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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

Будет день — будет пища

19 мая фракция «Единая Россия» пред-
ставила парламенту сразу семь проектов 
законов о предоставлении льгот разным 
категориям граждан — детям-инвалидам, 
малоимущим семьям, труженикам тыла, 
учителям, сельским работникам культу-
ры, соцзащиты, здравоохранения и вете-
ринарных станций. Материальное обеспе-
чение всех льгот — более 240 млн руб. 
Необходимые средства в бюджете 

есть, так как в первом квартале текущего 
года наполняемость бюджета составила 
около 104%. Об этом накануне «пленар-
ки» рассказал лидер единороссов Прика-
мья Николай Дёмкин. «Это взвешенное 
решение губернатора и правительства 
Пермского края, партии «Единая Рос-
сия». В непростых экономических усло-
виях поиск дополнительных средств, 
чтобы решать социальные вопросы, — 
это результат слаженной работы», — 
добавил секретарь регионального отде-
ления.
В начале календарного года был при-

нят закон, согласно которому размер 
государственной поддержки семьям на 
оздоровление детей зависит от дохо-
да семьи. Поддержку в 100%-ном разме-
ре могут получить только малоимущие 
семьи — семьи с детьми-инвалидами 
в эту категорию зачастую не попадают. 
В то же время это одна из самых социаль-
но уязвимых категорий населения.

«Единая Россия» предложила законо-
проект, предполагающий 100%-ную ком-
пенсацию за оздоровление ребёнка-инва-
лида в загородном лагере отдыха. Такую 
поддержку в Прикамье получат 6422 
ребёнка, а для реализации законопроекта 
потребуется дополнительное финансиро-
вание в размере 26 млн руб.

«Это весомая поддержка. Не думаю, что 
со мной кто-то будет спорить, что семья, 
имеющая ребёнка-инвалида, испытывает 
особые трудности. Полагаю, что для сни-
жения семейных расходов и издержек на 
лечение и оздоровление это правильное 
и нужное решение», — поддержала ини-
циативу единороссов министр соцразви-
тия Татьяна Абдуллина.
Также на рассмотрение был пред-

ставлен проект Закона Пермского края 
«О внесении изменений в статью 3 Зако-
на Пермского края «О региональных стан-
дартах оплаты жилого помещения и ком-
мунальных услуг при предоставлении 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг».
Этим законопроектом расширен пере-

чень категорий граждан, которые полу-

чают субсидии на оплату жилья и ком-
мунальных услуг в том случае, если 
расходы на ЖКУ в совокупном доходе 
семьи превышают 18% (федеральный 
норматив — 22%). «Единая Россия» пред-
ложила включить в этот перечень труже-
ников тыла.
На реализацию законопроекта потре-

буются дополнительные средства из 
бюджета Пермского края: в 2016 году — 
1 млн руб., в 2017 году — 2,3 млн руб., в 
2018 году — 2,4 млн руб.
Ещё один законопроект «Единой Рос-

сии» — «О внесении изменений в ста-
тью 7 Закона Пермской области «О соци-
альной поддержке отдельных категорий 
граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности и посёлках городского 
типа (рабочих посёлках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг».
Эта мера поддержки на территории 

региона действует до конца текущего года. 
Пользуясь ею, работники и пенсионеры 
бюджетной сферы — учреждений здраво-
охранения, культуры и искусства, соци-
альной защиты, государственной ветери-
нарной службы — получают субсидии для 
оплаты жилья, освещения и отопления. 
Единороссы предложили продлить её на 
2017–2019 годы, так как в Пермском крае 
бюджет формируется на трёхлетний цикл. 
Принятие льготы поможет почти 17 тыс. 
граждан. Краевой бюджет выделит допол-
нительные 158,1 млн руб.
Ещё один законопроект анонсировал 

лидер фракции «Единая Россия» в Зако-
нодательном собрании Юрий Борисовец. 
Это комплексный региональный закон 
«О семейной политике». «У нас много раз-
ных законопроектов, но никто никогда не 
рассматривал семью в комплексе. Наш 
закон позволит увязать в единых рамках 
различные законодательные акты. Мы 
уже начали эту работу, провели много 
встреч с правительством, профильными 
министерствами и совместно разработа-
ли первоначальный законопроект», — 
прокомментировал инициативу депутат.
Члены самой многочисленной фракции 

