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Внимание к муниципальным закуп-
кам позволило повысить их эконом-
ность и результативность. Так, были 
внесены изменения в положение о дея-
тельности автономных учреждений в 
части закупок, которые теперь осущест-
вляются на сумму не более 100 тыс. руб., 
а годовой объём закупок не превышает 
2 млн руб.

Подводя итоги работы за 2016 год, 
Мария Батуева отметила, что админи-
страция Перми повысила ведомствен-
ный контроль, большая часть наруше-
ний устраняется в согласованные с КСП 
сроки. 

Юрий Уткин:
— Считаю необходимым вернуться к 

обсуждениям, проведённым в рамках нуле-
вого чтения проекта городского бюджета, 
и проанализировать причину невыпол-
нения протокольного поручения в части 
рекомендации по эффективному исполь-
зованию земельных ресурсов. Кроме того, 
мы сформулируем дополнительное поруче-
ние КСП рассмотреть вопрос о земельных 
ресурсах.

Городская дума и КСП продолжат 
контроль реализации предложений по 
уточнению показателей муниципаль-
ных программ, приоритетных проектов 
федеральных госпрограмм и актуализа-
ции правовых актов.

«Радует, что в 2016 году не допущено 
фактов нецелевого использования бюд-
жетных средств. Тем не менее имеют 
место и неэффективные расходы, и нару-
шения при осуществлении закупок. Имен-
но поэтому в 2017 году КСП уделит повы-
шенное внимание градостроительной и 
жилищной сферам, инвестиционным рас-
ходам, использованию муниципально-
го имущественного комплекса, расходам 
на безопасность и, конечно, социальной 
сфере. Депутатский корпус со своей сторо-
ны продолжит плотное взаимодействие 
с контролирующим органом», — заявил 
первый заместитель председателя горду-
мы Дмитрий Малютин.

Объявляется конкурс

Представленный Контрольно-счёт-
ной палатой Перми отчёт стал завер-
шающим в деятельности её нынеш-
него состава. Депутаты гордумы 
запустили процесс проведения конкур-
са по отбору кандидатов на должность 
председателя КСП города на следую-
щие пять лет. 

Проект решения подготовлен в соот-
ветствии с федеральными законами 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольно-счётных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», а также на основании 
Устава города Перми.

Депутаты установили период прове-
дения конкурса по отбору кандидатов на 
должность председателя КСП в период 
до 28 апреля, срок размещения объявле-
ния о проведении конкурса до 15 марта, 
а также одобрили создание конкурсной 
комиссии из девяти человек и её состав.

Юрий Уткин:
— Мы начинаем подготовку к опреде-

лению кандидатуры председателя Кон-
трольно-счётной палаты Перми. Не 
будет преувеличением сказать, что 
КСП — это детище думы, квалифициро-
ванный эксперт, союзник депутатов в осу-
ществлении контроля за расходованием 
бюджетных средств. Мы заинтересова-
ны в том, чтобы работа аудиторов была 
организована на самом высоком уровне, 
чтобы у руля КСП стоял квалифицирован-
ный, опытный руководитель, досконально 
знающий нашу местную муниципальную 
специфику и в то же время находящийся 
в курсе общероссийского тренда работы 
контрольно-счётных палат.

Новый руководитель КСП Перми 
будет избран 28 апреля на пленарном 
заседании городской думы.

Рекламное послабление

Ещё ряд решений февральской «пле-
нарки» был связан с поддержкой добро-
совестных рекламораспространителей 
и порядком установки, эксплуатацией 
рекламных конструкций. 

Так, подвергся изменению предмет 
торгов в сфере наружной рекламы: вме-
сто платы за размещение рекламных кон-
струкций предлагается перейти на торги 
по продаже права на заключение догово-
ров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций. Также вводится запрет 
на переоформление права эксплуатации 
рекламных конструкций треть ему лицу. 
Кроме того, на 2017 год внедряется скид-
ка 20% (коэффициент 0,8) для добросо-
вестных рекламорас пространителей, у 
которых отсутствуют задолженности по 
всем заключённым договорам на опре-

делённые контрольные даты, самоволь-
но установленные и незаконно размещён-
ные рекламные конструкции.

