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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! 22 июня объявлен Днем памяти и скорби. Эта дата
неразрывно связана с одной из самых печальных дат в нашей истории
– началом Великой Отечественной войны. Мы помним славных защитников
Родины,
отстоявших
родную
землю,
гордимся
мужеством
и самоотверженностью тружеников тыла. Мы низко склоняем головы перед
всеми погибшими. Прошу почтить их память минутой молчания.
(Минута молчания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые депутаты! Из 60-ти избранных депутатов Законодательного
Собрания Пермского края третьего созыва присутствуют 47. Часть депутатов
известили о своем отсутствии, список прилагается. Законодательное Собрание
правомочно начать свою работу. Разрешите одиннадцатое заседание
Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва объявить
открытым.
(Звучит Государственный гимн Российской Федерации.)
Уважаемые коллеги! По установившейся традиции поздравляем с днем
рождения депутатов, отметивших его в период между заседаниями
Законодательного Собрания.
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Нина Петровна, пожалуйста, Вам слово.
БАЯНДИНА Н.П., заместитель начальника управления по связям
с общественностью и средствами массовой
информации аппарата Законодательного Собрания
Пермского края
22 мая отметил юбилейный день рождения Благов Николай Евгеньевич.
Разрешите, Николай Евгеньевич, поздравить Вас и пожелать успешной
и активной деятельности, доброго здоровья, счастья и благополучия!
(Аплодисменты.)
Позвольте также поздравить Осипова Дмитрия Васильевича!
(Аплодисменты.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! На заседании Законодательного Собрания
присутствуют: представитель в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Климов Андрей Аркадьевич; главный федеральный
инспектор по Пермскому краю Цветков Игорь Борисович; председатель
Пермской городской Думы Уткин Юрий Аркадьевич; председатель
Контрольно-счетной палаты Пермского края Новосёлов Юрий Викторович;
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Марголина
Татьяна Ивановна; председатель избирательной комиссии Пермского края
Вагин Игорь Сергеевич; председатель Общественной палаты Пермского края
Красильников Дмитрий Георгиевич; руководители федеральных служб
на территории края; заместители председателя Правительства Пермского края;
руководители исполнительных органов, муниципальных районов и городских
округов края, а также (пропустил, уважаемые коллеги, прошу прощения)
советник
губернатора,
полномочный
представитель
губернатора
Пермского края, Правительства Пермского края в Законодательном Собрании
Маховиков Анатолий Юрьевич.
Уважаемые коллеги! Нам необходимо утвердить повестку дня заседания
Законодательного Собрания. Проект повестки обсужден на заседаниях совета
руководителей фракций и Консультативного совета 19 июня, 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.
Уважаемые коллеги! Традиционный формат работы – предлагаю принять
повестку за основу, а затем рассмотреть все предложения.
Прошу определиться голосованием. Решение принято.
Разрешите озвучить изменения в проект повестки дня, внесенные
авторами законодательной инициативы. Итак, предлагается исключить
из проекта повестки дня вопрос № 17 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в статью 13 Закона Пермского края «О выборах
депутатов
представительных
органов
муниципальных
образований
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в Пермском крае». Основание – письмо фракции «Либерально-демократическая
партия России» о переносе законопроекта на август.
Вопросов нет.
Прошу голосовать. Решение принято.
Предлагается включить дополнительно в проект повестки дня вопрос
«О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 162 «Об утверждении Перечня
объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(вносит депутат Плюснин В.Б.), с докладом председателя комитета по развитию
[инфраструктуры] депутата Плюснина. Основание – решение комитета
по развитию инфраструктуры. Данный проект постановления предлагается
рассмотреть под № 8.1.
Вопросов нет.
Прошу определиться голосованием. Решение принято.
Предлагается включить в повестку дня вопрос «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О проверке вопроса, выносимого
на референдум Пермского края, на соответствие законодательству»
(вносит комитет по государственной политике и местному самоуправлению),
с докладом депутата Бойченко. Основание – решение комитета
по государственной политике от 21.06.2017. Данный проект постановления
предлагается рассмотреть под № 10.1.
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Сейчас мы включим три вопроса о протесте
прокурора. Итак, предлагается включить вопрос «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О протесте прокурора
Пермского края» ([протест] на Закон Пермского края от 05.03.2008 № 205-ПК
«О библиотечном деле в Пермском крае»), с докладом начальника
государственного [правового] управления Ходоровой Оксаны Петровны.
Основание – письмо автора законодательной инициативы. Данный проект
постановления предлагается рассмотреть под № 30.
Если нет вопросов, голосуем. Решение принято.
Предлагается включить [вопрос] «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О протесте прокурора
Пермского края» (протест на Закон Пермской области от 29.12.2004
№ 1939-419
«О
мерах
по
социальной
поддержке
детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»), с докладом начальника
ГПУ аппарата Законодательного Собрания Ходоровой Оксаны Петровны.
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Основание – письмо автора законодательной инициативы. Предлагается
рассмотреть вопрос под № 31.
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
И предлагается включить вопрос «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О протесте прокурора
Пермского края» (протест на Закон Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления
в Пермском крае»), с докладом Ходоровой Оксаны Петровны. Данный проект
постановления предлагается рассмотреть под № 32.
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Итак, уважаемые коллеги! Больше нет изменений, поступивших в мой
адрес. Поэтому прошу голосовать за принятие повестки дня с учетом
озвученных предложений в целом. Решение принято.
Повестка [дня] утверждена, переходим к исполнению. Рассматривается
вопрос № 1 «О проекте постановления Законодательного Собрания
Пермского края «О назначении на должность мирового судьи Пермского края»,
с докладом исполняющего обязанности руководителя Агентства по делам
юстиции и мировых судей Пермского края Сивковой Елены Владимировны.
Пожалуйста, Елена Владимировна.
СИВКОВА Е.В., и.о.руководителя Агентства по
и мировых судей Пермского края

делам

юстиции

Добрый день, уважаемые депутаты! Вашему вниманию представлен
проект постановления «О назначении на должность мирового судьи
Пермского края». Данный кандидат присутствует в зале, и он рекомендован
квалификационной коллегией судей Пермского края.
На должность мирового судьи Пермского края на трехлетний срок
судебных полномочий по судебному участку № 1 Косинского судебного района
Пермского края рекомендована к назначению Кальсина Надежда Валерьевна.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Вопросов нет? Предлагаю
голосованием за поддержку кандидатуры. Решение принято.