в заксобрании настояли на принятии зако-
нов сразу в двух чтениях в рамках одного 
заседания. Лидер фракции коммунистов 
Ксения Айтакова сразу поинтересовалась, 
к чему такая спешка. На её вопрос ответил 
Юрий Борисовец, возглавляющий фрак-
цию единороссов в краевом парламенте. 
По его мнению, законопроекты достаточно 
проработаны и готовы к принятию.
Депутат Вадим Чебыкин хоть и заявил, 

что ничего не имеет против этих законов, 
но засомневался в их проработанности. 
Он призвал не спешить, а собрать рабо-
чую группу и рассмотреть их в обычном 

порядке между двумя заседаниями. «Или 
это всё-таки политический ход? Мне бы 
не хотелось так думать», — поделился 
сомнениями депутат.
Вопросы были и относительно зако-

на о предоставлении единовремен-
ной денежной выплаты малоимущим 
семьям, чьи дети осенью нынешнего 
года пойдут в первый класс. В 2016 году 
в Пермском крае в первый класс пойдут 
более 10 тыс. таких детей, каждый из них 
получит 5 тыс. руб. на покупку школьных 
принадлежностей. 
Ксения Айтакова попросила объяс-

нить, почему закон имеет такой корот-
кий срок действия и распространяет-
ся лишь на первоклассников 2016 года. 
«В следующем году будет день — будет 
пища. Я привык с бюджетом таким обра-
зом работать: есть деньги — делаем. Дай 
бог, чтобы на следующий год тоже была 
возможность», — ответил член комитета 
по экономическому развитию и налогам, 
единоросс Виктор Кобелев. 

«Федерация давно уже перешла на 
годовой период планирования всех зако-
нов. Пермский край — один из немногих, 
кто продержался в трёхлетке», — заметил 
Юрий Борисовец.
Все семь законопроектов «Единой Рос-

сии» были поддержаны депутатами сразу 
в двух чтениях.  

Где деньги, Зин?

Иная судьба постигла социальный 
законопроект о продлении действия 
выплат регионального материнского 
капитала.
Справедливороссам во второй раз в 

этом году не удалось продавить изме-
нение закона «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имеющих 
детей», предусматривающее продление 
программы регионального материнско-

го капитала до 2018 года. Лидер эсеров 
Дарья Эйсфельд в очередной раз напом-
нила коллегам о том, что его выплаты 
сыграли ключевую роль в повышении 
рождаемости, отмеченном в регионе в 
2015 году. «Продление программы мат-
капитала на федеральном уровне — 
поручение президента», — отметила 
она. 
Но член комитета по развитию 

инфраструктуры, единоросс Олег Жда-
нов обратил внимание депутатов на 
то, что материнский капитал, как и 
другие льготы для многодетных, стал 
объектом спекуляций, связанных с 
обналичиванием. «Сейчас действует 
программа предоставления земельных 
участков. И мы видим, сколько объяв-
лений о продаже участков в селе Боль-
шая Мось, что недалеко от Перми (там 
выделено множество участков для мно-
годетных семей — ред.). Их цена колеб-
лется от 450 тыс. до 600 тыс. руб., 
кроме того, мы ввели бесплатное пре-
доставление лесоматериалов для мно-
годетных. Не секрет, что и эта мера 
поддержки обналичивается», — заявил 
Жданов.
Министр социального развития края 

Татьяна Абдуллина напомнила, что сей-
час в регионе разрабатывается ком-
плексный закон о семье, который будет 
включать материальные и нематериаль-
ные меры поддержки, поэтому нужды 
в продлении программы материнского 
капитала нет. 
Министр финансов Ольга Антипина 

заметила, что с принятием закона, тре-
бующего дополнительные 200 млн руб. 
в текущем году и 800 млн руб. в после-
дующие три года, предельно допустимый 
дефицит будет превышен. 
В итоге 17 депутатов проголосовали 

«за», один «против» и 18 воздержались, 
поэтому закон не был принят.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Про популизм и «обналичку»
Краевые парламентарии приняли семь социальных законов от единороссов
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Несмотря на то что повестка майского заседания Законо-
дательного собрания Пермского края была весьма обшир-
на и включала более 40 вопросов, «пленарка» прошла на 
удивление спокойно. Представленные проекты законов 
и постановлений практически не вызывали вопросов у 
депутатов и принимались без обсуждений. Спорным ока-
зался лишь закон о продлении программы регионально-
го маткапитала, в очередной раз внесённый в парламент 
лидером местных эсеров. 

Парламентские коммунисты долго пытались разобраться: социальные 
законы единороссов — это взвешенная позиция или «политический ход»?

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ


