проделанную работу при подготовке
проекта бюджета.
Перерыв 10 минут (Аплодисменты.)
530-17ZS

39
ПЕРЕРЫВ
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги!
Рассматривается
вопрос
№
3
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О награждении Почетной
грамотой Пермского края Зимина А.Л.», с докладом начальника отдела
государственных наград Аппарата Правительства Пермского края Ясыревой
Ирины Николаевны. Пожалуйста, Ирина Николаевна.
ЯСЫРЕВА И.Н., начальник отдела государственных наград Аппарата
Правительства Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые коллеги!
На
ваше
рассмотрение
выносится
проект
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О награждении Почетной
грамотой Пермского края Зимина А.Л.». Предлагается поддержать
представление Пермской городской Думы к награждению Почетной грамотой
Зимина Александра Леонидовича, заместителя председателя Пермского
краевого союза организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф»
за значительный вклад в развитие социального партнерства в Пермском крае
и многолетнюю плодотворную деятельность. Александр Леонидович более
20 лет успешно занимается общественной политической деятельностью
на профессиональной основе, внес большой вклад в становление гражданского
общества, укрепление профсоюзного движения.
Представленный проект постановления согласован в установленном
порядке со всеми заинтересованными лицами, комиссией при губернаторе
Пермского края по наградам поддержан. Прошу поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет.
Игорь Валентинович.
ПАПКОВ И.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Я хотел бы поддержать награждение Александра
Леонидовича Почетной грамотой и отметить, что он у нас не только активный
профсоюзник, но и много времени и сил своих отдал системе образования
Пермского края. Мы его все за это тоже помним, любим, ценим, уважаем.
Поэтому с удовольствием проголосую за награждение Александра
Леонидовича Почетной грамотой.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Прошу определиться голосованием за принятие предложенного
проекта постановления в целом. Решение принято.
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Рассматривается вопрос № 3.1 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О награждении Почетной
грамотой Пермского края коллектива акционерного общества «Газета «Звезда»,
с докладом начальника отдела государственных наград Аппарата
Правительства Пермского края Ясыревой Ирины Николаевны. Пожалуйста.
ЯСЫРЕВА И. Н., начальник отдела государственных наград Аппарата
Правительства Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты!
На ваше рассмотрение вносится проект постановления Законодательного
Собрания Пермского края «О награждении Почетной грамотой Пермского края
коллектива акционерного общества «Газета «Звезда». Предлагается поддержать
представление Земского Собрания Александровского муниципального района
Пермского края и наградить коллектив «Газета «Звезда» за значительный вклад
в развитие средств массовой информации Пермского края и в связи
со 100-летием со дня выхода первого номера газеты. Газета была и остается
единственной ежедневной газетой в Прикамье и ежегодно появляются новые
рубрики, разделы в газете по наиболее актуальным направлениям развития
региона.
Представленный проект постановления согласован в установленном
порядке, комиссией при губернаторе по наградам поддержан. Прошу
поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято. Спасибо.
Рассматривается
вопрос
№
4
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О награждении Почетным знаком
«За заслуги в развитии законодательства» Вельянинова В.Н.», с докладом
председателя комитета депутата Бойченко Александра Юрьевича.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Предлагается наградить Почетным знаком
«За заслуги в развитии законодательства» Вельянинова Владимира
Николаевича, председателя Пермского краевого суда, мы его все знаем.
Проект постановления рассмотрен комитетом, предлагается принять.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет. Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№
5
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О награждении Почетным знаком
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«За заслуги в развитии законодательства» Марголиной Т.И.», с докладом
председателя комитета депутата Клепцина Сергея Витальевича.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Вашему внимание представлена кандидатура
Марголиной Татьяны Ивановны для рассмотрения к награждению Почетным
знаком «За заслуги в развитии законодательства». Как вы все знаете, Татьяна
Ивановна назначена была Законодательным Собранием Пермской области
на должность Уполномоченного по правам человека в 2005 году, с сентября
2007 года, после объединения с Коми округом дважды избиралась
на должность Уполномоченного по правам человека. В 2007 году включена
в состав Экспертного совета при Президенте Российской Федерации
по реализации приоритетных национальных проектов. Ведет активную
законотворческую деятельность, по ее инициативе были разработаны законы
Пермского
края
«Об
Уполномоченном
по
правам
человека»,
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае».
Прошу, уважаемые коллеги, поддержать кандидатуру Марголиной
Татьяны Ивановны для награждения Почетным знаком «За заслуги в развитии
законодательства» и принять данный проект постановления, который
поддержан комитетом по государственной политике. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№
6
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О награждении Почетным знаком
«За заслуги в развитии законодательства» Цодиковича В.М.», с докладом
первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина. Сергей
Леонидович, пожалуйста.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Предлагается наградить Почетным знаком
«За заслуги в развитии законодательства» Цодиковича Виктора Михайловича,
председателя семнадцатого Арбитражного суда. Его стаж в юридической
профессии – более 33 лет. Большое внимание Виктор Михайлович уделяет
правотворческой деятельности. В результате были подготовлены предложения
в виде законодательных инициатив Верховного суда Российской Федерации.
На комитете по государственной политике и местному самоуправлению
данный проект постановления был поддержан. Просьба и вас поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет.
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Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 7 «О проекте закона Пермского края «О мерах
стимулирования реализации на территории Пермского края инвестиционных
проектов, получивших статус «приоритетного инвестиционного проекта»
(первое чтение), с докладом исполняющего обязанности заместителя
председателя
Правительства
–
министра
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края Чибисова Алексея
Валерьевича и содокладом председателя комитета депутата Миролюбовой
Татьяны Васильевны.
Алексей Валерьевич, пожалуйста, Вам слово.
ЧИБИСОВ А.В., и.о.заместителя председателя Правительства – министр
промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! Настоящий
проект закона разработан в целях стимулирования реализации инвестиционных
проектов на территории Пермского края, получивших статус «приоритетного
инвестиционного проекта». Для налогоплательщиков, реализующих такого
рода проекты, предлагается установить ставку налога на имущество
организаций в размере 0,01% в течение первых пяти лет с даты начала действия
соглашения, 1,1% в течение следующих пяти лет действия.
Применение указанных ставок предлагается распространить на объекты
основных средств, созданных в результате реализации инвестиционного
проекта. При этом предполагается исчерпывающий список видов деятельности,
по которым может быть предоставлена такая льгота. Кроме того,
устанавливается условие применения налоговой льготы, а именно превышение
объема исчисленного налога на прибыль от среднего значения за последние
5 лет над объемом снижения льготы по налогу на имущество.
Просим поддержать принятие настоящего законопроекта. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет. Присаживайтесь.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат Законодательного Собрания Пермского
края
Уважаемые коллеги! Вопрос рассмотрен на заседании комитета,
рекомендуем Законодательному Собранию следующее решение: рассмотреть
и принять проект закона Пермского края «О мерах стимулирования реализации
на территории Пермского края инвестиционных проектов, получивших статус
«приоритетного инвестиционного проекта» в двух чтениях в ходе очередного
заседания Законодательного Собрания 26 октября, предложить установить срок
подачи поправок к данному законопроекту до 12.40 26 октября и комитету
доработать проект ко второму чтению.
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Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет.
Прошу
проекта…

определиться

голосованием

за

принятие

предложенного

«Вне очереди», да? Депутат Шицын Александр Борисович.
ШИЦЫН А.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В рабочую группу, если можно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Там комитетом принято решение доработать. Мне кажется, что надо
подойти и поучаствовать в работе.
ШИЦЫН А.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Понял. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом, коллеги. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 8 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об установлении налоговой
ставки по налогу на прибыль организаций и об освобождении от уплаты налога
на имущество организаций в отношении резидентов территорий опережающего
социально-экономического
развития,
созданных
на
территориях
монопрофильных муниципальных образований Пермского края (моногородов)»
(первое чтение), с докладом первого заместителя министра, начальника
управления развития и поддержки местного самоуправления Министерства
территориального развития Усачевой Светланы Викторовны, с содокладом
председателя комитета депутата Миролюбовой Татьяны Васильевны.
Пожалуйста, Светлана Викторовна.
УСАЧЕВА С.В., первый заместитель министра, начальник управления
развития и поддержки местного самоуправления
Министерства территориального развития края
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты!
Данный законопроект разработан в соответствии с постановлением
Законодательного Собрания № 447 «О протесте прокурора Пермского края».
Данным законопроектом предлагается внести уточнение в краевой Закон
№ 108-ПК и привести его в соответствие с Налоговым кодексом Российской
Федерации. А именно конкретизировать объект налогообложения, это будет
прибыль, полученная резидентами ТОСЭР, которые осуществляют свою
деятельность при исполнении соглашений на территориях опережающего
социально-экономического развития.
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Прошу, уважаемые депутаты, поддержать данный законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет. Спасибо.
Татьяна Васильевна, Вам слово.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат Законодательного Собрания Пермского
края
Уважаемые коллеги! Вопрос рассмотрен на заседании комитета,
предложено рассмотреть и принять проект закона Пермского края в двух
чтениях в ходе очередного заседания Законодательного Собрания 26 октября,
предложить установить срок подачи поправок до 12.40 26 октября и комитету
подготовить законопроект ко второму чтению.
Прошу поддержать решение комитета.
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
«О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае
для установления социальной доплаты к пенсии на 2018 финансовый год»
(первое чтение), с докладом директора департамента социальной политики
Аппарата Правительства Кравчук Елены Владимировны, с содокладом
председателя комитета депутата Клепцина Сергея Витальевича.
Пожалуйста, Елена Владимировна.
КРАВЧУК Е.В., директор департамента социальной политики Аппарата
Правительства Пермского края
Добрый день, уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты!
Ежегодно в срок до 1 ноября текущего года согласно Федеральному
закону № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»
законами субъектов Российской Федерации утверждается величина
прожиточного минимума пенсионера на следующий финансовый год.
Данная норма необходима для установления ежемесячной социальной
доплаты к пенсии тем неработающим пенсионерам и приравненным к ним
категориям, у кого пенсия ниже величины прожиточного минимума. Таким
образом социальная доплата осуществляется до утвержденной величины
прожиточного минимума пенсионера.
Данным законом предлагается установить величину прожиточного
минимума пенсионера в Пермском крае в целях установления социальной
доплаты к пенсии на 2018 финансовый год в размере 8503 рублей. Расчет
произведен в соответствии с рекомендуемой методикой Министерства труда
и социального развития Российской Федерации. Предлагаемый в проекте
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регионального закона размер прожиточного минимума пенсионера на 2018 год
ниже, чем прогнозируемое значение в целом по Российской Федерации,
и это позволяет материальное обеспечение по данной социальной доплате
осуществлять за счет средств федерального бюджета.
Для этого необходимо в срок до 1 ноября принять данный региональный
закон.
Информировать
пенсионный
фонд
Российской
Федерации
об утвержденной величине для закрепления федеральных средств за Пермским
краем.
Предлагаю поддержать данный проект закона Пермского края
и рассмотреть его в двух чтениях в ходе одного пленарного заседания
Законодательного Собрания Пермского края.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет. Присаживайтесь.
Сергей Витальевич, пожалуйста.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет по социальной политике рассмотрел
данный законопроект и также рекомендовал его к рассмотрению в двух чтениях
в ходе одного пленарного заседания. Комитету данный законопроект
подготовить и доработать ко второму чтению.
Прошу вас поддержать решение комитета. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 10 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О дорожном фонде
Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае» (первое чтение), с докладом
министра транспорта Пермского края Уханова Николая Борисовича,
с содокладом председателя комитета депутата Плюснина Виктора Борисовича.
Николай Борисович, Вам слово, пожалуйста.
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты!
Проект изменения в Закон о дорожном фонде увязан с внесенным
в Законодательное Собрание проектом закона о бюджете на 2018-2020 годы
и связан, в том числе, со значительным увеличением средств, выделяемых
на муниципальные образования Пермского края. Проектом закона предлагается
расширить перечень видов межбюджетных трансфертов, передаваемых
в муниципальные образования в форме иных межбюджетных трансфертов.
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Кроме того, предлагается не устанавливать верхнюю
которую край может направлять на субсидирование
образований. Для расчета доли средств дорожного фонда
направляемых в муниципальные образования, расширить
доходов.

границу лимита,
муниципальных
Пермского края,
перечень видов

Также
законопроектом
предлагается
укрупнить
направление
расходование ассигнований дорожного фонда по балансовой принадлежности
автомобильных дорог регионального и местного значения.
Прошу поддержать принятие данного законопроекта. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет.
Пожалуйста, Виктор Борисович Плюснин.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел данный проект закона
и рекомендует Законодательному Собранию принять данный документ
в двух чтениях в рамках одного пленарного заседания. Доработку поручить
комитету по инфраструктуре. И в нашем решении комитета срок подачи
поправок до 12 часов, но я вот сейчас вношу поправочку – до 13 часов.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления в целом, с учетом поправочки. Решение
принято.
Рассматривается вопрос № 10.1 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в статью 4 Устава Пермского края» (первое чтение),
с докладом первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина
Сергея Леонидовича, с содокладом председателя комитета депутата Бойченко
Александра Юрьевича.
Сергей Леонидович, пожалуйста.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Проектом закона предлагается внести изменения
в Устав в части дополнения официальных символов Пермского края,
а к ним относятся герб и флаг, новым символом – гимн Пермского края.
Говоря
об
актуальности,
это
дополнительная
возможность
для самоидентификации Пермского края как внутри Российской Федерации,
так и за ее пределами. И как следствие, это будет способствовать
формированию патриотических ценностей, воспитанию любви и уважения
к своей малой Родине, гордости за прошлое, настоящее и будущее.
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На комитете по госполитике и местному самоуправлению данный проект
закона был поддержан.
Просьба поддержать. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги!
в первом чтении. Спасибо.

Комитет

рассмотрел,

предлагается

принять

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Алексей Владимирович, озвучьте кандидатуры в состав рабочих…
А, выступление. Пожалуйста, Юрий Львович Борисовец.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Я, конечно, за принятие гимна, но я посмотрел там, уж
он длинный, как бы, нам такой не спеть, будем, значит… Я считаю,
быть три куплета, значит. Во-первых, выучить будет сложно, а
ну, представляете, бывают случаи, когда надо гимн спеть до
Я думаю, это сложная задача.

больно
должно
потом,
конца.