определиться

Теперь предлагаю, уважаемые коллеги, определиться. Выношу
на голосование проект постановления Законодательного Собрания. Голосуем.
Решение принято.
Спасибо большое.
Рассматривается вопрос № 2 «О проекте закона Пермского края
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2016 год»
(первое чтение), с докладом первого заместителя председателя Правительства
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Пермского края Антипиной Ольги Владимировны, и [докладом] председателя
Контрольно-счетной палаты Пермского края Новосёлова Юрия Викторовича,
и с содокладом председателя комитета по бюджету депутата Зыряновой Елены
Владимировны.
Ольга Владимировна, Вам слово, пожалуйста.
АНТИПИНА О.В., первый заместитель председателя Правительства
Пермского края
Сколько у меня времени?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Ольга Владимировна! Как всегда, в соответствии с регламентом
– до 40 минут. Ключевое слово – до.
АНТИПИНА О.В., первый заместитель председателя Правительства
Пермского края
Хорошо. Поняла.
Уважаемые депутаты! Сегодня на ваше рассмотрение представлен проект
закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
[Пермского края] за 2016 год». Одновременно с этим отчетом
Законодательному Собранию представляются и предварительные итоги
программы социально-экономического развития за 2016 год.
Всего у нас в программе 56 показателей, по 4-м из них данные пока еще
не опубликованы, и по 6-ти показателям пока подведены только
предварительные итоги. Я остановлюсь только на отдельных показателях,
которые повлияли на исполнение краевого бюджета.
В 2016 году, как, впрочем, и в 2015, развитие внешней ситуации, развитие
экономики было неблагоприятно для Пермского края. Мировые цены
на ключевые экспортные товары Пермского края снизились. По цене на нефть
снижение произошло на 57%, на калийные удобрения, алюминий
– соответственно на 17% и 14%. Это создало серьезные проблемы
как для экономики России, так и для экономики Пермского края.
Для развития экономики главным является стоимость капитала. В первую
очередь это стоимость кредитных ресурсов. Скачок процентных ставок,
который произошел в конце 2014 года – начале 2015, привел к резкому сжатию
объемов кредитования в 2015 году. В 2016 году ситуация несколько
улучшилась, но это происходило на фоне достаточно низкой базы 2015 года.
Таким образом, объем выданных кредитов в 2016 году оказался практически
на уровне 2010 года. Все это не могло не сказаться на возможности
предприятий по производству продукции. Индекс промышленного
производства в 2016 году по Пермскому краю составил 99%.
По сельскому хозяйству объемы практически не изменились. И при этом
вы видите, что при стабилизации объемов производства продукции очень
бурный темп роста наблюдался в производстве продукции у индивидуальных
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предпринимателей и фермерских хозяйств. При этом по ряду продукции
произошел значительный рост, это производство птицы, молока, яиц.
Год от года в Пермском крае регистрируется все больше индивидуальных
предпринимателей и фермерских хозяйств. 7 тыс. 240 новых хозяйств получили
государственную поддержку в 2016 году, благодаря чему было создано
760 новых рабочих мест. Объем поддержки составил 312 млн.рублей.
В 2016 году продолжался рост прибыли прибыльных предприятий.
К сожалению, пока рост прибыли у нас не сопровождается должным ростом
объемов инвестиций. Меры, предпринимаемые Центральным банком
Российской Федерации, привели к стабилизации, а затем и к постепенному
укреплению курса рубля. Это позволило значительно снизить инфляцию,
и, как вы видите на слайде, инфляция в 2016 году в Пермском крае была
практически в два раза ниже, чем в 2015 году, а в начале 2017 года снижение
ее продолжилось.
Если сравнивать темп роста инфляции с темпом роста средних
заработных плат, то можно отметить, что в 2016 году они значительно
сблизились, а в первом квартале 2017 года, наконец, темп роста заработных
плат превысил темп роста инфляции и начался реальный рост заработных плат,
получаемых жителями Пермского края. Снижался уровень зарегистрированной
безработицы и достиг рекордного значения, рекордно низкого значения
за последние годы – 1,4%.
Немного остановлюсь на исполнении майских указов. Самый серьезный
майский указ и самый дорогой для бюджета Пермского края – это повышение
заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы.
При формировании бюджета мы установили плановое значение по заработной
плате каждой из категорий. И как вы видите на слайде, по итогам 2016 года
в каждой из категорий рост заработных плат превысил установленные
плановые значения.
По оценке Пермьстата численность населения на 01.01.2017
в Пермском крае составляет 2 миллиона 632 тысячи человек. К сожалению,
численность жителей Пермского края продолжает снижаться. Но при этом хочу
обратить ваше внимание, что естественный прирост населения хотя
и ниже планового, но все-таки имеет положительное значение, то есть
количество родившихся ежегодно больше количества умирающих жителей
Пермского края.
Вместе с тем убыль населения связана с отрицательным миграционным
приростом населения. В основном жители Пермского края уезжают
в
Краснодарский
край,
город
Москву,
в
Санкт-Петербург,
Московскую и Ленинградскую области. И вместе с тем мы отмечаем
отрицательную тенденцию – выезд в наши регионы-конкуренты,
это в Свердловскую область, точнее, в Екатеринбург и выезд в Татарстан.
Это те направления, с которыми мы как власть должны, конечно же, бороться,
должны бороться за наших жителей.
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За последние годы, как я уже сказала, смертность населения значительно
снизилась и она на уровне ниже, чем средняя по Российской Федерации.
Если в среднем по Российской Федерации она составляет 14,2 промилле,
в Пермском крае – 13,8. Число умерших снизилось на 2,7% в 2016 году.
В 2012 году существенно снизился показатель младенческой смертности,
а материнская смертность с 2012 года уменьшилась практически в два раза
и составила 5,4%. И как вы видите, почти в два раза ниже, чем в среднем
по Российской Федерации.
Еще один из показателей, который для нас особенно важен,
– это доступность образования детей. Это еще одно из направлений реализации
указов Президента. Достаточно сложно было удерживать положение
стопроцентной обеспеченности детей дошкольными учреждениями, учитывая,
что в 2016 году количество детей трехлетнего возраста, пришедших в детские
сады, было выше, чем количество детей, отправившихся в 1 класс из детских
садов. Но вместе с тем в строй введено 5 детских садов и более 735 новых мест
для детей, и этот показатель был удержан на уровне 100%.
Развитие физкультуры и спорта – залог здорового поколения.
На протяжении ряда лет стабильно растет показатель, характеризующий
количество жителей Пермского края, постоянно занимающихся физической
культурой и спортом. 32%, по данным отчетности, этот показатель составил
в 2016 году и превысил плановые значения.
Важнейшим фактором, влияющим на принятие человеком решения о том,
где жить, является уровень развития культуры. В 2016 году на территории
Пермского края проведено 135 тысяч культурно-массовых мероприятий,
которые посетило более 2,5 миллиона зрителей.
Развитый рынок жилья – необходимое условие привлекательности
региона для проживания. В 2014 году объем вводимого, с 2014 года объем
вводимого жилья у нас превышает 1 млн.кв.метров жилья, и в 2016 году этот
показатель
составил
1 млн. 60 тыс.кв.метров.
Растет
количество
газифицированных населенных пунктов на территории Пермского края.
Все эти показатели, достижение этих показателей невозможно
без надежного финансового обеспечения, которым в Пермском крае является
бюджет Пермского края. За 2016 год в доходы краевого бюджета поступило
104 млрд. 945 млн.рублей. Это больше, чем в 2015 году, на 4,4%. При этом
налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета выросли почти
на 11% и превысили прогнозные значения почти на 5%.
Рост доходов наблюдался по всем налоговым доходным источникам,
за исключением налога на добычу полезных ископаемых. Особенно высокие
темпы роста продемонстрировали налог на доходы физических лиц, где рост
составил 9,7%, и акцизы, причем акцизы росли как на горюче-смазочные
материалы, так и акцизы на алкоголь. На 8% выросли налоги на имущество.
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Краевой бюджет по расходам за 2017 год исполнен в размере
105 млрд. 987 млн.рублей, что составило 93% к плановым бюджетным
назначениям. 98% всех расходов бюджета направлены на реализацию
государственных программ, а непрограммные мероприятия составили
1,7%. Исполнение расходов в разрезе государственных программ сложилось
в диапазоне от 99,6% до 66,8%. Наибольший удельный вес в расходах краевого
бюджета занимают программы «Развитие образования и науки»
– это 28%; «Развитие здравоохранения» – это 20%; «Семья и дети
Пермского края» и «Социальная поддержка населения» – почти по 10% каждая
из программ.
Все программы на слайде разбиты на три категории в зависимости
от уровня исполнения расходной части бюджета. Надо отметить, что четыре
программы у нас имеют исполнение ниже 80%, и основная причина низкого
исполнения по этим программам – это неисполнение бюджетных инвестиций.
Как вы видите на следующем слайде, исполнение регионального бюджета
по инвестиционным расходам составило 46,6%. Всего профинансировано
1 млрд. 58 млн.рублей. При этом по ряду программ уровень исполнения
достаточно высокий, это программы «Развитие образования и науки»;
«Развитие физкультуры и спорта».
Расходы дорожного фонда за 2016 год составили 6,8 млрд.рублей,
неосвоенных бюджетных ассигнований осталось 2 млрд. 562 млн.рублей,
которые в полном объеме в 2017 году были направлены на расходы дорожного
фонда. Основные расходы производились за счет собственных средств региона,
вместе с тем 21% всех расходов составили расходы за счет предоставленных
средств из федерального бюджета.
Самая большая доля дорожного фонда шла на приведение в нормативное
состояние региональных дорог, а также на строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства.
Основные характеристики бюджета выглядят у нас следующим образом.
Доходы бюджета составили 105 млрд.рублей; 106 млрд.рублей – расходы;
дефицит бюджета – 1 млрд.рублей. Обращаю ваше внимание, что дефицит
против планового меньше в 12 раз и почти в 4 раза меньше, чем в 2015 году.
Все это привело к тому, что, конечно же, рост государственного долга
был значительно ниже, чем это планировалось при принятии бюджета.
Увеличение составило 1,5 млрд.рублей. Фактическое значение долга
на 7 млрд. ниже, чем, как я уже сказала, планировалось изначально. Объем
долга к собственным доходам составил 23,5%, напомню, при бюджетном
ограничении 100% и ограничении 50%, установленном Соглашением
с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении дотаций
Пермскому краю.
По отношению к другим субъектам Российской Федерации хочу
отметить, что по уровню долга Пермский край занимает 2-е место
306-17ZS

9
в Приволжском федеральном округе и 15-е место в Российской Федерации.
Объем расходов на обслуживание государственного долга составил 1 копейку
на 1 рубль долга, что является одним из лучших показателей в стране.
У меня все. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет. Ольга Владимировна, присаживайтесь.
Слово предоставляется Юрию Викторовичу Новосёлову. Пожалуйста.
НОВОСЁЛОВ Ю.В., председатель
Контрольно-счетной
палаты
Пермского края
Добрый день, уважаемые депутаты! Заключение Контрольно-счетной
палаты на проект закона Пермского края «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Пермского края за 2016 год» подготовлено
по результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных
администраторов
бюджетных
средств
в
порядке,
установленном
статьей 50 Закона Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»,
с использованием материалов экспертно-аналитических и контрольных
мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой за отчетный период,
и результатов анализа основных показателей краевого бюджета по итогам
его исполнения.
Бюджет края сформирован по программному принципу на основании
22-х государственных программ, перечень которых утвержден распоряжением
губернатора Пермского края. Причем одна программа, предусмотренная
в распоряжении губернатора, до настоящего времени не разработана
и не принята – «Газификация Пермского края».
По результатам анализа реализации государственных программ
при исполнении бюджета в крае мы делаем вывод, что цель перехода
к программному формату – увязка бюджетных ассигнований с конкретными
показателями для последующей оценки эффективности бюджетных расходов
– пока не достигнута. Система слишком громоздка. Количество показателей,
которые планируются в рамках программ, переходит все разумные границы.
Эти показатели не в состоянии реально отслеживать ни исполнительные
органы, которые включены в программу, ни Росстат.
По итогам года зачастую плановые программные показатели подгоняются
под фактические значения, которые в основном ниже, и иногда даже с учетом
увеличения объема бюджетных ассигнований на заявленные цели. Сроки
реализации программ постоянно продлеваются, не давая возможности
эффективно оценить эффективность их реализации и достигнутый социальный
эффект.
Данный вывод мы делаем на основании следующих данных.
При утверждении государственных программ предусматривается переход
их, период их реализации 2014-2016 годы. В настоящее время срок реализации
этих государственных программ продлен до 2019-2020 годов. К сожалению,
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в момент подготовки заключения отсутствует сводный годовой доклад о ходе
реализации и оценке эффективности государственных программ, которые
в соответствии с пунктом 5.8 указа губернатора о Порядке разработки,
реализации
и
оценки
эффективности
государственных
программ
Пермского края должны быть разработаны до 1 мая года, следующего
за отчетным.
По ряду ГРБС не исполнен пункт 5.9 вышеназванного указа губернатора,
согласно которому годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
программ ответственными исполнителями программ должен быть размещен
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Отсутствие данной информации не дает возможности
проанализировать
обоснованность
продления
сроков
реализации
государственных программ, которые реализуются неэффективно.
Исходя из пункта 2.6 Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Пермского края, обязательным
условием оценки планируемой эффективности государственной программы
является успешное выполнение запланированных на период ее реализации
целевых показателей государственной программы, а также мероприятий
в установленные сроки.
При подготовке заключения на проект закона о бюджете Пермского края
на 2016 год и на плановый период мы указывали на факт продления сроков
реализации государственных программ на промежуточных этапах, то есть
до их полного завершения, что исключает возможность проведения итоговой
объективной оценки их эффективности, которая могла бы показать в целом
на отсутствие необходимости или, напротив, необходимость продолжения
реализации программных мероприятий с учетом выполнения мероприятий
в полном объеме.
Плановые показатели финансирования по всем госпрограммам
исполнены не в полном объеме. Остаток неиспользованных средств составил
4,9 млрд.рублей от объема, утвержденного Законом о бюджете, и почти
8 млрд. – от уточненного плана.
В течение отчетного периода во все программы Правительством были
внесены изменения 109 раз: в части уточнения участников госпрограмм,
ожидаемых результатов реализации программ и значения целевых показателей,
наименования мероприятий, объема финансового обеспечения госпрограмм.
Всего в госпрограммах установлено 745 целевых показателей, из них
по 585 показателям достигнуто плановое значение, или 78,5%.
По состоянию на 01.01.2017 сумма не использованных в отчетном году
остатков дорожного фонда сложилась в общей сумме 2,9 млрд.рублей.
В результате низкого финансирования целевой показатель построенных
и реконструированных автомобильных дорог регионального значения
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и показатель капитально отремонтированных
регионального значения не достигнуты.

