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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
ИНВЕСТКЛИМАТ

«Стратегия — только вперёд»
Количество внеплановых проверок в 2016 году сократится на 15–20% 

Л  С

П
од руководством мини-
стра экономического разви-
тия Пермского края Леонида 
Морозова 29 марта состоялось 
заседание коллегии Мини-

стерства экономического развития Перм-
ского края, посвящённое итогам 2015 года.
На совещании присутствовали предста-

вители и руководители муниципальных 
образований, органов исполнительной 
власти, федеральных органов государ-
ственной власти, правоохранитель-
ных структур, а также руководство пред-
приятий Пермского края: «Уралкалий», 
«ЛУКОЙЛ-Пермь», КЗМС, ПЦБК, «Газпром 
газораспределение Пермь», «НОВАТЭК-
Пермь» и др.
В заседании приняли участие депу-

таты Законодательного собрания Перм-
ского края и Пермской городской думы, 
представители малого и среднего бизне-
са, деловых ассоциаций Пермского края, 
а также регионального отделения ОНФ. 
Всего в работе коллегии приняли участие 
более 80 человек. По составу она оказалась 
самой представительной.
Своей оценкой взаимодействия с мини-

стерством поделились ректор ПГНИУ 
Игорь Макарихин и ректор ПНИПУ Анато-
лий Ташкинов. Высокую оценку краевому 
минэкономразвития дали председатель 

Общественной палаты Пермского края 
Дмитрий Красильников и уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей в 
Пермском крае Вячеслав Белов.
В ходе заседания были подведены ито-

ги социально-экономического развития 
региона. Министр отчитался об итогах 
деятельности по таким функциональным 
направлениям, как развитие института 
оценки регулирующего воздействия, кон-
куренции и конкурентной среды, кон-
трольно-надзорной деятельности, нало-
говой политики, финансового сектора, и 
сообщил о перспективах развития мини-
стерства на 2016 год.
Он также заявил о необходимости уве-

личения кредитования реального секто-
ра экономики со стороны банков, борьбы 
с бедностью, сокращения внеплановых 
проверок для бизнеса, повышения эффек-
тивности при разработке нормативно-пра-
вовых актов, совершенствования инсти-
тута оценки регулирующего воздействия, 
улучшения инвестиционного климата и 
деловой среды, модернизации основных 
фондов, поддержки ипотечного кредито-
вания и др.
Особо Леонид Морозов подчеркнул 

важность разработки программы под-
держки ипотечного кредитования и стро-
ительной отрасли в целом, кадровой 
стратегии региона до 2030 года и созда-
ния эффективной миграционной полити-
ки, отвечающей интересам экономики и 
предприятий.
Высокие результаты министерством 

достигнуты в области оценки регулиру-
ющего воздействия. По итогам 2015 года 
Пермский край занимает 10-е место по 
ОРВ среди субъектов РФ, переместившись 
с 79-го места в 2014 году.
Были подписаны соглашения о реали-

зации инвестпроектов с «Лентой», «Метро 
Кэш энд Керри», «Детским миром». В реги-
оне откроются представительства новых 
кредитных учреждений.

На 15–20% планируется сократить 
количество внеплановых проверок юрлиц 
и предпринимателей в 2016 году. В реги-
оне разработан важный для бизнеса доку-
мент «Основные направления налоговой 
политики Пермского края на 2016 год и 
плановый период 2017–2018 годов».
Значительная часть работы в области 

сокращения фактического времени реги-
страции юридических лиц и предпринима-
телей ведётся сотрудниками министерства 
совместно с «Деловой Россией», «Опо-
рой России» и уполномоченным по защи-
те прав предпринимателей. Планируется 
подготовить законодательную инициати-
ву об уменьшении размера госпошлины 
для предпринимателей, регистрирующих-
ся электронным способом.
Леонид Морозов, министр экономи-

ческого развития Пермского края:
— Министерство экономического разви-

тия Пермского края осуществляет свою дея-
тельность строго в соответствии с пору-
чениями президента РФ, правительства 
РФ, Минэкономразвития РФ, губернато-
ра и председателя правительства Перм-
ского края. Задачи, которые стоят перед 
министерством, амбициозные, сложные, но 
выполнимые.

В рамках ведения взвешенной экономи-
ческой политики в регионе мы активно 
сотрудничаем с предпринимательским сооб-
ществом, общественными структурами, 
органами исполнительной и законодатель-
ной власти, надзорными органами, вузами 
Пермского края.