Поэтому просьба, значит, комитету или группе, которая будет, обратить
на это внимание. Должен быть четкий и достаточно лаконичный. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Хорошо, спасибо.
Алексей Владимирович, озвучьте кандидатуры в состав рабочей группы.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Два тогда получается.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Александр Юрьевич, кого записываем от депутатов? Давайте.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В рабочую группу? Кто?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Сергей Леонидович, Сергей Витальевич.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЕВ А.В.)
Тогда со стороны Правительства – Ясырева и Филипенко.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Хорошо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Уважаемые коллеги! У нас очень важный вопрос. Рассматривается
№ 11 «О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О назначении на должность Уполномоченного по правам человека
в Пермском крае», с докладом председателя комитета по социальной политике
депутата Клепцина.
Сергей Витальевич, Вам слово.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В соответствии с частью 1 статьи 6 Закона
Пермского края от 5 августа 2007 года № 77-ПК «Об Уполномоченном
по правам человека в Пермском крае» Уполномоченный по правам человека
в Пермском крае назначается на должность постановлением Законодательного
Собрания. В связи с этим подготовлен и предлагается к рассмотрению
соответствующий проект постановления. Кандидатура Микова Павла
Владимировича на должность Уполномоченного по правам человека
в Пермском крае в установленном порядке была внесена губернатором края
и согласована Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации
Татьяной Николаевной Москальковой.
В феврале 2008 года Павел Владимирович Миков с согласия
Законодательного Собрания был впервые назначен на учрежденную должность
государственной гражданской службы Пермского края – Уполномоченного
по правам ребенка в Пермском крае с последующим переназначением
в 2012 и 2014 годах, где успешно использовал накопленный опыт
и профессиональные знания для развития этого института.
В 2011, 2013 годах Павел Владимирович Миков избирался председателем
Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ.
Павел Владимирович поощрялся Благодарственными письмами Главы
города Перми, Уполномоченного по правам человека в Пермской области,
губернатора
Пермского
края,
Главного
федерального
инспектора
по Пермскому краю. Награжден Почетной грамотой Министерства образования
и науки Российской Федерации, Почетной грамотой Федеральной службы
судебных приставов Министерства юстиции Российской Федерации.
В 2013 году за большой вклад в дело защиты прав детей и активное содействие
реализации государственной социальной политики награжден Благодарностью
Президента Российской Федерации.
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Комитет по социальной политике принял решение поддержать
кандидатуру Микова Павла Владимировича на должность Уполномоченного
по правам человека в Пермском крае.
Прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать решение профильного
комитета и назначить Павла Владимировича Микова на должность
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросы. Депутат Корсун. Владимир Кузьмич, пожалуйста.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
У меня вопрос не столько к докладчику, сколько к претенденту.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Мы будем иметь возможность, сейчас мы предоставим слово, а потом
Вы ему зададите.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
А, спасибо. Будет возможность?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да, да, да.
Так, спасибо.
Итак, уважаемые депутаты! Слово для выступления предоставляется
Микову Павлу Владимировичу. Пожалуйста.
МИКОВ П.В., Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
Уважаемый Валерий Александрович, уважаемые депутаты, земляки,
коллеги! На этой трибуне я стоял перед вами за последние годы служения
детям, семьям и землякам Прикамья 12 раз. Каждый мой выход перед вами,
будь то представления на должность Уполномоченного по правам ребенка
или представление мной вам ежегодного доклада о деятельности
государственного правозащитного института – это не только мое личное
волнение, но и, самое главное, огромная ответственность перед земляками,
доверяющими мне свои семейные тайны, радости, горести, чаянья быть
понятым и надежду на помощь.
10 лет назад, 10 августа 2017 [2007] года, краевой парламент поддержал
инициативу председателя Законодательного Собрания Николая Андреевича
Девяткина и принял Закон «Об Уполномоченном по правам человека
в Пермском крае». За десятилетие государственный институт по защите прав
человека в Прикамье персонализированный деятельностью, именем Татьяны
Ивановны Марголиной, стал авторитетным не только в крае, в России,
но и за рубежом. Институт государственной защиты прав человека прошел
не только путь укрепления традиций, заложенных первым Уполномоченным
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по правам человека в Пермской области Сергеем Николаевичем Матвеевым,
но и получил за эти годы мощное развитие.
С 2008 года служа детям и Прикамью, благодаря Татьяне Ивановне,
я лично прошел огромную школу управления, познания, мудрости, жизнелюбия
и оптимизма.
Сегодня я чувствую особую ответственность перед земляками за доверие
баллотироваться в Уполномоченные по правам человека, выраженное мне
губернатором края Максимом Геннадьевичем Решетниковым. Впервые
в истории края кандидат в Уполномоченные прошел процедуру согласования
с федеральным Уполномоченным по правам человека. Татьяна Николаевна
Москалькова выразила мне свою поддержку. Надеюсь на наше конструктивное,
плодотворное взаимодействие интересов жителей края с федеральным
Уполномоченным по правам человека.
Уважаемые депутаты! Конституция России признает человека, его права
и свободы высшей ценностью. Для независимой оценки защиты прав
и свобод учрежден в нашем государстве институт Уполномоченного
по правам человека. Защита прав человека не может и не должна
ассоциироваться с политической оппозицией. Наоборот, любой правозащитник,
государственный или общественный, отстаивающий человека и его права
и свободы, должен объективно, в соответствии с голосом совести,
справедливости, закона оценивать ситуацию с соблюдением прав и свобод,
гарантированных Конституцией России, объективно и взвешено.
В Пермском крае гарантом соблюдения прав и свобод граждан вслед
за Президентом Российской Федерации является губернатор. Надеюсь
на
всестороннюю
поддержку
губернатора
края,
Правительства,
Законодательного Собрания, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, на конструктивное сотрудничество в вопросах защиты
прав человека. Нам всем вместе необходимо для каждого жителя края делать
все возможное, а порой и кажущееся невозможным в целях защищенности,
безопасности, комфортности жизни, сохранения доверия друг к другу,
межнационального и меконфессионального мира и согласия между
поколениями.
Готов отстаивать права и интересы граждан, выступать посредником
между обществом и властью, следовать принципам открытости, доступности,
независимости деятельности в должности Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае.
Надеюсь на ваше доверие, выражающую волю ваших избирателей.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Переходим к вопросам, Владимир Кузьмич, пожалуйста.
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КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемый Павел Владимирович! В 2014 году во время назначения Вас
на должность Уполномоченного по правам ребенка, Вам был задан вопрос
по поводу Вашей позиции относительно ситуации в Пешнигортском детском
доме, где произошло групповое изнасилование девочек 12 лет. Общественная
среда обвинила Вас в том, что Вы попытались свалить всю вину
на изнасилованных девочек, назвав их малолетними шлюхами, которые сами
соблазнили мальчиков. Из ваших слов, одна из них была проституткой,
которую родители сдавали соседям за бутылку водки. Вы сказали
Законодательному Собранию, что расследование дела еще не завершено, и
разговаривать тут пока не о чем.
Расследование дела завершено, малолетние насильники отправились
за решетку, директрису спасла амнистия. Ничего из того, чем Вы
порочили детей – жертв изнасилования, не подтвердилось.
Вспоминаете ли Вы эту ситуацию по прошествии трех лет Вашей работы
в ранге защитника прав ребенка? И есть ли гарантия, что подобное
не повторится при защите теперь уже прав человека в Пермском крае?
МИКОВ П.В., Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
Спасибо за вопрос, Владимир Кузьмич. На этот вопрос я отвечал
неоднократно
как
перед
составом
Законодательного
Собрания,
так и в средствах массовой информации. Я думаю, Вы мою позицию прекрасно
знаете, как Уполномоченный по правам ребенка и как Уполномоченный
по правам человека, он обязан защищать как жертв насилия, так и тех, кто,
к сожалению, совершил то или иное насилие. Потому что у них есть так же
права, например, на государственную защиту, право не быть осужденным, пока
их вина не доказана и так далее. Поэтому комментировать что-либо в этой
ситуации я уже не считаю возможным. Поскольку, еще раз повторю, моя
позиция была определена. Более того, я отмечу, что из четырех осужденных
подростков в настоящее время трое условно-досрочно были освобождены
из Пермской воспитательной колонии, один в связи с достижением
восемнадцатилетия и сором наказания, назначенного ему, переведен
в исправительную колонию общего режима. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Депутат Чулошников Владимир Вениаминович, пожалуйста.
ЧУЛОШНИКОВ В.В., депутат Законодательного Собрания Пермского
края
Спасибо.
Павел Владимирович, у меня вопрос тоже по детскому дому, только
более свежий, который уже, буквально недавно Вы принимали
непосредственное участие, ну, не будем говорить грубо, что закрыть,
в реформировании последнего дома.
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У меня вопрос такой, берете ли Вы на себя ответственность, что все
102 ребенка будут устроены, и им будет обеспечено все соответствующее, то,
что им положено?
МИКОВ П.В., Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
Спасибо за вопрос.
ЧУЛОШНИКОВ В.В., депутат Законодательного Собрания Пермского
края
И сразу второй вопрос. Кроме этих 102 детей, сделаете ли Вы все
возможное, для того чтобы трудоустроить медперсонал, который остается там?
МИКОВ П.В., Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
Ну, давайте с детей сначала отвечу, да.
Во-первых, из 102 детей, детей, которые имеют статус «дети, оставшиеся
без попечения родителей», только половина. Остальные дети – это дети,
помещенные в дом ребенка по заявлению родителей в связи с трудной
жизненной ситуацией или необходимостью поддержания их здоровья. В этом
отношении центры помощи детям под управлением Министерства социального
развития этих детей могут спокойно взять.
Еще раз повторю, это дети, не относящиеся к детям, оставшимся без
попечения родителей.
По детям, которые имеют статус «сироты» или «оставшиеся без
попечения родителей», тоже программа жизнеустройства определена, ни один
ребенок не останется без крыши над головой, и, самое главное, что все дети,
оставшиеся без попечения родителей, прежде всего, будут устроены в семьи
граждан Российской Федерации.
Вот уже за этот период, за две недели, два ребенка-инвалида были
усыновлены. Порядка 8 детей сейчас, вот до конца этой недели должны уйти
в приемные семьи. К 1 декабря 40 детей, которые имеют статус, они будут
устроены в семьи, именно те, кто дети-сироты. Поэтому здесь не нужно
беспокоиться. Кроме того, на базе бывшего дома ребенка открывается центр
медицинской помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей.
Таким образом, на будущее, если появятся такие дети, нуждающиеся
в специализированной медицинской помощи, они будут поступать вот в этот
центр. От перемены мест юридического лица для детей ничего не изменится.
Как они были защищены государством, как они были сейчас обеспечены
медицинской помощью, так и будут в дальнейшем в полном объеме этим
обеспечены.
По трудоустройству. Этот вопрос также входил в предмет рассмотрения
экспертной группы, которую я возглавлял. Отмечу, что в доме ребенка
на сегодняшний день 316 штатных единиц по штатному расписанию.
Фактически работает 197, из них медицинского персонала – 55, среднего,
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имеется в виду, младшего – 55, и педагогического – 55. Всем им возможно
трудоустроится в медицинских учреждениях города Перми.
В частности, на 7 сегодняшних ставок и занятых фактически ставок
врачей – 127 вакансий врачей в учреждениях города Перми; на 55 ставок
медицинских сестер – 247 ставок свободных, вакантных в учреждениях города
Перми, в учреждениях здравоохранения, и так далее.
То есть по каждому, при необходимости и желании дальше продолжить
работать в интересах детей, перспектива определена. У нас достаточно сегодня,
серьезно, много вакансий, Вы сами знаете, в учреждениях здравоохранения.
Поэтому все зависит от выбора каждого сотрудника сегодняшнего дома
ребенка.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Павел Владимирович, присаживайтесь. Переходим к выступлениям,
депутат Григоренко Александр Викторович.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемый Павел Владимирович!
Ну, прежде всего, хочу пожелать Вам удачи в предстоящем нелегком
пятилетнем труде.
Во-вторых, хочу пожелать Вам помнить, что Вы не просто чиновник,
а Вы представитель независимого института по защите прав, интересов
граждан Пермского края.
И еще хочу пожелать Вам сохранить ту планку, которую поставил
в качестве Уполномоченного Ваш предшественник, точнее, Ваша
предшественница – Татьяна Ивановна Марголина, и доказать, что институт
Уполномоченного – это действительно важный для Пермского края институт
гражданского общества. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые депутаты! Напоминаю вам, что в соответствии
с пунктом 3 статьи 6 Закона Пермского края «Об Уполномоченном по правам
человека в Пермском крае» постановление о назначении на должность
Уполномоченного по правам человека принимается большинством голосов
от установленного числа депутатов Законодательного Собрания путем тайного
голосования.
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания
от 29 сентября 2016 года № 3 для проведения тайного голосования создана
счетная комиссия по регламенту. Комиссия создается на срок полномочий
Законодательного Собрания. В состав счетной комиссии входят депутаты
Ветошкин, Зырянова, Клепцин, Корсун, Колесников, Золотарев, Хозяшев.
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Председателем счетной комиссии избран Клепцин Сергей Витальевич,
секретарем Зырянова Елена Владимировна, протокол заседания счетной
комиссии № 1 от 29 сентября 2016 года.
Уважаемые коллеги! Нам необходимо определиться с кандидатурой
для включения в бюллетень для тайного голосования.
Прошу голосовать за включение кандидатуры Микова Павла
Владимировича в бюллетень для тайного голосования на должность
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Голосуем.
Решение принято.
По результатам голосования в бюллетень для тайного голосования
на должность Уполномоченного по правам человека в Пермском крае включена
кандидатура Микова Павла Владимировича.
Сейчас объявляется перерыв до 5 минут для работы счетной комиссии
и для подготовки формы бюллетеня для тайного голосования.
Уважаемые коллеги! У меня еще объявление, подождите минуточку.
Может быть, мы сделаем так: счетную комиссию отправим, проведем
перерегистрацию; если у нас кворум есть, мы будем продолжать технические
вопросы рассматривать совершенно спокойно, да, там связанные
с передачей имущества и так далее, и так далее, и время терять не будем?
Как вы? Нет возражений? Тогда давайте проголосуем.
А, коллеги, давайте так, мы сейчас перерегистрацию все сделаем, чтобы
нам… Так, решение принято.
Теперь счетная комиссия, пожалуйста, работайте.
Делаем перерегистрацию, достаем карточки и обратно их [вставляем].
Вы свои – нет, естественно, счетная комиссия – нет. Нам надо, чтобы у нас был
кворум.
Так, видите, кворум есть, счетная комиссия у нас ушла работать,
а кворум прекрасный.
Так, у нас Татьяна Васильевна готова по 17-му вопросу? Так, второе
чтение.
Тогда, уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается рассмотреть
вопрос № 17 «О проекте закона Пермского края «Об установлении единой даты
начала применения на территории Пермского края порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения» (второе чтение), с докладом
председателя комитета депутата Миролюбовой. Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат Законодательного Собрания Пермского
края
Уважаемые коллеги! 12 октября состоялось заседание рабочей группы
по подготовке данного законопроекта ко второму чтению. Было рассмотрено
и принято 3 замечания ГПУ.
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Вопрос
рассмотрен
на
заседании
комитета,
рекомендуем
Законодательному Собранию рассмотреть и принять во втором чтении проект
закона, подготовленный рабочей группой. Прошу поддержать решение
комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 18 «О проекте закона 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 первого заместителя
председателя Законодательного Собрания депутата Папкова.
Игорь Валентинович.
ПАПКОВ И.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В рабочую группу поступило 38 поправок, из них
18 принято, 2 – в уточненной редакции приняты комитетом
по промышленности, экономической политике и налогам.
В результате рассмотрения у нас в законопроекте установлен переходный
период для налогоплательщиков, определен максимальный размер платежа
в 1,8% от кадастровой стоимости. Кроме этого, установлен перечень льгот
для предпринимателей, застройщиков и иных категорий.
Прошу поддержать данный законопроект во втором чтении в редакции,
подготовленной комитетом. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона в редакции,
подготовленной головным комитетом, во втором чтении в целом. Голосуем.
Решение принято.
И коллеги, в рамках данного вопроса имеется проект постановления,
подготовленный головным комитетом. Прошу определиться голосованием
за принятие предложенного проекта постановления в редакции,
подготовленной головным комитетом, в целом. Голосуем. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Продолжаем рассмотрение вопроса № 11.
Слово предоставляется депутату Клепцину Сергею Витальевичу. Пожалуйста.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
(Без микрофона)
Уважаемые коллеги!…
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет, нет, сейчас, подключение тут, видите, как...
А Вы воткните там, наверное, зарегистрируйтесь. Вот так вот,
Сергей Витальевич, у нас тут…
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Мимо не проскочишь, называется.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да, да, ну, а как по-другому?
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Разрешите вас ознакомить с протоколом
№ 16 счетной комиссии. Рассматривался один вопрос – об утверждении формы
бюллетеня для тайного голосования по выборам Уполномоченного
по правам человека в Пермском крае. Счетная комиссия решила утвердить
форму бюллетеня для тайного голосования. На бюллетене будет размещена
фамилия кандидата – Миков Павел Владимирович. И ниже размещены
два квадрата со словами «за» и «против». Каждый из вас будет вправе
поставить любой знак в том или ином квадрате.
Комиссия единогласно утвердила данную форму бюллетеня, прошу вас
поддержать решение комиссии. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов к Сергею Витальевичу нет. Нам необходимо утвердить форму
бюллетеня, предложенного счетной комиссией.
Прошу определиться голосованием. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Объявляется перерыв до 15 минут для работы
счетной комиссии для изготовления бюллетеней для тайного голосования.
А мы с вами продолжим нашу работу.
Уважаемые коллеги, комиссия счетная удаляется.
Так, Виктор Борисович, 25-й вопрос, готовы?
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Давайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги, рассматривается вопрос № 25 «О проекте
постановления Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах
проведения выездного заседания комитета Законодательного Собрания
Пермского края по развитию инфраструктуры в г.Добрянка», с докладом
председателя комитета депутата Плюснина. Виктор Борисович.
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ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В порядке законодательной инициативы комитетом
по развитию инфраструктуры внесен на рассмотрение проект постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по развитию
инфраструктуры в г.Добрянка».
Проектом постановления предусмотрены рекомендации в адрес
Правительства Пермского края, органов местного самоуправления края,
а также предложение Совету муниципальных образований Пермского края,
подготовленные по итогам выездного заседания.
Проект постановления был рассмотрен на заседании комитета.
Комитетом рекомендовано рассмотреть и принять данный проект
постановления в редакции, подготовленной комитетом по развитию
инфраструктуры. Прошу поддержать. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за проект постановления в редакции,
подготовленной головным комитетом, в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 19 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае» (первое чтение), с докладом
исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства –
министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
Чибисова Алексея Валерьевича, с содокладом председателя комитета депутата
Миролюбовой Татьяны Васильевны. Пожалуйста, Алексей Валерьевич.
ЧИБИСОВ А.В., и.о.заместителя
председателя
Правительства
–
министра промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович, уважаемые депутаты! Настоящим
законопроектом предлагается привести региональное законодательство
в соответствие с федеральным в части расширения полномочий
уполномоченного органа госвласти по предоставлению информации
в Корпорации МСП Российской Федерации, а также в части установления
размера льготной ставки арендной платы в отношении госимущества,
свободного от третьих лиц. Просьба поддержать. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет. Присаживайтесь.
Татьяна Васильевна.
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МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат Законодательного Собрания Пермского
края
Уважаемые коллеги! Вопрос рассмотрен на заседании комитета.
Рекомендуем Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект
закона в первом чтении, установить срок подачи поправок до 10 ноября
2017 года. И создать рабочую группу по подготовке законопроекта
ко второму чтению. Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет.
Владимир Петрович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (КОМОЕДОВ В.П.)
В рабочую группу записались, значит, 6 человек депутатов
и от губернатора и Правительства края – Неустроев Илья Григорьевич,
Сайдакова Екатерина Владимировна и Ураева Татьяна Юрьевна.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления с учетом озвученных кандидатур.
Решение принято.
Уважаемые коллеги, рассматривается вопрос № 22 «О проекте закона
Пермского края «О мерах государственной поддержки отдельных категорий
граждан, пострадавших от действий застройщиков, не завершивших
строительство многоквартирного дома». О, нет, уважаемые коллеги, давайте
мы этот вопрос у нас отдельно рассмотрим. Потому что там большое
количество поправок. Можно, мы его отложим.
Давайте тогда
Это по, 14-й, да?

