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вестконтрактах. Если раньше льготы 
по налогам были предусмотрены толь-
ко для компаний, реализую их проек-
ты по открытию новых производств, то 

с этого года под действие закона попали 
компании, модернизирую ие производ-
ства. Татьяна Миролюбова говорит, что 
интерес со стороны бизнеса к этим про-
цессам уже есть.
Наконец, на ноябрьском заседа-

нии депутаты в первом чтении внес-
ли дополнительное условие для полу-
чения земли в аренду без торгов: такое 
право теперь есть у резидентов ТОС . 
«Мы понимаем, что наибольшие затра-
ты всегда приходятся на начало реали-
зации проекта, — говорит Миролюбо-
ва. — Получение земельного участка 
в аренду без торгов — это большой плюс 
для развития бизнеса».
По словам Татьяны Миролюбовой, 

в ТОС  в усовом сегодня работают 
восемь резидентов и создано 190 рабо-
чих мест. При этом в перспективе пла-
нируется организовать е ё 600 рабо-
чих мест.  тому же в ближайшее время 
ТОС  будет создана в Нытве (Мин-
экономразвития  подтвердило этот 
статус).
Наконец, власти актуализировали 

законопроект о транспортном налоге. 
о-первых, они увеличили шкалу мо -

ности автомобилей, во-вторых, ввели 
дополнительную ди еренциацию по 
возрасту машин. Единогласно депута-
ты поддержали льготы по транспортно-
му налогу на автомобили мо ностью до 
125 л. с. включительно для людей пен-

сионного возраста (жен ины — 55 лет, 
мужчины — 60 лет). При этом владель-
цы дорогих и мо ных машин будут пла-
тить больше.

Со иальные гарантии

По традиции 70% расходов бюдже-
та направлены на социальную с еру. 
Более того, 20% бюджета развития во 
многом тоже направлены на социаль-
ную ин раструктуру.

 частности, Пермский край стал 
одним из первых регионов в стране, 
где предусмотрены выплаты за рож-

дение первого ребёнка. Председатель 
комитета по социальной политике 
Сергей лепцин поясняет, что чем рань-
ше в семье появится первый ребёнок, 
тем больше вероятность, что эта семья 
со временем станет многодетной.
Другое новшество, поддержанное 

депутатами, — предоставление много-
детным семьям альтернативы получе-
ния участка земли. Сейчас они могут 
выбрать — земельный участок или 
деньги, эквивалентные его стоимости.
Главной новостью года, безусловно, 

стали пенсионные изменения. И крае-
вые депутаты также одними из первых в 
стране сохранили су ествую ие льготы 
для людей предпенсионного возраста. 
Иными словами, ормулировку «люди 
пенсионного возраста» в региональном 
законодательстве поменяли на орму-
лировку «жен ины, достигшие 55 лет, 
и мужчины, достигшие 60 лет», оста-
вив все социальные гарантии, преду-
смотренные ранее для пенсионеров.

Будем строить — будем 
жить

Об ий объём инвестиций в бюдже-
те Пермского края в 2018 и 2019 годах 
составляет более 20%. А были годы, ког-
да бюджет развития составлял 6–7%, 
напоминает председатель комите-
та по развитию ин раструктуры ик-

тор Плюснин. И приводит в пример 
дорожный онд: в 2016 году в нём было 
7 млрд руб., в 2018 году — в полтора 
раза больше — 12 млрд руб.

 этом году в Пермском крае были 
начаты и продолжены сразу несколь-
ко масштабных строек. то осточный 
обход Перми, вторая очередь моста 
через усовую, обходы усового и уе-
ды, реконструкция трассы Березники — 
Соликамск и ряд других. Среди пла-
нов — строительство ул. Строителей и 
Северного обхода Перми.

ажно, что сегодня не менее 4 млрд 
руб. направляется на приведение в нор-

мативное состояние муниципальных 
дорог.

