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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

Плюснин. Как пояснил политик, основ-
ная идея заключается в том, чтобы про-
водить оценку технического состояния 
дома за счёт средств, которые уже посту-
пили в фонд капремонта, а не собирать 
их дополнительно. «Мы видим, что сей-
час на счетах фонда хранится больше 
1 млрд руб., поэтому эта инициатива 
очень хорошая», — добавил Плюснин.

Кроме того, по его словам, сейчас 
рассматривается вопрос о том, чтобы 
максимально приблизить исполнение 
программы капремонта к муниципа-
литетам, для чего следует наделить их 
полномочиями технических заказчиков.

Приватизировать или нет?

Одной из самых спорных тем этой 
«пленарки» стала приватизация активов 
АО «Пермский Свинокомплекс» частны-
ми инвесторами. В политической дис-
куссии сошлись фракции КПРФ и «Еди-
ной России». Голосованием депутаты 
отклонили предложение коммунистов.

Дело в том, что депутаты КПРФ 
вынесли на рассмотрение законопро-
ект «О внесении изменения в Закон 
Пермского края «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации государ-
ственного имущества Пермского края на 
2016–2018 годы». По словам руководите-
ля фракции КПРФ Владимира Корсуна, 
предприятие должно остаться в веде-
нии края, а восстанавливать его необхо-
димо за счёт государственных средств. 

«Для посёлка Майского АО «Перм-
ский Свинокомплекс» является гра-
дообразующим предприятием. Но на 
сегодняшний день предприятие стало 
набором зданий и строений, которые 
в нынешнем состоянии никому не нуж-
ны. Поэтому неясно, что именно крае-
вые власти собираются продавать после 
приватизации активов», — сообщил Кор-
сун. Он считает, что вся информация в 
СМИ о грядущей модернизации пред-
приятия — это не более чем пиар-ком-
пания. «Вдохнуть в комплекс новую 
жизнь можно за 1,4 млрд руб.», — сооб-
щил политик. Он призвал «оздоровить» 
предприятие за счёт краевого бюджета с 
привлечением федеральных субсидий.

В полемику с Корсуном вступила 
депутат и известный экономист Татья-
на Миролюбова. По её словам, профиль-
ный комитет заксобрания рекомендовал 
отклонить проект закона. «Во-первых, 
на наш взгляд, частный бизнес будет 
более эффективно управлять и модер-
низировать комплекс. Во-вторых, имен-
но от приватизации данного имущества 
могут быть получены средства, которые 
будут направлены на модернизацию 
предприятия», — аргументировала она 
свою позицию.

Коллегу поддержал депутат Юрий 
Борисовец. «Я вообще не понимаю, поче-
му предприятие до сих пор не привати-
зировано, — выразил он своё недоуме-
ние. — Чем дольше предприятие будет 
находиться в ведении Пермского края с 
непонятными источниками финансиро-
вания, тем дольше ничего хорошего со 
свинокомплексом не будет». АО «Перм-
ский Свинокомплекс» может стать и 
народным предприятием, но это всё рав-
но форма приватизации, заявил депутат.

Вспоминая Конфуция

Министр территориального развития 
Прикамья Роман Кокшаров выступил с 
докладом о предоставлении резиден-
там ТОСЭР различных льгот. В част-
ности, предлагается освободить их от 
уплаты налога на имущество и устано-

вить пониженные ставки налога на при-
быль: первые пять лет — 5%, следую-
щие пять лет — 10%. Страховые взносы 
резидентов составят 7,6% фонда опла-
ты труда. «Минимальный объём требо-
ваний к предприятию-резиденту такой: 
минимум 5 млн руб. инвестиций и соз-
дание минимум 10 рабочих мест в тече-
ние первого года», — сообщил министр.

После заслушивания доклада кто-то из 
депутатов поинтересовался, какое имен-
но предприятие согласилось работать на 
таких условиях, но ответа не дождался. 
Кокшаров предложил передать информа-
цию об этом «в рабочем режиме». 

