ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по развитию инфраструктуры
Законодательного Собрания Пермского края
за 2013 год
В течение 2013 года было проведено 14 заседаний комитета по развитию
инфраструктуры. В ходе заседаний был рассмотрено 188 вопросов.
Проведено
заседаний
комитета
В том числе
выездных
заседаний
комитета
Рассмотрено
вопросов на
заседаниях
/принято
решений

I квартал

II квартал

III квартал

IY квартал

Всего за год

4

4

3

3

14

-

1

1

-

3

46/46

48/37

37/37

57/59

188/179

Комитетом в прошедшем году была проведена следующая работа
в соответствии с основными направлениями деятельности.
I. Подготовка к рассмотрению и принятию проектов
законов Пермского края, проектов постановлений
Законодательного Собрания Пермского края
К рассмотрению Законодательным Собранием края комитетом
по развитию инфраструктуры было подготовлено 6 проектов законов
Пермского края и 26 проектов постановлений Законодательного Собрания
Пермского края.
Для подготовки к рассмотрению и принятию во втором чтении
проектов законов и проектов постановлений, а также рассмотрения иных
вопросов по компетенции, при комитете работали четыре постоянно
действующие рабочие группы:
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью
в Пермском крае (далее – ПДРГ по автодорогам);
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
строительства объектов краевой инвестиционной Программы регионального
развития (далее – ПДРГ по КИПРР);
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования (далее – ПДРГ
по градостроительству);
постоянно действующая рабочая группа по реформированию
жилищно-коммунального комплекса Пермского края (далее – ПДРГ
по реформированию ЖКХ).
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Также создавались временные рабочие группы для подготовки
отдельных проектов законов (постановлений) ко второму чтению.
Результаты деятельности данных рабочих групп отражены
в следующей таблице:
Название группы

ПДРГ по автодорогам
I
квартал ПДРГ по КИПРР

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

ИТОГО
за год

ПДРГ по градостроительству
ПДРГ по реформированию ЖКХ
Прочие
ПДРГ по автодорогам
ПДРГ по КИПРР
ПДРГ по градостроительству
ПДРГ по реформированию ЖКХ
Прочие
ПДРГ по автодорогам
ПДРГ по КИПРР
ПДРГ по градостроительству
ПДРГ по реформированию ЖКХ
Прочие
ПДРГ по автодорогам
ПДРГ по КИПРР
ПДРГ по градостроительству
ПДРГ по реформированию ЖКХ
Прочие
ПДРГ по автодорогам
ПДРГ по КИПРР
ПДРГ по градостроительству
ПДРГ по реформированию ЖКХ
Прочие

К-во
К-во
К-во
состоявшихся рассмотренных рассмотренных
заседаний
поправок
вопросов
и замечаний
2
5
4
1
2
4
2
12
6
2
3
1
37
1
1
2
2
1
4
4
28
7
2
24
2
1
1
1
21
1
7
18
16
6
28
14
4
63
7
1
1
1
21
1

