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Юрий Валяев: 
От набора сотрудников переходим к их отбору

Начальник ГУ МВД России по Пермскому краю 
Юрий Валяев выступил на пленарном заседании 
краевого Законодательного собрания, состоявшемся 
21 марта, с докладом «О деятельности полиции по 
обеспечению правопорядка на территории Пермско-
го края за 2012 год».
Юрий Валяев сообщил законодателям, что за 2012 

год в крае зарегистрировано на 10% больше престу-
плений по сравнению с предыдущим годом. По его 
словам, это связано с ухудшением социально-эко-
номической ситуацией и неэффективной работой 
уполномоченных на местах.

Юрий Валяев отметил, что сократилось количество убийств, фактов умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений. Сотрудни-
ками полиции была вскрыта основная масса (94,5%) преступлений экономиче-
ской направленности, пресечено более 60% преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков. При этом Валяев заявил, что 80% всех уличных преступле-
ний — это угоны машин и хищение имущества из автомобилей. По его сло-
вам, большинство бытовых преступлений совершается в состоянии алкогольно-
го опьянения, и их доля в Пермском крае выше, чем в целом по стране.
Отвечая на вопрос одного из депутатов, не было ли ошибкой закрытие вытрез-

вителей, Валяев заявил: «Это наша боль. Есть случаи летальных исходов. Мы вро-
де бы избавились от непрофильной функции, но приобрели ещё больше проблем».
На заседании был поднят вопрос и о качестве кадрового состава пермской 

полиции. По словам начальника ГУ МВД России по Пермскому краю, на сегод-
няшний день задача правоохранительных органов в кадровой сфере состоит в 
переходе от набора сотрудников к их отбору. Во многом с этим связан показа-
тель 2012 года, когда из более чем 4 тыс. желающих работать в органах вну-
тренних дел было отобрано только 900 человек.

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

К
ак было доложено на состо-
явшемся 26 марта «круглом 
столе», 95% (более 5 тыс. в 
год) составленных протоко-
лов об административных 

правонарушениях приходится на Пермь. 
Аналогичная работа ведётся лишь в 
некоторых территориях, где счёт идёт 
максимум на десятки. Поэтому, а так-
же во исполнение федерального закона, 
предписывающего полиции избавить-
ся от непрофильных функций, полага-
ют авторы и инициаторы законопро-
екта, необходимо исключить из закона 
Пермского края «Об административных 
правонарушениях» по меньшей мере 13 
составов правонарушений.
Андрей Падучев, начальник отде-

ла организации применения адми-
нистративного законодательства ГУ 
МВД России по Пермскому краю:

— Структура полиции претерпе-
ла изменения — теперь это федеральный 
орган исполнительной власти. Но испол-
няет он и законы субъектов РФ каса-
тельно функций полиции общественной 
безопасности.

В 2012 году МВД России провело ана-
лиз норм законов. Всего выявлено более 800 
норм, которые не соответствуют функ-
ции полиции. В Пермском крае мы обна-
ружили 13 таких составов. Сюда входят 
несанкционированные парковки, торговля 
в неустановленных местах, выгул собак и 
многое другое. Поэтому необходимо исклю-
чить функции полиции по составлению 
административных протоколов по этим 
составам, они уже не подведомственны 
полиции. От лица ГУ МВД мы поддержи-
ваем исключение данных статей из зако-
на Пермского края.
Представители прокуратуры так-

же поддержали мнение силовиков о 
необходимости исключения указан-
ных пунктов из регионального закона 
«Об административных правонаруше-
ниях». Однако большинство участников 
«круглого стола» подвергли вносимые в 
закон изменения сомнению.
Антонина Галанова, начальник 

управления по природопользованию 
и экологии администрации Перми:

— По одному пункту, как нам кажет-
ся, внесение изменений представляет край-
нюю опасность. Это пункт о нарушениях 
правил содержания домашних животных. 
Установленные сейчас правила действу-
ют, пока не будут приняты новые соот-
ветствующие, правила субъектом или 

Федерацией. Соответствующий федераль-
ный закон находится на втором чтении 
в Госдуме, но пока он не принят, прави-
ла остаются прежние. Органы местного 
само управления не потому не выполняют 
эти функции, что не хотят, а потому, 
что не могут.
Экологи предположили, что никто 

лучше полиции не справится с наве-
дением порядка в отношении пра-
вил содержания и выгула домашних 
животных.
Как отметил начальник контроль-

но-аналитического департамента адми-
нистрации Перми Александр Сезёмин, 
одна из проблем с составлением прото-
колов и наказанием нарушителей — это 
отсутствие обыкновенных администра-
тивных комиссий, которые в своё время 
проводили эту работу.
Александр Сезёмин, начальник 

контрольно-аналитического департа-
мента администрации Перми:

— Надо воссоздать административ-
ные комиссии и частично на них обратно 
возложить наказания за правонарушения. 
Мы — почти единственный город в Рос-
сии, где нет адмкомиссий. А мировые суды, 
через которые мы вынуждены работать, 
рассматривают не более 65% отправлен-
ных дел — у остальных кончается срок 
давности и прочее. Поэтому если полиция 
самоустранится, то мы погрязнем в делах. 
Причём большее их количество — по бла-
гоустройству. Поэтому никак нельзя ухо-
дить полиции от этого.
По словам начальника полиции 

общественной безопасности ГУ МВД 
России по Пермскому краю Константина 
Строгого, в крае исправно несут служ-
бы более 1031 участкового полицейско-
го, которые никогда не самоустранялись 
от работы в рамках административного 
кодекса. «Мы никогда не самоустраня-
лись. Даже речи об этом быть не может. 
Но есть закон, мы должны его испол-
нять», — отметил Строгий.
В итоге большинство поправок, а 

именно — исключение из закона Перм-
ского края «Об административных пра-
вонарушениях» непрофильных полиции 
функций, подверглись критике. По мне-
нию участников «круглого стола», выне-
сение за рамки полномочий полиции 
надзорных функций и лишение право-
охранительных органов права состав-
лять административные протоколы 
приведёт к росту числа административ-
ных правонарушений.■

ПОЛНОМОЧИЯ

Не наше дело
Пермских полицейских 
раскритиковали 
за желание избавиться 
от непрофильных для них функций

А  Ш

В рамках «круглого стола», посвящённого обсуждению 
проекта закона «Об административных правонарушени-
ях», пермские общественники, ряд депутатов и предста-
вителей муниципалитетов Пермского края подвергли 
критике желание правоохранителей исключить из компе-
тенции полицейских несвойственные им функции и пере-
дать их исполнение местным властям.

Уровень прироста 
задолженности за газ снизился

П о предварительным данным,  по состоянию на 1 апреля 
2013 года,  просроченная дебиторская задолженность орга-
низаций коммунального комплекса (ОКК) перед ООО «Газ-
пром межрегионгаз Пермь» за газ составляет 1,219 млрд руб.

Уровень прироста задолженности снизился. Если в январе — феврале 2013 года 
долги ОКК выросли более чем на 500 млн руб., то за март — на 62 млн руб. По срав-
нению с 2012 годом, темп прироста задолженности в марте снизился более чем на 
10%. При этом необходимо учитывать, что из-за аномально холодной погоды уро-
вень потребления газа в марте был выше, чем в аналогичные периоды, почти на 15%.
Как сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», компания проводит постоянную 

системную работу по взысканию долгов. Со всеми проблемными должниками подписы-
ваются графики погашения задолженности. Участникам рынка теплоснабжения муници-
палитетов предлагаются различные способы погашения задолженности и новые меха-
низмы, обеспечивающие полные расчёты за потребляемые энергоресурсы в будущем.
Ведётся непрерывная претензионно-исковая работа по возврату долгов. По 

данным юридической службы ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», в арбитра-
же ежегодно рассматривается не менее 300 исковых заявлений от компании к 
должникам на общую сумму взыскания в среднем на 1,5 млрд руб.
При этом ко всем потребителям, нарушающим условия договора на поставку газа 

и не оплачивающим потреблённый ресурс, предъявляются санкции за нарушение 
сроков оплаты, которые взыскиваются через суд. В 2011-2012 годах было взыскано 
более 27 млн руб. В 2013 году эта работа усилилась. Например, в марте в арбитраж-
ный суд был подан иск к ООО «Пермгазэнергосервис» о взыскании 25,9 млн руб.
В отношении тех, кто не может исполнять свои обязательства, инициируется 

процедура банкротства. Однако необходимо учитывать, что должники в катего-
рии ОКК являются организациями, к которым, по законодательству, предъявляются 
особые требования по признанию их банкротами. Тем не менее на текущий момент 
инициированы процедуры несостоятельности в отношении ООО «Скальнинское 
ЖКХ-Сервис» (Чусовской район), ООО «Капитал-Энергия» (Лысьва), ООО «Энерго-
транс» (Горнозаводский район), ООО «Тепломонтаж» (Краснокамский район).
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» неоднократно обращалось в правоохрани-

тельные органы с просьбой провести проверку законности очевидно недобросовестных 
действий организаций коммунального комплекса. Благодаря этому в Кизеле, одной из 
самых проблемных территорий по задолженности, было возбуждено уголовное дело 
по факту хищения средств граждан руководством ООО «УралТеплоЭнерго». Также в 
Кизеловском районе благодаря совместным усилиям компании, правительства и адми-
нистрации района тепловой комплекс был возвращён в муниципальную собственность.
Тем не менее, несмотря на все прилагаемые компанией усилия, задолженность 

потребителей остаётся на критически высоком уровне. Причины такого положения 
дел характерны для всей страны. Среди них можно выделить наличие посредни-
ков в цепочке расчётов, широкое распространение фирм-«однодневок», работаю-
щих на арендованном муниципальном имуществе, а также несоответствие факти-
чески установленных тарифов на теплоэнергию экономически обоснованным.
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