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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

На этой неделе, 19 сен-
тября, в краевом парла-
менте состоится очеред-
ное пленарное заседание. 
Депутатам предстоит вне-
сти изменения в бюджет, 
которые коснутся сразу 10 
госпрограмм, а также дать 
старт формированию ново-
го созыва Общественной 
палаты. Кроме того, пар-
ламентарии рассмотрят 
два законопроекта, кото-
рые призваны восстано-
вить справедливость в свя-
зи с досрочной отменой 
ЕНВД в большинстве муни-
ципалитетов края, а также 
в связи с обязанностью ИП, 
работающих на дому, дваж-
ды платить за вывоз одного 
и того же мусора.

Финальные правки

Депутаты краевого парламента сра-
зу в двух чтениях рассмотрят проект 
поправок в бюджет на 2019–2021 годы. 
Законопроектом предлагается увели-
чить доходы и расходы краевого бюдже-
та в 2019 году на 4,9 млрд руб. благодаря 
поступлению налога на прибыль орга-
низаций по отдельным налогоплатель-
щикам.

Изменения расходов коснутся сра-
зу 10 госпрограмм Пермского края. 
Например, предлагается выделить день-
ги на двукратную компенсацию муни-
ципалитетам выпадающих доходов от 
досрочной отмены единого налога на 
вменённый доход (ЕНВД) не в 2020-м, 
а в 2019 году. Кроме того, планируется 
компенсировать ПАИЖК 150 млн руб., 
потраченных на достройку долгостроя. 
Также авторы законопроекта просят 
депутатов выделить деньги на приве-
дение в нормативное состояние восьми 
пожарных депо, закупку в социальные 
объекты программно-аппаратных ком-
плексов для дублирования сигнала 
о возникновении пожара в пункты под-
разделений пожарной охраны.

Кроме того, предлагается увели-
чить расходы на функционирование 
ГКУ «Управление капитального строи-

тельства Пермского края», содержание 
имущественного комплекса Пермского 
мотовозоремонтного завода «Ремпуть-
маш», покупку школьных автобусов 
и проведение реставрации экспонатов 
Пермской художественной галереи для 
их выставления в новом здании на 
«Заводе Шпагина».

Общественная палата 
пятого созыва

В связи с истечением полномо-
чий Общественной палаты Пермского 
края депутаты примут постановление 
«О начале процедуры формирования 
Общественной палаты Пермского края 
пятого созыва». Процедуру предлагается 
начать 1 октября.

Второй проект постановления кра-
евого парламента касается утвержде-

ния персонального состава Комиссии по 
определению кандидатур в Обществен-
ную палату от Законодательного собра-
ния. В состав комиссии предлагается 
включить по одному депутату от каждо-
го комитета и сотрудников структурных 
подразделений аппарата парламента.

Напомним, в марте этого года депу-
таты приняли поправки в законы об 
Общественной палате и общественном 
контроле и привели их в соответствие 
с федеральным законодательством. 
Раньше 24 члена Общественной пала-
ты избирались на краевой конференции 
общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций из чис-
ла делегатов, выбранных на собрани-
ях общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций в муни-
ципалитетах Пермского края. И ещё по 
шесть человек назначались губернато-
ром и Законодательным собранием.

Теперь в Пермском крае впервые 
будет использоваться новый поря-
док: 12 членов Общественной пала-
ты будут утверждаться губернатором 
по представлению зарегистрирован-
ных на территории края структурных 
подразделений общероссийских и 
межрегио нальных общественных объе-
динений. Ещё 12 человек будут утверж-
дены Законодательным собранием по 
представлению некоммерческих орга-
низаций, в том числе региональных 
общественных объединений. Оставших-
ся 12 членов палаты выбирают члены 
Общественной палаты, которых утвер-
дили глава региона и депутаты, из чис-
ла кандидатур, представленных мест-
ными общественными объединениями.

Льготные привилегии

В конце августа губернатор Перм-
ского края Максим Решетников внёс 
в регио нальный парламент законопро-
ект «О внесении изменений в отдель-
ные законы Пермского края в сфе-
ре налогообложения». Этот документ 
должен расширить условия примене-

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Вопрос денег
На сентябрьской «пленарке» депутаты краевого парламента внесут 
изменения в бюджет и рассмотрят важные для предпринимателей 
законопроекты

Наталья Тимофеева

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:
— В рамках сентябрьской пленарной недели депутатам предстоит рассмотреть немало 

социальных и экономических вопросов, которые вызывают активный общественный резо-
нанс.

Так, на обсуждение депутатов внесены корректировки показателей действующего бюджета. 
Из 4,9 млрд руб., которые образовались в основном в результате роста поступлений от налога 
на прибыль организаций и НДФЛ, более 2 млрд руб. будет направлено на компенсацию выпа-
дающих доходов муниципалитетам в случае отмены единого налога на вменённый доход. На 
сегодняшний день решение об отмене ЕНВД с 2020 года приняли 30 муниципальных образо-
ваний Пермского края.

Блок экономических вопросов связан прежде всего с изменением системы налогообложе-
ния. Сегодня нужны действенные меры по стимулированию малого и среднего бизнеса, по обе-

спечению развития деловой активности в муниципальных образованиях Пермского края. Такой работой нужно заниматься 
в постоянном диалоге власти с бизнес-сообществом. Отмечу, что депутатский корпус ориентирован на выстраивание кон-
структивного взаимодействия с представителями предпринимательского сообщества, на создание условий для увеличения 
доходов краевого бюджета не только за счёт повышения собираемости налогов, но и за счёт развития предпринимательства.

Среди социальных законопроектов можно выделить поправки к закону о социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Проект закона предусматривает, что в трудной жизненной ситуации они смогут неод-
нократно заключать договоры найма специализированного жилья сроком на пять лет. Ранее такое право давалось всего 
один раз. Ещё одно важное новшество: число квартир, которые предоставляются детям-сиротам, теперь не может превы-
шать 25% от общего количества квартир в многоквартирном доме.

Тему социальной политики на предстоящем пленарном заседании продолжит доклад о положении семей с детьми в Перм-
ском крае за 2018 год. Также правительство выступит с информацией о состоянии здоровья населения Пермского края и сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии по итогам 2018 года, а в рамках «правительственного часа» представит доклад об 
организации онкологической помощи жителям Прикамья. Важно, чтобы результатом рассмотрения вопроса стали положи-
тельные изменения в организации медицинского обслуживания населения. Именно в этом заинтересованы депутаты.