Следует отметить наиболее значимые законопроекты, поступившие
на
рассмотрение
Законодательного
Собрания
Пермского
края
в текущем году.
Принят в первом чтении проект закона Пермского края «О бесплатном
предоставлении в собственность граждан земельных участков на территории
Пермского края под индивидуальными либо блокированными жилыми
домами»,
внесенный группой депутатов Законодательного Собрания
Пермского края в августе т.г. Проектом закона предлагается установить
случаи бесплатного предоставления в собственность граждан земельных
участков на территории Пермского края из земель, находящихся в
государственной
собственности
Пермского
края,
муниципальной
собственности, а также государственная собственность на которые не
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разграничена, под индивидуальным или блокированным жилыми домами,
созданными до вступления в силу Закона о собственности в СССР. Факты
свидетельствует о достаточно большом объеме земельных участков
в Пермском крае, в отношении которых не сохранилось сведений об их
отводе для целей строительства таких домов. Принятие проекта закона
не противоречит нормам федерального и краевого законодательства в сфере
земельных отношений, в соответствии с которыми вопросы установления
случаев бесплатного предоставления земельных участков в собственность
граждан и юридических лиц отнесены к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации. При написании
проекта закона учтен опыт отдельных субъектов Российской Федерации,
которые посредством применения указанной выше нормы попытались
обозначить подходы к решению вопроса в региональном законодательстве
о возможности признания за гражданами права собственности на объекты
индивидуального жилищного строительства, правомерность пользования
которыми граждане документально подтвердить не могут. Принятие проекта
закона во втором чтении планируется в январе 2014г.
Принят в первом чтении проект закона «О системе капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пермского края», внесенный губернатором Пермского края
в ноябре т.г. Разработка законопроекта обусловлена необходимостью
реализации положений раздела IX Жилищного кодекса Российской
Федерации, регулирующего порядок проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, который должен проводиться
в рамках региональной программы. Законопроект устанавливает правовые
и организационные основы проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Пермского края,
регулирует порядок накопления, учѐта и целевого использования денежных
средств, предназначенных для проведения капитального ремонта, порядок
подготовки
и
утверждения
региональной
программы,
порядок
функционирования Фонда капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах (регионального оператора) в Пермском крае и др.
Согласно законопроекту, капитальный ремонт общего имущества во всех
многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края,
будет осуществляться в рамках региональной программы капитального
ремонта, которая формируется на срок 30 лет. Основой для формирования
программы являются разработанные органами местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов проекты муниципальных
планов капитального ремонта, которые обобщаются исполнительным
органом государственной власти, осуществляющим выработку региональной
политики в сфере ЖКХ Пермского края до 30 марта года, предшествующего
году реализации программы. Рассмотрение проекта закона во втором чтении
планируется в январе-феврале 2014г.
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II. Законотворческая деятельность
комитета
В течение отчетного года комитетом было внесено 4 законодательных
инициативы:
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О порядке проведения публичных обсуждений объектов капитального
строительства (реконструкции)»;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об итогах проведения круглого стола «О текущем состоянии
и
перспективах
развития
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры на территории Пермского края»;
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«Об отзыве на проект федерального закона» (о внесении изменений
в Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта в Российской
Федерации и Федеральный закон «О железнодорожном транспорте
в Российской Федерации»);
проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 25.10.2013 № 1006 «О порядке проведения публичных
обсуждений объектов капитального строительства (реконструкции)».
Ш. Проведение выездных заседаний комитета
и Консультативного совета
26.02.2013 состоялась рабочая поездка и совещание председателя
комитета и группы депутатов в г.Кудымкаре с целью контроля за ходом
строительства объекта краевой инвестиционной Программы регионального
развития "Реконструкция национального Коми-Пермяцкого драматического
театра им.М.Горького".
05.06.2013 состоялось выездное заседание комитета в городе Кунгуре
на тему «О мерах, принимаемых Правительством Пермского края
по приведению в нормативное состояние транзитных автомобильных дорог
и искусственных сооружений (мостов) на них. О завершении строительства
Перинатального центра в г.Кунгуре». По итогам проведения выездного
заседания были даны следующие рекомендации Правительству Пермского
края:
1) представить в комитет по развитию инфраструктуры перечень
участков транзитных автомобильных дорог и искусственных сооружений
(мостов) на них в Пермском крае;
2) учесть замечания Контрольно-счетной палаты Пермского края:
- обеспечить прозрачность процедуры отбора транзитных дорожных
объектов для предоставления муниципальным образованиям финансовой
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поддержки за счет средств краевого бюджета на приведение в нормативное
состояние транзитных объектов и включаемых в ДЦП; определить
приоритеты выделения субсидий;
- определить необходимый (или минимальный) объем ежегодной
потребности в финансировании указанных расходов на предоставление
субсидии на среднесрочную или долгосрочную перспективу;
3) проанализировать инвестиционный цикл реализации проектов,
осуществляемых с привлечением бюджетных средств, в части
взаимодействия контролирующих организаций: определить проблемы
и подготовить предложения по их урегулированию.
31.10.2013 комитетом организовано проведение выездного заседания
Консультативного совета в Оханском муниципальном районе на тему
«О реализации на территории Пермского края приоритетного регионального
проекта
«Муниципальные
дороги»,
финансирование
которого
осуществляется за счет средств регионального фонда софинансирования
расходов». Законодательная инициатива от комитета по итогам проведения
данного заседания будет внесена на рассмотрение Законодательного
Собрания Пермского края в январе 2014г.
IY. Проведение круглых столов,
депутатских слушаний
27.02.2013 комитетом был подготовлен и проведен круглый стол
по обсуждению проекта концепции долгосрочной целевой программы
"Стимулирование
жилищного
строительства
в
Пермском
крае
в 2013-2015 годах". К участию в заседании были приглашены также АНО
«Пермские строители» и руководители предприятий-застройщиков.
Высказанные на заседании предложения и замечания обсуждались
на профильном комитете.
27.03.2013 по инициативе комитета прошли депутатские слушания
по вопросу реализации мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан в Пермском крае в части возмещения хозяйствующим субъектам
недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан
с использованием социальных проездных документов. К участию
в слушаниях были также приглашены Совет муниципальных образований
Пермского края и руководители автотранспортных предприятий. По итогам
проведения депутатских слушаний было рекомендовано Правительству
Пермского края разработать механизм (систему) постепенного перехода
на электронный персонифицированный учет льготных категорий граждан
федерального и регионального уровня.
11.09.2013 прошел круглый стол по вопросу «О текущем состоянии
и
перспективах
развития
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры на территории Пермского края». По итогам обсуждения
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были даны следующие рекомендации:
Министерству транспорта и связи Пермского края совместно
с органами местного самоуправления:
- разработать
программы
развития
телекоммуникационной
инфраструктуры в муниципальных районах (городских округах) на условиях
софинансирования из бюджета Пермского края;
- обеспечить беспрепятственный доступ операторов связи на
территории муниципальных районов (городских округов) в части
размещения объектов связи и выделения земельных участков.
Рекомендовать операторами связи информировать Законодательное
Собрание Пермского края о
проблемах, связанных с вхождением
операторов связи на территории края.
12.11.2013 прошел круглый стол на тему «О бесплатном
предоставлении в собственность граждан земельных участков на территории
Пермского края под индивидуальными либо блокированными жилыми
домами». К участию в заседания были также приглашены руководители
региональных отделений Росреестра, Ростехинвентаризации, инициативная
группа жителей ТОС «Средняя Курья – Долина». По итогам обсуждения
сделан вывод о целесообразности принятия указанного проекта закона
и необходимости доработки его ко второму чтению в рабочей группе, в части
сокращения требований для граждан при оформлении права на земельный
участок и упрощения процедуры оформления права. На заседании
прозвучали рекомендации об усилении муниципального контроля
при предоставлении земельных участков.
28.11.2013 прошел круглый стол на тему «О системе капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пермского края». К участию в заседании также были
приглашены представители от ТСЖ, ЖСК, ТОС, Управляющих компаний,
муниципалитетов края, иных некоммерческих организаций, занимающихся
вопросами жилищно-коммунального хозяйства. По итогам обсуждения
сделан вывод о необходимости доработки данного закона ко второму чтению
в рабочей группе, а также высказаны предложения
Правительству
Пермского края провести курсовые совещания в районах по разъяснению
положений о системе капитального ремонта на территории Пермского края,
а также предусмотреть механизм предварительного ознакомления
или согласования с собственниками многоквартирных домов размера
минимального взноса на капитальный ремонт и минимального фонда
накопления капитального ремонта.
V. Осуществление контрольных полномочий
за исполнением законов Пермского края,
постановлений Законодательного
Собрания Пермского края
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В соответствии с компетенцией комитет осуществлял контроль
за исполнением законов Пермского края и постановлений Законодательного
Собрания Пермского края. На заседаниях комитетов заслушивалась
информация Правительства Пермского края о ходе исполнений пунктов
постановлений Законодательного Собрания Пермского края, по итогам
принимались
соответствующие решения
либо о снятии поручения
с контроля либо продлении срока контроля. Результаты контрольной
деятельности приведены в таблице.
Стояло на
контроле
на 01.01.2013