автомобильных

дорог

Кроме низкого финансирования, причинами неисполнения показателей
явились невыполнение договорных обязательств подрядчиками, повторная
процедура торгов и позднее получение положительного заключения
по достоверности сметной стоимости.
Финансирование расходов на строительство объектов общественной
инфраструктуры регионального значения за 2016 год за счет средств краевого
бюджета составило 1,1 млрд.рублей, или 44,2% от плановых назначений,
что по сравнению с 2015 годом больше на 59,8 млн.рублей.
Как результат из 30-ти краевых объектов, включенных в Перечень
объектов
общественной
инфраструктуры
регионального
значения,
финансирование по 9-ти объектам, объемы финансирования которых были
предусмотрены на 2016 год, не осуществлялось.
Из 11-ти объектов, строительство которых должно было быть завершено
и оформлено документацией в 2016 году, кроме того, остались неосвоенными
средства, предусмотренные на их строительство. Не были введены
в эксплуатацию 6 объектов. Необходимо отметить, что по состоянию
на 01.01.2017 из 30-ти объектов строительства по 20-ти объектам имеется
низкий процент готовности – от 0% до 50%.
В 2016 году из бюджета Пермского края в местные бюджеты направлено
межбюджетных трансфертов на сумму 43 млрд.рублей, или 96,4%
к утвержденному бюджету.
По сравнению с 2015 годом объем межбюджетных трансфертов
увеличился на 8,9%, рост отмечается по всем видам межбюджетных
трансфертов, особенно по иным межбюджетным трансфертам, – в два раза;
по субсидиям – на 13,8%. В общем объеме расходов краевого бюджета доля
межбюджетных трансфертов увеличилась с 37,6% в 2015 году до 40,5%.
Как проблему отмечаем, что объем утверждаемых Законом о бюджете
субсидий на реализацию муниципальных и инвестиционных проектов
постоянно снижается – с 2,7 млрд.рублей в 2014 году до 1,4 млрд. в 2016 году.
Фактическое финансирование субсидий на данное направление на душу
населения сократилось с 814 рублей на человека в 2014 году до 457 рублей
в 2016 году.
В соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса
и статьи 50 Закона о бюджетном процессе Контрольно-счетной палатой
приведены внешние проверки бюджетной отчетности 14-ти ГРБС,
по результатам которых, в частности, установлено, что в бюджетной
отчетности в значительной части и у главных распорядителей бюджетных
средств фактически отсутствует информация, характеризующая результаты
анализа исполнения текстовых статей, имеющих отношение к их деятельности.
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Отсутствует единый подход к заполнению таблицы при заполнении форм
годовой отчетности, сведений о результатах деятельности, главные
администрации [администраторы] бюджетных средств применяют различные
подходы к формированию данного перечня.
В отдельных случаях натуральные показатели деятельности в годовой
отчетности не раскрываются. На основании этого нами рекомендовано
Министерству финансов Пермского края разработать разъяснения
по заполнению форм годовой отчетности.
За 2016 год объем государственного внутреннего долга Пермского края,
учтенный
в
государственной
долговой
книге
края,
увеличился
на 7,8%, или на 1,5 млрд., и по состоянию на 01.01.2017 составил
21 млрд.рублей, или 74,7% верхнего предела долга, утвержденного статьей
12 Закона о бюджете.
Расходы на обслуживание государственного долга Пермского края
в 2016 году составили 259 млн., или 23,4% плановых годовых ассигнований.
В 2016 году краевой бюджет исполнен с дефицитом 1,1 млрд.рублей,
или 8,9% к утвержденному дефициту, в пределах ограничений, установленных
статьей 92.1 Бюджетного кодекса и Соглашением с Минфином
Российской Федерации, и составляет 0,9[%] объема доходов краевого бюджета.
В целом по результатам экспертизы мы рекомендуем Законодательному
Собранию Пермского края принять данный законопроект. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
Слово предоставляется для содоклада председателю комитета депутату
Зыряновой. Елена Владимировна.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В соответствии со статьей 52 Закона «О бюджетном
процессе в Пермском крае» 15.06.2017 комитетом по бюджету были проведены
публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Пермского края
за 2016 год.
Головной комитет рассмотрел законопроект и принял решение
рекомендовать Законодательному Собранию принять проект закона в двух
чтениях в ходе одного заседания и поручить комитету по бюджету подготовить
проект ко второму чтению, установить срок подачи поправок
до 11.50 22 июня.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
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Переходим к выступлениям. Депутат Корсун. Владимир Кузьмич,
пожалуйста.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! Ну, начнем,
наверное, со слушаний. Честно говоря, вот у меня сложилось такое
впечатление, что это какая-то клоунада прошла, а никак не слушания. Все-таки
готовиться нужно к ним, и я думаю, что и нам, коллегам депутатам, тоже нужно
было принять более активное участие. Это одно.
Второе. Я не понимаю первого вице-премьера товарища Антипову
и не понимаю и губернатора. И тому задавал вопрос и на слушаниях задавал
вопрос, это относительно структуры инвестиций, то есть сколько,
ну, правильно было сказано, скажем, торговой, в торговлю, сколько в ценные
бумаги и сколько в реальный сектор экономики.
Я думаю, если бы нам эти цифры, по крайней мере, сказали бы,
то мы понимали бы, отчего же у нас так плохо в промышленности.
Здесь губернатор, выступая перед нами, сказал, что он был либералом,
а вот сейчас, видимо, надо понимать, что он стал государственником, ну, будем
надеяться, но пока что…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Владимир Кузьмич! Мы не губернатора обсуждаем…
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Я понял.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
…бюджет 2016. Его и не было еще с нами тогда.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Согласен с выводами контрольно-ревизионной комиссии. Только вот
концовка, что можно принять, – я не согласен. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Так, уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Рассматривается вопрос № 3 «О проекте закона
Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пермского края за 2016 год» (первое чтение), с докладом директора
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пермского
края
Мельниковой
Татьяны
Петровны,
председателя
Контрольно-счетной палаты Пермского края Новосёлова Юрия Викторовича,
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с содокладом
Владимировны.

председателя

комитета

депутата

Зыряновой

Елены

Татьяна Петровна, пожалуйста, Вам слово.
МЕЛЬНИКОВА Т.П., директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! Бюджет
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пермского края на 2016 год был утвержден Законом Пермского края
от 21.12.2015. Исполнение бюджета по доходам составило 25,4 млрд.рублей,
или 100,04% от уточненного плана.
Перевыполнение плановых показателей сложилось за счет поступления
налоговых и неналоговых доходов в более высоком размере, то есть в размере
40 млн. вместо 26. В состав этих доходов входят суммы, которые
израсходованы не по целевому назначению страховыми медицинскими
организациями, медицинскими организациями, штрафы и возвраты по актам
реэкспертизы.
Кроме того, увеличение доходной части повлияло более в меньшем
размере на возврат единовременных компенсационных выплат в федеральный
бюджет, вместо 2,3 млн.рублей было возвращено всего 1,5 млн.рублей.
Субвенция из федерального фонда поступила в полном объеме и составила
25 млрд. 168 млн.рублей.
Межбюджетные трансферты на единовременные компенсационные
выплаты медицинским работникам, которые приезжают работать на село,
составили в размере 54,6 млн.рублей и также поступили в полном объеме.
По расходам. Расходы Территориального фонда обязательного
медицинского страхования в 2016 году составили 25,5 млрд.рублей,
исполнение составило 25,4 млрд.рублей, или 99,6%.
Расходы на выполнение функций Территориального фонда составили
144 млн.рублей (99,8%), но удельный вес этих расходов составляет меньше
0,5% от всех расходов фонда.
Расходы на здравоохранение в части финансового обеспечения
организации обязательного медицинского страхования на территории края
составили 24,9 млрд.рублей, или 99,6% плана.
На дополнительное финансирование специализированной медицинской
помощи федеральных государственных учреждений было перечислено
191 млн. и составило 88,9%.
На финансирование территориальной программы обязательного
медицинского страхования за счет прочих доходов направлено в полном
объеме (100%) 18,9 млн.
Кроме того, с 01.01.2016 разрешено в рамках нормированного страхового
запаса формировать денежные средства на повышение квалификации
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медицинских работников и на приобретение и ремонт медицинского
оборудования.
При
плане
формирования
150
млн.
было
сформировано
158, но израсходовано всего 79,8 млн.рублей, потому что эти документы
как
бы,
пока
была
проведена
комиссия,
вступили
в
силу
с 01.07.2016. В результате этого 19 медицинских организаций сумели
приобрести медицинское оборудование по направлениям: развитие
реабилитации, онкология и сердечно-сосудистые проблемы.
Расходы на осуществление единовременных выплат медицинским
работникам составили 54,6 млн.рублей (100%), и выплаты были произведены
91 медицинскому работнику.
Расходы были превышены, доходы, на 31,3 млн.рублей, а в качестве
источника покрытия были остатки на начало 2016 года. По состоянию
на 31.12.2016 общая сумма нормированного страхового запаса составила
1 млрд. 4 млн.рублей, использовано 94,2%.
На дополнительное финансирование медицинских организаций в рамках
территориальной программы ОМС по заявкам страховых медицинских
организаций было направлено 690 млн.рублей, или 250% к уровню 2015 года.
На осуществление расчета за медицинскую помощь, которая оказана
в
федеральных
государственных
учреждениях,
было
направлено
19 млн.рублей. На осуществление расчетов за медицинскую помощь, которая
была оказана жителям Пермского края за пределами Пермского края, было
направлено 500 млн.рублей, или 120% к 2015 году.
И я уже сказала, финансовое обеспечение нормированного страхового
запаса по использованию повышения квалификации, было отправлено всего
79,8 млн.рублей. Вот этот нормированный страховой запас, он формируется
за счет применения штрафных санкций к медицинским организациям
и к страховым медицинским организациям, за счет применения санкций
страховых медицинских (медицинским было сформировано 154 млн.), а за счет
санкций фонда, которые были применены к медицинским организациям,
– 4 млн.рублей.
Остаток средств нормированного страхового запаса на конец 2016 года
составил 78 млн.рублей, этот остаток уже был распределен комиссией,
сформированной Министерством здравоохранения, и направлен в лечебные
учреждения Пермского края.
Остаток
средств
на
расчетном
счете
по
состоянию
на 01.01.2017 составил 213 млн.рублей. В состав этого остатка вошли остаток
субвенции федерального фонда – 77 млн., остаток межбюджетных трансфертов,
которые поступали для финансирования федеральных государственных
учреждений, в сумме 24 млн.рублей и остаток прочих доходов. И еще, вот уже
второй год в остатки входит сумма в размере 100 млн., которые были в свое
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время размещены в банке «Российский кредит» по договору срочного депозита.
Реально мы все понимаем, этих денег в фонде нет. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросов нет. Присаживайтесь.
Слово предоставляется Новосёлову Юрию Викторовичу. Пожалуйста.
Коллеги! Юрий Викторович доложит, и потом мы сделаем перерыв.
Нет возражений?
НОВОСЁЛОВ Ю.В., председатель
Контрольно-счетной
палаты
Пермского края
Уважаемые депутаты! Рассматриваемый проект закона поступил
в установленный срок в Контрольно-счетную палату одновременно с отчетом
об исполнении бюджета Пермского края за 2016 год. Нарушений в части
составления и ведения сводной бюджетной росписи не установлено.
На финансирование территориальной программы обязательного
медицинского страхования израсходовано 25 млрд.рублей, или 99,6%
от плановых назначений.
На ведение дел в страховых медицинских организациях перечислен
1% от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации
по дифференцированным подушевым нормативам, или 238 млн.рублей,
что не превышает размер, установленный статьей 5 Закона о бюджете фонда.
Нормированный страховой запас сформирован в соответствии
со статьей 5 Закона о бюджете фонда в полном объеме – 1,4 млрд.рублей
и израсходован в сумме 1,3 млрд.рублей. Остаток по состоянию
на 01.01.2017 составил 79,7 млн.рублей. Направления расходования средств
нормированного страхового запаса соответствуют установленным требованиям.
Неиспользованный остаток средств нормированного страхового запаса
на
финансовое
обеспечение
мероприятий,
подлежащий
возврату
и перечисленный в начале 2017 года в бюджет федерального
ФОМС в соответствии с бюджетным законодательством, – 74,4 млн.рублей
– в феврале текущего года возвращен в бюджет фонда в полном объеме.
Межбюджетные трансферты, поступившие в 2016 году из федерального
ФОМС в сумме 54,6 млн.рублей на предоставление единовременных выплат
медицинским работникам, перечислены Министерству здравоохранения
Пермского края в полном объеме. Выплаты в размере 1 млн.рублей были
перечислены в отчетном году 91 медицинскому работнику.
Из-за невозврата средств, размещенных фондом в акционерном банке
«Российский кредит» в 2015 году, фактически остаток денежных средств
на счетах фонда на конец 2016 года сложился в сумме 113,8 млн.рублей,
то есть меньше на 100 млн.рублей, чем указано в бюджетной отчетности.
Представленный законопроект рекомендуется
Законодательным Собранием Пермского края. Спасибо.
306-17ZS
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги, вопросов нет. Перерыв 10 минут.
ПЕРЕРЫВ
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Слово для содоклада предоставляется председателю
по бюджету депутату Зыряновой. Елена Владимировна.

