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Власть и политика

Самым спорным вопросом очередного пленарного засе-
дания Законодательного собрания Пермского края 
19 апреля оказалась тема повышения административных 
штрафов за торговлю в неположенных местах в десят-
ки раз. Часть депутатов посетовали, что такие наказания 
уничтожают бизнес и несоразмерны нарушению. В ито-
ге парламентарии договорились доработать законопроект 
ко второму чтению. Также во время «пленарки» краевые 
законодатели откорректировали региональный бюджет, 
согласовали кандидатуру нового прокурора Пермско-
го края и выслушали доклад и. о. вице-премьера Антона 
Удальёва о состоянии ЖКХ в крае. 

Расходная статья

В начале заседания парламента-
рии утвердили в первом чтении изме-
нения в краевой бюджет 2018–2020 
годов. В соответствии с законопроек-
том, доходы казны в 2018 году долж-
ны увеличиться на 1,38 млрд руб., в 
2019-м — на 192 млн руб., в 2020-м — 
на 251 млн руб. Увеличение доходной 
базы в 2018 году связано с тем, что фак-
тически налог на прибыль организаций 
(925,8 млн руб.) за 2017 год поступил 
в 2018 году, а также с дополнительны-
ми трансфертами на проведение дорож-
ных работ (305 млн руб.), поступле-
нием платы за использование лесов 
(107 млн руб.) и штрафами (50 млн руб.). 
В 2019–2020 годах рост доходов так-

же будет вызван поступ лением «лес-
ной» платы (136 млн руб. в 2019 году 
и 195 млн руб. в 2020-м) и доходами от 
взыскания штрафов (по 50 млн руб.). 

Расходы при этом в 2018 году вырас-
тают на 1,35 млрд руб. (на 33 млн руб. 
сокращается дефицит бюджета), а в 
2019–2020 годах — на 251 млн руб. 

Дополнительные деньги в этом 
году, в частности, будут направлены на 
ремонт и строительство дорог (плюс 
784 млн руб.), развитие материально-
технической базы медицинских учреж-
дений (168 млн руб.), выкуп котельных 
в Кунгуре (45 млн руб.) и компенсации 
Лысьве и Губахе доходов, выпавших 
после преобразования в городские окру-
га (40,8 млн руб.). В 2019 и 2020 годах 
предложено увеличить расходы на 

строи тельство регионального центра по 
фигурному катанию (плюс 69 млн руб. в 
2019 году), новой сцены Пермского теат-
ра оперы и балета (плюс 415 млн руб. 
в 2020 году) и благоустройство эсплана-
ды (135 млн руб. в 2019 году).

Новый прокурор

Депутаты согласовали кандидату-
ру Андрея Юмшанова на должность 
нового прокурора региона. Его пред-
ставил заместитель генерального про-
курора РФ Сергей Зайцев. Он отметил, 
что Юмшанов молодой, но уже очень 
опытный специалист, который навер-
няка справится со своими обязанностя-
ми. В органах прокуратуры он работает 
с 2000 года, с сентября 2016 года руко-
водил управлением Генеральной про-
куратуры в Приволжском федеральном 
округе, а с 22 февраля 2018 года испол-
нял обязанности прокурора Нижегород-
ской области. «Во всяком случае, хуже 
не будет, но новые изменения произой-
дут», — добавил Зайцев. Краевые депу-
таты поддержали это назначение едино-
гласно.

«Зарплатное» место

Кроме того, парламентарии увеличи-
ли число «платных» ставок для депута-
тов. Теперь на постоянной основе в Зако-
нодательном собрании будет работать 
не 21, а 24 человека. Депутат Юрий Бори-

совец рассказал, что одну оплачиваемую 
ставку предполагается отдать фракции 
«Справедливая Россия» и две — «Еди-
ной России». Кроме того, в законопро-
екте предлагается ввести норму, соглас-
но которой фракция при желании может 
передать свободную ставку другой. 

По информации «Нового компаньо-
на», новые ставки достанутся единорос-
сам Татьяне Миролюбовой и Николаю 
Дёмкину. Третью ставку может полу-
чить член фракции ЛДПР Игорь Орлов, 
если «Справедливая Россия» отдаст её 
ЛДПР «за ненадобностью». 

Округа за округами

Как и ожидалось, депутаты поддержа-
ли законопроекты о создании Оханско-
го и Горнозаводского городских округов. 
Кроме того, на этом пленарном засе-
дании рассмотрели проекты законов, 
нужные для второго этапа образования 
городских округов, — о присоединении 
территории Кизеловского и Гремячин-
ского районов к уже преобразованным в 
округа городским поселениям.

Все законопроекты депутаты приня-
ли единогласно, кроме того, который 
касался образования Оханского город-
ского округа. Перед голосованием депу-
тат Андрей Бурдин спросил главу райо-
на Дмитрия Байдина, все ли поселения 
дали согласие на объединение. Тот 
ответил, что вопросы у некоторых жите-
лей остались. «Сейчас проходят публич-
ные слушания, где им объясняют ситу-
ацию и положительные моменты. Но 
руководители и советы депутатов под-
держивают эту инициативу», — добавил 
глава района. В итоге за создание Охан-
ского ГО проголосовали 45 депутатов, 
ещё трое воздержались.

«Час ЖКХ»

После обеда депутаты в рамках «пра-
вительственного часа» выслушали 
доклад и. о. вице-премьера края Анто-
на Удальёва о состоянии системы ЖКХ. 
Он рассказал, что задолженность за газ 
в крае составляет 3,09 млрд руб., за элек-
троэнергию — 1,08 млрд руб., за теп-
ло — 9,2 млрд руб. В сфере теплоснабже-
ния работает 285 организаций, которые 
управляют 875 источниками тепло-
вой энергии. Из 1423 котельных в крае 
35% нуждаются в модернизации, 27% — 
в реконструкции. 

РСТ предлагает несколько вариантов 
решения проблем, сложившихся в сфе-
ре ЖКХ. Например, децентрализация 
систем теплоснабжения, то есть уход от 
больших котельных к индивидуальным 
котлам. Это позволит сдерживать рост 
тарифов. Позитивные примеры есть в 
Оханске и Краснокамском районе.

Помимо этого, для решения накопив-
шихся проблем в сфере ЖКХ необходи-

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

«Хуже не будет, но новые изменения 
произойдут»
Наиболее важные законопроекты, принятые на апрельской «пленарке» 
краевого парламента 
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