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ПРЕ ЕНТ ЦИ

«Давайте возьмём это на прицеп»
Совет едерации будет курировать возведение новой сцены оперного 
театра и поможет регионам с компенсацией выпадающих доходов

А   М 

ФОТО КО С А И  О ГА ОВСКИЙ

На прошлой неделе в верхней палате российского парла-
мента прошли Дни Пермского края. раевые министры 
вместе с губернатором аксимом Решетниковым и спи-
кером аконодательного собрания алерием Сухих при-
няли участие в заседаниях комитетов, рассказали о под-
готовке к 300-летию Перми и перекосах в межбюджетной 
политике. Получив на удивление хороший отзыв от пред-
седателя Совета едерации алентины атвиенко, кото-
рая буквально перед этим «разнесла» министра труда Р  
аксима Топилина, власти региона заручились поддерж-

кой федеральных коллег в вопросах реализации социо-
культурных проектов, а также в бюджетной политике.

П
о словам главы Прикамья 
аксима Решетникова, по 

итогам поездки в оскву 
удалось решить ряд прак-
тических задач в интересах 

края. Первая — проинформировать Совет 
едерации об изменениях, которые про-

исходят в регионе. торая — предложить 
некоторые коррективы в федеральное 
законодательство, которые бы помог-
ли не только Пермскому краю, но и дру-
гим суб ектам едерации.  частности, 
предложения представителей региона 
касаются градостроительной политики, 
транспортных перевозок и межбюджет-
ных отношений. Третья задача — пред-
ставить реализуемые в регионе конкрет-
ные проекты, где ожидается поддержка 
федеральных властей. «Радует, что наши 
предложения нашли поддержку и во вре-
мя работы комитетов, и сейчас, на заседа-
нии Совета едерации», — резюмировал 
аксим Решетников.
До пленарного заседания краевые 

министры приняли участие в работе 
трёх комитетов верхней палаты. Первый 
вице-премьер краевого правительства 
Ольга нтипина на заседании коми-
тета по бюджету и финансовым рын-
кам рассказала о выпадающих доходах 
регионов в связи с изменениями феде-
рального налогового законодательства 
(создание консолидированных групп 
налогоплательщиков, освобождение от 
налогообложения движимого имуще-
ства, повышение НДС).

инистр культуры Пермского края 
ячеслав Торчинский на расширенном 

заседании комитета по науке, образо-

ванию и культуре представил доклад 
на тему « ормирование новых социо-
культурных городских пространств: 
опыт Пермского края». « одить в театр, 
в музей и на выставку стало для жите-
лей Пермского края культурной нор-
мой», — подчеркнул ячеслав Торчин-
ский. Тогда же председатель комитета 
Совета едерации по науке, образова-
нию и культуре инаида Драгункина 
заявила, что поддерживает инициативы 
Пермского края, направленные на раз-
витие социокультурных городских про-
странств, включая строительство новой 
сцены Театра оперы и балета, что осо-
бенно актуально в связи с предстоящим 
Годом театра в 2019 году. 

инистр экономического развития 
и инвестиций Пермского края аксим 
олесников рассказал о социально-эко-

номическом положении региона и анон-
сировал появление в Прикамье пер-
вого частного индустриального парка. 
Его резидентами станут представители 
малого и среднего бизнеса. По словам 
главы регионального минэка, сегодня 
площадка находится в высокой степени 
готовности — основные коммуникации 
подведены, и инвестор готов завершить 
реализацию проекта в 2020 году. «Перм-
ский край — лидер по количеству и сум-
мам предоставленных мер господдерж-
ки и налоговых преференций.  сфере 
промышленности заключено восемь 
специнвестконтрактов, это безусловное 
лидерство среди всех суб ектов Р . а 
2,5 года промышленные предприятия 
региона получили более 2 млрд руб., 
онд развития промышленности под-

держал 11 проектов края ещё на 2 млрд 
руб. то очень большие суммы по срав-
нению с другими регионами», — под-
черкнул директор департамента регио-
нальной промышленной политики 
инпромторга России Сергей езруков.
Доклад аксима Решетникова в рам-

ках «часа суб екта» на пленарном заседа-
нии состоял из этих же тем. Отдельно он 
остановился на подготовке к 300-летию 
Перми. По мнению губернатора, преобра-
зования нужны всему краю, потому что 
без развития главных городов нет разви-
тия и целых суб ектов.
Однако, по его словам, на примере 

реализации крупных проектов «споты-
каешься о систему нашего градостро-
ительного проектирования». «Её надо 
упрощать, — заявил Решетников. — 
Она нацелена на удержание ситуации. 
Процедуры очень сложны. Нужно най-
ти варианты об единения генпланов 
и правил землепользования и застройки 
в единый документ».
Помимо этого, он заручился под-

держкой председателя Совета едера-
ции в вопросах межбюджетных отно-
шений. Только за последние пять лет 
регион не получил 46 млрд руб., на 
которые рассчитывал при формирова-
нии бюджета. Предусмотренная ини-
стерством финансов Р  компенсация 
выпадающих доходов по отмене нало-
га на движимое имущество восполняет 
недополучаемые суб ектами средства 
только частично. Например, Пермский 

край получит 2,8 млрд руб. на три года, 
тогда как теряет 5 млрд руб. ежегодно.

алентина атвиенко согласилась, 
что об ёмы компенсации не просчита-
ны, поэтому волнение властей региона 
обоснованно. Она обратилась к сенато-
рам с просьбой держать вопрос на кон-
троле и добиваться увеличения компен-
саций для регионов. Также атвиенко 
похвалила Пермский край за измене-
ние системы долга (сегодня 99% кредитов 
Пермского края взяты в бюджетных орга-
низациях. — .). « то умная и правиль-
ная политика региональных властей. 
Другим регионам надо на этот пример 
равняться», — подчеркнула председа-
тель Совета едерации.
Также алентина атвиенко предло-

жила включить в проект постановления 
пункт о том, что Совет едерации возь-
мёт шефство над строительством новой 
сцены Пермского театра оперы и бале-
та. «Пермский край некогда вообще пре-
тендовал на то, чтобы отнять у Санкт-
Петербурга статус культурной столицы, 
но этого мы, конечно, не позволим, — 
заметила экс-губернатор города. — 
Но, коллеги, давайте возьмём шеф-
ство над завершением строительства 
новой сцены Театра оперы и балета. 
Давайте запишем это в постановление. 
И, ноги в руки, сенатор от Пермско-
го края, председатель Совета едера-
ции — будем приезжать на стройку 
поработать. роме шуток: давайте возь-
мём это на прицеп».