Депутат Егор Заворохин, в свою оче-
редь, сообщил, что относительно этого 
инвестора не решён ряд вопросов, свя-
занных с коммуникациями, а он уже 
начал работу. Глава Минтерразвития 
края поспешил его успокоить и сказал, 
что «всё идёт своим чередом».

Глава Пермского района Алек-
сандр Кузнецов выступил с докладом 
«О состоянии местного самоуправле-
ния и развитии муниципальных обра-
зований в Пермском крае в 2016 году». 
В нём он упомянул о значимости 
ТОСов, об анализе результатов примене-
ния механизма самообложения граждан 
и реализации проектов инициативного 
бюджетирования. 

Выступление Кузнецова вызвало у 
депутатов ряд вопросов. В частности, 
депутат Григоренко решил применить 
учение китайской философии к делам 
муниципалитетов Прикамья: «Конфуций 
говорил, что власть может утруждать 
народ только после того, как приобре-
тёт его доверие. В Пермском крае ситу-
ация сложилась так, что народ не может 
выбирать глав и, соответственно, главы 
не пользуются доверием населения. Не 
кажется ли вам, что нужно вернуться к 
вопросу о возвращении выборности глав 
районов и городских округов? Тем более 
что Лысьва, Гайны и Краснокамск пока-
зали неэффективность системы назначе-
ния глав муниципалитетов».

Глава Пермского района с ним 
не согласился: «Я не считаю, что в Перм-
ском крае нет системы выборности. 
Депутаты — представители населения. 
Жители доверили им представлять свои 
интересы. Они выборщики, профессио-
налы, а не с улицы пришли. Этот меха-
низм выбора глав на сегодня является 
наиболее оптимальным. Что касается 
примеров тех территорий, которые вы 
привели, — так бывает». 

Казачий патруль

За время «пленарки» депутаты также 
рассмотрели законопроект о казачьих 
дружинах. Его повторное рассмотрение 
состоится осенью, 15 сентября. К это-
му времени законопроект доработают и 
снова вынесут на рассмотрение. 

«Как выборы, так сразу казаки», — 
высказал своё мнение депутат Андрей 
Колесников. Он выразил непонимание, 
зачем вводить подобные «народные 
дружины», когда существует Росгвар-
дия. С ним не согласились Александр 
Шицин и Александр Григоренко. Пер-
вый считает, что казаки помогут в поис-
ках пропавших людей и на пожарах, а 
второй сам «потомственный донской 
казак и не может не поддержать».

За ближайшие дни народные избран-
ники должны успеть подготовить-
ся к новым обсуждениям, внести свои 
поправки в законопроекты на рассмот-
рение. Следующее пленарное заседание 
Законодательного собрания состоится 
уже совсем скоро — 22 июня. 

Единороссы проведут мониторинг точек 
доступа в интернет для онлайн-касс

Предпринимательская платформа «Единой России» проведёт широкое анкети-
рование в 85 регионах РФ, чтобы выяснить, в каких населённых пунктах отсут-
ствует интернет-подключение, необходимое для перехода на новую контрольно-
кассовую технику (ККТ). Результаты мониторинга будут представлены в конце 
июня. Об этом заявил руководитель мониторинговой группы по внедрению ККТ 
предпринимательской платформы Дмитрий Сазонов в ходе селекторного сове-
щания партийной платформы.

«Предпринимательская платформа партии разработала анкету для прове-
дения мониторинга наличия точек доступа к Сети в населённых пунктах РФ. 
Анкета доступна как в электронном, так и в бумажном формате (для населён-
ных пунк тов, в которых отсутствует доступ к интернету). Анкетирование уже 
запущено, оно продлится до 26 июня. Члены предпринимательской платформы 
проанализируют и обобщат полученные данные, которые позволят выработать 
наиболее эффективные предложения для успешного внедрения онлайн-касс», — 
заявил Сазонов.