комитета

С МЕСТА (Без микрофона.)
Ее пока нет.
С МЕСТА (Без микрофона.)
Она интервью дает, я только что видел.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Все равно слово для содоклада предоставляется Елене Владимировне.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Я прошу прощения, коллеги. Это журналисты виноваты.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Женский подход, Елена Владимировна.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Законопроект был рассмотрен комитетами Законодательного Собрания
по бюджету и по социальной политике. Головным комитетом принято решение
рекомендовать Законодательному Собранию принять проект закона в двух
чтениях в ходе одного заседания. Поручить комитету по бюджету подготовить
законопроект ко второму чтению и установить срок подачи поправок
до 11.50 22 июня.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Слово для выступления предоставляется депутату Корсуну.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Так, я извиняюсь. Не там нажал.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Отожмите, Владимир Кузьмич.
Вопросов, мнений нет.
306-17ZS
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Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 4 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (первое чтение),
с докладом исполняющего обязанности министра финансов Пермского края
Чугариной Елены Александровны, с содокладом председателя комитета
депутата Зыряновой Елены Владимировны.
Елена Александровна, пожалуйста, Вам слово.
ЧУГАРИНА Е.А., и.о.министра финансов Пермского края
Спасибо.
Добрый день, уважаемые депутаты! Правительством Пермского края
в рамках заявленных губернатором приоритетов вносится законопроект…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Коллеги, внимание!
ЧУГАРИНА Е.А., и.о.министра финансов Пермского края
…вносится законопроект, которым предлагается перераспределение
расходов краевого бюджета между государственной программой развития
здравоохранения и государственной программой управления финансами
и государственным долгом Пермского края. Предлагаемые изменения в целом
не повлияют на общие параметры бюджета и не приведут к увеличению
или к изменению его дефицита.
Расходы на реализацию государственной программы, простите, «Развитие
здравоохранения» в 2017 году предлагается увеличить на 300 млн.рублей.
Данные изменения не повлекут изменения целевых показателей самой
государственной программы. Но в целях стабилизации финансового состояния
учреждений здравоохранения, имеющих просроченную кредиторскую
задолженность, предлагается предусмотреть 300 млн.рублей в рамках
мероприятия «финансовое оздоровление здравоохранения Пермского края».
Данная кредиторская задолженность, а именно просроченная
кредиторская задолженность возникла в результате изменения тарифной
политики
в
системе
обязательного
медицинского
страхования
и перераспределения объемов медицинской помощи между первым, вторым
и третьим уровнями оказания медицинской помощи.
В результате объем кредиторской задолженности только за 2016 год
вырос с 61 млн. на начало года до 250 млн. на конец года. По состоянию
на 01.06.2017 размер просроченной кредиторской задолженности учреждений
здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского
страхования, увеличился до 434 млн.рублей.
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В целях недопущения… [В целях] непрерывного оказания медицинской
помощи Министерством здравоохранения Пермского края предлагается
провести ряд мероприятий по стабилизации финансового состояния
учреждений.
В частности, с 1 июля текущего года будут повышены подушевые
нормативы финансирования по амбулаторно-поликлинической помощи.
Это позволит до конца года привлечь в систему финансирования учреждений
амбулаторной помощи около 60 млн.рублей, что позволит также направить эти
средства на стабилизацию их финансового состояния.
Будет введен режим внешнего управления, через который все счета,
вся оплата, все договоры, которые заключает учреждение, эти документы будут
проходить предварительный контроль в Министерстве здравоохранения.
С учреждениями, которые попадут под погашение кредиторской
задолженности, будут заключены индивидуальные соглашения по погашению
этой задолженности, установлены индивидуальные целевые показатели,
связанные с погашением этой задолженности, и установлена персональная
ответственность с каждым главным врачом.
Представленным проектом в качестве источника, как я уже сказала,
предлагается уменьшить расходы на обслуживание государственного долга
Пермского края на 300 млн.рублей в связи с экономией, сложившейся
по итогам исполнения бюджета края за пять месяцев 2017 года.
Напомню, что в бюджете у нас предусмотрены средства на погашение
долга в объеме 2,4 млрд.рублей. Сейчас этот объем будет составлять
2,1 млрд.рублей, поскольку с начала года мы имеем существенную экономию
по этой статье расходов. Предлагаемое сокращение расходов на обслуживание
госдолга не приведет к изменению целевого показателя по программе.
Просим Законодательное Собрание рассмотреть данный законопроект
сразу в двух чтениях на одном пленарном заседании. Благодарю за внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Спасибо, Елена Александровна.
Слово для вопроса предоставляется депутату Орлову. Игорь Николаевич.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
Уважаемая Елена Александровна! Скажите, пожалуйста, вот Вы озвучили
данный вопрос, который мы сейчас будем голосовать. Понятно, что я только за,
все, что касается здравоохранения, и так далее. Но речь у меня немножко,
в принципе, о том, но учитывая, что больше данных вопросов аналогичных
мы рассматривать не будем, и я не стал задавать вопрос Ольге Владимировне
по отчету за 2016 год. Но Вы сказали относительно приоритетов, которые
сегодня есть, в том числе и этот вопрос.
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Учитывая, что 2016 год завершен, первое полугодие завершено,
учитывая, что после каникул мы выходим 17 августа, стало быть, у меня
вопрос. Вот основные приоритеты, они только исходя из видения
исполняющего обязанности губернатора, но еще и продиктованы
постановлением Законодательного Собрания, которое было принято
(я, в частности, по 145), которое обязывает, в данном случае Правительство
и в данном случае Минфин, внести коррективы в первом полугодии.
Это в части защиты населения от возможных видов угроз, скажем так.
ЧУГАРИНА Е.А., и.о.министра финансов Пермского края
Техногенных.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да, то есть Вам, в принципе, мы можем вести речь о некоем техническом
неисполнении. Вопрос почему я сейчас задаю? Потому что мы выйдем после
каникул, уже сроки все уйдут, те, которые прописаны в постановлении
Законодательного Собрания.
Вот в этой связи… Я, коллеги, прошу прощения, но к этому вопросу
впрямую не касается, но это процедурно из этой же области. Поэтому, если
можно, поясните, пожалуйста.
ЧУГАРИНА Е.А., и.о.министра финансов Пермского края
Да, Игорь Николаевич, понимаю, о чем идет речь. На данный момент
Министерством общественной безопасности подготовлены предложения
для рассмотрения губернатором о дополнительном финансировании
и создании, развитии системы 112 и развитии РСО, так называемая
региональная служба оповещения. В ближайшее время, я полагаю, что до конца
этого месяца эти вопросы попадут на обсуждение губернатора и будет принято
окончательное решение.
И по поручению губернатора мы приступили к подготовке поправок.
По итогам первого полугодия ряд поправок будут вынесены на ваше
рассмотрение по бюджету. И данные вопросы, я полагаю, будут там также
учтены.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо, присаживайтесь.
Слово предоставляется депутату Зыряновой Елене Владимировне.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел проект закона, принял решение
рекомендовать Законодательному Собранию принять закон в двух чтениях
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в ходе одного пленарного заседания, установить срок подачи поправок
до 11.50 22 июня.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет. Переходим к прениям. Слово предоставляется депутату
Корсуну Владимиру Кузьмичу.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! В наше
время никого не удивишь нецелевым или неэффективным использованием
бюджетных средств. В своем кратком выступлении хочу лишь выразить свое
недоумение по поводу предложенного законопроекта. Мне непонятно, почему
он вносится в таком спешном порядке, причем принять его необходимо
аж в двух чтениях сразу.
Фракция КПРФ уже несколько лет безуспешно пытается добиться
выделения 6-7 млн.рублей для незащищенных пенсионеров – детей войны
и все безрезультатно. А тут в течение одного заседания легко выделяем
300 млн. на погашение просроченной кредиторской задолженности
33-х учреждений здравоохранения. При этом нам не предоставляется ни одного
документа, на что были израсходованы уже ранее выделенные этим
учреждениям деньги ФОМС.
А не является ли это просто результатом плохой работы главных врачей,
которые, по моей информации, получают немаленькую зарплату?
Куда смотрел Минздрав? Куда смотрел вице-премьер, курирующий Минздрав?
Я двумя руками за улучшение условий оказания медицинской помощи
государственными учреждениями здравоохранения, но перед тем,
как проголосовать за выделение из нашего скудного бюджета 300 млн.рублей,
хотелось бы сказать, как и почему образовалась такая задолженность.
Меня не удовлетворяет. Я не хочу довольствоваться фразой
в пояснительной записке к проекту закона, что такой долг возник в результате
изменений тарифной политики в системе обязательного медицинского
страхования и сокращения объемов медицинской помощи при сохранении
расходов на прежнем уровне. А почему только у 33-х учреждений образовалась
задолженность? Может быть, кто-то за это должен нести ответственность?
Возникает еще много вопросов.
Поэтому призываю депутатов не принимать предложенный законопроект
сегодня в спешке, а детально разобраться в сложившейся ситуации,
чтобы не допускать подобного в будущем. Здравоохранением надо заниматься
продуманно и серьезно. Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Владимир Кузьмич, когда Вы от себя, у Вас лучше получается.
Уважаемые коллеги! Предлагаю определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 5 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О предоставлении субсидий
бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета
Пермского края» (первое чтение), с докладом первого заместителя
председателя Правительства – министра территориального развития
Пермского края Кокшарова Романа Александровича, с содокладом
председателя комитета по бюджету депутата Зыряновой Елены Владимировны.
Роман Александрович, пожалуйста, Вам слово.
КОКШАРОВ Р.А., первый заместитель председателя Правительства
–
министр
территориального
развития
Пермского края
Добрый день, уважаемый Валерий Александрович! Добрый день,
уважаемые депутаты! В настоящее время распределение единой субсидии
между
программами,
приоритетными
инвестиционными
проектами
муниципальных образований утверждается постановлением Правительства
Пермского края.
Предлагаемое изменение в Закон № 357-ПК позволит утверждать
распределение субсидий приказом уполномоченного органа, которым
на сегодняшний день является Министерство территориального развития.
Такое изменение приведет к значительному сокращению сроков
рассмотрения заявок органов местного самоуправления и утверждения объемов
субсидий. Это приведет к быстрому доведению денежных средств
для муниципалитетов, чтобы они вовремя провели конкурсные процедуры
и сделали работы в срок качественно и в короткие сроки.
Просим вас рассмотреть законопроект в двух чтениях в ходе одного
заседания. Это еще позволит ввести соответствующие изменения в порядок
предоставления субсидий и провести заявочную кампанию, утвердить объемы
субсидий на 2018 год до конца текущего года. Кампанию приема заявок
уже на 2018 год мы начинаем с 1 августа.
Спасибо. Доклад закончил.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Елена Владимировна, пожалуйста, Вам слово.
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ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Комитет по бюджету рассмотрел проект закона. Принял решение
рекомендовать Законодательному Собранию принять закон в двух чтениях
в ходе одного пленарного заседания и установить срок подачи поправок
до 11.50 22 июня.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 6 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» (первое чтение), с докладом
директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края Мельниковой Татьяны Петровны, с содокладом председателя
комитета депутата Зыряновой.
Татьяна Петровна, Вам слово.
МЕЛЬНИКОВА Т.П., директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края
Уважаемый
Валерий
Александрович!
Уважаемые
депутаты!
Законопроектом предусмотрены изменения на плановый период 2017 года
в части уточнения сумм доходов и расходов Территориального фонда
и источников финансирования дефицита бюджета.
Доходы бюджета фонда в 2017 году предполагается принять
в
сумме
26,6 млрд.рублей
с
уменьшением
на
1,2 млрд.рублей,
или на 4,6 первоначального назначения.
Изменения доходов в сторону уменьшения произошли за счет
сокращения сумм субвенций из Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 1,3 млрд.рублей. Субвенция в настоящее время
составляет
26 млрд. 370 млн.рублей,
что
соответствует
размеру,
предусмотренному Федеральным законом о бюджете Федерального фонда
на 2017 и плановый период 2018-2019 годов.
Кроме
того,
дополнительно
отражены
доходы
в
размере
29,4 млн.рублей, которые поступят за счет реэкспертизы и получения штрафов
за нецелевое использование средств медицинских организаций. Также
