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Льготы, ставки  
и никаких выборов
Какие решения приняли депутаты  
на очередной «пленарке»

Наталья тимофеева

П
омимо проекта бюджета на 
2020–2022 годы, краевые 
законодатели также рас-
смотрели законопроекты, 
которые предусматривают 

социальные и налоговые льготы. также 
парламентарии отказались от возвра-
та прямых выборов глав в муниципали-
тетах, лишили мандата осуждённого за 
сокрытие денежных средств владими-
ра Подкорытова и передали «платную» 
ставку депутату от ЛДПр Игорю орлову.

Социальные льготы

Депутаты приняли в первом чтении 
законопроект, который должен изме-
нить условия предоставления ряда 
мер социальной поддержки. в частно-
сти, с 1 января 2020 года до 31 декабря 
2022 года предлагается освободить мно-
годетные малоимущие семьи от платы 
за услугу по вывозу тко. также авторы 
законопроекта хотят установить компен-
сацию в размере 50% расходов за обра-
щение с твёрдыми коммунальными 
отходами для ветеранов труда, реабили-
тированных лиц, пенсионеров с боль-
шим страховым стажем и лиц, постра-
давших от политических репрессий.

Правительство края также планирует 
ввести переходный период для много-
детных семей, которые перестали быть 
малоимущими. то есть семьи, чей сред-
недушевой доход превысил величину 
прожиточного минимума не более чем 
на 10%, смогут пользоваться прежни-
ми льготами ещё 12 месяцев. восполь-
зоваться этим правом можно будет один 
раз и только в том случае, если семья 
получала меры социальной поддержки 
в течение предыдущих шести месяцев.

Для граждан, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности, пред-
лагается продлить срок действия мер 
социальной поддержки, касающихся 
оплаты жилого помещения и комму-
нальных услуг, до 2022 года. однако 
сейчас эту льготу хотят предоставлять 
с учётом критерия нуждаемости. По- 
этому компенсацию расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг будут получать лишь те бюджет-
ники, которые проживают и работают 
в сельской местности и чей ежемесяч-
ный доход не превышает двукратной 
величины прожиточного минимума.

также до 2022 года предлагается 
продлить срок действия закона, кото-
рый предусматривает предоставле-
ние путёвок на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление для работни-
ков краевых государственных и муни-
ципальных учреждений здравоохране-
ния, образования, социальной защиты, 
культуры и искусства, кинематогра-
фии, физкультуры и спорта, молодёж-
ной политики, государственной вете-
ринарной службы.

Выборов не будет

Депутаты одобрили в двух чтени-
ях законопроекты, предусматривающие 
образование новых муниципалитетов — 
Бардымского и еловского муници-
пальных округов. Причём за принятие 
законопроекта о создании Бардымско-
го Мо депутаты проголосовали едино-
гласно, а при голосовании за создание 
еловского муниципального округа «за» 
высказались все, кроме одного депута-
та (владимир корсун нажал на кнопку 
«воздержаться»).

таким образом, количество муници-
пальных округов в крае выросло с 10 до 
12, а двухуровневая система муници-
пального управления осталась только 
в восьми из 46 территорий.

также депутаты законодательного 
собрания рассмотрели законопроект глав 
фракций ЛДПр, кПрФ и «справедливой 
россии» о возврате прямых выборов глав 
муниципалитетов. На «пленарке» авторы 
законопроекта подчеркнули, что выбран-
ные населением главы по-настоящему 
легитимны и чаще отчитываются перед 
своими избирателями. кроме того, по 
словам Дарьи Эйсфельд, прямые выбо-
ры лучше, чем конкурсы, они дают доро-
гу более квалифицированным и опыт-
ным кадрам.

владимир корсун предложил прове-
сти поимённое голосование, но боль-
шинство депутатов его предложение не 
поддержали. с учётом того, что ранее 
законопроект получил отрицательное 
заключение губернатора, совета муни-
ципальных образований и местных вла-
стей муниципалитетов края, за при-
нятие законопроекта проголосовали 
15 депутатов. ещё 21 депутат высказал-
ся против, 15 воздержались.

И немного о депутатах…

ещё два решения депутатов каса-
лись их коллег по законодательному 
собранию. во-первых, парламентари-
ям пришлось лишить владимира Под-
корытова мандата в связи с вступле-
нием в силу решения суда. Дело в том, 
что 17 сентября Ленинский районный 
суд вынес приговор депутату фрак-
ции «единая россия» (избран по 17-му 
одномандатному округу — часть Гор-
нозаводского и чусовского районов), 
гендиректору ао «второе Пермское 
управление «Уралхиммонтаж» влади-
миру Подкорытову.

во-вторых, члены краевого парла-
мента приняли постановление о вклю-
чении в список депутатов, работающих 
на постоянной основе, члена комите-
та по госполитике и местному само- 
управлению, члена фракции ЛДПр 
Игоря орлова. 
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тельств по госконтрактам», — пояснил 
он, а потом пошутил, что подрядчики, 
которые иногда срывают планы, дела-
ют «самый большой вклад в сбаланси-
рованность краевого бюджета и крепко 
стоят на страже профицита».

