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Состоялось шестое
заседание 11-й сессии
Законодательного
Собрания, которое стало
последним для третьего
созыва депутатов. За пять
лет народные избранники
приняли 820 законов и более
3500 постановлений, провели
два Съезда депутатов
Красноярского края и
12 публичных слушаний по
актуальным темам.

l Единственно
верный курс
В начале заседания парламентариев поприветствовал председатель краевого парламента Дмитрий СВИРИДОВ, который подчеркнул, что прошедшая пятилетка оказалась богатой на события:
приняты изменения в Конституцию страны, проведена подготовка к Универсиаде, системно велась
поддержка всех отраслей экономики, реализация национальных проектов и многое другое.
«Нам удалось главное – в непростых условиях сохранить все социальные обязательства и стабильность. Депутаты всегда следовали
единственно верному курсу – улучшению жизни населения в Красноярском крае», – подчеркнул Дмитрий Викторович.
Затем слово взял губернатор
региона Александр УСС. Александр Викторович напомнил, что в
начале работы депутатского корпуса третьего созыва консолидированный бюджет Красноярского
края немного превышал 200 млрд
руб., а сейчас составляет более 300 млрд руб. При этом государственный долг сокращён со
100 (без малого) до 77 млрд руб.
Губернатор отметил, что край обрёл совершенно иной уровень финансовой устойчивости, и это неоспоримый факт, с которым нужно
считаться.

l Поддержка
инвестиций
После этого сразу в двух чтениях
депутаты приняли поправки в краевое налоговое законодательство,
регламентирующее инвестиционную деятельность. Представил законопроект краевой вице-премьер
Сергей ВЕРЕЩАГИН. Ранее специальный налоговый режим при
реализации региональных инвестиционных проектов (РИП) – налоговую ставку в 5% пять лет с
первой прибыли и 10% в течение
следующих пяти налоговых периодов – могли получить проекты,
связанные с цветной металлургией только по добыче руд и песков
драгоценных металлов. Теперь перечень расширен. В него включили
предприятия по добыче не только
золота, серебра и металлов платиновой группы, но и других цветных металлов. Благодаря поправке
специальным налоговым режимом
смогут воспользоваться инвесторы, которые предполагают вложить в экономику края 162 млрд
руб. При этом бюджет края получит свыше 53 млрд руб. налоговых
отчислений.
Александр ГЛИСКОВ поинтересовался, почему закон не включает в себя все виды экономической
деятельности, а Александр БОЙЧЕНКО спросил, каковы механизмы контроля исполнения закона.
Сергей Верещагин пояснил, что
главный принцип предоставления
налоговой поддержки – не обрушить налоговую базу края, поэтому
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l Актуальные
вопросы

Законодательное Собрание III созыва закончило свою работу.
при подготовке таких решений разрабатываются и механизмы контроля. По словам Сергей Викторовича, закон касается новых проектов, которые создадут в крае около
двух тысяч рабочих мест.
Также на сессии принят закон,
касающийся резидентов «Красноярской технологической долины».
Привлекать участников собираются особыми льготами: нулевой
ставкой налога на прибыль организации в течение первых десяти лет. Ожидается, что это позволит привлечь в бюджет края около
5 млрд руб.
Депутаты также попросили уточнить, как сейчас выглядит «Красноярская технологическая долина».
По словам Сергея Верещагина, пока поступило только пять заявок от
инвесторов: три от машиностроительных компаний, две – от производителей колёс.
По словам председателя комитета по бюджету и экономической
политике Владимира ЧАЩИНА,
закон, поддержанный депутатами, является продолжением общей политики края в формировании благоприятного инвестиционного климата.

l Кадры для
краевой медицины
Депутаты рассмотрели изменения в краевой закон «Об обеспечении системы здравоохранения
края квалифицированными медицинскими кадрами». Согласно законопроекту, к успеваемости студентов медвузов смягчились требования: средний балл успеваемости теперь должен быть не ниже 4
(ранее допускались оценки только 4 и 5).
Также студенты и ординаторы
после окончания обучения за счёт
бюджетных средств будут отраба-