предусмотрено поступление межбюджетных трансфертов на единовременные
компенсационные
выплаты
медицинским
работникам
в
размере
38,4 млн.рублей. Также соответствует установленному распоряжением
Правительства Российской Федерации.
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Расходы бюджета фонда на 2017 год, предусмотренные в сумме
26,7 млрд.рублей, сокращены на 1 млрд. 153 млн.рублей, или на 4,1%.
Сокращение расходов связано в первую очередь, понятно, с сокращением
субвенций из федерального фонда на 1 млрд. 303 млн.рублей, при этом
увеличены расходы за счет возврата средств из федерального фонда на сумму
74,4 млн.рублей по мероприятиям нормированного страхового запаса, которые
направляются на приобретение оборудования и обучение медицинских
работников; на 19,9 млн.рублей на дополнительное финансовое обеспечение
медицинских организаций федерального значения. И, кроме того, в расходах
также предусмотрена единовременная компенсационная выплата медицинским
работникам на селе в сумме 38,4 млн.рублей.
При этом хочется отметить, что изменение расходной части бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования ни в коем
случае не влияет на территориальную программу обязательного медицинского
страхования в составе общей программы госгарантий, которая была принята,
утверждена постановлением Правительства Пермского края 30.12.2012, ой,
2016 года.
Все, спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Елена Владимировна, Вам слово.
Присаживайтесь.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Комитет по бюджету рассмотрел проект закона, принял решение
рекомендовать Законодательному Собранию принять проект в двух чтениях
в
ходе
одного
заседания,
установить
срок
подачи
поправок
до 11.50 22 июня.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 7 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в собственности Кизеловского муниципального района»
(первое чтение), с докладом главы Кизеловского муниципального района
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Лошакова Аркадия Аркадьевича, с содокладом председателя комитета депутата
Бойченко Александра Юрьевича.
Аркадий Аркадьевич, Вам слово. Пожалуйста.
ЛОШАКОВ А.А., глава Кизеловского муниципального района
Добрый день, уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты!
Представляемый
мною
законопроект
разработан
в
соответствии
с федеральным законодательством в целях разграничения имущества между
Кизеловским муниципальным районом и Южно-Коспашским сельским
поселением. Передаваемый объект согласован представительными органами
района и поселения.
Высказываю просьбу рассмотреть законопроект в двух чтениях в ходе
одного пленарного заседания, так как объект, который планируется передать
в собственность Южно-Коспашского сельского поселения, предназначен
для очистки хозбытовых стоков, имеет важное значение для сохранения
благополучия окружающей среды и условий проживания жителей
в поселениях.
Доклад закончен. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Комитет рассмотрел, рекомендует принять в двух чтениях в ходе одного
заседания. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 8 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О библиотечном деле
в Пермском крае» (первое чтение), с докладом председателя комитета депутата
Клепцина, с содокладом первого заместителя председателя комитета депутата
Трапезникова Валерия Владимировича.
Сергей Витальевич, Вам слово.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Действующим Законом Пермского края
«О библиотечном деле в Пермском крае» предусмотрено, что граждане имеют
право стать пользователями общедоступных библиотек Пермского края
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по предъявлению документов, удостоверяющих их личность и место
жительства.
В момент принятия указанного краевого Закона данная норма
соответствовала Федеральному закону «О библиотечном деле». Однако
в дальнейшем внесенным в вышеназванный Федеральный закон изменением
норма
о
необходимости
предъявлять
документ,
удостоверяющий
место жительства гражданина, была исключена. В результате граждане
получили право стать пользователями общедоступных библиотек.
Лишь по, предъявления документа, удостоверяющего личность гражданина
и место жительства, больше не требуется.
Рассматриваемым законопроектом предлагается также исключить данную
норму из краевого Закона и таким образом привести наш краевой Закон
в соответствие федеральному законодательству.
Прошу вас поддержать данную законодательную инициативу. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Валерий Владимирович.
ТРАПЕЗНИКОВ В.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! Данный
законопроект был рассмотрен на заседании комитета по социальной политике,
который рекомендовал Законодательному Собранию принять его в двух
чтениях в ходе сегодняшнего заседания Законодательного Собрания.
Прошу поддержать решение головного комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 8.1
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 15 декабря
2016 г. № 162 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов», с докладом председателя комитета
депутата Плюснина.
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Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
Уважаемые коллеги! В порядке законодательной инициативы мной
вносится данный проект постановления. Предложенным проектом предлагается
внести следующие изменения. По объекту «Зоопарк в г.Перми» принято
решение о строительстве дополнительных вольеров экспозиции, не вошедших
в ранее разработанный проект строительства первой очереди, то есть, по сути,
вторая очередь.
Общая
стоимость
строительства
объекта
составляет
3 млрд. 652 млн.рублей, в том числе первая очередь – 2 млрд. 297 млн.рублей
и вторая оценочно – 1 млрд. 384 млн.рублей.
В целях обеспечения возможности начала работ по разработке
проектно-сметной документации во второй очереди объекта уже в 2017 году
предлагается внести редакторские правки в части уточнения сроков, этапов
реализации и стоимости инвестпроекта. Принятие указанного проекта
постановления не повлечет за собой увеличения расходов краевого бюджета.
Прошу поддержать данный проект постановления. И комитетом
он рассмотрен, и рекомендовано Законодательному Собранию принять
его в двух чтениях в рамках одного пленарного заседания. Доработку поручить
комитету по развитию инфраструктуры. Срок подачи поправок установить
до 11.50. У меня в постановлении там 13.00, я подготовил поправочку,
поскольку идем с опережением графика, – 11.50.
Прошу принять. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 9 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (второе чтение),
с докладом первого заместителя председателя Законодательного Собрания,
руководителя рабочей группы депутата Папкова.
Игорь Валентинович.
ПАПКОВ И.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Рабочей группой по подготовке законопроекта
ко второму чтению рассмотрено 32 поправки, 14 принято, остальные
или учтены, или отклонены.
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Предлагается уточнить сроки принятия бюджета с местными
муниципальными районными городскими округами, уточнить сроки
реализации инвестиционных проектов. Данный законопроект поддержан
комитетами по социальной политике, развитию инфраструктуры и бюджетным
комитетом.
Предлагаю поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 10
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О состоянии местного
самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае
в 2016 году», с докладом председателя комитета депутата Бойченко.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
Коллеги! На прошлом заседании Законодательного Собрания был
заслушан доклад Кузнецова Александра Павловича, председателя Совета
муниципальных образований, о состоянии местного самоуправления
и развитии муниципальных образований в 2016 году.
Рабочей группой подготовлен проект постановления с рекомендациями
Правительству Пермского края, депутатам Государственной Думы
от Пермского края, органам местного самоуправления.
Комитет рассмотрел, предлагается принять проект постановления.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом.
Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 10.1
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О проверке вопроса, выносимого
на референдум Пермского края, на соответствие законодательству»,
с докладом председателя комитета по государственной политике и местному
самоуправлению депутата Бойченко.
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Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
Коллеги! Прошу внимания, сложный вопрос! В Законодательное
Собрание поступило ходатайство Совета регионального отделения
политической партии «Парнас» о регистрации инициативной группы
по проведению референдума Пермского края по проекту закона «О порядке
избрания глав городских округов, муниципальных районов на муниципальных
выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
и их месте в системе органов местного самоуправления».
Нам необходимо проверить соответствие вопроса, выносимого
на референдум, требованиям законодательства. Проектом постановления
комитета предлагается вопрос, выносимый на референдум, признать
не соответствующим статье 12 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и статье 11 Закона «О референдуме Пермского края».
Комитет рассмотрел данный вопрос и предлагается принять данный
проект постановления. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Внимание, голосуем «за»! Предлагаю определиться
голосованием за принятие предложенного проекта постановления. Решение
принято.
Рассматривается… А, уважаемые коллеги, давайте посоветуемся.
Мы немножко с опережением, я предлагаю «правительственный час»
в соответствии с регламентом все-таки в 14.00 провести, как у нас традиционно
это предусмотрено, а сейчас по мере готовности вопроса двигаться
по повестке. Нет возражений?
Прошу проголосовать за предложенный порядок. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 12 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке организации
и ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов
Пермского края» (второе чтение), с докладом заместителя председателя
комитета по государственной политике и местному самоуправлению,
руководителя рабочей группы депутата Непряхина.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению
рассмотрено 7 поправок, принято 4, одна учтена, 2 отклонены.
Прошу поддержать решение комитета о принятии проекта закона
во втором чтении.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 13 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об общественных приемных
депутатов Законодательного Собрания Пермского края» (второе чтение),
с докладом первого заместителя председателя комитета по социальной
политике, руководителя рабочей группы депутата Трапезникова.
Валерий Владимирович.
ТРАПЕЗНИКОВ В.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемый
Валерий
Александрович!
Уважаемые
депутаты!
При доработке законопроекта ко второму чтению поступило 7 поправок,
замечания и предложения от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (от других
фракций поправок не поступило), государственного правового управления
Законодательного Собрания Пермского края и прокуратуры Пермского края,
из которых 2 поправки приняты, одно замечание принято в уточненной
редакции, 4 поправки, замечания учтены.
Поправками уточняется принцип открытия общественных приемных
депутатов Законодательного Собрания Пермского края, избранных в составе
единого списка кандидатов от депутатской фракции, и депутатов
Законодательного Собрания Пермского края, избранных в составе общей
краевой части единого списка кандидатов.
Прошу поддержать решение головного комитета и принять проект закона
во втором чтении.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 14 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Чердынского муниципального
района» (второе чтение), с докладом руководителя постоянно действующей
рабочей группы депутата Корсуна.
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Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
А, извиняюсь. При доработке данного проекта закона ко второму чтению
постоянно действующей рабочей группой рассмотрена одна поправка
технического, уточняющего характера, которая единогласно была принята.
Проект закона был рассмотрен на профильном комитете по госполитике и был
поддержан.
Просьба поддержать проект закона, подготовленный ко второму чтению.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 15 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Карагайского муниципального
района» (второе чтение), с докладом руководителя постоянно действующей
рабочей группы депутата Корсуна.
Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
При доработке данного проекта закона ко второму чтению постоянно
действующей рабочей группой рассмотрено 3 поправки технического,
уточняющего характера, одна из них принята, 2 сняты автором. Проект закона
был рассмотрен на профильном комитете по госполитике и был поддержан.
Просьба поддержать проект закона, подготовленный ко второму чтению.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 16 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Красновишерского
муниципального района» (второе чтение), с докладом руководителя постоянно
действующей рабочей группы депутата Корсуна.
Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
При доработке данного проекта закона ко второму чтению постоянно
действующей рабочей группой рассмотрено 3 поправки технического
уточняющего характера, 2 поправки приняты, одна снята автором. Проект
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закона был рассмотрен
и был поддержан.

