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Около 8 млн россиян формируют корпоративные 
пенсии вместе со своими работодателями, сооб-
щила в интервью РБК вице-премьер РФ по соци-
альным вопросам Ольга Голодец. «Мы предложили 
правительству приравнять корпоративные пенсии 
к государственным с точки зрения налогообложе-
ния. Дело в том, что пенсии государственные не об-
лагаются НДФЛ, в отличие от негосударственных. 
Предложено, чтобы этот механизм был введён с 
2017  г. В большинстве развитых стран корпора-
тивные пенсии — это фактически один из основ-
ных видов выплат по старости — около 50% всего 
пенсионного обеспечения», — отметила вице-пре-
мьер. За прошлый год в России вышло из тени бо-
лее 700 тыс. работников, сообщила Ольга Голодец. 
«Людей сильно простимулировала дискуссия о 
пенсионной реформе. Как только они услышали о 
тесной связи накоплений с будущей пенсией, опро-
бовали калькуляторы, мы увидели рост обращений 
в Рострудинспекцию. 700 тыс. вышло из тени и со 
стороны работодателей претензий на эту тему не 
было», — сказала она. «Пенсионная система будет 
сбалансирована на перспективу, если каждый биз-
нес будет честно платить те деньги, о которых мы го-
ворим. Нет ни слова о повышении ставки страховых 
взносов, несмотря на то, что демография у нас ме-
няется. И это возможно только при условии честных 

отношений друг с другом. То есть когда один бизнес 
вдруг откажется платить или будет работать «в се-
рую», он должен осознавать, что в отношении его 
работников кто-то эту историю должен будет про-
платить — другой бизнес», — подчеркнула Голодец.*

Пока чиновники определяют пенсию будущего, 
многие уже сегодня задумываются о том, как со-
хранить уже имеющиеся сбережения. Не потерять и 
приумножить поможет вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и удоб-
ных инструментов защиты сбережений и приумно-
жения средств. Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвестирования: чем 
выше сумма и дольше срок, тем больший прирост 
вы получаете. Внимание! Теперь не нужно ждать 
даты предъявления векселя к платежу, вы можете 
самостоятельно выбирать, когда получать начислен-
ные проценты: каждый месяц, раз в квартал или в 
конце срока векселя**. Основная сумма сбережений 
подтверждается векселем и продолжает работать***. 
Получить более подробную информацию можно в 
офисе ООО «Сберегательная компания «Наследие» 
по адресу: ул.  Куйбышева,  50а, офис 502а, теле-
фоны: (342)  204-04-79, 8-922-354-04-79, или 
позвонив в Единый федеральный центр обслужива-
ния клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок 
бесплатный), а также на сайте www.sberfi n.ru.

* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю, условия и порядок определяются подписанным соглашением 

о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежемесячном и ежеквартальном начислении процентов по векселю

Власть в деталях
«Пятница» продолжает цикл ретроспективных материалов, посвящённых 20-летию Пермской городской думы. В этот 
раз речь пойдёт о современном устройстве органов местного самоуправления

Исполнительная власть 
и контроль

Администрация города 
Перми является исполнитель-
но-распорядительным орга-
ном. Руководит администра-
цией глава, назначенный на 
эту должность по результатам 
конкурса на срок пять лет.

В структуру администра-
ции также входят замести-
тели главы администрации 
города; руководитель ап-
парата; функциональные 
органы — департаменты, 
комитеты, управления. Ут-

верждает структуру Перм-
ская городская дума.

Контрольно-счётная па-
лата (КСП) — это постоянно 
действующий орган внешнего 
муниципального финансового 
контроля. Состоит из предсе-
дателя, его заместителя, шести 
аудиторов и аппарата. КСП 
следит за правильным подсчё-
том бюджетных трат и иссле-
дует экономное расходование 
ресурсов. Если будет найдена 
ошибка, виновных привлекут 
к ответственности. КСП соз-
даётся Пермской городской 
думой и подотчётна ей.