Поставлено
на контроль
c 01.01.2013
по 31.12.2013

Кол-во случаев
переноса срока

Снято с контроля
с 01.01.2013
по 31.12.2013
всего

Осталось на
контроле на
31.12.2013
всего

17

20

16

22

15

VI. Работа с проектами федеральных законов
Информация о работе комитета с проектами федеральных законов,
поступивших из Государственной Думы ФС РФ, отражена в следующей
таблице:
Поступило проектов
федеральных законов
19
25
16
32

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Итого за год

92

VII. Работа с документами, поступившими
на исполнение в комитет
Входящие документы:
Поступило
документов

в том числе,
зарегистрированных в
Законодательном Собрании
в т.ч.
обращевсего
ний
граждан
167
1
359
1

в том числе,
зарегистрированных
в комитете
в т.ч.
обращевсего
ний
граждан
20
31
-

всего

в т.ч.
обращений
граждан

I квартал
II квартал

187
749

1
1

III квартал

213

-

172

-

41

-

IV квартал

206

7

122

7

45

-

Итого за год

1355

9

820

9

137

-
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Исходящие документы:
Подготовлено
и отправлено
документов
всего

в т.ч.
обращений
граждан

в том числе,
зарегистрированных в
Законодательном Собрании
в т.ч.
всего обращений
граждан
93
1

3

в т.ч.
обращений
граждан
-

1

19

-

73

-

24

-

7

183

7

20

-

9

374

9

66

-

I квартал

96

1

II квартал

44

1

25

III квартал

97

-

IV квартал

203

Итого за год

440

Председатель комитета

в том числе,
зарегистрированных
в комитете
всего

В.Б.Плюснин

