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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Депутаты краевого Законодательного собрания выш-
ли с летних каникул — 22 августа в парламенте состоит-
ся первое пленарное заседание осенней сессии. В предва-
рительной повестке «пленарки» 40 вопросов. В частности, 
депутаты утвердят в перечне капитального строительства 
этапы создания на заводе им. Шпагина музейно-культур-
ного комплекса, рассмотрят вопрос об установлении еди-
ного порога площади для налога на имущество органи-
заций, а также заслушают доклады краевой прокуратуры, 
Росреестра и минтерразвития.

Старый новый перечень

Депутаты рассмотрят сразу четыре 
проекта постановлений Законодатель-
ного собрания, касающиеся изменений 
перечней капитального строительства 
объектов общественной инфраструктуры 
и объектов дорожного строительства.

«По большому счёту в новых переч-
нях находятся все те же объекты, кото-
рые у нас сейчас есть. Например, объект 
«Завод Шпагина» уже был в перечне, и 
сейчас мы просто уточняем этапы стро-
ительства», — пояснил председатель 
комитета по инфраструктуре Виктор 
Плюснин.
Дело в том, что сейчас в перечне 

под этим объектом обозначен только 
один — первый этап. Он включает в себя 
проектирование и строительно-монтаж-
ные работы, требуемые для размещения 
на площадке Пермской государственной 
художественной галереи (площадь — 
16 тыс. кв. м, сроки реализации — 2019–
2024 годы).  Первоначальная стоимость 
работ составляет 1,4 млрд руб.
Сейчас краевые власти хотят про-

писать ещё четыре этапа, которые пла-
нируется реализовать в 2021–2024 

годах (ранее предполагалось, что пло-
щадка будет готова к 300-летию Пер-
ми в 2023 году). Второй этап — это 
реставрация и приспособление объекта 
культурного наследия «Корпус произ-
водственных железнодорожных мастер-
ских» для современного использования 
(2,7 млрд руб., 20,3 тыс. кв. м). Третий 
этап — подготовка площадки для Музея 
современного искусства (781,9 млн руб., 
5,6 тыс. кв. м). Четвёртый этап — про-
ектирование и строительно-монтаж-
ные работы по подключению объектов 
к технологическим сетям (710 млн руб.). 
Пятый этап — благоустройство терри-
тории (629 млн руб.). Таким образом, 
общая предварительная сумма расходов 
на создание музейно-культурного ком-
плекса на заводе им. Шпагина составит 
8,3 млрд руб.
В перечень капитального строитель-

ства войдут пять новых объектов. Это 
работы по проектированию и строитель-
ству в 2021–2022 годах поликлиники 
в рабочем посёлке Углеуральский (Губа-
ха), строительство мастерских механи-
зации сельского хозяйства Пермского 
агропромышленного техникума в селе 
Бершеть, общежития Краевого политех-

нического колледжа в Чернушке, спор-
тивного комплекса Чайковского тех-
никума промышленных технологий 
и управления.
Кроме того, разработчики докумен-

та предложили предусмотреть совре-
менное использование Гостино-
го двора в Кунгуре, который является 
объектом культурного наследия феде-
рального значения. После реконструк-
ции в здании планируется разместить 
фуд-корт, магазины, многофункцио-
нальный центр, офисные помещения 
и банк, а также экспозиционные залы. 
Стоимость строительно-монтажных 
работ на площади 6,2 тыс. кв. м оцени-
ли в 499,8 млн руб. Объект культурно-
го наследия планируется реконструиро-
вать в 2020–2021 годах.