иктор Плюснин рассказал также, 
что исполнительная власть поддержа-
ла идею комитета по ин раструктуре 
о передаче дорог, которые имеют боль-
шую транзитную нагрузку, на регио-
нальный уровень. Именно так в кра-
евую собственность были переданы 
дороги на охловку, Ильинский — ёр-
моз. «  об ей сложности из муници-
пальной собственности в краевую мы 
в этом году принимаем 417 км дорог, 
и эта работа будет продолжена, — рас-
сказывает Плюснин. — По сути, это 
транзитные магистрали, которые связы-
вают между собой районы края, и муни-
ципалитетам сегодня сложно справить-
ся с их содержанием».
Депутат отмечает, что в с ере строек 

в здравоохранении основной упор дела-
ется на поликлиническое звено.  бли-
жайшее время примут в эксплуатацию 
Соликамскую детскую поликлинику №9, 
четыре детских поликлиники строится 
в Перми. Наконец, объявлен конкурс на 
строительство поликлиники в Ленин-
ском районе города. иктор Плюснин 
добавляет, что за два года в крае было 
построено больше 70 АПов и сельских 
врачебных амбулаторий.
Помимо этого, в 2018 году введены 

в строй три детских сада на 438 мест 
и четыре школы на 2270 мест. До кон-
ца года планируется открыть е ё пять 
дошкольных учреждений.
Отдельно иктор Плюснин отмеча-

ет стартовавшее в этом году комплекс-
ное обследование жилых домов в рам-
ках выполнения краевой программы 
капремонта. Программа изначаль-
но была с ормирована некорректно, 
и в ходе выполнения ремонтов выясня-
лись курьёзные случаи, вплоть до отсут-
ствия многоквартирных домов по ука-
занным адресам.
По 3 тыс. домов из 9 тыс., которые 

сегодня находятся в программе, уже 
объявлен конкурс на проведение обсле-
дований. «Из уже обследованных домов 
5% имеют признаки аварийности, в 5% 
ремонт просто нецелесообразен, пото-
му что стоимость его слишком высокая, 
и 20% домов имеют степень износа свы-
ше 70%, — рассказывает иктор Плюс-
нин. — И когда мы обследуем все дома 
в 2019 году, мы увидим реальную кар-
тину, скорректируем программу и повы-
сим уровень её исполнения».
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— Считаю, что для краевых парла-

ментариев этот законотворческий 
год был очень насыщенным и продук-
тивным. ногие инициативы были 
реализованы в законы и программы. 
Эти документы создают базу для 
развития региона.

оворя о бюджете на 2019–
2021 годы, следует отметить, что, 
во-первых, мы гарантируем обеспе-
чение финансирования всех расход-
ных полномочий. Стабильность 
бюджета Пермского края обеспечива-
ется ростом его доходов. Такая тен-
денция сохраняется и в перспективе. 
о-вторых, весомая доля принадле-

жит бюджету развития.
 этом году активно шёл процесс 

объединения муниципальных обра-
зований. Приняты законы об обра-
зовании новых городских округов 
в границах соответствующих муни-
ципальных районов. Это федераль-
ный тренд, который поддержан 
регионами. Основная задача — сде-
лать систему управления на местах 
эффективной, удобной для населе-
ния края. При этом мы постарались 
сохранить все социальные льготы для 
жителей сельских территорий.

 2019 году процесс укрупнения 
муниципальных образований будет 
продолжен.

Ряд законов, принятых депутат-
ским корпусом в этом году, направлен 
на стимулирование органов местно-
го самоуправления по социально-эко-
номическому развитию территорий.

Для участия населения в решении 
вопросов местного значения из бюд-
жета Пермского края предусмотре-
ны субсидии. Объём субсидий муни-
ципалитетам в 2019 году составит 
18,5 млрд руб.

переди 300-летний юбилей Пер-
ми. Это важный повод для объеди-
нения ресурсов региона и федераль-
ного центра, которые могут быть 
направлены на реализацию социаль-
но-культурных проектов. билей 
создаёт дополнительные точки при-
тяжения для туристов, может при-
влечь дополнительные инвестиции 
в развитие Пермского края. а реше-
ние в том числе этой задачи работа-
ет принятый в этом году заксобра-
нием закон о туризме.

овый закон о культурной поли-
тике определяет ключевые направ-
ления, по которым пермская культу-
ра будет развиваться в ближайшие 
годы. Принятый депутатами закон 
о патриотизме тоже обозначает 
основные направления движения по 
воспитанию подрастающего поко-
ления, в том числе и для некоммерче-
ских общественных организаций.
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