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Власть и политика

З
аконопроект депутатам предста-
вил министр территориального 
развития Пермского края Роман 
Кокшаров. Он пояснил, что при 
преобразовании в городской 

округ часть доходов от НДФЛ «выпада-
ет», так как налог имеет разную ставку 
в зависимости от типа муниципального 
образования: в районы передаётся 7% от 
НДФЛ, а в городские округа — 2%.

Роман кокшаров, министр террито-
риального развития пермского края:

— Мы не должны допустить сокраще-
ния доходной части бюджета городского 
округа. Поэтому предлагается компенсиро-
вать «выпадающие» доходы с помощью воз-
мещения разницы в налоговом потенциале 
по НДФЛ. Компенсации будут начислять-
ся городскому округу до тех пор, пока его 
налоговый потенциал не превысит тот, 
который был за год до объединения.

Деньги предлагается заложить для 
муниципалитетов, где уже начал-
ся процесс объединения: Чайковско-
му — 53,7 млн руб., Краснокамску — 
25,3 млн руб., Кизелу — 5,8 млн руб., 
Гремячинску — 2,5 млн руб.

Несколько лет назад объединения в 
городские округа также прошли в Лысь-
ве и Губахе. По словам Романа Кокша-

рова, они тоже имели «выпадающие» 
доходы, поэтому власти решили испра-
вить эту несправедливость и также 
преду смотреть для них компенсацию —  
в размере 40,7 млн руб. в 2018 году. По 
словам министра, все эти цифры пока 
предварительные и будут уточняться 
после объединения.

Также Кокшаров добавил, что недав-
но начался процесс объединения в Кун-
гурском районе: в поселениях уже идут 
публичные слушания. Депутат Алексей 
Золотарёв, представляющий эту террито-
рию в краевом парламенте, полагает, что 
от объединения все только выиграют. 

алексей Золотарёв, депутат Законо-
дательного собрания пермского края: 

— Сегодня ситуация сложилась таким 
образом, что город уже вырос, а от объе-
динения выгоду получат жители не толь-
ко Кунгура, но и Кунгурского района. Это 
поможет стимулировать как человече-
ские ресурсы, так и финансовые. Если гово-
рить о финансовой поддержке из краевого 
бюджета, то смею заверить, что муници
пальные образования не потеряют ни 
одного рубля. Я думаю, что при правиль-
ной консолидации управленческих реше-
ний они даже выиграют и получат допол-
нительную финансовую поддержку.

Вторая часть законопроекта о компен-
сациях при создании городских окру-
гов касается выплат денежного пособия 
муниципальным служащим, которые 
после объединения потеряют работу и 
не смогут трудоустроиться. Право на 
получение пособия имеют глава района, 
его заместители, председатель земско-
го собрания, глава администрации райо-
на и его заместители, глава поселения, а 
также председатель гордумы или совета 
депутатов. Им компенсируют потерян-
ный доход в течение одного года. В слу-
чае если чиновник сможет найти рабо-
ту, но его зарплата будет ниже зарплаты 
до объединения, ему будут доплачивать 
разницу.

При этом Роман Кокшаров уверен, что 
все специалисты обязательно найдут 
работу на территории городского округа: 
они имеют большой опыт, а в террито-
риях есть кадровый голод. Поэтому, по 

словам министра территориального раз-
вития, расходы краевого бюджета в луч-
шем случае составят 5 млн руб.

Валерий сухих, председатель 
Законодательного собрания перм-
ского края: 

— Любое объединение — это очень серьёз-
ный и непростой процесс. Он подразумева-
ет увеличение эффективности управления 
территорией, качества и оперативности 
реализации различных краевых и муници-
пальных программ. И в конечном итоге — 
повышение качества жизни населения. Счи-
таю очень важным решение о том, что 
объём бюджета территории после преобра-
зования сохранится на прежнем уровне. 

В итоге депутаты единогласно проголо-
совали за принятие законопроекта о ком-
пенсациях городским округам «выпадаю-
щих» доходов в первом чтении. Поправки 
будут принимать до 30 января. В состав 
рабочей группы записалось 11 депутатов.

ПАРЛАмеНТ 

Объединение с гарантией
Городским округам будут возмещать убытки, пока их налоговый 
потенциал не превысит тот, что был за год до преобразования 

Наталья тимофеева 

На пленарном заседании краевого парламента 25 января 
депутаты приняли в первом чтении законопроект о ком-
пенсации городским округам доходов по НДФЛ, которые 
они теряют после изменения статуса территории. Более 
того, муниципальным служащим, которые после объеди-
нения потеряют работу и не смогут трудоустроиться, так-
же будет выплачиваться компенсация. На это в краевом 
бюджете будет заложено порядка 5 млн руб. 

«К сожалению, большинство инвесторов воспринимает регион  
как серое пятно на карте»

министр экономического развития и инвестиций Пермского края максим Колес-
ников 25 января впервые выступил перед депутатами заксобрания и рассказал, как 
министерство будет повышать привлекательность региона для международных 
инвесторов.

Максим колесников, министр экономического развития и инвестиций 
пермского края: 

— Мы понимаем, что инвестиционный климат Пермского края невозможно улуч-
шить без наличия определённой инфраструктуры, которая нужна любому бизнесу. 
Сейчас, к сожалению, большинство инвесторов воспринимает регион как серое пят-
но на карте. Нам нужны гостиницы международных брендов, готовые площадки для 
реализации проектов, связанных с ретейлом, и небольшие бизнесы в формате инду-
стриальных парков. В этом году перед нами стоит задача все эти крупные инфра-
структурные проекты запустить. Что касается строительства гостиниц, то уже 
прорабатываются три площадки для развития инфраструктуры. 

В этом году было создано Агентство инвестиционного развития. По словам 
максима Колесникова, учреждение будет работать по двум основным направле-
ниям: стимулирование внутренних и привлечение внешних инвесторов, а также 
их сопровождение и помощь в получении господдержки. «Организация будет мак-
симально открытой для бизнеса. мы постараемся сделать всё на высоком уровне 
и стать лучшими в этом деле, а не как все», — заявил министр.

Во время режима вопросов депутат Роман Водянов поинтересовался, почему 
предприниматели часто называют Пермский край «серым пятном» для инвесто-
ров. «может быть, инвестор в первую очередь опирается на налоговую полити-
ку региона?» — предположил депутат. Но министр уверил его, что инвесторы рас-
суждают намного проще.

«Они задают два вопроса: можно ли долететь до вас напрямую и можно ли у 
вас остановиться в гостинице с международным брендом? Они на это сразу смо-
трят и на основе этого определяют уровень развития экономики в крае. Поэтому 
губернатор поставил задачу развивать именно эти направления», — пояснил гла-
ва мин экономразвития.

Депутат Олег Постников, в свою очередь, отметил, что привлекательность реги-
она начинается с аэропорта: «Когда прилетаешь в Пермь и пилоты авиакомпании 
говорят: «Уважаемые господа, мы прилетели в Пермь. Вам придётся подождать 
полчаса, потому что нет транспорта», а потом, когда выходишь, тебя встречают 
хмурые и серые лица, это не очень хорошо».

максим Колесников сообщил, что о такой проблеме знают и губернатор уделяет 
ей повышенное внимание. «Думаю, что мы совместными усилиями найдём выход 
из этой ситуации и сможем сделать так, чтобы аэропорт начал всех радовать в крат-
чайшие сроки. Потому что с точки зрения функционала там всё есть», — заявил 
министр.
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