вопрос,

Анатолий

Юрьевич,

который

говорили.

Рассматривается вопрос № 14 «О проекте закона Пермского края
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Пермского края на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» (первое чтение), с докладом директора Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Пермского края Мельниковой
Татьяны Петровны, с содокладом председателя комитета депутата Зыряновой
Елены Владимировны.
Татьяна Петровна, пожалуйста, Вам слово.
ПАПКОВ И.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Зырянову позовите, Зырянову.
Кворум там есть.
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МЕЛЬНИКОВА Т.П., директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты!
На ваше рассмотрение представлен проект закона «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского
края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Бюджет спланирован в рамках параметров утвержденного бюджета
Территориального фонда на 2017-2019 годы с учетом изменений численности
застрахованных лиц. Снижение численности застрахованных лиц составило
26 тысяч 351 человек.
Доходы на 2018 год запланированы в сумме 30 млрд. 648 млн.рублей,
рост составил 115%. Расходы, запланированные на 2018 год, составляют также
30 млрд. 648 млн.рублей, бюджет сбалансирован по доходам и по расходам.
В структуре доходов основную долю составляет субвенция Федерального
фонда обязательного медицинского страхования 30 млрд. 468 млн.рублей, рост
субвенции по отношению к 2017 году составил 115,5% или 4 млрд.
97 млн.рублей.
Кроме того, предполагается получить дополнительно доходов
на 30 млн.рублей за оказанную медицинскую помощь в учреждениях
Пермского края застрахованным лицам из других субъектов; в 2017 году
мы получили 150 млн.рублей, планируем на 2018 – 180 млн.рублей.
Не запланированы доходы на компенсационные выплаты медицинским
работникам, выезжающим в сельскую местность, ввиду отсутствия
нормативной базы на 2018 год.
В структуре расходов основная часть предусмотрена на оплату
медицинской помощи в сумме 30 млрд. 31 млн.рублей, рост по отношению
к 2017 году составил 115,6% или 4 млрд. 48 млн.рублей.
При этом, очень хочется подчеркнуть, что нормативы объемов
медицинской помощи не увеличены, кроме высокотехнологичной, на 0,0003
на одно застрахованное лицо. Это потому что в систему обязательного
медицинского страхования дополнительно влили 9 видов высокотехнологичной
медицинской помощи по сердечнососудистым заболеваниям и комбустиологии.
В основном, все дополнительные средства планируется направлять
на увеличение финансовых нормативов, направлены на увеличение
финансовых
нормативов:
это
на
выполнение
майских
указов,
на высокотехнологичную медицинскую помощь и проиндексированы прочие
расходы на 4%.
Расходы на ведение дела страховых медицинских компаний
запланированы в пределах норматива – 1%; за оказанную медицинскую
помощь застрахованным лицам из других субъектов – 180 млн.рублей.
Ну, доходы, расходы – я уже об этом сказала.
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Очень хочется добавить, что в настоящее время зашел в Государственную
Думу проект закона Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, где Пермскому краю предусмотрена уже увеличенная субвенция,
и она будет составлять 31 млрд. 740 млн.рублей, то есть к запланированным
доходам, которые плюсом, – 4, мы получим еще плюсом 1 млрд. 200, так что
ко второму чтению у нас сумма доходов будет увеличена. Все, спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет.
Георгий Александрович, Вы сможете с докладом?
А, есть вопросы, да, хорошо.
Депутат Папков Игорь Валентинович.
ПАПКОВ И.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Я хотел уточнить, мы с Вами разговаривали по поводу ремонтов
и квалификации наших врачей. Вот как на следующий год Вы видите эту тему?
МЕЛЬНИКОВА Т.П., директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края
На следующий год в нормированном страховом запасе мы запланировали
такую же сумму, 150 миллионов, как и в этом году. В этом году уже
сформировано 145 млн.рублей. Сейчас идет активно как бы освоение денежных
средств, думаю, что мы с неплохим результатом должны подойти к концу года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Орлов Игорь Николаевич.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Татьяна Петровна, ну, вопрос хотел проговорить в рабочем порядке,
но раз уж Вы упомянули о том, что есть инициатива на уровне
Государственной Думы, и нам оттуда ожидается 1,2 миллиарда. Еще из этой же
серии вопрос можете прокомментировать? Вчера, по крайне мере, я в двух,
из двух источников федерального уровня услышал, что принято решение –
со следующего года все жители, в том числе жители нашего края, будут
обеспечиваться пластиковыми картами медицинскими, где будут заноситься
все данные по оказанной медицинской помощи, проводимой через ФОМС,
вот это.
МЕЛЬНИКОВА Т.П., директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края
Вы говорите о медицинском полисе, оформленном в виде пластиковой
карты?
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да.
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МЕЛЬНИКОВА Т.П., директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края
Вот. Мы уже эти карточки выдаем с 1 мая этого года. Да, там очень много
информации о застрахованном лице, и будет информация по мере, там, значит,
оказаний медицинской помощи, это будет все в этой карточке находиться.
То есть, придя в какое-то учреждение, ну, вставят в компьютер и всё увидят,
вашу истории болезни. Это планируется, да.
А карточки выдаем с 1 мая этого года.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Кузьмин Илья Павлович.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Татьяна Петровна, на комитете мы рассматривали результаты проверки
КСП деятельности фонда и медицинских учреждений. Было обнаружено много
нарушений по разным направлениям, но природа всех этих нарушений одна –
это безденежье и кредиторская задолженность.
Вот на 2018 год ФОМС получает дополнительное финансирование,
субвенцию, это решит проблему недофинансирования или только решит вопрос
роста заработных плат в соответствии с президентскими указами?
МЕЛЬНИКОВА Т.П., директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края
Ну, вот на сегодняшний… Я Вам не могу сейчас однозначно.
На сегодняшний день мы проводим уже несколько вариантов, надо ведь
спланировать как бы для учреждений доходную часть, а доходная часть для
учреждений может быть спланирована только из объемов оказания
медицинской помощи: сколько оказал медицинской помощи, столько
ее получил.
На сегодняшний день прорабатывается еще варианты, ну, максимально
приложим усилия для того, чтобы, конечно, снизить кредиторскую
задолженность, а не направлять все только на заработную плату. Ну, с учетом
еще оптимизации медицинских организаций.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Татьяна Петровна, присаживайтесь.
Уважаемые коллеги!
Давайте проголосуем за смену содокладчика на Ткаченко Георгия
Александровича. Голосуем. Решение принято.
Георгий Александрович, пожалуйста.
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ТКАЧЕНКО Г.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги!
Проект закона был рассмотрен комитетом по социальной политике
и комитетом по бюджету и рекомендован к принятию Законодательным
Собранием в первом чтении.
Головным комитетом принято решение создать рабочую группу
по доработке законопроекта ко второму чтению и установить срок подачи
поправок до 13 ноября 2017 года. Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Владимир Петрович, озвучьте кандидатуры в состав рабочей группы.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (КОМОЕДОВ В.П.)
От депутатов записалось 8 человек, кандидатуры от губернатора
и Правительства – Мельникова Татьяна Петровна, Казаченко Алексей
Алексеевич, Буяк Наталья Константиновна и Лабутина Татьяна Демьяновна.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Так, уважаемые коллеги! 21-й вопрос. Готовы?
Это Постников Олег Сергеевич и Татьяна Васильевна Миролюбова.
Готовы?
С МЕСТА (Без микрофона)
Да, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Тогда рассматривается вопрос № 21 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в приложение к Закону Пермского края
«Об утверждении перечня не подлежащих приватизации государственных
унитарных предприятий Пермского края и находящихся в собственности
Пермского края акций (долей в уставном капитале) хозяйственных обществ»
(первое чтение), с докладом члена комитета по бюджету депутата Постникова
Олега Сергеевича, с содокладом председателя комитета депутата Миролюбовой
Татьяны Васильевны.
Олег Сергеевич.
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ПОСТНИКОВ О.С., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги!
Согласно Закону Пермского края «О приватизации государственного
имущества Пермского края» унитарные предприятия, а также хозяйственные
общества, акции, доли которых находятся в краевой собственности,
включаются в перечень не подлежащих приватизации краевых
государственных унитарных предприятий и находящихся в собственности
Пермского края акций акционерных обществ, доли в уставных капиталах
обществ с ограниченной ответственностью.
Действующая редакция перечня утверждена Законом Пермского края
от 03.03.2010 № 585-ПК, содержит 9 объектов, однако в настоящее время
содержание данного перечня уже не в полной мере соответствует
действительности.
Представленным законопроектом предлагается внести изменения в Закон
Пермского края от 03.03.2010 № 585-ПК для того чтобы актуализировать
информацию, утвержденную в перечне.
Законопроектом, по сути, предлагается внести изменения редакционного
характера.
Первое. Исключить из перечня 3 акционерных общества, в которых уже
прекращено участие Пермского края в связи с прекращением их деятельности.
Речь идет о «Пермагростройзаказчик» и санаторий-профилакторий
«Энергетик», межрегиональная инвестиционная компания «Северо-запад
Прикамья».
Второе. Предлагается уточнить сведения по отдельным обществам
в части наименования, адреса и размера пакета акций.
Уже после внесения законопроекта в Законодательное Собрание было
ликвидировано еще одно предприятие из перечня – «Пермские леса», оно также
подлежит исключению из перечня, о чем говорится в заключениях Контрольносчетной палаты и управления аналитической и законотворческой деятельности.
Данное замечание, а также редакционные замечания и заключения будут
учтены при принятии поправки и заключения губернатора Пермского края.
Кроме того, губернатор предлагает дополнить перечень двумя акционерными
обществами, 100% акций которых в собственности Пермского края.
С учетом доработки законопроекта в рамках поступивших замечаний,
а также поправки губернатора, прошу поддержать принятие законопроекта
в первом чтении. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет.
Татьяна Васильевна.

530-17ZS

64
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат Законодательного Собрания Пермского
края
Уважаемые коллеги!
Вопрос
рассмотрен
на
заседании
комитета,
рекомендуем
Законодательному Собранию рассмотреть, принять проект закона в первом
чтении, установить срок подачи поправок до 10 ноября 2017 года и создать
рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет.
Владимир Петрович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (КОМОЕДОВ В.П.)
В рабочую группу записались 6 депутатов; кандидаты от губернатора
и Правительства – Гончаров Николай Николаевич, Уханов Николай Борисович
и Неустроев Илья Григорьевич.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Уважаемые коллеги!
Рассматривается…
Так, у нас Аркадий Германович здесь ведь, да? Да, все отлично.
Рассматривается вопрос № 26 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты
расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» (второе
чтение), с докладом заместителя председателя комитета депутата Непряхина.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Рабочей группой рассмотрено 38 поправок, предложений и замечаний;
20 из них принято, 16 было учтено, 2 предложения снято автором.
Уважаемые коллеги! Прошу поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона в редакции,
подготовленной головным комитетом, во втором чтении в целом. Решение
принято.
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Рассматривается вопрос № 31 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в отдельные постановления Законодательного Собрания Пермского края»,
с докладом председателя комитета депутата Бойченко.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Сейчас.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
31-й, Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги!
Данным проектом постановления вносятся изменения в отдельные
постановления
Законодательного
Собрания,
которыми
предлагается
откорректировать примерные графики проведения выездных заседаний
Консультативного совета и комитетов в 2017 году, изменить статус
регламентной группы, привести смету расходов Законодательного Собрания
в соответствие с Законом «О бюджете Пермского края на 2017 и плановый
период 2018 и 2019 годов», а также уточнить порядок внесения постановления
о награждении Почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства».
Проект постановления рассмотрен комитетом, предлагается принять.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в редакции, подготовленной головным комитетом в целом.
Решение принято.
Рассматривается вопрос № 21.1 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О проекте федерального закона
№ 274631-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации и статью 1 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 254-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации», с докладом председателя комитета депутата Миролюбовой.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат Законодательного Собрания Пермского
края
Проектом федерального закона, внесенного на рассмотрение…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Сейчас, подождите чуть-чуть.
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Да, я вижу, что Вы пришли.
Извините, Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат Законодательного Собрания Пермского
края
Проектом федерального закона, внесенного на рассмотрение
Государственной Думой 29 сентября текущего года, предлагается ряд
изменений в часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации.
В частности, указанным проектом предлагается продлить срок действия,
льготы по налогу на имущество организации в отношении движимого
имущества на 1 год. Это приведет к недопоступлению доходов в региональный
бюджет от этого налога, соответственно, 2 млрд.рублей в следующем году
и далее ежегодно.
В то же время эти доходы уже учтены при формировании бюджета
Пермского края, о котором сегодня докладывал губернатор и который
мы сегодня приняли в первом чтении.
Таким образом, это будут, если это будет принято, это будут выпадающие
доходы бюджета – 2 миллиарда, весьма существенная сумма, поэтому
предлагается не поддерживать проект федерального закона. Аналогичное
обращение в адрес Государственной Думы подготовлено губернатором
Пермского края, о чем он нам сегодня сказал, и отмечу, что Государственной
Думой будет учитываться только консолидированное мнение двух ветвей
власти. Поэтому прошу поддержать внесенный мной проект постановления.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Голосуем «за», голосуем. Конечно «за».
Сергей Витальевич, Вы, как в счетную комиссию ушли, так вернулись
другим человеком.
Так, решение принято.
Продолжаем, да.
Слово предоставляется заскучавшему Клепцину Сергею Витальевичу,
председателю счетной комиссии. Пожалуйста.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Только ради того, чтобы все проходило в соответствии с законом,
не более того.
Уважаемые коллеги!
Счетной комиссией изготовлены бюллетени для тайного голосования
и, как уже озвучивалось ранее, на лицевой стороне бюллетеня указана фамилия
кандидата – Миков Павел Владимирович, ниже фамилии размещено 2 квадрата
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«За» и «Против», на оборотной стороне стоят печати, подписи председателя,
секретаря счетной комиссии.
Счетной комиссией установлен и зафиксирован в протоколе № 17
следующий порядок голосования: голосование по выборам Уполномоченного
по правам человека в Пермском крае будет проводиться в 13 часов 10 минут
в зале, где проходят заседания комитетов во время Законодательного Собрания,
где мы проводим перерывы, там же установлены столы для выдачи
бюллетеней, кабина для тайного голосования.
Каждому депутату будет выдан 1 бюллетень, при получении бюллетеня
депутат расписывается напротив своей фамилии в списке депутатов.
Заполнение бюллетеней производится в кабине для голосования путем
нанесения любого знака в одном из квадратов «За» или «Против». Заполненные
бюллетени опускаются в специальный ящик, опечатанный счетной комиссией.
Счетная комиссия утвердила данный протокол, прошу вас поддержать решение
счетной комиссии. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросы? Нет.
Тогда, уважаемые коллеги, предлагается следующий порядок.
Сейчас мы с вами, объявляется перерыв на час, мы заходим в комнату
для голосования, голосуем и обедаем.
Значит, во время обеда счетная комиссия подведет итоги
и, соответственно, уже к окончанию обеда или к нашей работе после обеда
у нас будут результаты, мы продолжим нашу работу.
С МЕСТА (Без микрофона)
На сколько?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Час.
То есть давайте так.
С МЕСТА (Без микрофона)
15 минут.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
15 минут, да.
В 2.15 встречаемся здесь в зале.
А, проголосовать надо, да? Давайте проголосуем тогда.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
За протокол-то.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
За протокол проголосуем, уважаемые коллеги!
Голосование. Да, за протокол. Голосуем, коллеги, за протокол. Решение
принято.
ПЕРЕРЫВ
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Сергей Витальевич, готов?
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Так, уважаемые коллеги! Занимаем рабочие места, потому что сейчас
будем сразу голосовать.
Итак, слово для оглашения результатов тайного голосования
предоставляется Клепцину Сергею Витальевичу – председателю счетной
комиссии.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо, Валерий Александрович.
Уважаемые коллеги!
Разрешите ознакомить вас с протоколом заседания счетной комиссии
для проведения тайного голосования по выборам Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае от 26.10.2017, протокол за № 18.
Повестка дня: «О результатах тайного голосования по выборам
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае». Всего депутатов
Законодательного Собрания – 60 человек, присутствуют на заседании – 56,
выдано бюллетеней – 56, приняло участие в голосовании – 56. Невыданных
бюллетеней, уничтоженных в присутствии счетной комиссии, – 4.
В бюллетень для тайного голосования внесена кандидатура Микова
Павла Владимировича.
При вскрытии ящика для голосования недействительных бюллетеней
не выявлено. Голоса распределились следующим образом: за – 44 человека,
против – 12 человек.
По результатам тайного голосования Уполномоченным по правам
человека в Пермском крае избран Миков Павел Владимирович.
Прошу, уважаемые коллеги… (Аплодисменты.)
Уважаемые коллеги! Прошу утвердить протокол № 18 счетной комиссии.
Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Прошу голосовать. Решение принято.
Вот теперь, уважаемые коллеги, по результатам тайного голосования
Уполномоченным по правам человека в Пермском крае избран Миков Павел
Владимирович. (Аплодисменты.)
Уважаемые депутаты! В соответствии со статьей 7 Закона Пермского
края «Об Уполномоченном по правам человека в Пермском крае»
Уполномоченный вступает в должность с момента принесения им присяги.
Аппарат Законодательного Собрания прошу подготовить процедуру
принесения присяги. Так, все готово у нас? Я приглашаю?
С МЕСТА (Без микрофона.)
Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Так. Для принесения присяги Уполномоченного по правам человека
в Пермском крае на трибуну приглашается Миков Павел Владимирович.
Пожалуйста.
МИКОВ П.В., Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
Я, Миков Павел Владимирович, вступая в государственную должность
Пермского края Уполномоченного по правам человека в Пермском крае,
клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно
исполнять свой долг, руководствоваться только законом, справедливостью
и голосом совести.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемый Павел Владимирович!
Поздравляем Вас со вступлением в должность Уполномоченного
по правам человека в Пермском крае, желаем Вам успешной работы
по защите прав жителей Пермского края. Позвольте вручить
Вам удостоверение Уполномоченного по правам человека в Пермском крае.
МИКОВ П.В., Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
Спасибо. (Аплодисменты.)
Спасибо, уважаемые коллеги, за выраженное доверие. Надеюсь
на конструктивную совместную работу в ближайшее время во благо жителей
Пермского края. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Продолжаем, уважаемые коллеги, нашу работу.
Рассматривается вопрос № 12 «О ходе реализации Закона Пермского края
от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края»,
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с докладом исполняющего обязанности руководителя Региональной службы
по тарифам Пермского края Ситкина Павла Ивановича.
Пожалуйста, Павел Иванович.
СИТКИН П.И., и.о.руководителя Региональной службы по тарифам
Пермского края
Добрый день! Законом Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК
«О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Пермского края» установлены правовые
и организационные основы своевременного обеспечения и проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края, порядок накопления, учета
и
целевого
использования
денежных
средств,
предназначенных
для проведения капитального ремонта.
Данный Закон определяет направления для реализации целей,
возложенных на субъект федеральным законодательством Российской
Федерации, это:
формирование фонда капитального ремонта;
региональная программа капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах;
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме;
а также порядок создания и деятельности, функции, отчетность
и ответственность регионального оператора.
В части вопросов формирования фонда капитального ремонта хочется
отметить, что в настоящее время на общем счете регионального оператора
формируют фонд капитального ремонта собственники помещений
в 9 270 многоквартирных домах, на специальных счетах – 4 061
многоквартирный дом, из них на специальных счетах регионального оператора
279 многоквартирных домов, на специальных счетах управляющих
организаций, ТСЖ и ЖСК – 3 782 многоквартирных дома.
При этом, на 1 января 2016 года количество специальных счетов
составляет 2 610, а на 1 января 2017 года – уже 3 288, что свидетельствует
о повышении уровня самостоятельности и ответственности граждан
в принятии решений по вопросам содержания общего имущества.
За период действия региональной программы капитального ремонта
минимальный размер взноса на капитальный ремонт составлял: в 2015 году –
7 рублей ровно с кв. м., в 2016 году – 7 рублей 58 копеек с кв.м, в 2017 году –
8 рублей 28 копеек с кв.м. В 2018 году предполагается увеличение взноса
на капитальный ремонт до 8 рублей 46 копеек с кв.м.
Размер взносов на капитальный ремонт является средним
по сравнению с близлежащими субъектами. Ну, для примера, в Свердловской
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области взнос на 2017 год составляет 9 рублей с кв.м, а в Удмуртской
Республике – 7 рублей 30 копеек с кв.м.
При этом, в силу требования Жилищного кодекса Российской Федерации
основным критерием утверждения вышеуказанного взноса является
доступность для населения. Но учитывая предельную стоимость работ и услуг
по капитальному ремонту, реальная рыночная стоимость взноса
на капитальный ремонт должна составлять порядка 20 рублей 89 копеек
в отношении одно-трехэтажных домов, и 16 рублей 94 копеек в отношении
четырехэтажных и выше многоквартирных домов. Изложенное позволяет
сделать вывод о том, что основания для снижения минимального размера
взноса нет.
В части собираемости взносов на капитальный ремонт необходимо
отметить, что за период с 1 января 2017 года по 30 апреля 2017 года
региональным оператором было начислено взносов на капитальный ремонт
на общую сумму 789 млн.рублей, при этом оплата произведена в размере
601 млн.рублей, собираемость составила 76 %.
За период с 1 мая 2017 года по 10 октября 2017 года региональным
оператором начислено 849 млн.рублей, оплата произведена на сумму
818 млн.рублей, собираемость составила уже 96%. Таким образом, прирост
собираемости взносов в течение второго указанного периода, то есть с 1 мая
по 10 октября 2017 года, составил 23%. Средняя собираемость за 2017 год
в настоящий момент составляет 87%.
С июня 2017 года региональным оператором активно ведется
претензионно-исковая работа, в рамках которой в сентябре были направлены
уведомления о необходимости погашения задолженности по взносам
на капитальный ремонт в количестве 345 тыс. штук на общую сумму порядка
2 млрд. 494 млн.рублей. Уведомления направлялись при наличии
задолженности, которая превышает 9 ежемесячных платежей.
Данная мера приводит к росту собираемости. Так, если в сентябре
текущего года среднедневная собираемость составляла 6,5 млн.рублей,
то в октябре собираемость выросла в 2,3 раза и уже составляет 15 млн.рублей.
Также ведется активная работа и по судебным мероприятиям. За период
с 1 января 2017 года по 30 апреля 2017 года региональным оператором было
направлено в судебные органы 3 378 исковых заявлений на общую сумму
28 млн.рублей, при этом взыскано 6 млн.рублей.
За период с 1 мая 2017 года по 10 октября 2017 года подготовлено
и направлено в судебные органы 8 354 исковых заявления на общую сумму
53 млн.рублей, принудительно взыскано 13 млн.рублей.
Объективным показателем собираемости взносов на капитальный ремонт
является размер денежных средств, находящихся в настоящее время на общем
счете регионального оператора, это 2,5 млрд.рублей, в том числе
и проценты в размере 114 млн.рублей.
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Следует признать, что показатели собираемости взносов на капитальный
ремонт не являются достаточными, в качестве основных причин можно назвать
полное отсутствие претензионно-исковой работы по взысканию задолженности
по взносам на капитальный ремонт и низкий уровень доверия населения.
В качестве повышения уровня собираемости проводится работа
по
активизации
претензионно-исковой
работы,
информационноразъяснительная работа с населением и предоставление рассрочки платежа.
Что касается собираемости взносов на капитальный ремонт
на специальных счетах, необходимо отметить, что за период 2017 года
начислено порядка 826 млн.рублей и оплачено собственниками свыше
853 млн.рублей, что составляет 103 % от собираемости. Такой высокий процент
уровня сбора свидетельствует не только об оплате взносов текущего периода,
но и о погашении задолженности за предыдущий период.
В части реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах хочется отметить,
что в программу включено 13 331 многоквартирный дом, общая площадь
которых составляет порядка 40 млн. кв.м.
Однако нельзя не сказать о том, что региональная программа
капитального ремонта не в полной мере учитывает нормы Жилищного кодекса.
В частности, статьями 166 и 168 Жилищного кодекса Российской Федерации
предусматривается проведение всего перечня работ по капитальному ремонту
в многоквартирном доме в период реализации региональной программы
капитального ремонта.
В данный перечень входит ремонт внутридомовых инженерных систем,
то есть электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения; также входит
ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным
для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; ремонт крыш; ремонт подвальных
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
ремонт фасадов; ремонт фундамента многоквартирного дома.
Действующая редакция региональной программы капитального ремонта
включает в себя 4 тыс. многоквартирных домов, включенных
в нее с одним либо двумя видами капитального ремонта за весь период
ее реализации, то есть до 2044 года. При том, что статьей 168 Жилищного
кодекса Российской Федерации предусмотрен закрытый перечень случаев,
когда позволяется сокращение перечня планируемых видов работ и услуг
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
а именно это сокращение перечня планируемых видов работ и услуг
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, когда
это обусловлено отсутствием конструктивных элементов, в отношении которых
должен быть проведен капитальный ремонт; а также запланированный вид
работ или услуг по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме был проведен ранее. И при этом в порядке
установления необходимости проведения капитального ремонта общего
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имущества в многоквартирном доме определено, что повторные оказания таких
услуг и выполнение таких работ в срок, установленный региональной
программой капитального ремонта, не требуются.
Также является очевидным, что существующая региональная программа
и, как следствие, ее исполнение не позволяют достичь необходимого эффекта
в связи с отсутствием в ней комплексного подхода, то есть одномоментного
проведения нескольких видов работ, нескольких видов капитального ремонта
в одном многоквартирном доме. Зачастую такие ремонты не имеют результатов
энергоэффективности: восстановление технических характеристик дома,
продолжение его жизненного цикла и, как следствие, улучшение качества
проживания граждан в таком доме.
По вопросу проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах хочется отметить, что за период реализации
краткосрочного плана 2015-2017 годов проведен капитальный ремонт
в 323 многоквартирных домах по 363 видам работ, из запланированных
1 195 многоквартирных домов и 1 432 видов работ соответственно (данные
предоставляются исходя из действующего плана реализации региональной
программы капитального ремонта), что, в общем-то, составляет всего лишь
25 % исполнения указанного плана.
Так, на начало 2017 года региональным оператором запланирован
капитальный ремонт в 955 многоквартирных домах по 1 192 видам работ,
из которых по состоянию на 1 октября 2017 года введено в эксплуатацию
83 многоквартирных дома по 109 видам работ.
В настоящее время по 129 многоквартирным домам разрабатывается
проектно-сметная документация подрядными организациями, определяемыми
по итогам конкурентных процедур, и в 423 многоквартирных домах
по 451 виду работ производятся строительно-монтажные работы.
Также по 185 многоквартирным домам, в которых запланирован
капитальный ремонт по 277 видам работ, проводится электронный аукцион
по отбору подрядных организаций с целью оказания услуг по разработке
проектно-сметной документации; и в 124 многоквартирных домах по 143 видам
работ для проведения строительно-монтажных работ.
За весь период реализации региональной программы осуществлена
закупка работ или услуг по капитальному ремонту на сумму
1 млрд. 160 млн.рублей. Из них: 2015 год – 98 млн.рублей; 2016 год –
248 млн.рублей; и за период с 01.01.2017 по 30.04.2017 региональным
оператором с целью оказания услуг и выполнению работ по капитальному
ремонту заключено договоров на общую сумму 114 млн.рублей; за период
с 01.05.2017 по настоящее время заключено договоров на общую сумму
705 млн.рублей.
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Отдельно следует остановиться и на проблемах, с которыми сталкивается
региональный оператор при организации и проведении капитального ремонта
в многоквартирных домах.
Формирующие фонд капитального ремонта на общем счете, то есть
«общекотловом» счете регионального оператора.
Значит, проведен анализ темпа выполнения краткосрочного плана
капитального ремонта в 2015-2017 годах. Причиной невысоких показателей
являются следующие проблемы.
То есть первое. Это включение в региональную программу капитального
ремонта и в соответствующие краткосрочные планы ее реализации видов работ,
которые отсутствуют в федеральном и региональном законодательстве.
Пример. Ремонт козырьков входных крылец, ремонт балконных плит.
Указанные работы покрываются текущим ремонтом и фактически выполнены
или
выполняются
организациями,
осуществляющими
управление
многоквартирными домами самостоятельно. Однако выявление данных
факторов требует от регионального оператора временных и трудовых затрат,
в том числе и на проведение конкурентных процедур, а также резервирование
денежных средств фонда на такие виды работ, которые могли бы быть
использованы на ремонт других домов.
Еще один момент, это отсутствие в многоквартирных
конструктивных элементов, подлежащих капитальному ремонту.

домах

Также низкие предельные стоимости работ по капитальному ремонту,
в настоящее время таких многоквартирных домов 138.
Также отсутствие в региональной программе комплексного капитального
ремонта, предусмотренного законодательством. По ряду домов за 30-летний
период реализации региональной программы капитального ремонта
предусматривается всего лишь от 3 до 5 видов работ при 9 обязательных видах,
предусмотренных федеральным законодательством.
Также отсутствие в Едином реестре квалифицированных подрядных
организаций, подрядчиков, осуществляющих свою деятельность на территории
конкретного муниципалитета или муниципалитетов, что приводит
к
неоднократному
объявлению
электронных
аукционов,
либо
к безрезультатному проведению таковых, в настоящее время таких домов 58.
Также проблемой является отсутствие необходимости проведения
капитального ремонта или отдельного вида капитального ремонта, выявляется
подрядной организацией при проектировании работ по капитальному ремонту
по причине его проведения ранее, либо аварийного состояния дома,
что приводит к необходимости расторжения договора и уплаты части
выполненных работ.
Отсутствие нормативных актов Пермского края в полной мере
соответствующих требованию федерального законодательства.
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Указанные обстоятельства приводят к несвоевременному и неполному
исполнению региональной программы. Региональный оператор вынужден
резервировать значительные суммы денежных средств на проведение
капитального ремонта домов.
С целью устранения выявленных проблем Региональной службой
по тарифам разработаны и переданы на рассмотрение в Правительство
Пермского края следующие проекты нормативно-правовых актов.
Первый. Об утверждении стоимости капитального ремонта,
при превышении которой многоквартирный дом не будет включаться
в региональную программу. Этот акт позволит «очистить» региональную
программу от домов, ремонт которых нецелесообразен ввиду превышения
совокупной стоимости ремонта над стоимостью приобретения нового жилья.
Второй проект предусматривает… второй проект актуализированной
региональная программы, в который помимо прочего включен отдельный вид
работ, – это комплексное исследование многоквартирных домов (725 домов
предусматриваем по такому виду работ в 2018 году), а также комплексный
капитальный ремонт 271 многоквартирного дома на 2018 год.
Комплексное обследование позволит выявлять фактическое техническое
состояние многоквартирного дома, его износ на момент разработки проекта
на работы, первоочередность проведения работ капитального характера,
а также для признания на законных основаниях домов ветхими и аварийными.
Комплексный капитальный ремонт, запланированный в 2018 году,
делится на 2 вида: это внутренние виды работ, то есть вся инженерная система
многоквартирного дома и ремонт подвальных помещений, и внешние виды
работ, это крыша, фасад и фундамент.
В 2017 году ввиду низкой начальной цены договора не состоялись
электронные аукционы на выполнение работ в 138 многоквартирных домах.
Предложенные в проекте региональной программы, который сейчас находится
на согласовании в Правительстве Пермского края, предельные стоимости
позволят повысить интерес подрядных организаций к данным работам
и обеспечить качественное проведение капитального ремонта.
Также, значит, о порядке установления воспрепятствования проведению
капитального ремонта. При проведении работ по капитальному ремонту
в 2017 году есть около 10 случаев воспрепятствования. Указанный акт
регламентирует четкий порядок действий определенного круга лиц
в сложившейся ситуации и позволит в кратчайшие сроки переносить срок
проведения ремонта в таких многоквартирных домах на законных основаниях.
Кроме того, вносится предложение о порядке принятия решения
о проведении капитального ремонта в случае аварии или иной чрезвычайной
ситуации. В 2017 году выявлено 2 случая, в которых региональный оператор
должен был проводить ремонт после аварии и чрезвычайных ситуаций.
Указанный акт регламентирует четкий порядок действий определенного круга
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лиц в сложившейся ситуации и позволит безотлагательно провести ремонт
в таких домах в целях устранения возникших негативных последствий.
Об утверждении порядка проведения мероприятий в отношении домов,
исключенных из региональной программы. В 2017 году из региональной
программы было исключено 8 домов, износ основных конструктивных
элементов которых превышает 70 %. При этом, в отношение домов, которые
подлежат исключению из региональной программы капитального ремонта,
решение о их дальнейшей судьбе будет приниматься собственниками
самостоятельно и за свой счет на основании данного акта.
Принятие указанных актов позволит привести региональную программу
в
соответствие
с
требованиями
Федерального
законодательства,
конкретизирует действия органов местного самоуправления, собственников
помещений, регионального оператора по проведению капитального ремонта
при возникновение аварийных ситуаций, либо в случае воспрепятствования
проведения такого ремонта, а также предоставляет возможность освободить
от уплаты взносов на капитальный ремонт собственников помещений
многоквартирных домов, в которых такой ремонт нецелесообразен
и неэффективен.
Ежедневно в адрес фонда поступает большое количество обращений
граждан, значительная часть которых связана с получением компенсации
по взносам за капитальный ремонт. В настоящий момент механизм организован
таким образом, что собственник помещения сначала обязан оплатить взносы
в полном объеме, а затем обратиться в территориальное управление
Министерства социального развития Пермского края. Таким образом,
для решения данной проблемы имеется необходимость внесения изменений
в региональное законодательство, регулирующее данный вопрос в части
порядка получения компенсации.
Спасибо за внимание, готов ответить на вопросы.
Кроме этого, уважаемые депутаты, на пленарном заседании присутствует
Баранов Дмитрий Егорович – исполняющий обязанности руководителя фонда
капитального ремонта.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги, переходим в режим вопросов. Слово для вопросов
предоставляется депутату Григоренко.
Пожалуйста, Александр Викторович.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского
края
Уважаемый, Павел Иванович, в своем докладе Вы коснулись, прежде
всего, капитальных ремонтов, осуществляемых фондом капитального ремонта
за счет средств, собираемых по «котловому» методу. Результаты, честно
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говоря, не впечатляют, но мы все это понимаем. А владеете
ли Вы информацией по эффективности капитальных ремонтов,
осуществляемых за счет средств, накопленных на спецсчетах, есть ли у Вас
такая статистика? Это первый вопрос, сейчас второй сразу задам.
Второй вопрос. В начале работы фонда капитального ремонта
из-за его неэффективной работы, будем честны, да, у населения накопились
долги, особенно это касается пенсионеров, для которых эти средства
действительно достаточно серьезные. И опять же из-за наличия долгов
по кап. ремонту пенсионеры часто не могут получить субсидии по ЖКХ.
Возможно ли каким-то образом решить эту проблему, например,
за счет предоставления рассрочки пенсионерам, и что нужно для решения этой
проблемы?
СИТКИН П.И., и.о.руководителя Региональной службы по тарифам
Пермского края
Спасибо за вопросы.
В первую очередь, как бы скажу на первую часть вопроса,
да, по поводу эффективности проведения капитальных ремонтов
на тех многоквартирных домах, которые держат свои средства
на специальных счетах, она, безусловно, выше.
Но надо как бы понимать, в первую очередь сегодня усилия фонда
капитального ремонта направлены на то, чтобы сделать всем понятную
программу капитального ремонта с четким пониманием технического
состояния многоквартирных домов и, собственно говоря, от конструктива
в этих домах. Это позволит более грамотно, что ли, планировать проведение
капитальных ремонтов и исключит дома, которые, собственно говоря,
не должны ремонтироваться, условно.
Вот, что касается второй части, по накопленной задолженности,
сейчас не готов ответить. На эти вопросы не готов ответить по поводу того,
какие меры предпринимались ранее по этому поводу, но справку
об этом подготовим. И если ли такие предложения не вносились, то,
безусловно, мы будем прорабатывать и такие предложения вносить.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Кузьмин Илья Павлович.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Павел Иванович, у меня вот тоже про пенсионеров, которым положена
льгота. В социальной защите постоянно огромные очереди, и вот пенсионерам
очень тяжело там эти очереди выстаивать, высиживать. Как-то вопрос этот
можно решить, ведь речь идет о возрастном поколении?
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СИТКИН П.И., и.о.руководителя Региональной службы по тарифам
Пермского края
Будем стараться этот вопрос решить, просто еще раз подчеркну,
что… Вопрос понятен, то есть нужно решать вопросы как бы и по электронной
очереди, есть механизмы, которые позволят эти очереди сократить,
и в Пермском крае, в принципе, такие механизмы внедряются.
Услышал вопрос, то есть будем прорабатывать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Чечеткин Юрий Владимирович.
ЧЕЧЕТКИН Ю.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Павел Иванович, вопрос. Уже продолжительное время руководители
фонда имеют приставку «и.о.». Планируется ли вообще назначение, и чтобы
человек уже понимал, что он работает и отвечает за процесс.
СИТКИН П.И., и.о.руководителя Региональной службы по тарифам
Пермского края
С действующим законодательством в соответствии, значит, необходимо
будет проведение конкурса и в ближайшее время, я думаю,
что такой конкурс будет проведен.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Присаживайтесь.
Уважаемые коллеги! Прения у нас не открываются в соответствии
с регламентом.
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 «О реализации проектов
инициативного бюджетирования в Пермском крае» (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 9 поправок,
а также 2 поправки поступили после установленного срока. По итогам
заседания рабочей группы было принято 6 поправок, 2 поправки сняты
автором, и 1 поправка учтена. На заседании комитета была рассмотрена
и принята уточненная редакция поправки Контрольно-счетной палаты.
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Комитет рекомендует рассмотреть и принять поправку, поступившую
после, скорректированную и поступившую после установленного срока,
депутата Чечеткина Юрия Владимировича. Прошу поддержать все решения
комитета и рабочей группы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет.
Уважаемые коллеги! Работаем над проектом решения. С учетом
информации Елены Владимировны предлагаю голосовать за принятие
законопроекта в редакции, подготовленной головным комитетом, за основу.
Голосуем. Решение принято.
Прошу определиться голосованием за принятие поправки, поступившей
после установленного срока, к рассмотрению. Решение принято.
Головным комитетом рекомендовано рассмотреть и принять поправку
после установленного срока депутата Чечеткина. Прошу определиться
голосованием по поправке. Решение принято.
Прошу голосовать за принятие закона во втором чтении с учетом
принятого по поправке решения в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 15 «О проекте закона Пермского края
«О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов
Пермского края и Пермской области» (первое чтение), с докладом
исполняющего обязанности министра финансов Пермского края Чугариной
Елены Александровны, с содокладом председателя комитета по бюджету
депутата Зыряновой Елены Владимировны.
Елена Александровна, Вам слово.
ЧУГАРИНА Е.А., и.о.министра финансов Пермского края
Добрый день, уважаемые депутаты! На ваше рассмотрение внесен проект
закона о приостановке действия отдельных положений законодательных актов
Пермского края и Пермской области.
В целях сбалансированности краевого бюджета на 2018-2020 годы
и соблюдения условий Соглашения с Министерством финансов Российской
Федерации, поскольку мы являемся дотационной территорией, мы предлагаем
осуществить приостановку отдельных актов, связанных с тем, чтобы
не производить индексацию размеров отдельных выплат, привязанных
к заработной плате.
В частности, не производить индексацию окладов денежного содержания
по должностям гражданской службы, дополнительной именной стипендии
студентов вузов, не относящихся к целевому набору, отдельных мер поддержки
в форме единовременных пособий при трудоустройстве после окончания вузов
в течение 3 лет, работникам образовательных организаций, ежемесячных
надбавок этим же работникам к заработной плате, имеющим государственные
награды, ведомственные награды.
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Приостановить индексацию на 2018-2020 годы ежемесячного
вознаграждения приемным родителям за воспитание ребенка, не индексировать
денежные вознаграждения лицам, награжденным Почетной грамотой,
не предусматривать в проекте бюджета расходы на профессиональную
подготовку и повышение квалификации мировым судьям и оплату
им
командировочных
расходов,
связанных
с
профессиональной
переподготовкой, и эти расходы осуществлять в пределах тех средств, которые
им выделены на содержание и функционирование.
Не увеличивать расходы на санаторно-курортное лечение, продлить
приостановление действия нормы по формированию поселенческой части
субсидий, поскольку на 2018 год на поддержку муниципалитетов выделено
порядка 2,3 млрд.рублей. И приостановить действия нормы о приобретении
социального проездного документа всем пенсионерам Пермского края,
имеющим большой страховой стаж, в зависимости от величины прожиточного
минимума, установленного в крае. Данная норма, если мы ее
приостанавливаем, потребует, наоборот, увеличения расходов, цена вопроса –
19,4 млн.рублей в год.
Просим поддержать данный законопроект. Благодарю.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет. Присаживайтесь.
Елена Владимировна, Вам слово.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Проект закона был рассмотрен комитетом по социальной политике,
комитетом по бюджету, рекомендован к принятию Законодательным
Собранием в первом чтении.
Головным комитетом принято решение рекомендовать Законодательному
Собранию принять в первом чтении, создать рабочую группу по доработке
законопроекта ко второму чтению, установить срок подачи поправок
до 9 ноября 2017 года.
Прошу поддержать решение головного комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович, пожалуйста, Вам слово.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЕВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записалось 9 депутатов; кандидатуры
от губернатора и Правительства – Антипина Ольга Владимировна, Чугарина
Елена Александровна, Тхор Екатерина Ивановна, Буяк Наталья
Константиновна. Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 16 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О согласовании назначения
министра финансов Пермского края», с докладом первого заместителя
председателя Правительства Пермского края Антипиной Ольги Владимировны.
Пожалуйста.
АНТИПИНА О.В., первый заместитель председателя Правительства
Пермского края
Уважаемые депутаты! В соответствии с Уставом Пермского края при
назначении на должность министра финансов Пермского края необходимо
провести его согласование с депутатами Законодательного Собрания. В связи
с тем, что, буквально, весной вы уже согласовывали кандидатуру Елены
Александровны, но в связи с тем, что Правительство у нас уходило в отставку,
складывая свои полномочия перед вновь назначенным депутатом, требуется
повторное... Прошу прощения, вновь назначенным губернатором, требуется
повторное согласование кандидатуры для назначения Елены Александровны.
Я думаю, что дополнительно представлять ее вам не нужно,
за эти полгода вы с ней познакомились и знаете, что это за человек
и профессионал.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.
Елена Александровна, поздравляем Вас с согласованием.
(Аплодисменты.)
Желаем
удачи,
успехов
с Законодательным Собранием.