тывать три года в медучреждениях
вместо пяти. Из закона исключается условие, по которому ординаторы, поступившие по целевому договору, должны оплатить обучение.
Таким образом, ко всем студентам медвузов, независимо от формы обучения, будут предъявлены
единые требования.
Во время обсуждения законопроекта спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов отметил
его значимость и назвал одной из
составляющих комплекса мер по
решению проблемы кадрового дефицита в здравоохранении края.
Депутат Владимир РЕЙНГАРДТ
заявил, что кадровые вопросы необходимо решать кардинально. Но
для этого необходимо предоставлять так называемым «земским
докторам» меблированные квартиры и достойную оплату труда. Его
поддержал депутат Андрей НОВАК, по мнению которого привлечение узких специалистов при отсутствии доступного бюджетного жилья невозможно, поэтому вопрос требует законодательного
решения. Депутат Виктор КАРДАШОВ призвал для привлечения кадров в сельскую местность активнее использовать современные
финансовые инструменты.
Как отметил заместитель председателя комитета по охране здоровья, и социальной политике
Илья ЗАЙЦЕВ, к следующему созыву профильному комитету предстоит подготовить комплексную
справку по эффективности принятых мер по решению кадровых вопросов в здравоохранении. «Готовых решений нет, – подчеркнул
Илья Александрович. – Необходимо следить за правоприменением
закона, чтобы в результате появился работающий документ, учитывающий актуальные потребности отрасли».

l Квоты на целевое
обучение
На сессии также приняты законопроекты о внесении изменений
в законы края «Об образовании в
Красноярском крае» (в двух чтениях) и «О физической культуре
и спорте в Красноярском крае» (в
первом чтении).
Отныне квоты приёма на целевое обучение за счёт средств краевого бюджета будут определяться правительством края с учётом
потребностей экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей, как и порядок
выплаты штрафа за неисполнение
обязательств по договору.
Принятый закон призван решить
вопрос обеспечения квалифицированными кадрами органы исполнительной власти края и учебных учреждений.
Вторым законопроектом были
определены новые полномочия региона: утверждение программ развития видов спорта и участие в их
реализации, установление порядка
разработки и утверждения календарных планов официальных краевых физкультурных и спортивных
мероприятий, ежегодное формирование и утверждение перечня значимых официальных мероприятий,
проводимых на территории края.
Кроме того, в список полномочий
вошли вопросы финансирования
официальных спортивных мероприятий, участие в мероприятиях
на право проведения международных физкультурных и спортивных
мероприятий, создание и обеспечение деятельности краевых центров спортивной подготовки.
В обсуждении законопроектов
приняли участие первый вице-спикер Сергей ПОПОВ, депутаты Владимир Рейнгардт, Андрей Новак,
Павел СЕМИЗОРОВ.

В сессионном блоке «Актуальные вопросы» (формат не предполагает дискуссии или ответов на поставленные вопросы) первым слово
взял депутат Владислав КОРОЛЁВ,
который предложил правительству
сесть за стол переговоров с людьми, обеспечивающими детский досуг в торгово-развлекательных центрах Красноярска и на открытых
площадках города. 19 июня вступил
в силу указ губернатора, деятельность предпринимателей попала
под запрет. Депутат считает: нужно
либо разрешить предпринимателям
работать с ограничительными мерами, либо компенсировать из бюджета их потери.
Николай КРЕМИНСКИЙ обратился к министру здравоохранения
края Борису НЕМИКУ с просьбой
вернуть главному врачу центральной районной больницы г. Канска
средства, которые тот заплатил в
виде штрафа за нарушение порядка приобретения автомобиля для
больницы. Инициатива приобретения автомашины была от предпринимателей района: в разгар заболевания коронавирусной инфекцией аграрии собрали собственные
средства, 800 тыс. руб., и передали их больнице для приобретения
машины, на которой перевозили
ПЦР-тесты. ЦРБ приобрела автомобиль на средства благотворителей, а главный врач вдогонку получил штраф за нарушение.
Заместитель председателя комитета по бюджету и экономической
политике Вера ОСЬКИНА обозначила серьёзную проблему с ремонтом спортивных залов школ по программе «Спорт – детям». Торги состоялись, но подрядчики не начинают работы из-за резко возросших
цен на металл. По мнению депутата, нужно искать решение проблемы
вместе с правительством.
Заместитель председателя комитета по делам села и агропромышленной политике Владислав ЗЫРЯНОВ напомнил, что
в 2023 году будет отмечаться
200-летие Минусинска. Он обратился к правительству края с пожеланием не повторять в процессе подготовки к празднованию тех
ошибок, которые случались при
подготовке к юбилею Енисейска.
Заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ
Елена ПЕНЗИНА обратилась к
начальнику Главного управления МВД России по Красноярскому краю Александру РЕЧИЦКОМУ
и попросила его сориентировать
участковых на работу с выявлением лиц, которые участвуют в подписании поддельных протоколов
общих собраний домов. На протяжении последнего года к депутату наблюдается вал обращений от
жителей. Речь идёт о жалобах на
управляющие компании, которые
не работают, а просто собирают с
людей деньги.
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