александр Филиппов, депутат 
пермской городской думы:

— В адрес городских властей неодно-
кратно поступали обращения от реклам-
ного сообщества с просьбой рассмотреть 
возможность экономической поддерж-
ки добросовестного рекламного бизнеса. 
Мы слышим, идём навстречу, ряд мер под-
держки уже действует. По вопросу при-
менения понижающего коэффициента 
арендной платы глава города Дмитрий 
Самойлов и депутаты выработали консо-
лидированную положительную позицию. 
Предлагаемые изменения рисков неиспол-
нения бюджета не несут, наоборот, они 
стимулируют рекламораспространите-
лей его пополнять своими отчислениями.

Изменения в проект «О внесении 
изменений в Положение о порядке уста-
новки и эксплуатации рекламных кон-
струкций» предполагают два момента: 
введение и регулирование размещения 
нового вида рекламных конструкций — 
медиафасадов, а также уточнение про-
цедуры разработки и согласования про-
екта схемы размещения рекламных 
конструкций. 

Вторая часть изменений предлага-
ет исключить из перечня организаций, 
согласующих проект схемы, сетевые 
компании. Кроме того, рассматривает-
ся вопрос о введении норм, позволяю-
щих разрабатывать и утверждать схему 
по частям, включать в перечень орга-
нов, согласующих проект схемы, депар-
тамент дорог и транспорта администра-
ции Перми. 

По мнению депутатов, документ 
направлен на создание условий, позволя-
ющих администрации города в относи-
тельно короткие сроки обеспечить под-
готовку и утверждение схемы с целью её 
последующей реализации на торгах.

Торгуй без проблем

Изменения коснулись и Положения о 
размещении нестационарных торговых 
объектов на территории Перми, которые 
предполагают смягчение их условий.

арсен Болквадзе, депутат перм-
ской городской думы:

— Очень часто у предпринимателей 
после прохождения конкурсных процедур и 
получения места для размещения НТО воз-
никает проблема при необходимости сме-

стить его вправо или влево в силу разных 
причин. Мы предлагаем допустить по 
согласованию с администрацией отклоне-
ния от «проблемного» места в любую сто-
рону не более чем на пять метров. При 
этом должно быть два критерия: не были 
нарушены права третьих лиц, не было 
нарушено ни земельное, ни иное законода-
тельство, чтобы перемещение было закре-
плено с юридической точки зрения. 

По мнению депутата, это изменение 
очень важно при работе предприни-
мателя, поскольку оно касается только 
сферы торговли, не задевая земельные 
отношения, позволяет при смещении 
НТО продолжать свой бизнес. 

Ещё раз о льготе

Не остался без депутатского внимания 
и вопрос о действии электронных льгот-
ных проездных документов на муни-
ципальных маршрутах города в части 
совершения фиксированного числа поез-
док. По мнению депутатов, эта тема сей-
час является самой обсуждаемой. 

алексей Грибанов, заместитель 
председателя пермской городской 
думы:

— Мы просто не можем оставить без 
внимания вопросы, которые затрагива-
ют социально незащищённые слои насе-
ления — школьников, пенсионеров и, в 
большей степени, студентов. Проблема 
внедрения электронных проездных только 
за последний месяц нашла отражение сра-
зу на двух общественных площадках Пер-
ми — в региональном отделении ОНФ и 
на круглом столе, организованном горду-
мой. Нам удалось «нащупать» подходы к 
её решению. Так, принципиально предла-
гается снять все ограничения по продаже 
льготных проездных. Вторая и самая важ-
ная часть принятых решений заключает-
ся в том, что количество фиксированных 
поездок в транспорте необходимо увеличи-
вать. В этом направлении был достигнут 
компромисс с администрацией города. 

По словам парламентария, край-
ний срок внедрения системы учёта 
пассажиропотока на всём подвижном 
транспорте города определён до конца 
2017 года. Существует договорённость 
с краевыми властями о том, что будет 
функционировать единая система учё-
та всех категорий льготных пассажи-
ров. Эти вопросы вновь будут рассма-
триваться на мартовском пленарном 
заседании городской думы.

... а Александр Филиппов — за добросовестные рекламные агентства Арсен Болквадзе вступился за предпринимателей, имеющих нестационар
ные объекты...