и

эффективного

взаимодействия

Рассматривается вопрос № 20 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об особо охраняемых
природных территориях Пермского края» (первое чтение), с докладом
исполняющего обязанности министра природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края Килейко Дмитрия Евгеньевича, с содокладом
председателя комитета депутата Миролюбовой Татьяны Васильевны.
Дмитрий Евгеньевич, пожалуйста.
КИЛЕЙКО Д.Е., и.о.министра природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
Добрый день, Валерий Александрович! Добрый день, уважаемые
депутаты! Законопроект «О внесении изменений в Закон Пермского края
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«Об особо охраняемых природных территориях Пермского края» внесен
на рассмотрение Законодательному Собранию с целью правового
регулирования отнесения земельных участков, на которых расположены
эти самые особо охраняемые природные территории регионального и местного
значения, к землям особо охраняемых природных территорий регионального
и местного значения; режимы использования этих земель и внесение
технической правки в действующий Закон об особо охраняемых природных
территориях.
Законопроект прошел процедуру оценки регулирующего воздействия,
на него получены положительные заключения прокуратуры Пермского края,
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому
краю. Законопроектом предусматривается установление категорий особо
охраняемых природных территорий, установление полномочий Правительства
Пермского края в части объявления земель землями особо охраняемых
природных территорий, определение особенностей правового режима
использования земель, установление полномочий органов местного
самоуправления по отнесению этих земель к землям особо охраняемых
природных территорий, и также вносится техническая правка – исключить
из материалов комплексного экологического обследования участков
территорий в связи с тем, что карта или план создаваемой территории уже
формируется после того, как утверждены границы этих особо охраняемых
природных территорий.
По заключениям на законопроект, подготовленный вместе с аппаратом
Законодательного
Собрания,
Министерством
природных
ресурсов
и с правовым департаментом Администрации губернатора, мы провели
рабочую встречу с государственно-правовым управлением в целях нахождения
решения для доработки проекта.
Готовы доработать проект закона между первым и вторым чтением
в части установления порядка в соответствии с Законом Пермского края
от 1 июля 2009 года № 463-ПК о разграничении, исключив из законопроекта
все полномочия, относящиеся к полномочиям Правительства Пермского края.
Просим установить срок поправок до 1 декабря, такой срок установления
необходим для согласования позиций по поправкам с прокуратурой Пермского
края, государственно-правовым управлением, управлением аналитической
и законотворческой деятельности Законодательного Собрания Пермского края.
Прошу вас поддержать принятие проекта закона в первом чтении.
Благодарю за внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет? Вопросы есть. Депутат Эйсфельд Дарья Александровна.
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ЭЙСФЕЛЬД Д.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемый Дмитрий Евгеньевич! Мы приняли Закон ранее
о возможности, точнее, внесли изменения в Закон, о возможности
формирования, утверждения «Зеленых щитов» в Пермском крае.
С одной стороны, немножко не по теме, с другой стороны, все равно
сопряженный вопрос. Планируете ли Вы в этом направлении работу, и как это
будет соотноситься, если да, с особо охраняемыми территориями?
КИЛЕЙКО Д.Е., и.о.министра природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
Пока не готов на этот вопрос ответить. Отдельно прокомментирую Вам.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Хорошо. Так, присаживайтесь.
Татьяна Васильевна Миролюбова, пожалуйста.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат Законодательного Собрания Пермского
края
Уважаемые коллеги! Вопрос рассмотрен на заседании комитета,
рекомендуем Законодательному Собранию принять проект в первом чтении,
установить срок подачи поправок до 1 декабря 2017 года и поручить постоянно
действующей рабочей группе по правовому регулированию отношений в сфере
природопользования и охраны окружающей среды подготовить проект закона
ко второму чтению.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 22 «О проекте закона Пермского края
«О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан,
пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство
многоквартирного дома» (второе чтение), с докладом заместителя
руководителя постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов градостроительства, строительства и землепользования депутата
Шицына Александра Борисовича.
ШИЦЫН А.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Добрый день еще раз, уважаемые коллеги! Проект закона принят
в первом чтении 17 августа текущего года и предполагает установление мер
поддержки обманутым дольщикам. Доработка проекта закона ко второму
чтению поручена постоянно действующей рабочей группе по рассмотрению
вопросов градостроительства, строительства и землепользования.
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В рабочую группу в срок поступило 25 поправок. По результатам трех
рабочих совещаний юристов главного правового управления, Министерства
строительства и депутатов комитета было сформулировано и внесено еще
14 поправок после срока. Все поправки были рассмотрены рабочей группой
и принято решение и рекомендации.
Получилась такая статистика. По первой группе поправок, в срок,
из 25 поправок 8 принято, 8 отозвано или снято, остальные предложения
экспертов, высказанные в заключениях, рассмотрены и учтены, в том числе
поправками после срока.
По второй группе, после срока, из 14 поправок 8 рекомендовано
Законодательному Собранию рассмотреть и принять, 2 поправки отклонить,
остальные 4 поправки учтены.
Доложу об основных изменениях текста проекта с учетом всех поправок,
в том числе после срока. Для удобства в правоприменении и полного
соответствия нормам федерального законодательства уточнены основные
понятия,
используемые
в
законопроекте.
Так,
вместо
понятия
«многоквартирный дом» введено понятие «проблемный объект», уточнено
понятие «кооператив», введены понятия «субсидия», «одинокая мать»,
«одинокий отец», «члены семьи пострадавшего». Данные изменения позволят
избежать правовых коллизий. Часть понятий исключена, поскольку они
раскрыты в самих статьях проекта закона либо в федеральном
законодательстве. Например, «гражданский правовой договор» и другие.
По мерам поддержки. Основная мера государственной поддержки
осталась без изменений – это предоставление пострадавшим гражданам
субсидий из бюджета. По категориям граждан, которым оказываются меры
поддержи, они также остались без изменения. Это малообеспеченные,
инвалиды, многодетные, ветераны и так далее. Уточнено только, что мера
поддержки оказывается тем, кто приобрел жилье в проблемном объекте
по договору долевого участия или по договору цессии.
И также уточняется нумерация статей в связи с принятыми поправками.
Таким образом, общая конструкция и концепция проекта закона
по обманутым дольщикам осталась без изменения. Осталась основная мера
поддержки – субсидия, остались категории граждан, условия оказания мер
поддержки. Поправками проведены уточнения формулировок, норм с точки
зрения юридической техники, соответствие понятиям в федеральном
законодательстве и прозрачности, и ясности правоприменения Закона.
Все решения, рекомендации рабочей группы были поддержаны
и рассмотрены при рассмотрении вопроса на комитете, в том числе
поддержаны уточненные редакции поправок после срока, сделанные в ходе
технической правки текста юристами.
Прошу поддержать решение рабочей группы и комитета. Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Уважаемые коллеги! Переходим к работе над текстом проекта
постановления. Тут внимание, потому что у нас исходные условия непростые.
Итак, коллеги, в связи с тем, что имеются поправки, поступившие после
установленного срока, прошу голосовать за принятие законопроекта за основу.
Решение принято.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
поправок, поступивших после установленного срока, к рассмотрению. Решение
принято.
Итак, коллеги, в связи с тем, что имеется большое количество поправок,
поступивших после установленного срока, 14 поправок, а также учитывая,
что все они рассмотрены головным комитетом, предлагаю сначала
определиться по группе поправок, поступивших после установленного срока
и рекомендованных головным комитетом к принятию. Затем проголосовать
за группу поправок, поступивших после установленного срока, которые
рекомендованы головным комитетом отклонить.
Понятно, да, уважаемые коллеги?
Если вы не будете настаивать на голосовании по каждой поправке
отдельно, тогда я, собственно, группами буду ставить на голосование.
Итак, уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием по группе
поправок, поступивших после установленного срока и рекомендованы
головным комитетом к принятию. (Голосуем «за».) Решение принято.
Теперь прошу определиться голосованием по группе поправок,
поступивших после установленного срока, которые рекомендованы головным
комитетом отклонить. Голосуем как?
С МЕСТА (Без микрофона)
Против.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Не я сказал.
Голосуем. Решение не принято.
Прошу голосовать за принятие закона во втором чтении с учетом
принятого по поправкам решения в целом. (8 человек решили проверить,
работает ли система голосования или нет, потому что…)
С МЕСТА (Без микрофона)
Потренироваться.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Решение принято.
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Итак, рассматривается вопрос № 27 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
в Пермском крае» (первое чтение), с докладом директора департамента
общественных проектов Администрации губернатора Пермского края Хузина
Евгения Ильдусовича и с содокладом председателя комитета депутата
Бойченко Александра Юрьевича.
Евгений Ильдусович, пожалуйста, Вам слово.
ХУЗИН Е.И., директор
департамента
общественных
Администрации губернатора Пермского края

проектов

Добрый день, уважаемые депутаты!
Вашему рассмотрению предлагается проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
в Пермском крае».
Данное внесение обосновывается необходимостью приведения Закона
нашего регионального № 174-ПК в соответствие с изменившимся федеральным
законодательством, а именно предлагается учесть три момента.
Первое. Основные понятия и термины, используемые в проекте закона,
применить в том же значении, что и в Федеральном законе № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», и с этой целью проект закона дополнить
соответствующей статьей.
Второй момент. Предлагается установить статус некоммерческой
организации, а именно «исполнитель общественно полезных услуг», и право
таких организаций на приоритетное получение мер поддержки. С этой целью
Закон дополнить соответствующей статьей 7.1 «Государственная поддержка
некоммерческих организаций, являющихся исполнителями общественно
полезных услуг».
И третий момент, который мне бы хотелось выделить в проекте закона,
это дополнить перечень видов поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций следующим пунктом: оказание информационной
поддержки
некоммерческим
организациям
путем
предоставления
им бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади, размещение
в сети «Интернет» теми организациями, которые занимаются в этом
направлении.
Вот основные ключевые моменты, которые мы бы хотели отразить
в проекте закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет. Присаживайтесь.
Александр Юрьевич, пожалуйста.

530-17ZS

87
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел, рекомендуется принять
в первом чтении. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЕВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы
законопроекта ко второму чтению записалось 8 депутатов.

