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Власть и политика

фото СЕРГЕЙ УФИМЦЕВ

На заседании Законодательного собрания Пермского 
края, состоявшемся 15 февраля, депутаты приняли ряд 
стратегически важных законопроектов. Дискуссионным 
оказался вопрос о внесении в Госдуму инициативы об 
исключении из Водного кодекса РФ пункта, запрещающе-
го разведку и добычу общераспространённых полезных 
ископаемых в границах водоохранных зон. 

Усечённым составом

Депутаты Законодательного собрания 
одобрили в первом чтении инициативу 
губернатора о создании президиума крае
вого правительства. Законопроект предпо-
лагает, что у председателя кабмина поя-
вится возможность собрать правительство 
в усечённом формате для решения отдель-
ных вопросов. Заседания президиума 
будут проводиться по мере необходимо-
сти. При этом у органа будет возможность 
решать любые вопросы, отнесённые к ком-
петенции правительства Пермского края. 

Депутат краевого парламента Игорь 
Папков отметил, что президиум соз-
даётся в первую очередь для того, что-
бы повысить оперативность принятия 
решений. «На мой взгляд, это в том чис-
ле повышает статус заместителей пред-
седателя правительства и позволяет 
персонифицировать ответственность за 
принятые решения», — добавил депутат.

Кроме того, в законопроекте пропи-
сано, что губернатор вправе требовать 
внеочередного заседания Законодатель-
ного собрания Пермского края, а также 
созывать вновь избранный состав пар-
ламента на первое заседание раньше, 
чем установлено уставом края.

Господа, объединяйтесь

Чтобы подтолкнуть местных чиновни-
ков и депутатов начать преобразование 
территорий, во втором чтении был при-
нят законопроект о финансовом обеспече-
нии муниципалитетов, которые проходят 
процесс создания городских округов. 

Из краевого бюджета им будут ком-
пенсировать доходы по НДФЛ, которые 
они теряют после изменения статуса 
территории: в районы передаётся 7% от 
НДФЛ, а в городские округа — 2%. День-
ги предлагается заложить для муници-
палитетов, где уже начался процесс объ-
единения: Чайковскому — 53,7 млн руб., 
Краснокамску — 25,3 млн руб., Кизе-
лу — 5,8 млн руб., Гремячинску — 
2,5 млн руб. При этом в кабмине отме-
чают, что все цифры предварительные 
и будут уточняться после объединения.

Пройдёмся по бюджету 

Сразу в двух чтениях депутаты при-
няли поправки в региональный бюд-
жет. Расходы краевой казны вырастут 
на 2,8 млрд руб. Деньги предполагается 
направить на формирование дорожного 
фонда, реализацию в Березниках меро-

приятий по переселению, повышение 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы, покупку жилья для детейсирот 
и выполнение научноисследователь-
ской работы по минимизации и ликви-
дации воздействия кислых шахтных вод 
Кизеловского угольного бассейна.

Председатель комитета по бюдже-
ту Елена Зырянова пояснила: «Деньги 
будут направлены на выполнение тех 
обязательств, которые по какимто при-
чинам не выполнили в прошлом году». 

Кроме того, законодатели поддержа-
ли принятие дополнительных соглаше-
ний о предоставлении из федерального 
бюджета Пермскому краю кредитов для 
частичного покрытия дефицита. Реги-
он должен был вернуть 8,3 млрд руб. в 
госказну до 2022 года. Но в декабре про-
шла реструктуризация бюджетных кре-
дитов, и сроки возврата продлили до 
2024 года. Законодательное собрание 
должно принять соглашения в виде 
закона и представить документ в Мини-
стерство финансов РФ до 25 марта. 

Спикер парламента Валерий Сухих 
отметил, что реструктуризация бюджет-
ного долга края положительно скажет-
ся прежде всего на кредитном качестве 
региона. «Расходы региональных вла-
стей на погашение долга перед феде-
ральным центром сократятся, что позво-
лит получить дополнительные ресурсы 
для решения социальноэкономических 
задач края», — подчеркнул председа-
тель Законодательного собрания.