Сейчас мы с коллегами в правительстве, 
в администрации губернатора готовим 
Стратегию социально-экономического раз-
вития региона до 2030 года. Также мы пыта-
емся обозначить сильные стороны, позво-
ляющие Пермскому краю занять самые 
лучшие позиции и повысить конкуренто-
способность. Будем работать вместе. Наша 
стратегия — только вперёд. Других вариан-
тов нет.

Олег Хараськин, руководитель при-
ёмной президента РФ в Пермском 
крае:

— Региональное минэкономразвития тес-
но сотрудничает с департаментом эко-
номического развития аппарата уполно-
моченного представителя президента. За 
полтора года работы проведена большая 
работа. Результатом сотрудничества 
должны стать повышение занятости насе-
ления, качества рабочих мест, уровня зара-
ботной платы, развитие конкуренции, 
которая повлияет на развитие потреби-
тельского рынка. Через успешную экономику 
мы получим устойчивую социальную ста-
бильность в Пермском крае. 
Вячеслав Белов, уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в 
Пермском крае:

— Сегодня совместно с Министерством 
экономического развития Пермского края 
были внесены серьёзные изменения в регули-
рование инвестиционной деятельности и 
в вопросы налогообложения. Это позитив-
ная совместная работа. Сейчас планиру-
ются изменения, касающиеся муниципаль-
ного и частного партнёрства, налогового 
регулирования. Для малого бизнеса мы ввели 
налоговые каникулы по патентной систе-
ме налогообложения, упрощённой систе-
ме налогообложения. Институт уполно-
моченного активно работает в процедуре 
ОРВ. За 2015 год подготовлено 131 заклю-
чение на проекты законов и постановлений 
Пермского края. Институт ОРВ нужен, 
так как в 75% нормативных актов, кото-
рые поступили на заключение, мы выяви-
ли наличие административных барьеров 
либо положения, не соответствующие в 
том числе и федеральному законодатель-
ству.

Второй блок взаимодействия — оцен-
ка регулирующего воздействия, третий — 
налоговая политика. Такого количества 
льгот для малого и среднего бизнеса, как в 
Пермском крае, нет ни в УФО, ни в ПФО.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Участники предварительных выборов партии 
«Единая Россия» подписали меморандум

Кандидаты в Госдуму от Пермского края от партии «Единая Россия» подписали 
меморандум — свод этических норм и правил, заложенных в основу идеи предва-
рительного голосования.
Меморандум обязывает всех подписавшихся уважать своих оппонентов, чле-

нов счётных комиссий, мнение избирателей, партию и результаты выборов. Они 
обязуются неукоснительно соблюдать положение и регламент предварительного 
голосования, уважать права и достоинство всех участников и организаторов пред-
варительного голосования.
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Дёмкин, 

открывая церемонию подписания меморандума 31 марта 2016 года, пояснил, что 
документ не имеет юридической силы. Но подпись каждого из кандидатов прида-
ёт каждому слову особый вес.
Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Единая 

Россия» Пермского края:
— Каждый кандидат, подписавшись под этим текстом, берёт на себя не юридиче-

ские, а дополнительные моральные обязательства.

С одной стороны, документ определяет правила поведения кандидатов в рам-
ках предварительного голосования, а с другой — страхует участников от сканда-
лов и репутационных издержек.
Кроме того, это дополнительная гарантия соблюдения наказов избирателей, 

а также обязательство — в случае победы на предварительном голосовании — на 
основные выборы идти только от имени «Единой России».
Нарушение пунктов соглашения может больно ударить по репутации кандидата.
«Это даёт право мне, секретарю регионального отделения партии «Единая Рос-

сия», отвечающему за проведение кампании, посмотреть кандидату в глаза и 
спросить: «Почему вы так поступаете? Вот же ваша подпись, как же так?! А если вы 
изберётесь в депутаты, вы так же поступите по отношению к своим избирателям?» 
И я хочу услышать, что мне ответит этот человек публично», — пояснил Дёмкин.
Объясняя мотивы своего решения, член регионального штаба «Молодой Гвардии Еди-

ной России», один из участников церемонии Василий Подъянов рассказал, что для него 
важны отношения в коллективе. А этот добровольный поступок лучше всего характе-
ризует отношение каждого, кто поставил подпись, к партнёрам по «народной команде». 
Меморандум открыт для подписания всеми участниками предварительного 

голосования в Пермском крае. В том числе для тех, кто зарегистрируется позже.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края