на

профильном

комитете

по

госполитике

Просьба поддержать проект закона, подготовленный ко второму чтению.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 18 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Куединского муниципального
района» (первое чтение), с докладом заместителя председателя комитета
депутата Благова Николая Евгеньевича, с содокладом заместителя председателя
комитета депутата Непряхина Аркадия Германовича.
Николай Евгеньевич, Вам слово.
БЛАГОВ Н.Е., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Представленным проектом постановления вносятся изменения в состав…
О, извиняюсь. Данный законопроект разработан в соответствии с федеральным
законодательством
в
целях
разграничения
имущества
между
Куединским муниципальным районом и Шагиртским сельским поселением.
Передаваемые объекты согласованы представительными органами района
и поселения.
Прошу поддержать решение комитета и принять проект закона в первом
чтении. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Депутат Непряхин Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Данный законопроект 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 30.06.2017.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
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Рассматривается вопрос № 19 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Кунгурского муниципального
района» (первое чтение), с докладом заместителя председателя комитета
депутата Непряхина Аркадия Германовича, с содокладом первого заместителя
председателя комитета депутата Яшкина Сергея Леонидовича.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Проект закона разработан в соответствии с федеральным
законодательством
в
целях
разграничения
имущества
между
Кунгурским муниципальным районом и Усть-Турским сельским поселением.
Передаваемые объекты согласованы представительными органами района
и поселения.
Прошу поддержать
в первом чтении. Спасибо.

решение

комитета,

принять

проект

закона

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Данный законопроект 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 30.06.2017. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 20 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
Частинского муниципального района» (первое чтение), с докладом заместителя
председателя комитета депутата Непряхина, с содокладом первого заместителя
председателя комитета депутата Яшкина.
Аркадий Германович.
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НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Проект закона разработан в соответствии с федеральным
законодательством
в
целях
разграничения
имущества
между
Частинским муниципальным районом и Бабкинским сельским поселением.
Передаваемые объекты согласованы представительными органами района
и поселения.
Прошу поддержать решение комитета, принять проект закона в первом
чтении. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Депутат Яшкин Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Данный законопроект 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 30.06.2017. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 21
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об утверждении правил
аккредитации
журналистов
средств
массовой
информации
при Законодательном Собрании Пермского края», с докладом заместителя
председателя комитета депутата Непряхина.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Проектом постановления предлагается утвердить правила аккредитации
журналистов средств массовой информации при Законодательном Собрании.
Разработанные правила также закрепляют права и обязанности
аккредитованных
журналистов, рассматривают
случаи
прекращения
аккредитации журналистов.
Комитетом рекомендовано принять проект постановления в первом
чтении, создать рабочую группу, установить срок подачи поправок
до 30.06.2017.
Прошу поддержать решение комитета. Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович! Пожалуйста, кандидатуры в состав рабочей
группы.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В рабочую группу для доработки законопроекта
ко второму чтению записалось 6 депутатов. Кандидатуры от лица
Правительства и губернатора – Оборин, Кулагина, Левченко. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 24
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах проведения выездного
заседания комитета Законодательного Собрания Пермского края по социальной
политике в Кишертском муниципальном районе», с докладом председателя
комитета депутата Клепцина.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Валерий Александрович! Я прошу прощения, 21 вопрос – это…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
24 вопрос.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
А, 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
24 вопрос, 24. Просто мы пропустили, Татьяны Ивановны нет.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Я тоже смотрю, что…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
24.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да. Уважаемые коллеги! 29 марта на выездном заседании комитета
по социальной политике в Кишертском районе был рассмотрен вопрос
об исполнении Закона Пермского края «Об обеспечении работников
государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками
306-17ZS

36
на санаторно-курортное лечение и оздоровление» в части обеспечения данными
путевками и оздоровления работников государственных и муниципальных
учреждений Пермского края. По итогам выездного заседания комитета был
подготовлен соответствующий проект постановления.
Прошу вас его подержать. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Рассматривается вопрос № 22 «О проекте закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об Уполномоченном по правам человека в Пермском крае» (первое чтение),
с докладом Уполномоченного по правам человека в Пермском крае
Марголиной Татьяны Ивановны, с содокладом председателя комитета депутата
Клепцина Сергея Витальевича.
Татьяна Ивановна, Вам слово.
МАРГОЛИНА Т.И., Уполномоченный
в Пермском крае

по

правам

человека

Добрый день, уважаемые депутаты! Предлагается внести изменения
в Закон Пермского края об Уполномоченном по правам человека в части
определения сроков направления документов на кандидатов на должность
Уполномоченного по правам человека федеральному Уполномоченному
по правам человека.
Эта норма была введена в Российской Федерации в 2015 году, позже
были подготовлены нормативные документы Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации, было принято распоряжение об этой
процедуре и сроках. И в связи с тем, что сейчас есть этот федеральный
нормативный документ, мы наш документ, наш Закон должны привести
в соответствие с этой нормой.
Предполагается… В связи с тем, что до 20 августа должны быть внесены
кандидатуры на должность Уполномоченного в Пермском крае (это норма
нашего регионального Закона), в течение пяти дней после этого срока,
после 20 августа, документы на предполагаемых кандидатов должны быть
подготовлены и переданы федеральному Уполномоченному на согласование.
По данному законопроекту есть ряд замечаний и предложений,
они не противоречат, на мой взгляд, тому, чтобы закон был принят в первом
чтении. Я надеюсь, что ко второму чтению эти изменения будут внесены после
работы рабочих групп.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет. Татьяна Ивановна, присаживайтесь.
Слово предоставляется депутату Клепцину Сергею Витальевичу.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет по социальной политике рассмотрел
данный законопроект и рекомендует принять его в первом чтении.
Прошу поддержать решение комитета. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович! Кандидатуры.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записалось 12 депутатов. Кандидатуры
от губернатора и Правительства Пермского края – Дорофеева, Ялушич,
Политов, Бурлакова, Соколовский, Сазонова. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Голосуем, коллеги. Решение
принято.
Рассматривается
вопрос
№ 23
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О заслушивании информации
«О соблюдении прав и свобод жителей Пермского края в 2012-2017 годах»,
с докладом Уполномоченного по правам человека в Пермском крае
Марголиной Татьяны Ивановны.
Татьяна Ивановна, пожалуйста.
МАРГОЛИНА Т.И., Уполномоченный
в Пермском крае