для

доработки

Также в адрес Законодательного Собрания поступило письмо
от Уполномоченного по правам человека Микова Павла Владимировича
с просьбой включить его в состав рабочей группы.
И кандидатуры от губернатора и Правительства Пермского края:
Хузин Евгений Ильдусович, Дринко Яна Вячеславовна, Пехтерев Дмитрий
Владимирович, Черкасов Антон Андреевич.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Прошу определиться голосованием за принятие предложенного
проекта постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Перерыв 10 минут.
ПЕРЕРЫВ
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Рассматривается вопрос № 28 «О проекте закона Пермского края
«О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения
межнационального и межконфессионального согласия на территории
Пермского края» (первое чтение), с докладом заместителя прокурора
Пермского края Дерышова Александра Ивановича, с содокладом председателя
комитета по государственной политике депутата Бойченко Александра
Юрьевича.
Коллеги, коллеги, мы с вами работаем!
Итак, слово предоставляется Александру Ивановичу.
Пожалуйста.
ДЕРЫШОВ А.И., заместитель прокурора Пермского края
Добрый день, уважаемые депутаты!
Уважаемый Валерий Александрович, уважаемые депутаты!
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Законодательная инициатива прокурора Пермского края по принятию
названного проекта закона обусловлена необходимостью определения
предоставленных федеральным законодательством полномочий субъектам
Российской
Федерации
в
сфере
обеспечения
межнационального
и
межконфессионального
согласия,
осуществляемых
последними
самостоятельно за счет средств регионального бюджета.
В настоящее время на краевом уровне полномочия органов
государственной власти Пермского края в этой сфере, а также механизмы этой
работы законодательно не закреплены, что также не отвечает задачам,
обозначенным в Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Президентом
Российской Федерации.
Кроме того, рассматриваемый проект закона в целях эффективной
реализации названной Стратегии среди полномочий Правительство Пермского
края закрепляет необходимость разработки и утверждения на территории края
положения о системе мониторинга межнациональных отношений и раннее
предупреждение конфликтных ситуаций.
Законопроектом также предусматривается осуществление органами
государственной власти в пределах своих компетенций профилактических мер
в указанной сфере, возможность создания постоянно действующих
консультативных и совещательных органов, а также экспертных советов
по вопросам межнациональных отношений.
Действующие в настоящее время на территории края в данной сфере
подпрограммы являются лишь инструментом реализации поставленных задач,
имеют ограниченный срок своего действия.
В этой связи предлагаемый проект закона в случае его принятия станет
прочной нормативной базой и проводником реализации в Пермском крае
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации,
а также позволит выстроить работу всех органов власти на системной
непрерывной основе.
С учетом высказанных замечаний экспертов прокуратура края готова
принять активное участие в доработке данного законопроекта.
Прошу Законодательное Собрание поддержать инициативу прокурора
Пермского края.
Спасибо за внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет. Присаживайтесь.
Слово предоставляется депутату Бойченко Александру Юрьевичу.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги!
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Комитет рассмотрел, рекомендуется принять в первом чтении. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЕВ А.В.)
Уважаемые коллеги!
В состав рабочей группы записалось 6 депутатов, а также изъявил
желание поработать в группе Уполномоченный по правам человека – Миков
Павел Владимирович. Кандидатуры от губернатора и Правительства – Политов
Леонид Вячеславович, Субботина Анастасия Анатольевна и Сальникова Ирина
Васильевна.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 29 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Соликамского муниципального
района» (первое чтение), с докладом заместителя председателя комитета
депутата Непряхина и с содокладом члена комитета депутата Корсуна.
Итак, Аркадий Германович, Вам слово.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Проект закона разработан в соответствии с федеральным
законодательством в целях разграничения имущества между Соликамским
муниципальным районом и сельскими поселениями данного муниципального
района. Передаваемые объекты согласованы представительными органами
района и поселений.
Прощу поддержать решение комитета, принять проект закона в первом
чтении. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо, вопросов нет.
Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Данный законопроект о разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Соликамского муниципального района
рассмотрен на заседании комитета, рекомендован к принятию в первом чтении.
Предлагаем поручить постоянно действующей рабочей группе
по разграничению имущества подготовку данного проекта закона ко второму
чтению и установить срок подачи поправок до 10 ноября 2017 года.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. 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 Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Чернушинского
муниципального района» (первое чтение), с докладом заместителя
председателя комитета депутата Непряхина, с содокладом члена комитета
депутата Корсуна.
Аркадий Германович, Вам слово.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Проект закона разработан в соответствии с федеральным
законодательством в целях разграничения имущества между Чернушинским
муниципальным районом и поселениями данного муниципального района.
Передаваемые объекты согласованы представительными органами района
и поселений.
Прошу поддержать решение комитета, принять проект закона в первом
чтении. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Данный законопроект рассмотрен на заседании комитета и рекомендован
к принятию в первом чтении.
Предлагаем поручить постоянно действующей рабочей группе
по разграничению имущества подготовку данного проекта закона ко второму
чтению и установить срок подачи поправок до 10 ноября 2017 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 32 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 01.02.2007
№ 41 «О регламенте Законодательного Собрания Пермского края» с докладом
заместителя председателя комитета депутата Водянова.
Роман Михайлович.
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ВОДЯНОВ Р.М., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В августе 2017 года вступила в силу норма Федерального закона о том,
что представительные органы субъектов Российской Федерации вправе
приглашать на свои заседания руководителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти для заслушивания информации
о деятельности таких органов власти.
24 октября данный вопрос был рассмотрен на заседании комитета
по государственной политике и местному самоуправлению и единогласно
рекомендован к принятию Законодательным Собранием Пермского края.
Прошу поддержать представленный проект постановления.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом.
Решение принято.
Рассматривается вопрос № 33 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменения
в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 08.06.2017
№ 341 «О проекте закона Пермского края «О казачьих дружинах в Пермском
крае» (первое чтение)», с докладом члена комитета по государственной
политике и местному самоуправлению депутата Орлова.
Игорь Николаевич.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги!
Просьба поддержать инициативу депутатов-инициаторов данного
законопроекта по изменению срока подачи поправок ко второму чтению.
Все дело в том, что по ряду ключевых позиций, впрямую увязанную
в Законе «О казачьих дружинах», сейчас рассматриваются две инициативы
на уровне Госдумы. Опять же говорю, ключевых, это и по единому реестру
казачества на уровне Российской Федерации, что все будут включены в этот
единый реестр, и отдельный вопрос по ношению военной казачьей формы
со знаками отличия.
То есть, чтобы не переписывать закон, который бы мы приняли,
и приводить его в соответствие, у нас предложение – еще раз паузу
эту выдержать, для того чтобы уже понять, на федеральном уровне дождемся,
либо это будет законопроект, либо инициативы эти будут сняты каким-то
образом, ну, и потом уже второе чтение провести, как это положено.
Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом.
Решение принято.
Рассматривается вопрос № 34 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О признании утратившим силу
постановления Законодательного Собрания Пермского края от 20.04.2017
№ 314 «О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О законодательной инициативе» (первое чтение)», с докладом первого
заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги!
Предлагается
признать
утратившим
силу
постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 20.04.2017 № 314 «О проекте
постановления
Законодательного
Собрания
Пермского
края
«О законодательной инициативе».
Данной инициативой предлагалось ужесточить размер взысканий
за нарушение правил и норм эксплуатации тракторов, самоходных и дорожностроительных машин.
На сегодняшний день в Государственной Думе находится
на рассмотрении несколько аналогичных законодательных инициатив от других
субъектов, в связи с чем нецелесообразно от лица Законодательного Собрания
Пермского края вносить вышеуказанные изменения в Федеральный Закон.
На комитете по госполитике и местному самоуправлению данный проект
постановления был поддержан, просьба и вас поддержать. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 35 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О графике заседаний комитетов
и Законодательного Собрания Пермского края на 2018 год», с докладом
первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги!
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Предлагается утвердить график заседаний комитетов и Законодательного
Собрания на 2018 год.
На комитете по госполитике и местному самоуправлению данный проект
постановления был поддержан. Просьба поддержать. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 36 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в статью 23 Закона Пермского края «Об образовании
в Пермском крае» (второе чтение), с докладом председателя комитета депутата
Клепцина.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги!
Рабочая группа рассмотрела поступившие к проекту закона поправки
и предложения, и в соответствии с принятыми по ним решениям в текст
проекта были внесены изменения редакционного характера, а также уточнена
категория получателей единовременного государственного пособия. Таким
образом, те предложения, которые высказывались коллегами депутатами перед
вторым чтением и перед работой рабочей группы, практически все учтены.
На комитете
и поддержан.

по

социальной

политике

законопроект

рассмотрен

Уважаемые коллеги! Предлагаю поддержать решение рабочей группы
и комитета и принять проект закона во втором чтении. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 37 «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»
(второе чтение), с докладом заместителя председателя комитета, руководителя
рабочей группы депутата Костылева.
Валентин Алексеевич.
КОСТЫЛЕВ В.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые депутаты!
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Рабочая группа рассмотрела все поправки, замечания и предложения,
поступившие к проекту закона. С учетом принятых поправок в текст
законопроекта внесены следующие изменения.
Первое. Учтено понятие «Реестр поставщиков услуг по организации
отдыха детей, их оздоровления». Исключены понятия и нормы, связанные
с санаторно-курортным лечением в связи с тем, что Закон Пермского края
№ 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления
в Пермском крае» не регулирует правоотношения в части лечения детей.
Третье. Предложено расширить категорию детей, имеющих право
на отдых и оздоровление в приоритетном порядке, и закрепить такое право
за детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
Четвертое.
Утверждение
порядка
межведомственной
приемки
организации отдыха детей и их оздоровления отнесено к полномочиям
Правительства Пермского края.
К функциям органов местного самоуправления с целью исключения
превышения их полномочий отнесено выявление организации, отдыха
и оздоровления, не имеющих подтверждающих документов о соответствии
санитарно-эпидемиологическим
и
иным
требованиям
и
нормам,
обеспечивающим безопасность жизни и здоровья детей.
Также уточнена дата вступления в силу изменений, внесенных
в методику расчета объема субвенций органам местного самоуправления
на выполнение государственных полномочий по организации обеспечения
отдыха детей и их оздоровления, с 1 января 2018 года.
Таким образом, законопроект готов ко второму чтению, комитет
по социальной политике поддержал решение рабочей группы, прошу
вас поддержать данный законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
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 Закон Пермского края «О государственных гарантиях
и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Пермского
края, приравненных к районам Крайнего Севера» (второе чтение), с докладом
первого заместителя председателя комитета, руководителя рабочей группы
депутата Трапезникова.
Валерий Владимирович, Вам слово.
ТРАПЕЗНИКОВ В.В., депутат Законодательного Собрания Пермского
края
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты!
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В рабочей группе по подготовке проекта закона ко второму чтению было
рассмотрено и принято 3 предложения государственно-правового управления,
которые носили редакционный характер и были направлены на устранение
несогласованности отдельных положений законопроекта.
Прошу поддержать решение рабочей группы и комитета по социальной
политике Законодательного Собрания Пермского края, рекомендовавших
законопроект к принятию его во втором чтении.
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 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 исполняющего
обязанности министра образования и науки Пермского края Кассиной Раисы
Алексеевны, с содокладом председателя комитета депутата Клепцина Сергея
Витальевича.
Нужен доклад, уважаемые коллеги?
С МЕСТА (Без микрофона)
Нет.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Давайте тогда проголосуем. Решение принято.
Вопросов нет.
Сергей Витальевич, Вам слово.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел данный законопроект
и предлагает его к принятию в первом чтении. Прошу вас поддержать решение
комитета. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЕВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записалось 10 депутатов; кандидатуры
от губернатора и Правительства – Кассиина Раиса Алексеевна, Буяк Наталья
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Константиновна, Шабурова Ольга Вячеславовна,
Николаевич, Правкова Наталья Анатольевна. Спасибо.

Мосалкин

Николай

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 39.1 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (первое чтение),
с докладом исполняющего обязанности министра науки и образования
Пермского края Кассиной Раисы Алексеевны, с содокладом председателя
комитета депутата Клепцина Сергея Витальевича.
Без доклада? Голосуем, уважаемые коллеги. Решение принято.
Сергей Витальевич, Вам слово.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел данный законопроект
и рекомендует его к принятию в первом чтении. Прошу поддержать решение
комитета. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЕВ А.В.)
Уважаемые коллеги, в состав рабочей группы записалось 6 депутатов;
кандидатуры от губернатора и Правительства – Кассина Раиса Алексеевна,
Буяк Наталья Константиновна и Сидорова Раиса Сергеевна. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Юрий Владимирович, в состав рабочей группы?
ЧЕЧЁТКИН Ю.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Ничего не изменилось? Не изменилось.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 40 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по социальной
политике в Красновишерском муниципальном районе», с докладом
председателя комитета депутата Клепцина.
Сергей Витальевич.
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КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги, 19 сентября 2017 года в Красновишерском
муниципальном районе был рассмотрен вопрос о проблемах реализации
пункта 6 части 1 статьи 16 Федерального Закона от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
на примере Красновишерского муниципального района.
На основании принятого решения был подготовлен проект
постановления, который находится у вас на руках, содержащий ряд
рекомендаций в адрес Правительства Пермского края.
Головным комитетом вышеназванный проект постановления рассмотрен
и поддержан.
Уважаемые коллеги, прошу вас поддержать решение комитета. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 41 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об отмене постановления
Законодательного Собрания Пермского края от 16.02.2017 № 244 «О проекте
закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных групп населения к информации, объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края»
(первое чтение)», с докладом первого заместителя председателя комитета
депутата Трапезникова.
Валерий Владимирович.
ТРАПЕЗНИКОВ В.В., депутат Законодательного Собрания Пермского
края
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты!
Данным проектом предлагается отменить постановление о принятии
в первом чтении проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных групп населения к информации, объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края»
(первое чтение)».
Прошу поддержать и хочу добавить, данная тема будет рассматриваться
на «правительственном часе».
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросы. Депутат Шулькин Илья Григорьевич, пожалуйста.
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ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Я хотел бы уточнить мотивы отзыва данной инициативы. У нас,
собственно говоря, решен ли вопрос с доступом инвалидов? Насколько
я понимаю, данная инициатива предполагала обеспечение доступа не только
к инфраструктуре, но и получение, возможность получения самой услуги.
И вещь, собственно говоря, правильная.
Поэтому хотелось бы понять, мы уже все эти вопросы в Пермском крае
решили или как дальше будем действовать?
ТРАПЕЗНИКОВ В.В., депутат Законодательного Собрания Пермского
края
Уважаемый Илья Григорьевич! Хочу разъяснить. Конечно, вопросы мы
все не решим в ближайшее время, но в данном законопроекте были внесены
изменения из 7 пунктов; и из 7 пунктов только 1 пункт – без замечаний.
А пункт № 1 – ГПУ, прокуратура; ОРВ, прокуратура и так далее, то есть
все 6 пунктов были, как говорится, ну обозначены, что их нужно переделывать,
и, по сути дела, законопроект оказался в какой-то степени недоработанным.
И, естественно, я считаю, что нужно его, как говорится, поддержать данный
проект.
А на «правительственном часе» у нас будет министр выступать, и там
очень активно задавать ему вопросы и дать поручение Министерству, для того
чтобы они внесли следующие законопроекты. А один из авторов
законопроекта, Дарья Александровна, она уже начала работать над новым
законопроектом.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Итак, уважаемые коллеги! Прошу определиться
за принятие предложенного проекта постановления в целом.

голосованием

А сейчас, извините пожалуйста. Отмените голосование.
А, да, выступления. Пожалуйста.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемый Валерий Владимирович! Ну, я считаю, надо быть круче. Если
к каждому пункту присутствуют замечания, то, наверное, нужно просто
работать над ними, и если мы уверены, что делаем правильное дело, то не надо
стеснятся и доказывать свою правоту Правительству и надзорным органам
и искать компромисс.
Поэтому не считаю, что правильным будет, если мы сейчас дружно
поддержим отзыв этой инициативы, и поэтому со своей стороны я буду
воздерживаться. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги, прошу определиться…
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Ответить? Так вопроса не было, Валерий Владимирович.
ТРАПЕЗНИКОВ В.В., депутат Законодательного Собрания Пермского
края
(Без микрофона)
Ну, а как же? Полемика в парламенте!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Хорошо, пожалуйста, Валерий Владимирович, выступление.
ТРАПЕЗНИКОВ В.В., депутат Законодательного Собрания Пермского
края
Уважаемый Илья Григорьевич! Я уважаю Ваше мнение как одного
из самых авторитетных политиков во фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,
ну, мы на фракции внимательно изучили, решили дать возможность
Вам проголосовать против. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Ставлю на голосование. Прошу определиться голосованием.
А, нет. Депутат Колесников. Пожалуйста.
КОЛЕСНИКОВ А.К., депутат Законодательного Собрания Пермского
края
Значит вот, уважаемые коллеги! Я понимаю всю эту аргументацию,
которая звучит, но на самом деле мы подаем и прессе, и населению очень
плохой знак.
Да, вот была выдвинута, ну некая там несовершенная, несовершенный
законопроект о расширении доступности услуг и территории для инвалидов.
Это вещь, которая, в общем, сейчас везде обсуждается, везде идет какое-то
движение. Все высшие учебные заведения в стране каждый год проводят
мониторинг о том, как все это улучшается, как все делается. Денег на это никто
не дает, много имитационного, но все постоянно говорят о положительной
динамике, ну, как это принято.
И вот просто так отменив, ведь эта дискуссия, она никому не будет
слышна, это сразу будет звучать, как вот мы отказались от этого. Те аргументы,
которые звучат в парламенте, что готовится там что-то новое,
«правительственный час» – это не будет массово понятно, но мы отказались
от этого проекта. И эту штуку будут раскручивать, и мне кажется, что мы
неправильно поступим, если поддержим эту идею. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Депутат Борисовец Юрий Львович, пожалуйста.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо, Андрей Константинович, в принципе хотел сказать то же самое.
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Коллеги, мы этот вопрос рассматривали на самом деле на фракции. Ну да,
есть замечания к законопроекту, но хотел бы отметить, что у нас практически
нет законопроектов, которые проходят до второго чтения без изменения. Всегда
есть замечания и ГПУ, и прокуратуры, и депутатский корпус вносит
корректировки.
Поэтому это нормальный процесс, это не повод для того чтобы мы
не принимали этот законопроект. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 43 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по развитию
инфраструктуры в г.Березники», с докладом председателя депутата Плюснина.
Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В порядке законодательной инициативы комитетом
по развитию инфраструктуры вносится на рассмотрение проект постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по развитию
инфраструктуры в г.Березники».
Проектом постановления предусмотрены рекомендации в адрес
Правительства Пермского края, органам местного самоуправления,
муниципальному образованию г.Березники, подготовленные также по итогам
выездного заседания комитета.
Данный проект постановления был рассмотрен на заседании профильного
комитета, комитетом рекомендовано рассмотреть и принять данный проект
постановления на сегодняшнем пленарном заседании.
Спасибо. Прошу поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 42 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О протесте прокурора Пермского
края», с докладом начальника государственно-правового управления аппарата
Законодательного Собрания Ходоровой Оксаны Петровны.
Пожалуйста.
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ХОДОРОВА О.П.,