Он добавил, что в 81 субъекте РФ уже составлены перечни населённых пунк-
тов, где отсутствуют точки доступа к Сети.

«При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Республике Крым таких пунктов нет. 
Однако представленные данные из других регионов могут оказаться недостовер-
ными. Кроме того, в одной из республик подобный перечень отсутствует в прин-
ципе», — отметил парламентарий.

Сазонов добавил, что по итогам проведения первого этапа мониторинга пар-
тийной платформе удалось добиться отмены штрафов и других видов админи-
стративной ответственности для тех предпринимателей, которые сделали всё 
возможное для приобретения техники (заключили договоры, отправили заявки 
на подключение провайдеру и т. д.). Соответствующее письмо-разъяснение было 
дано Минфином РФ. 

«Таким образом, предпринимательской платформе удалось защитить добросо-
вестных предпринимателей, не успевших перейти на онлайн-кассы по независя-
щим от них обстоятельствам», — рассказал он.

В свою очередь, сопредседатель предпринимательской платформы Ольга 
Алексеева остановилась на проблемах, которые члены платформы выявили в 
ходе первого этапа мониторинга. 

«Мы столкнулись с дефицитом техники и фискальных накопителей, с пробле-
мами технического обслуживания, покрытия сетью Интернет, стоимостью обслу-
живания, недостаточной разъяснительной работой», — рассказала она.

По её словам, для предстоящего мониторинга предпринимательская платфор-
ма выработала чёткий план действий. 

«У нас есть все возможности для того, чтобы провести безболезненное внедре-
ние новой контрольно-кассовой техники в регионах», — заключила Алексеева.

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

Глава Ростехнадзора рассказал  
о планах введения системы  
«Электронный инспектор»
В минувшую пятницу, 16 июня, во время обсуждения результатов реформы кон-
трольно-надзорной деятельности, глава Ростехнадзора России Алексей Алёшин 
рассказал о дальнейших планах реформы работы. Одним из нововведений, по 
его словам, в будущем станет система «Электронный инспектор», которая позво-
лит специалистам ведомства точечно контролировать безопасность предприя-
тий.

«Каждая надзорная организация будет иметь свой личный кабинет, в кото-
ром сможет заполнять нужные документы. Система будет автоматически отсле-
живать ошибки оформления, просрочку документов. В дальнейшем, когда в неё 
будут занесены итоги производственного контроля, она сможет просчитывать 
риски. Таким образом, предприниматели сами смогут себя проверять», — сказал 
Алексей Алёшин.

«Электронный инспектор» станет продолжением системы дистанционно-
го надзора, которую сейчас тестирует Ростехнадзор. Планируется, что её нач-
нут внедрять к концу года. Кроме того, Алёшин рассказал о кадровой пробле-
ме контрольно-надзорных ведомств. По его словам, большинство инспекторов 
сейчас являются «самоучками», в лучшем случае с техническим образованием. 
Для решения этой проблемы в планах — создание сетевого университета на базе 
восьми технических вузов с программой обучения специалистов по промышлен-
ной безопасности.

Глава Пермского края Максим Решетников также отметил, что основной 
запрос предпринимателей сегодня — создание легального поля с равными пра-
вилами игры для всех. Этому может способствовать ещё одно нововведение, 
анонсированное министром по вопросам «Открытого правительства» Михаи-
лом Абызовым, по которому к 1 июля 2018 года все надзорные мероприятия для 
бизнеса будут проводиться на основании чек-листов, размещённых в открытом 
доступе.

После выступления спикеров предприниматели задали им свои вопросы, 
многим из них Михаил Абызов предложил написать отдельные обращения в 
свой адрес, чтобы решить существующие проблемы. 

«Мне хотелось бы, чтобы это мероприятие принесло реальную и конкретную 
пользу», — сказал Абызов.
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