по

правам

человека

Предлагается ввести традицию, но в данном случае по истечении
пятилетнего
срока
деятельности
Уполномоченного
представить
на Законодательное Собрание информацию о соблюдении прав человека
на территории Пермского края за истекший период.
Мне представляется, что эта информация важна как для общества,
так и для депутатов Законодательного Собрания, так для органов власти
и местного самоуправления, для того, чтобы дальнейшая деятельность
по безусловному соблюдению прав и свобод человека на территории
Пермского края была более эффективной. Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 25 «О проекте закона Пермского края
«О признании утратившими силу отдельных законов Пермского края»
(второе чтение), с докладом председателя комитета по промышленности,
экономической политике и налогам Миролюбовой Татьяны Васильевны.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Уважаемые коллеги! К законопроекту поступило одно замечание
ГПУ, оно принято. Законопроект доработан головным комитетом
ко второму чтению.
Я прошу поддержать решение комитета и принять законопроект
во втором чтении в редакции, подготовленной комитетом.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 26 «О проекте закона 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)» (второе чтение), с докладом
председателя комитета депутата Миролюбовой.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Данный законопроект доработан головным
комитетом. Поступило 13 поправок, из них 4 приняты, одна отклонена,
3 сняты автором, 2 учтены и 3 предложения рассмотрены. Также изменилось,
как видите, в результате доработки изменилось название законопроекта.
Комитет по промышленности, экономической политике и налогам
рекомендует Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект
закона во втором чтении.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
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Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 27 «О проекте закона Пермского края
«О признании утратившими силу отдельных законов Пермской области
и Пермского края» (второе чтение), с докладом председателя комитета депутата
Миролюбовой.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Данный законопроект доработан комитетом,
подготовлен ко второму чтению.
Прошу принять данный законопроект в редакции, подготовленной
комитетом.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 28
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 17.11.2016
№ 119 «О создании временной рабочей группы по развитию законодательства
в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских
территорий Пермского края», с докладом заместителя председателя комитета
депутата Благова.
Николай Евгеньевич.
БЛАГОВ Н.Е., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Представленным проектом постановления вносится изменение
в состав временной рабочей группы. Вопрос рассмотрен на заседании комитета
по промышленности, экономической политике и налогам. (Звуковой сигнал.)
Рекомендовано Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект
постановления.
Просим поддержать решение профильного комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Перерыв 10 минут. Комитеты, проведите заседания.
ПЕРЕРЫВ
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ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Пока просто, вот, что называется, без регламента.
Похоже, что мы сможем поработать без обеда. Сейчас определимся
по решениям. Думаю, что это правильно. Как вы считаете?
А, здесь мы уже, он здесь уже, да, мы его вызвали. То есть мы чуть-чуть
задержимся, там, может быть, минут на тридцать, но без обеда, да.
И в результате у нас будет сессия закрыта. Да.
Уважаемые коллеги! Рассматривается вопрос № 11 «О государственной
поддержке муниципальных образований при реализации муниципальных
программ, приоритетных муниципальных проектов, инвестиционных
проектов», с докладом первого заместителя председателя Правительства
– министра территориального развития Пермского края Кокшарова.
Роман Александрович, Вам слово. Да, все, начинайте. А, пульт… Сейчас,
все.
КОКШАРОВ Р.А., первый заместитель председателя Правительства
–
министр
территориального
развития
Пермского края
Уважаемые депутаты! С 01.01.2015 вступил в действие Закон
Пермского края № 357-ПК, в соответствии с которым органам местного
самоуправления предоставляют субсидии на реализацию муниципальных
программ, инвестиционных и приоритетных муниципальных проектов.
В соответствии с Законом Правительством Пермского края утверждена
методика распределения субсидий, приняты постановления о перечнях
приоритетных региональных проектов и приоритетных направлениях, а также
утверждены порядки предоставления субсидий.
На данном слайде представлены те направления, куда можно
использовать субсидии, их всего 13. Могут направлять на решение практически
всего
спектра
вопросов
местного
значения
муниципалитеты.
Это строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение
объектов общественной инфраструктуры; приобретение и переоснащение
автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы; разработка
градостроительной документации; оформление прав муниципальной
собственности на земельные участки; осуществление противопожарных
мероприятий; благоустройство населенных пунктов; переселение граждан
из аварийного жилищного фонда; улучшение жилищных условий; грантовая
поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
В соответствии с Законом № 357-ПК общий объем субсидий местным
бюджетам из бюджета Пермского края утверждается Законом о бюджете
Пермского края на очередной финансовый год и плановый период в размере
не менее 2% от объема расчетных доходов бюджета Пермского края, если иное
не предусмотрено законом о бюджете Пермского края. Но мы понимаем,
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что у нас дефицитный бюджет, поэтому процент выделения субсидий
составляет 1,2%.
На данном слайде хотел показать объемы субсидий по годам. Значит,
2015 год – это у нас 1 млрд. 539 млн. 509 тыс.; 2016 год – это 1 млрд. 477 млн.
и 2017 год – 1 млрд. 460 млн. Ну, и показано, какие были приняты
при формировании бюджета края, и верх – это у нас переходящие остатки
предыдущего года.
В 2016 году 57% предусмотренных субсидий было направлено органам
местного самоуправления на капитальные вложения. Это строительство
и реконструкция, приобретение объектов общественной инфраструктуры
муниципального значения.
11,6% – на проведение ремонта муниципальных учреждений,
это приведение в нормативное состояние. И 31% был направлен
на ликвидацию аварийного жилищного фонда. В 2017 году капвложения
направляются в 52% от годовых ассигнований на капвложения.
В этом году увеличилась доля роста [субсидий], направляемых
муниципалитетам на ремонты и приведение в нормативное состояние.
И 27%, и 15% – это на ликвидацию аварийного жилищного фонда.
Ну, мы понимаем, что программа на ликвидацию аварийного жилищного фонда
заканчивается в этом году 1 сентября. Поэтому сумма меньше, потому что мы
дозаканчиваем эту программу.
Кроме того, в 2017 году 2,4% субсидий направляется муниципалитетам
через Министерство образования. Это касается, эти деньги направляются
на спортзалы в школах и на обеспечение доступности учреждений.
Также министерством 3,2% направляется через Министерство сельского
хозяйства по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».
Это касается газификации, водоснабжения и улучшения жилищных условий
граждан в сельской местности с привлечением федерального ресурса.
По освоению субсидий. На данном слайде мы видим, что по сравнению
с 2015 годом в 2016 году наблюдается положительная динамика.
По Министерству территориального развития процент освоения увеличился
на 6 пунктов; по Министерству строительства и жилищно-коммунального
хозяйства – на 13,9.
В целом от объема годовых ассигнований, перечисленных в местные
бюджеты, увеличилось в 2015 году – 72,7, до 81,5%. Но мы считаем,
что это еще не хороший показатель, потому что все-таки нужно этот показатель
увеличивать.
Хотелось показать, куда были потрачены субсидии, которые выделялись
муниципальным образованиям. На данном слайде видно, что в 2016 году
муниципалитетами профинансированы строительство и реконструкция,
приобретение детских садов на 1 тыс. 854 места. Также было приобретение
школы в городе Перми на 1 тысячу 200 учащихся. Также строительство школы
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с детским садом в селе Верх-Язьва Красновишерского района на 150 учащихся
и 55 мест в дошкольных группах. Было приобретено муниципалитетами
22 школьных автобуса.
За
счет
субсидий
было
построено
77 км
газопроводов
и 15 км водопроводов. Также отремонтированы учреждения образования
– 134 объекта, 34 объекта культуры и 3 спортивных объекта.
Также улучшены жилищные условия граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей, молодых специалистов. Построено
жилье для 56 семей, это составляет 187 человек. И также для улучшения
жилищных условий граждан приобретена в собственность муниципалитетами
города Перми и города Кунгура 31 квартира.
Опыт работы с органами местного самоуправления по предоставлению
субсидий позволяет дать муниципалитетам ряд рекомендаций. Необходимо,
конечно, обратить внимание на качество подготовки конкурсной документации,
так как от него зависят сроки проведения конкурсных процедур.
Также проектная документация с необходимым заключением должна
быть подготовлена к началу заявочной кампании. И есть примеры, когда
муниципалитеты в разгар заявочной кампании только начинают работу
по получению заключения экспертизы и оценки достоверности сметной
стоимости по проекту, на который планировали привлечь субсидию в текущем
году.
И при формировании местных бюджетов на очередной финансовый год
рекомендуем муниципалитетам предусматривать в местном бюджете средства
на выполнение обязательств по софинансированию на реализацию
инвестиционных проектов, программ и приоритетных региональных проектов.
Со своей стороны, Правительства и Министерства территориального
развития, во-первых, хотел всех поблагодарить, что сегодня принят в двух
чтениях Закон, который позволяет ускорить процедуру прохождения заявочной
кампании, то есть мы перешли от постановлений Правительства к приказам.
Это намного уменьшит сроки и приведет к тому, что мы очень быстро будем
направлять денежные средства для реализации проектов на территориях.
В этом году мы планируем изменить порядок, и мы уже с 1 августа
начинаем заявочную кампанию. 1 августа этого года начинаем уже заявочную
кампанию 2018 года. И перед собой ставим цель, что субсидии 2018 года будут
распределены до конца 2017 года, будут заключены с муниципалитетами
до 01.01.2018 все соглашения. То есть это говорит о том,
что муниципалитетам уже даем возможность в 2018 году уже в январе
проводить конкурсные процедуры и в нормальном режиме провести те работы
и те мероприятия, чтобы максимально в короткие сроки и качественно освоить
денежные средства, которые выделяются Правительством Пермского края.
Доклад закончен. Готов ответить на вопросы.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Пожалуйста, вопросы задаем. Вот какие молодцы.
Одно из двух, Роман Александрович.
КОКШАРОВ Р.А., первый заместитель председателя Правительства
–
министр
территориального
развития
Пермского края
Или ничего не поняли, или все хорошо.
(Смех в зале.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да, все. Тогда, уважаемые коллеги, не хотите задавать вопросы – не надо.
Предлагаю определиться, уважаемые коллеги, голосованием и принять
предложенный проект постановления в целом. Волшебные четыре буквы
под названием «обед» делают свое дело. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 30
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О протесте прокурора
Пермского края», с докладом начальника государственно-правового
управления Ходоровой Оксаны Петровны.
Пожалуйста.
ХОДОРОВА О.П., начальник государственно-правового
аппарата
Законодательного
Пермского края

