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  Страховать корабли и самолеты, находящиеся в собственности Приморского края,
обяжут арендаторов. Соответствующие поправки в закон «Об управлении
собственностью Приморского края» рассмотрели члены комитета по экономической
политике и собственности на прошедшем 21 сентября заседании. Поводом для
разработки такой поправки стала пропажа парома «Георг Отс», сообщает РИА
PrimaMedia.

  

Для членов комитета по экономической политике и собственности заседание комитета
стало официальным окончанием каникул – обсуждение поправок в законы Приморского
края депутаты обсуждали полным составом. Первые вопросы повестки работы касались
приватизации имущества края. Их обсуждение и принятие прошло без возражений и
замечаний. Основные дебаты развернулись на поправках в закон «Об управлении
собственностью Приморского края». На обсуждение членов комитета проект поправок
представил первый вице-губернатор Василий Усольцев.

  

– Проект закона Приморского края «О внесении изменений в закон Приморского края
«Об управлении собственностью Приморского края» разработан с учетом
правоприменительной практики в целях эффективного управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности Приморского края, а также в целях
приведения существующей редакции закона №99-КЗ в соответствие с действующим
законодательством, – процитировал текст законопроекта Василий Усольцев.

  

Предложенные администрацией поправки теперь регулируют весь спектр управления
краевым имуществом. Больше всего членов комитета заинтересовало положение о
предполагаемом установлении эффективности использования краевыми
предприятиями.

  

– А какие планируется установить критерии эффективности использования? – уточнил
депутат Геннадий Лазарев («Единая Россия»).

  

Как выяснилось, единого перечня разработанных критериев сейчас нет. И по каким
параметрам высчитывать эффективность использования – ясности нет.
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– Давайте хотя бы разработаем контурно? Чтобы было понимание, что вот это
имущество используется эффективно, а это нет. Сейчас мы уже минут 10 обсуждаем
вопрос о критериях, следовательно, он заинтересует не только нас. Поэтому предлагаем
администрации края взять на себя работу по разработке подобного перечня, –
подытожил депутат Петр Журавлев («Единая Россия»).

  

Представители администрации края с предложенными замечаниями согласились и
выразили готовность поработать еще над законопроектом, а пока одобрить его в первом
чтении. Члены комитета по экономической политике и собственности Законодательного
собрания в первом чтении проект поддержали. Тем более, что о необходимости
введения пункта о страховании краевого имущества от пропажи депутаты говорили уже
давно.

  

– Случай с «Георгом Отсом» показал необходимость внесения подобной поправки в
закон – о введении обязательного страхования краевого имущества, которое
передается в аренду кому-либо. В поправке прописываются страховые случаи, при
возникновении которые арендатор обязан будет возместить краевой казне понесенный
ущерб, – отметил Петр Журавлев.

  

В отличие от закона о стратегическом планировании края, работа над этим
законопроектом временными рамками не ограничена (напомним, что принять закон «О
стратегическом планировании в Приморском крае» необходимо до начала 2016 года).
Депутаты планируют вернуться к его рассмотрению на одном из следующих заседаний
комитета.

  

Источник:  PrimaMedia , 22.09.15
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