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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
ПАРЛАМЕНТ

Выход платный
Определён порядок выплаты 
денежных пособий чиновникам, 
оставшимся без работы 
в результате реформы 
муниципальных образований
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а минувшей неделе состо-
ялось заседание рабочей 
группы по подготовке зако-
на о финансовом обеспе-
чении муниципалитетов 

в связи с преобразованием в городские 
округа. Этот законопроект предусматри-
вает два важных нововведения — ком-
пенсацию городским округам доходов от 
НДФЛ, которые они теряют после изме-
нения статуса территории, и выплату 
денежного пособия муниципальным 
служащим, которые после объединения 
не смогут найти работу. 
Все поправки, рассмотренные рабо-

чей группой, носили уточняющий харак-
тер. Депутаты проголосовали за то, чтобы 
денежное пособие бывшим чиновникам 
выплачивалось напрямую из бюдже-
та Пермского края, а не муниципали-
тетов. По словам председателя рабочей 
группы Елены Зыряновой, главным рас-
порядителем денег станет краевое мини-
стерство территориального развития. Но 
представители кабмина, присутствовав-
шие на заседании, сообщили, что реше-
ние ещё не принято и администратором 
может быть назначен кто-то другой.
Депутат краевого Законодательного 

собрания Александр Шицын поинтере-
совался, не повлияют ли на получение 
дотаций из федерального бюджета обя-
зательства, которые сейчас берёт на себя 
край. Министр финансов Елена Чугари-
на ответила, что рисков нет, даже если 
учесть дотационность региона, так как 
ограничение идёт не в объёме, а в фор-
ме обязательств. 
Депутат заксобрания Александр Тре-

тьяков поинтересовался, как быстро 
контролирующий орган будет реагиро-
вать на изменение размера выплаты, 
если чиновник внезапно найдёт работу. 
Елена Зырянова отметила, что в слу-

чае трудоустройства оснований для 
получения денег у чиновника, ско-
рее всего, не будет. «Вероятнее все-
го, выплата будет производиться не в 
этот же момент, а в отчётный период. 
Если чиновник скроет, что устроился 
на работу, то будет нести ответствен-
ность по всей строгости закона. Если 
размер заработной платы будет пол-
ностью покрывать размер компенса-
ции, чиновнику больше ничего выпла-
чивать не будут. Если трудоустройство 
не будет полностью обеспечивать его 
доход, то мы будем доплачивать раз-
ницу», — пояснила глава бюджетного 
комитета.
Александр Шицын предположил, 

что главы администраций, где объеди-
нение планируют начать только через 
год или два, сейчас могут взять в штат 
множество заместителей, чтобы после 
объединения те получали выпла-
ту из краевого бюджета. Однако пер-

вый заместитель министра террито-
риального развития Светлана Усачёва 
ответила, что нанять дополнительных 
заместителей помешают нормативы. 
«Чтобы это сделать, главам придётся 
сократить половину сотрудников. Поэ-
тому риск минимален», — сообщила 
чиновница.
Отвечая на вопрос депутата Сергея

Клепцина, как минтерразвития вос-
принял поступившие ранее в рабо-
чую группу предложения муниципа-
литетов, Светлана Усачёва сообщила, 
что все предложения муниципалитетов 
можно разделить на несколько групп. 
Например, некоторые муниципалите-
ты предлагают расширить перечень 
лиц, которые могут рассчитывать на эту 
выплату. Но, по её словам, эти предло-
жения посчитали нецелесообразными, 
так как именно главы и их заместите-
ли принимают стратегические решения, 
касающиеся социально-экономического 
развития территорий.
Администрация Усольского района 

предложила компенсировать потерян-
ные доходы от НДФЛ не только в случае 
создания городского округа, но и при 
объединении администраций. Однако 
представитель минтерразвития сообщи-
ла, что создание объединённой админи-
страции — это внесение изменений в 
уставы районов, и законы о преобразо-
вании этот вид не учитывают.
Чиновники администрации Красно-

камского района предложили заменить 
«компенсацию выпадающих доходов» 
«увеличением норматива отчислений 
от НДФЛ». Напомним, при образова-
нии городского округа часть доходов 
от НДФЛ выпадает, так как налог име-
ет разную ставку в зависимости от типа 
муниципального образования: в районы 
передаётся 7% от НДФЛ, а в городские 
округа — лишь 2%. Именно эту разни-
цу собираются компенсировать из крае-
вого бюджета.
Министр финансов Елена Чугарина 

сообщила, что эту идею уже обсуждали 
в министерстве, и лично ей предложе-
ние кажется логичным. Однако, к сожа-
лению, в рамках существующего бюд-
жетного законодательства его нельзя 
реализовать. «Там не прописано, что мы 
можем заменить такие виды дотаций 
увеличением нормативов. Но сейчас в 
Госдуму вносится новая редакция Бюд-
жетного кодекса, которую, возможно, 
примут до конца года. И мы будем туда 
вносить норму по преобразованным 
муниципальным образованиям», — ска-
зала Елена Чугарина.
После принятия всех поправок члены 

рабочей группы рекомендовали законо-
проект к рассмотрению во втором чте-
нии на ближайшем заседании регио-
нального заксобрания.