управления
Собрания

Уважаемые депутаты! Протест прокурором был внесен накануне
заседания Законодательного Собрания, вчера, поэтому заключение
государственно-правовым управлением не подготовлено.
И просим вас принять проект постановления промежуточного характера,
в котором поручить государственно-правовому управлению подготовить
заключение по существу протеста, и продолжить рассмотрение протеста
в августе 2017 года.
Просим поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 31
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О протесте прокурора
Пермского края», с докладом начальника государственно-правового
управления Ходоровой Оксаны Петровны.
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Пожалуйста.
ХОДОРОВА О.П.,

начальник государственно-правового
аппарата
Законодательного
Пермского края

управления
Собрания

Уважаемые депутаты! По данному протесту абсолютно аналогичная
ситуация. Также просим поддержать проект такого же характера.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Есть вопросы. Игорь Николаевич, пожалуйста.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемая Оксана Петровна! Ну, можно, конечно, себе пеплом голову
посыпать нам всем. Я просто справедливости ради хочу некую ясность в этот
вопрос внести.
Значит, данный вопрос рассматривался на уровне нашего
Законодательного Собрания. Было за подписью нашего председателя, в адрес
Правительства уходил документ, в котором мы формулировали помочь
и Правительству отнестись. В итоге, как минимум, я думаю, министр
социального развития должен был сейчас сидеть здесь и в наш адрес какое-то
извинение принести. Иначе получается…
И наша постоянно действующая рабочая группа Законодательного
Собрания рассмотрела этот вопрос еще в январе этого года. По инициативе
Министерства социального развития, они у нас запросили в рабочей группе все
наработанные документы, пообещав, что законопроект будет, в ближайшее
время выйдет к нам. Законопроекта до сих пор нет. В итоге имеем протест
прокурора.
В этой части, Валерий Александрович, я считаю, что надо нам как-то
отнестись…
ХОДОРОВА О.П., начальник государственно-правового управления
аппарата
Законодательного
Собрания
Пермского края
Можно?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да, пожалуйста, Оксана Петровна.
ХОДОРОВА О.П., начальник государственно-правового
аппарата
Законодательного
Пермского края

управления
Собрания

Игорь Николаевич! Вы все правильно говорите, но это будет в августе
на заседании…
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Нет, я понимаю. Я просто что, мы просто все уже сроки «съели».
Там речь идет о детском отдыхе – отдых уже закончится. И не дай бог там еще
что-то случилось…
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Принимается. Да, принимается. Хорошо, мы на контроль берем
и там проработаем, естественно.
Так, уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 29
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в отдельные постановления Законодательного Собрания Пермского края»,
с докладом члена комитета по промышленности, экономической политике
и налогам депутата Григоренко.
Александр Викторович.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Проектом постановления Законодательного
Собрания Пермского края «О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Пермского края» предлагается внести изменения
в составы постоянно действующих рабочих групп Законодательного Собрания,
а именно включить депутата Григоренко Александра Викторовича в состав
постоянно действующей рабочей группы по правовому регулированию
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды,
включить депутата Олега Сергеевича Постникова в состав постоянно
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных
с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае.
Просьба поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
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 протесте прокурора
Пермского края», с докладом начальника государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Ходоровой Оксаны
Петровны.
Пожалуйста.
ХОДОРОВА О.П., начальник государственно-правового
аппарата
Законодательного
Пермского края

управления
Собрания

Уважаемые депутаты! Поскольку этот протест также был внесен только
вчера, просим вас принять аналогичный проект постановления с поручением
подготовить заключение к августу текущего года.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Итак, уважаемые коллеги, вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Работаем по мере поступления документов. Мы так
с вами быстро двигаемся, что вот, собственно, пирожки выпекаться
не успевают.
По инициативе комитета по развитию инфраструктуры предлагается
включить в повестку и рассмотреть под № 34 вопрос «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 15 декабря
2016 г. № 162 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» (второе чтение), с докладом
председателя комитета депутата Плюснина.
Уважаемые коллеги! Второе чтение, поэтому внимание! Прошу
включить… Прошу голосовать за включение вопроса в повестку дня.
Две трети от присутствующих. Голосуем. Решение принято.
Виктор Борисович, Вам слово.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
Уважаемые коллеги! В комитет не поступило ни одной поправки
по данному проекту постановления. Комитет рекомендует Законодательному
Собранию принять его во втором чтении. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 33 вопрос «О проекте закона Пермского края «О внесении изменения
в Закон Пермского края «О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности Кизеловского муниципального района»
(второе чтение), с докладом первого заместителя председателя комитета
депутата Яшкина Сергея Леонидовича.
Уважаемые коллеги! Голосуем за включение вопроса в повестку дня.
Две трети от присутствующих. Голосуем. Решение принято.
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Сергей Леонидович, Вам слово.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В комитет по госполитике и местному
самоуправлению в рамках подготовки проекта закона ко второму чтению
поступило 4 поправки, которые по итогам обсуждения были приняты.
Предлагается поддержать принятие проекта закона во втором чтении. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Голосуем. Решение принято.
По инициативе комитета по бюджету предлагается включить в повестку
и рассмотреть под № 35 вопрос «О проекте закона Пермского края
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2016 год»
(второе чтение), с докладом председателя комитета по бюджету депутата
Зыряновой Елены Владимировны.
Уважаемые коллеги! Включение вопроса в повестку дня, две трети.
Голосуем. Решение принято.
Елена Владимировна, Вам, пожалуйста, слово.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! При подготовке законопроекта ко второму чтению
в комитет по бюджету поправок не поступило. Поэтому комитет рекомендует
законопроект во втором чтении принять.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Голосуем. Решение принято.
По инициативе комитета по бюджету предлагается включить в повестку
и рассмотреть под № 36 вопрос «О проекте закона Пермского края
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края за 2016 год»
(второе чтение), с докладом председателя комитета депутата Зыряновой Елены
Владимировны.
Прошу голосовать за включение вопроса в повестку дня, две трети
от присутствующих. Голосуем. Решение принято.
Елена Владимировна.
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ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
При подготовке законопроекта ко второму чтению в комитет поправок
не поступило. Комитет рекомендует принять законопроект во втором чтении.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Голосуем. Решение принято.
По инициативе комитета по бюджету предлагается включить в повестку
и рассмотреть под № 37 вопрос «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (второе чтение),
с докладом председателя комитета депутата Зыряновой Елены Владимировны.
Уважаемые коллеги! Две трети от
в повестку дня. Голосуем. Решение принято.

присутствующих,

включение

Елена Владимировна.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
При подготовке законопроекта ко второму чтению в комитет по бюджету
поступили одна поправка и одно замечание государственно-правового
управления. Поправка принята, замечание учтено. Законопроект подготовлен
ко второму чтению и рекомендован к принятию.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
закона во втором чтении в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по бюджету предлагается включить в повестку
и рассмотреть под № 38 вопрос «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О предоставлении субсидий
бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета
Пермского края» (второе чтение), с докладом председателя комитета депутата
Зыряновой Елены Владимировны.
Вопрос включаем в повестку дня, две трети от присутствующих.
Голосуем. Решение принято.
Елена Владимировна.
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ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
При подготовке законопроекта ко второму чтению в комитет поправок
не поступило. Законопроект рассмотрен, рекомендован комитетом к принятию
во втором чтении.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по бюджету предлагается включить
в повестку и рассмотреть под № 39 вопрос «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» (второе чтение), с докладом
председателя комитета депутата Зыряновой Елены Владимировны.
Прошу голосовать за включение вопроса в повестку дня, две трети
от присутствующих. Голосуем. Решение принято.
Елена Владимировна.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
При подготовке законопроекта ко второму чтению в комитет по бюджету
поступила одна поправка Контрольно-счетной палаты, которая была
рассмотрена и принята комитетом. Законопроект подготовлен ко второму
чтению, рекомендован комитетом к принятию.
Прошу поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
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 № 40 вопрос «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О библиотечном деле
в Пермском крае» (второе чтение), с докладом председателя комитета депутата
Клепцина Сергея Витальевича.
Прошу голосовать за включение вопроса в повестку, две трети
от присутствующих. Решение принято.
Вопросов, мнений нет.
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Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом.
С МЕСТА (Без микрофона.)
Без доклада?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
О, Сергей Витальевич!
С МЕСТА (Без микрофона.)
Нет, все!
(Смех в зале.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет, нет, нет! Пожалуйста, Сергей Витальевич. Мы соскучились.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо, да.
Уважаемые коллеги! Все поправки комитет рассмотрел, принял
единогласно, и принятое комитетом решение о готовности законопроекта
ко второму чтению.
Прошу вас поддержать решение комитета. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Прошу прощения, Сергей Витальевич.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Уважаемые
коллеги!
На
этом
повестка
дня
заседания
Законодательного Собрания исчерпана. Но мне бы хотелось сделать
объявление. Мы, предлагается вот сейчас всем вместе посетить выставку.
По инициативе депутата Гарсляна Армена Гайосовича мы вступаем, ну, как бы
начинаем реализацию нового проекта под парламентской библиотекой, я скажу
об этом несколько позже. А сегодня у нас презентация интересной книги
с соответствующим приглашением. Мы слово предоставим, Армен Гайосович
сам про это все расскажет.
Поэтому сразу после окончания мы не расходимся, а как раз вот
переходим в соседнее помещение и там как раз примем участие в новой
традиции, которая закладывается в стенах Законодательного Собрания
Пермского края.
Если нет никаких пожеланий в мой адрес как председательствующего,
уважаемые коллеги, хотелось бы напомнить, что у нас с вами с завтрашнего
дня, ну, там по-разному, но тем не менее будет уже период парламентских
каникул. Ряд коллег будут принимать там участие и так далее, и так далее,
в других мероприятиях. И мы с вами встречаемся уже в официальных
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мероприятиях по подготовке заседания Законодательного Собрания в августе
месяце.
Поэтому у меня есть просьба, вы через помощников сообщите свои
графики, потому что у нас период на самом деле непростой, помощь каждого
из вас понадобится кандидату в губернаторы Пермского края, поэтому
мы будем эту работу координировать, все вместе взаимодействовать для того,
чтобы все наши цели были достигнуты, а задачи решены.
На этом весеннюю сессию и это заседание Законодательного Собрания
объявляю закрытыми.
(Звучит Государственный гимн Российской Федерации.)
Еще раз, уважаемые коллеги, большое спасибо за конструктивную,
профессиональную работу.
Заведующий протокольным отделом
управления документационного
обеспечения аппарата Законодательного
Собрания Пермского края
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