Развитие 
муниципалитетов

кроме того, краевые власти значи-
тельно увеличили финансовую под-
держку муниципалитетов. в 2020 году 
в территории предлагается напра-
вить более 29,4 млрд руб., что составит 
20% всех расходов краевого бюджета. 
Эти деньги муниципалитеты получат 
в качестве субсидий на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципа-
литетов и поселений, а также в виде суб-
сидий, которые должны стимулировать 
развитие территорий.

в ноябре должны начаться работы по 
программам 2020–2021 годов по расселе-
нию ветхого и аварийного жилья. На лик-
видацию аварийного жилья в этот пери-

од будет направлено почти 10 млрд руб., 
включая средства федерального бюджета.

Губернатор также сообщил, что в крае 
будет реализована новая программа 
капремонта: результаты обследований 
2 тыс. домов показали, что её надо пере-
писать заново. кроме того, глава региона 
предложил обсудить возможность пере-
хода на подушевую оплату вывоза мусо-
ра и оптимизировать расходы на вывоз 
мусора из отдалённых территорий.

в результате за принятие проекта бюд-
жета на 2020–2022 годы в первом чтении 
проголосовали 40 депутатов. ещё трое 
выступили против, один воздержался.

алексей золотарёв, заместитель 
председателя законодательного 
собрания Пермского края, 
член фракции ЛДПр:

— Хочется отметить, что Перм-
ский край является регионом с доста-
точно сильным и устойчивым бюдже-
том. Хорошими темпами движется 
дорожная отрасль: объём финанси-
рования дорожного фонда увеличил-
ся с 6 млрд руб. в 2017 году до 17 млрд 
руб. в 2020 году. Причём в некото-
рых отраслях увеличение произошло 
в десятки раз. Например, на строи-
тельство дорог в 2016 году было выде-
лено всего 800 млн руб., а в 2020 году 
на эти цели предусмотрено уже 
8 млрд руб. Финансирование содер-
жания и ремонта дорог тоже вырос-
ло в два раза. Это говорит о том, что 
мы движемся в правильном направле-
нии и делаем дороги Пермского края 
более качественными и безопасными.

Сергей Клепцин, председатель 
комитета по социальной политике, 
член фракции «Единая россия»:

— Социальные затраты в проекте 
бюджета составляют 74% всех расхо-
дов на 2020 год. Даже если мы говорим 
об инвестиционных проектах, это всё 
равно входит в пакет по социально-
му развитию Пермского края. Нель-
зя говорить о школах, ФАПах, детских 
садах и крупных объектах культу-
ры в отрыве от социальной составля-
ющей, потому что всё это работает 
на социальное благополучие челове-
ка. Поэтому, на мой взгляд, посла-
ние губернатора во многом отвечает 
ожиданиям людей, и, если в плано-
вом периоде появятся какие-то допол-
нительные запросы от населения, 
они будут учитываться в бюджете.

Игорь Малых, член комитета по 
бюджету, член фракции КПрФ:

— Я вижу, что в последние два года 
в бюджете Пермского края уделяет-
ся большое внимание муниципаль-

ным образованиям в том смысле, что 
муниципалитет должен развивать-

ся не только на собственные средства. 
Одна треть бюджета — это бюд-

жет развития не только края в целом, 
но и конкретных муниципалите-

тов. Второй очень важный момент — 
это расселение ветхого жилья, на эти 

цели в бюджете на 2020–2022 годы 
мы заложили почти 1 млрд руб. 

И в-третьих, увеличение зарплаты 
бюджетников как минимум на 4% — 

это тоже серьёзный показатель, 
который положительно скажет-

ся на развитии муниципалитетов.

андрей Колесников, член комитета 
по госполитике, член фракции 

«Справедливая россия»:

— Мне понравилось, что озвучен-
ные губернатором амбициозные про-

екты основываются не на каком-то 
добром и щедром отношении Феде-

рации, а на существенном росте 
инвестиций в экономику Пермско-

го края. Если говорить про конкрет-
ные направления, то Пермский край 
в числе первых трёх регионов стра-

ны получил право на создание науч-
но-образовательного центра мирово-
го уровня, и сейчас предпринимаются 
очень серьёзные шаги по управлению 

этим процессом. Мне кажется, что 
Пермский край создаст некий меха-

низм финансового управления, кото-
рый будет революционным для нашей 
страны, так как учреждения разного 
уровня собственности смогут актив-

но работать с бюджетом края. Так-
же я с большим интересом узнаю о 

состоянии дел в культурном класте-
ре, где появятся новое здание театра 

и новое здание галереи. Мы все уже 
свидетели того, как оживает терри-
тория бывшего завода им. Шпагина, 
которая стала привычным местом 
для проведения самых разных фору-
мов и массовых мероприятий в Пер-

ми. Всё это позволяет с оптимиз-
мом смотреть в ближайшее будущее.