властей, территориальных отделе-
ний МВД и т. д. Но всё равно немного 
странно видеть в регионе со сложной и 
пёстрой критической картиной приме-
нение нетолерантных методов в отно-
шении несогласных. 

«Видны динамика 
и положительные 
изменения» 

Александр Башминов, генераль-
ный директор БК «Парма»: 

— Я оцениваю 
год, в течение кото-
рого Максим Ген-
надьевич был 
«у руля» Пермско-
го края, как очень 
позитивный. В пер-
вую очередь необ-
ходимо отме-
тить широкий круг 
сфер деятельно-

сти в Пермском крае, в которых видны 
динамика и положительные измене-
ния. В некоторых случаях даже можно 
употребить термин «прорыв». Особен-
но изменения касаются молодёжи, что 
очень радует! Надеюсь, что в ближай-
шем будущем и в перспективе на долгие 
годы все начинания, которые мы увиде-
ли в этом году, будут иметь постоянное 
развитие и реализацию на благо жите-
лей Пермского края. 

«Нужна реальная обратная 
связь» 

Дмитрий Жебелев, создатель дет-
ского фонда «Дедморозим»:

— В отношении 
губернатора за 
этот год набралось 
несколько досто-
верно известных 
лично мне фактов. 
Пока ему не уда-
лось полностью 
изменить систему 
управления, кото-
рая настроена на 

то, чтобы порадовать начальника, а не 
добиться реального результата. При-
мер тому — ситуация с закрытием 
дома ребёнка. Губернатору постоянно 
приходится лично вмешиваться в то, 
с чем должны справляться обычные 
специалисты. Но всё-таки это приво-
дит к результатам. Например, при его 
поддержке была запущена уникальная 
выездная служба помощи неизлечимо 
больным детям — и это факт. 
Кроме того, Максим Геннадьевич 

успел проявить себя по-человечески — 
например, участвуя в благотворитель-
ных мероприятиях не как губернатор, 
а как обычный пермяк, что я считаю 
важным фактом для руководителя 
региона.
В целом же у губернатора вышел 

решительный год. Но чтобы добиться 
более значительных результатов, важ-
но избежать соблазна симулировать 
обратную связь и при этом наладить её 
по-настоящему. В существующих усло-
виях это потребует ещё большей, почти 
невероятной решительности.

«Риторика не вызывает 
отторжения» 

Владимир Абашев, профессор, 
заведующий кафедрой журналисти-
ки ПГНИУ: 

— Год с Максимом Решетниковым 
стал временем добрых надежд. Его 

риторика не вызы-
вает отторжения, 
его планы отвеча-
ют потребностям 
людей. Если ему 
удастся перенести 
железную дорогу 
с набережной, он 
войдёт в историю 
как человек, кото-

рый реализовал вековую мечту пермя-
ков, отрезанных от своей реки. 

«От третьего губернатора 
слышу...»

Павел Курдаков, музыкант орке-
стра MusicAeterna: 

— Я семь лет 
живу в Перми и уже 
от третьего губерна-
тора слышу: «Строи-
тельство новой сце-
ны оперного театра 
у нас в приоритете». 
За это время постро-
ились ТЦ «Ашан», 
«Леруа Мерлен», 
«Айсберг-2», и что-

то мне подсказывает, что внуков своих я 
буду водить в «старый добрый оперный», 
если, конечно, останусь здесь.

«Меньше политики, 
больше искусства»

Владимир Гурфинкель, главный 
режиссёр Пермского академического 
Театра-Театра: 

— Год назад 
в регион при-
шёл новый чело-
век, руководитель, 
который смотрит в 
будущее. Он не дер-
жится за вчераш-
ний день, а работает 
ради завтрашнего; 
не боится нарушить 
статус-кво, а идёт путём проб и оши-
бок; не хранит всевозможные «скрепы», 
а стремится к развитию. Максим Решет-
ников мыслит на десятилетия вперёд, 
он склонен к большим планам, масштаб-
ным проектам. Возможно, поэтому он так 
хорошо, с пониманием воспринял наш 
масштабный проект театральной рекон-
струкции.
Замечательно, что благодаря новому 

губернатору возобновилась летняя куль-
турная жизнь в городе, которой так боя-
лось прежнее руководство. Пока, правда, 
не удалось выйти на масштабы времён 
«Белых ночей», но, наверное, каждый 
руководитель должен сам дойти до пони-
мания необходимости подобных вещей. 
Пока что я вижу, что в его деятельности 
слишком много политики и недостаточ-
но много искусства. Возможно, это связа-
но с выборными годами, и, когда больших 
выборов не будет, у него дойдут руки и до 
нового здания художественной галереи, и 
до новой сцены Театра оперы и балета.
Ведь только искусство может поднять 

людей и вывести их на улицы. Только 
искусство объединяет людей, а полити-
ка, увы, их разобщает. 
Хотелось бы пожелать Максиму Ген-

надьевичу в реализации больших проек-
тов ориентироваться на людей, которые 
способны рождать идеи, а не на тех, кто 
способен только осуществлять. Вторые, 
конечно, кажутся надёжными партнё-
рами, но идея всегда первична! Здесь, 
в Перми, много таких людей, которые 
способны рождать идеи. Это большой 
ресурс, который нужно использовать.