начальник государственно-правового
аппарата Законодательного Собрания

управления

Уважаемые депутаты! В связи с тем, что изменилось федеральное
законодательство, считаем, что протест прокурора совершенно обоснованный,
предлагаем его удовлетворить и предложить Правительству в срок до 1 декабря
подготовить соответствующий законопроект.
Просим поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 44 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах проведения выездного
заседания Консультативного совета по вопросу о ходе исполнения Закона
Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК «О промышленной политике
в Пермском крае» в части поддержки развития импортозамещения», с докладом
председателя комитета депутата Миролюбовой.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат Законодательного Собрания Пермского
края
Уважаемые коллеги! 26 сентября состоялось выездное заседание
Консультативного совета по данному вопросу. По его итогам комитетом внесен
проект постановления, в котором содержатся рекомендации Правительству
Пермского края в части развития и совершенствования механизмов поддержки
импортозамещения Пермском крае.
Прошу поддержать проект постановления, внесенный комитетом.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом.
А, еще раз. Вопросы есть? Извините.
Пожалуйста, вопросы. Илья Григорьевич.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Татьяна Васильевна! Мы на комитете этот вопрос рассматривали и я «за»
голосовал, и сейчас вопрос поддержу. Но, может, просто не все коллеги в курсе,
о чем речь идет.
Мы лет, наверное, 10 назад закупали 3D-принтеры для Пермского центра
дизайна, поддерживая аддитивные технологии, и сейчас, ну после многолетнего
низкопроизводительного
использования
эти
3D-принтеры
оказались
в учреждении под Минпромом…
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Илья Григорьевич, я прошу прощения, это 45-й вопрос. 3D-принтеры –
это 45-й вопрос.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
У нас аддитивные технологии сейчас рассматриваются?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет, импортозамещение.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Следующий вопрос?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Ну конечно. Вы опережаете.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Елки-палки!
Валерий Александрович, приношу свои извинения. Приношу свои
извинения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Бывает, Илья Григорьевич, бывает.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом, вопрос 44-й, коллеги. Решение принято.
Вот сейчас рассматривается вопрос № 45 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах проведения заседания
круглого стола «Аддитивные технологии и биотехнологии: перспективы
развития в Пермском крае», с докладом председателя комитета депутата
Миролюбовой.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат Законодательного Собрания Пермского
края
17 октября состоялся круглый стол на данную тему по аддитивным
технологиям, там и про 3D-принтеры тоже шла речь. По итогам проведения
круглого стола комитетом внесен проект постановления, в котором содержатся
рекомендации в адрес Правительства Пермского края в части развития
аддитивных технологий и биотехнологий на территории Пермского края.
Прошу поддержать проект постановления, внесенный комитетом.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Повторный доклад, Илья Григорьевич.
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ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Ну, коллеги, я, чтоб не повторяться, начну с того, на чем остановился.
Мы уже покупали, да, 3D-принтеры и занимались аддитивными технологиями.
Cейчас эти 3D-принтеры «аддитивно» стоят в нашем учреждении, которое под
Министерством промышленности, инжиниринговый какой-то там центр,
и оказывают услуги за деньги предприятиям, которые нуждаются в услугах
3D принтеров.
В этой связи у меня вопрос такого плана. Когда мы поводим круглые
столы по прямым полномочиям субъекта, то есть понятны рекомендации,
которые мы можем в адрес Правительства направить. Есть наши полномочия и,
возможно, необходимо что-то улучшить или модернизировать, тогда
все становится очевидным.
Постановление, которое мы сейчас приняли, оно из серии «ни жарко,
ни холодно», собственно говоря. Тут протестовать вроде нечего против него,
но и глубокого сакрального смысла оно тоже не несет. Потому что аддитивные
технологии не относятся, как и меры их поддержки, собственно говоря,
не относятся к полномочиям субъекта Российской Федерации, то есть в этой
связи и Правительство, со своей стороны, я должен отметить, серьезно
проигнорировало данный круглый стол, не подготовив практически никакой
информации по заданной теме. И в этой связи выносить на Законодательное
Собрание в перспективе вопросы, которые к полномочиям субъекта
не относятся, ну, можно теоретически, но предметно и содержательно,
насколько это имеет смысл, я, честно говоря, не знаю.
Поэтому не считаю данное постановление каким-то серьезно важным
или содержательным. Так, для интереса прочитать можно. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Папков Игорь Валентинович.
ПАПКОВ И.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
(Без микрофона)
Нет. У меня выступление, не вопрос. (Не слышно)
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат Законодательного Собрания Пермского
края
Я ответить на вопрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да, да, да.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат Законодательного Собрания Пермского
края
Илья Григорьевич, дело в том, что, действительно, развитие тех или иных
технологий не является прерогативой Законодательного Собрания любого
субъекта Федерации. Но в то же время, принятие рекомендаций Правительству
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о стимулирующих мерах, которые они могут точно принять в направлении
развития, какого-либо развития в части экономики – это точно в полномочиях.
Поэтому если мы хотим, чтобы экономика Пермского края развивалась
не инерционным путем, по накатанной колее, а все же другим путем,
инновационным, тем, который, собственно, тем, которым идут все страны мира
и без которого невозможно формирование новой модели экономического роста
ни Пермского края, ни России, то здесь мы должны, не только вправе,
но и должны принимать подобные рекомендации. Потому что без вот такого
импульса со стороны органов, сначала наши рекомендации, да, со стороны
органов законодательной власти, а дальше импульс со стороны органов
исполнительной власти – только в этом случае экономика может как-то
изменить немножко свое движение.
Экономика инерционна, и само по себе, что в ней происходит,
оно происходит на основе прошлого опыта. Здесь срабатывает, ну можно
так привести, кверти-эффект, да, когда решения, когда-либо в прошлом
принятые неправильно, затем снова воспроизводятся в будущем. Поэтому,
чтобы этого не было, как раз и требуются вот такие активные меры со стороны
регионального Правительства.
Речь не идет сейчас о том, что мы обязываем Правительство закупать
3D-принтеры, не знаю там, в каких-то масштабах. Речь идет о другом,
о рекомендациях организационного характера, когда в крае может быть создан
такой центр компетенций по аддитивным производствам.
Также проинформирую вас, что до нашего круглого стола состоялось
заседание депутатской группы «Промышленники Прикамья» под руководством
Шилова Геннадия Михайловича, и уважаемые депутаты, промышленники
высказались за создание подобного центра.
Поэтому, я считаю, что данное решение не только в полномочиях,
но и, как бы, обязательно. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Папков Игорь Валентинович.
ПАПКОВ И.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Конечно, очень иногда сложно воспринимать
на слух название наших некоторых документов, но я бы рекомендовал все-таки
обратить внимание на содержание этого документа. Оно максимально
конкретно, и каждый пункт вообще предлагает конкретные действия,
в том числе от исполнительного органа власти. И я хотел бы обратить
внимание, что сам проект постановления и тема, которая была, она,
все полностью заложено в рамках контроля и исполнения нашего с вами Закона
о науке и научно-технической деятельности. Так что все в рамках нашей
компетенции и в рамках непосредственно компетенции Правительства.
Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Борисовец Юрий Львович.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Илья Григорьевич, ну, понятно, что полномочия не наши, не депутатские.
Но мы как раз на вас-то и рассчитываем, кто, как не вы может
[НЕРАЗБОРЧИВО] это несоответствие, когда это нужно. Поэтому совершенно
правильно действует Татьяна Васильевна и как инициатор, и как председатель
комитета. Если мы видим тему, которую нужно решать, а решается
она разными способами, и даже пусть тот проект решения, который мы сейчас
предлагаем, будет несовершенный, но даже то, что мы эту тему озвучиваем,
это уже большой шаг вперед.
И, я думаю, что этим и в дальнейшем нужно заниматься, и следующий
круглый стол, не знаю, Татьяна Васильевна еще не объявляла, что будет
по науке. Это тоже не наши полномочия, но нам как экономическому комитету,
я думаю, не то что нужно, мы обязаны этим заниматься и ставить эти вопросы.
Поэтому, Илья Григорьевич, я думаю, что Вы через период, в следующий
раз уже будете на другой позиции. Без Вас никак. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Итак, уважаемые коллеги, у нас с вами ряд вопросов во втором чтении.
Поэтому внимание, необходимо 2/3 голосов от присутствующих.
Итак, по инициативе группы депутатов предлагается включить в повестку
и рассмотреть под № 46 вопрос о проекте постановления Законодательного
Собрания Пермского края о прекращении полномочий, с докладом
председателя комитета депутата Клепцина.
Необходимо 2/3 от присутствующих. Голосуем, уважаемые коллеги,
изменение повестки дня. Решение принято.
Итак, Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! При подготовке ко второму чтению поправок
не поступило, комитет принял решение о готовности законопроекта ко второму
чтению. Прошу поддержать решение комитета. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
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Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом…
Еще раз?
С МЕСТА (Без микрофона)
… о досрочном прекращении…
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Прошу прощения. Тоже уже, уже бегу в другую.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Счетная комиссия, понятно.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Прошу прощения. Да, да, да.
Уважаемые коллеги! По-новой. Значит.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Теряем коллег.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да, да, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Давайте.
С МЕСТА (Без микрофона)
Горят на работе!
(Смех в зале)
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Ну, лишь бы не дотла сгореть, да.
Уважаемые коллеги! Вашему вниманию предлагается постановление
о прекращении с 26 октября 2017 года полномочий Уполномоченного
по правам человека в Пермском крае Марголиной Татьяны Ивановны в связи
с истечением срока полномочий. И пункт 2 – прекратить досрочно также
с 26 октября 2017 года срок полномочий Уполномочий по правам ребенка
в Пермском крае Микова Павла Владимировича в соответствии с пунктом 3
части 2 статьи 12 Закона Пермского края «Об Уполномоченном по правам
ребенка в Пермском крае» на основании его письменного заявления. Настоящее
постановление вступает в силу со дня его принятия. Прошу поддержать данное
постановление. Спасибо.
Еще раз прошу прощения за забегание вперед.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по промышленности, экономической политике
и налогам предлагается включить в повестку и рассмотреть под № 47 вопрос
«О проекте закона Пермского края «Об установлении налоговой ставки налога
на имущество организаций для налогоплательщиков, реализующих
инвестиционные соглашения, предметом которых является реализация
приоритетного инвестиционного проекта на территории Пермского края»
(второе чтение), с докладом председателя комитета депутата Миролюбовой.
Уважаемые коллеги! 2/3 от присутствующих, изменение повестки дня.
Голосуем. Решение принято.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат Законодательного Собрания Пермского
края
Уважаемые коллеги! Вопрос рассмотрен на заседании комитета.
В установленный срок поступило 11 поправок, все рассмотрены, приняты.
Рекомендуем Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект
закона во втором чтении. Просим поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. 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 № 48 вопрос
«О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций
и об освобождении от уплаты налога на имущество организаций в отношении
резидентов территорий опережающего социально-экономического развития,
созданных на территории монопрофильных муниципальных образований
Пермского края (моногородов)» (второе чтение), с докладом председателя
комитета депутата Миролюбовой Татьяны Васильевны.
Уважаемые коллеги! Изменение повестки – 2/3 от присутствующих.
Голосуем. Решение принято.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат Законодательного Собрания Пермского
края
Уважаемые коллеги! Вопрос рассмотрен на заседании комитета,
в установленный срок поправок не поступило. Поэтому рекомендуем
Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект закона во втором
чтении. Прошу поддержать решение комитета.
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Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по социальной политике предлагается включить
в повестку и рассмотреть под № 49 вопрос «О проекте закона Пермского края
«О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для
установления социальной доплаты к пенсии на 2018 финансовый год» (второе
чтение), с докладом председателя комитета депутата Клепцина.
Уважаемые
коллеги!
2/3 от присутствующих.

Голосуем

за

включение

в

повестку,

Чтобы не рисковать, может, без доклада?
(Смех в зале)
Решение принято. Пожалуйста, Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Теперь тот самый вопрос.
Уважаемые коллеги! Ко второму чтению законопроект готов. Прошу
поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
(«Баден-Баден», да, Сергей Витальевич?
не повторять – два раза не повторять»?)

Чтобы

нам

«два

раза

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 № 50 вопрос «О проекте закона
Пермского края « О внесении изменений в Закон Пермского края «О дорожном
фонде Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края
«О бюджетном процессе в Пермском крае» (второе чтение), с докладом
председателя комитета депутата Плюснина.
Уважаемые коллеги! 2/3 от присутствующих, изменение повестки.
Голосуем. Решение принято. Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! К данному законопроекту поступило 10 поправок,
все они были рассмотрены, по ним принято соответствующее решение,
документ готов к принятию во втором чтении. Прошу принять.
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Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! На этом повестка дня заседания Законодательного
Собрания исчерпана.
В «разном» у нас есть возможность Геннадия Михайловича Шилова
поздравить, поздравить с прошедшим днем рождения.
Вы думаете, почему он сегодня такой тихий? Вчера смотрел телевизор,
нервничал.
(Аплодисменты).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Так. Коллеги, есть ли еще желающие выступить?
ПАПКОВ И.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Есть.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вот. Да. Вопросы. Депутат Корсун Владимир Кузьмич, пожалуйста.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Может быть, даже не вопрос, просто хочу всех коллег поздравить
со знаменательной датой – 100-летием Великой Октябрьской социалистической
революции. И всех пригласить на демонстрацию и митинг к 12 часам
к Законодательному Собранию Пермского края 6 ноября. В выходной день.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Все, да, Владимир Кузьмич?
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Все.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! На этом заседание Законодательного Собрания
Пермского края объявляю закрытым.
(Звучит Государственный гимн Российской Федерации).

Заведующий протокольным отделом
управления документационного обеспечения
аппарата Законодательного Собрания
Пермского края
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