Продолжим строительство

Депутаты также рассмотрели и утвер-
дили изменения в Перечень объек-
тов капитального строительства объ-
ектов общественной инфраструктуры 
Пермского края. В него дополнительно 
вошла реконструкция двух жилых кор-
пусов психоневрологического интерна-
та в Красновишерске, инженерных сетей 
Пермского кадетского корпуса и оконча-
ние строительства футбольного манежа 
«Пермь Великая». На год раньше начнёт-
ся строительство сельской врачебной 
амбулатории в посёлке Ныроб Чердын-
ского района. 

В этом году начнут строить детские 
поликлиники в Орджоникидзевском 
районе, Кудымкаре, лечебный корпус в 
Чердыни и спортивную площадку шко-
лыинтерната для детей с нарушением 
зрения в Свердловском районе. Эти объ-
екты должны были законтрактовать ещё 
в прошлом году, но изза переделки про-

ектной документации под другую пло-
щадку или отсутствия желающих при-
нять участие в торгах этого не случилось. 

По словам министра строительства 
края Михаила Сюткина, коэффициенты на 
строительные работы в рамках госзаказа 
для Пермского края ниже, чем в других 
регионах, на 30%. Причём ситуация хуже 
всего при строительстве объектов в сфе-
ре образования и здравоохранения. Одна-
ко в декабре правительство края добилось 
повышения расценок для региона. Мин-
строй уже начал массовую корректировку 
проектносметной документации, чтобы 
«учитывать лучший уровень цен и полу-
чать нормальный запрос предложений со 
стороны подрядчиков». 

По речному песку

Мнения депутатов сильно разделились 
во время обсуждения вопроса о внесении в 
Госдуму законодательной инициативы об 
исключении из Водного кодекса РФ пункта, 
запрещающего разведку и добычу обще-
распространённых полезных ископае мых 
в границах водоохранных зон. 

По словам председателя комитета по 
промышленности, экономической поли-
тике и налогам Татьяны Миролюбовой, 
в настоящее время Водный кодекс раз-
решает добычу в долинах рек всех видов 
полезных ископаемых, кроме общерас-
пространённых.

«В водоохранных зонах имеются 
месторождения песчаногравийной сме-
си, строительного песка и гипса. И, соот-
ветственно, отсутствие такого разреше-
ния препятствует строительству дорог 
муниципального значения и фактически 
исключает из оборота уже разведанные и 
числящиеся на балансе месторождения, 
на разведку которых затрачены средства 
из бюджета. Нашим законопроектом этот 
запрет предлагается отменить», — пояс-
нила Татьяна Миролюбова.

Депутат Илья Шулькин в свою оче-
редь напомнил, что водоохранные зоны 
для того и существуют, чтобы охранять 
водные ресурсы и ограничивать там 
хозяйственную деятельность. 

«Скорее всего, этот законопроект 
будет отклонён. Если бы мы предложи-
ли ограничить добычу других полезных 
ископаемых в водоохранных зонах, то, 
наверное, это было бы логичным про-
должением федеральной политики в 
сфере экологии. Мы же выходим с ини-
циативой снять этот запрет. Поэтому 
нужно ли нам лишний раз заявлять о 
себе?» — поинтересовался депутат.

В ответ председатель комитета по 
государственной политике и местно-
му самоуправлению Александр Бойчен-
ко сообщил, что на федеральном уровне 
есть достаточное количество экспертов, 
которым будет поручено разобрать-
ся с инициативой прикамских депута-
тов. «Уровень этих экспертов совершен-
но несопоставим с нашими. Когда эта 
экспертиза будет получена, у нас будет 
возможность ещё 10 раз поговорить об 
этом», — отметил он.

В итоге за обращение в Госдуму про-
голосовал 31 депутат, четверо против  
и 13 воздержались. 

В поисках кворума

На февральском заседании заксо-
брания присутствовали лишь 48 из  
60 депутатов. Некоторые из отсутствую-
щих были в Сочи, где открылся Россий-
ский инвестиционный форум, у других 
были свои причины.

Тем не менее приводим список отсут-
ствовавших на заседании депутатов:  
Баранов В. И., Белоглазов К. В., Лука-
нина Н. С., Попов С. В., Постников О. С., 
Третьяков О. В., Эйсфельд Д. А., Арзума-
нов М. А., Гарслян А. Г., Корюкина И. П., 
Орлов И. Н., Родионов В. Н.

ПАРЛАМЕНТ 

«Нужно ли нам лишний раз  
заявлять о себе?»
Краевые законодатели провели очередную пленарную сессию 

Наталья тимофеева