Представительная 
власть

Пермская городская дума 
занимает особое место в 
системе местного само-
управления. Это выборный 
орган, обладающий правом 
представлять интересы на-
селения и принимать от его 
имени решения. Она при-
нимает устав города, ут-
верждает городской бюджет 
и отчёт о его исполнении, 
программы развития города, 
устанавливает местные на-
логи и сборы, контролирует 

деятельность главы админи-
страции Перми.

Полномочия думы перво-
го созыва длились два года. 
Сейчас депутаты избирают-
ся уже на пятилетний срок.

Выборы 36 депутатов в 
думу пятого созыва состо-
ялись 13 марта 2011 года. 
Главой Перми и председате-
лем думы в одном лице из-
бран Игорь Сапко, первым 
заместителем стал Аркадий 
Кац, заместителем — Юрий 
Уткин.

Помимо руководства 
структура думы включает 

комитеты, рабочие группы, 
аппарат по обеспечению де-
ятельности, советы и депу-
татскую группу партии «Еди-
ная Россия».

В думе сформированы и 
действуют семь профильных 
комитетов: по бюджету и 
налогам (председатель На-
талья Мельник); по городс-
кому хозяйству (председа-
тель Вячеслав Григорьев); по 
местному самоуправлению 
(председатель Наталья Рос-
лякова); по муниципальной 
собственности и земельным 
отношениям (председатель 
Максим Тебелев); по про-
странственному развитию 
(председатель Алексей Дем-
кин); по развитию человече-
ского потенциала (председа-
тель Василий Кузнецов); по 
экономическому развитию 
(председатель Арсен Болк-
вадзе).

Депутаты участвуют в 
деятельности четырёх рабо-
чих групп: по рассмотрению 
стратегии социально-эко-
номического развития му-
ниципального образования 
город Пермь до 2030 года; по 
внесению изменений в Устав 
города Перми; по разработ-
ке концепции увеличения 
налогового и неналогового 
потенциала бюджета; по оп-
тимизации расходов бюд-
жета на функционирование 
городского пассажирского 
транспорта общего пользо-
вания.

На благо города

Депутатский корпус ведёт 
не только нормотворческую 
деятельность, но и активно 
взаимодействует с общес-
твом.

При думе функционирует 
три совета — Обществен-
ный, Молодёжный и Совет 
по топонимике. Обществен-

ный совет создан по иници-
ативе Игоря Сапко в рам-
ках приоритетного проекта 
«Общественное участие» для 
предварительного обсуж-
дения вопросов, входящих 
в компетенцию Пермской 
городской думы. В состав 
совета входят руководители 
пермских некоммерческих 
организаций, представители 
промышленности, социаль-
ной сферы, деятели науки.

Благодаря Молодёжному 
совету дума взаимодейству-
ет с молодёжными общес-
твенными организациями 
для решения вопросов моло-
дёжной политики и общес-
твенной жизни города. 
В состав этого совета могут 
входить пермяки в возрасте 
от 14 до 30 лет.

Общественный совет по 
топонимике рассматривает 
вопросы, связанные с наи-
менованием, переимено-
ванием внутригородских 
объектов и установкой мо-
нументов.

Депутаты поддерживают 
инициативы горожан в сфе-
ре культуры. Так, в 1998 году 
по инициативе депутатов 
Пермской городской думы и 
художника Юрия Лапшина 
на постоянной основе от-
крыта картинная галерея под 
названием «Белая гостиная». 
Не остаётся без внимания и 
спортивная составляющая 
городской жизни.

Среди приоритетов ра-
боты Пермской городской 
думы — налаживание и 
развитие связей с органами 
местного самоуправления 
соседних регионов. В част-
ности, заключены согла-
шения о сотрудничестве с 
гордумами Ульяновска и 
Самары, думой и админи-
страцией Екатеринбурга, 
администрациями Уфы и 
Махачкалы.

Местное самоуправление является важнейшей составляющей конституционного строя демократических стран, где инте-
ресы граждан находятся в приоритете. Система органов местного самоуправления Перми включает Пермскую городскую 
думу и администрацию города. Кроме того, в столице Прикамья есть и своя контрольно-счётная палата.

• управление

Оксана Клиницкая

Глава города Аркадий Каменев и депутаты Пермской городской думы третьего созыва
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