В перечне объектов автодорож-
ного строительства Пермского края 
по-прежнему остаются такие объек-
ты, как строительство Северного обхода 
Перми, реконструкция улицы Строите-
лей и шоссе Космонавтов.
Виктор Плюснин отметил, что все 

эти проекты постановлений Законода-
тельного собрания депутаты уже обсу-
дили в «нулевом» чтении на заседании 
постоянно действующей рабочей груп-
пы. «С перечнем дорожного строитель-
ства всё в порядке, а что касается объ-
ектов общественной инфраструктуры, 
то там ещё будут небольшие правки от 
правительства края. Мы их рассмотрим 
в рамках одной «пленарки» и планируем 
принять документ в двух чтениях», — 
рассказал Плюснин.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Снова в парламент
Депутаты краевого Законодательного собрания открывают 
новый политический сезон
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Валерий Сухих, председатель Законодатель-
ного собрания Пермского края:

— Стартовала пленарная неделя. Начинаем осен-
нюю сессию. Перерыв коснулся лишь общих встреч 
депутатов. Работа парламентариев не прерывалась. 
Они активно участвовали в деятельности рабочих 
групп по разным направлениям, трудились в своих 
избирательных округах.
Возвращаемся к законотворчеству. В повестке 

очередного заседания, которое запланировано на 
22 августа, — 31 основной и девять дополнительных 

вопросов. Уверен, что значительная часть из них станет предметом для серьёзно-
го обсуждения на заседаниях комитетов и фракций (как обычно, они пройдут во 
вторник и в среду), а возможно, и на самой «пленарке».
В числе «горячих» вопросов — перечни объектов дорожного строительства и 

капитального строительства. Среди ключевых вопросов и законопроекты, посвя-
щённые местному самоуправлению. Предлагается регламентировать деятель-
ность сельских старост, откорректировать положения закона об инициативном 
бюджетировании, внести поправки в закон о бюджетном процессе.
Советом муниципальных образований Пермского края внесена, на мой взгляд, 

важная законодательная инициатива об установлении правовых основ деятель-
ности сельских старост. Взаимодействие населения и власти на селе всегда было 
особенным. С одной стороны, здесь все повседневные проблемы видны как на 
ладони, с другой — их решение требует взаимодействия администраций с жите-
лями. Надеемся, принятие нового закона поспособствует тому, что уважаемые 
и инициативные люди прикамских сёл получат возможность активнее участво-
вать в решении насущных местных вопросов. Документ определяет порядок 

назначения и перечень полномочий сельского старосты. В частности, одной из 
его задач будет организация взаимодействия муниципальной администрации и 
жителей сельского населённого пункта при решении вопросов местного значе-
ния.
Также на рассмотрение депутатов внесён проект закона об изменении реги-

онального закона «О реализации проектов инициативного бюджетирования 
в Пермском крае». Механизм инициативного бюджетирования уже доказал свою 
эффективность, прежде всего в решении вопросов благоустройства территорий. 
Сегодня можно с уверенностью сказать, что такая программа развивается благо-
даря общественной поддержке со стороны населения, участию бизнеса и власти.
На 2019 год в крае утверждены 118 проектов — победителей конкурсного отбо-

ра по инициативному бюджетированию. Общий объём субсидий на софинансиро-
вание этих проектов составил 107,9 млн руб. Ещё 12 проектов включены в допол-
нительный перечень с субсидированием в 16,3 млн руб. Авторы документа 
предлагают изменить механизм распределения субсидий на проекты инициатив-
ного бюджетирования из казны Пермского края. В случае принятия закона у круп-
ных муниципальных образований, таких как город Пермь, появится возможность 
получать субсидии на реализацию проектов инициативного бюджетирования на 
более выгодных условиях.
Губернатор Пермского края предложил на рассмотрение Законодательного 

собрания изменения в закон о бюджетном процессе и методику распределения 
межбюджетных трансфертов. Законопроект касается изменений межбюджетно-
го регулирования в связи с происходящими преобразованиями муниципалите-
тов. Предлагается установить одинаковые нормативы отчислений по налогам для 
муниципальных образований первого уровня. Изменения коснутся налогов, кото-
рые подлежат зачислению в краевой бюджет и дополнительно переданы на муни-
ципальный уровень.


