ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по развитию инфраструктуры
Законодательного Собрания Пермского края
во II квартале 2016 года
Во II квартале 2016 года состоялось 6 заседаний комитета, которые
прошли при следующей явке депутатов:
Плюснин В.Б.
Разутдинов Р.З.
Шилов Г.М.
Богуславский С.С.
Дёмкин Н.И.
Жданов О.М.
Петров А.А.
Прохоров С.И.
Флегинский А.Е.
Хозяшев В.С.
Орлов Д.С
Каменских Т.В.
(в составе комитета
с 21.04.2016)

- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 6 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- не присутствовал;
- не присутствовал;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- на 2 заседаниях;
- на 2 заседаниях.

За отчетный период в комитет направлен для сведения и внесения
предложений
61
проект
федеральных
законов,
поступивших
из Государственной Думы Российской Федерации.
Подготовлено комитетом к рассмотрению на пленарных заседаниях
Законодательного Собрания 26 вопросов.
На заседаниях комитета рассмотрено 58 вопросов, из них контрольных
вопросов – 10, принято 54 решения.
По профилю комитета рассматривались следующие проекты законов
Пермского края:
- "О внесении изменений в Закон Пермского края "Об основах
организации транспортного обслуживания населения на территории
Пермского края" (о приведении в соответствие с федеральным
законодательством в части введения понятий: "межмуниципальный
маршрут регулярных перевозок", "регулярные перевозки по регулируемым
тарифам", "регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам"). Принят
во втором чтении на заседании Законодательного Собрания 21.04.2016;
- "О внесении изменений в Закон Пермского края "О передаче органам
местного самоуправления Пермского края государственных полномочий
по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих,
районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного
и междугородного сообщений" (о приведении в соответствие
с федеральным законодательством в части передачи полномочий
по регулированию тарифов на межмуниципальных маршрутах регулярных
перевозок органам государственной власти края). Принят во втором чтении
на заседании Законодательного Собрания 19.05.2016;

2

- "О внесении изменений в Закон Пермского края "Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности" (о приведении в соответствие
с федеральным законодательством положений, связанных с движением
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств
по автомобильным дорогам Пермского края). Принят в двух чтениях
на заседании Законодательного Собрания 19.05.2016;
- "О внесении изменения в статью 2 Закона Пермского края
"О предоставлении жилых помещений и предоставлении единовременной
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения
некоторым категориям граждан" (в части расширения перечня категорий
граждан, на которых распространяется действие настоящего Закона,
за счет уточнения круга лиц из числа уволенных с военной службы
и приравненных к ним лиц). Принят во втором чтении на заседании
Законодательного Собрания 19.05.2016;
- "О наделении органов местного самоуправления Пермского края
государственными полномочиями по предоставлению жилых помещений
и предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения некоторым категориям граждан". Принят
в первом и втором чтениях в ходе одного пленарного заседания 19.05.2016;
- "О внесении изменения в статью 30 Закона Пермского края
"О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Пермского края" (в части увеличения
объема средств, которые региональный оператор ежегодно вправе
израсходовать на финансирование региональной программы капитального
ремонта с 70 до 90% от общего объема взносов). Принят в двух чтениях
на заседании Законодательного Собрания 16.06.2016;
По профилю комитета рассматривались следующие проекты
постановлений Законодательного Собрания Пермского края:
- "О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19.11.2015 № 2092 "Об утверждении перечня объектов
автодорожного строительства Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов" (в части изменения бюджетных инвестиций на
строительство объектов автодорожного строительства в 2016 году за
счет неиспользованного остатка средств 2015 года и переноса сроков
начала строительства по ряду объектов) (вносит губернатор Пермского
края). Принят во втором чтении на заседании Законодательного Собрания
19.05.2016;
- "О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19 ноября 2015 г. № 2088 "Об утверждении Перечня
объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов" (в части изменения объемов бюджетных инвестиций с учетом
обеспечения исполнения заключенных и планируемых к заключению
государственных контрактов). Принят во втором чтении на заседании
Законодательного Собрания 19.05.2016;
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- "О внесении изменений в Закон Пермского края "Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности" (второе чтение)". Принято на заседании
Законодательного Собрания 19.05.2016 в рамках принятия соответствующего
Закона. Постановление содержит поручение Правительству Пермского края
разработать и принять нормативный правовой акт, регламентирующий
вопросы ускоренного получения специального разрешения движения
тяжеловесных транспортных средств и (или) крупногабаритных
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения, для своевременного выполнения аварийновосстановительных работ на социально значимых объектах Пермского края;
- "О поручении Контрольно-счетной палате Пермского края"
(о проведении проверки расходования средств бюджета края, внесенных в
уставный капитал проектной организации ОАО "РВ-Пермь"). Принят
на заседании Законодательного Собрания 19.05.2016;
- "О неисполнении пункта 5 части 1 постановления Законодательного
Собрания Пермского края от 20.02.2014 № 1195 "Об итогах проведения
выездного заседания Консультативного совета в Оханском муниципальном
районе" (в части передачи в краевую собственность автомобильных дорог
общего пользования местного значения, соответствующих критериям их
отнесения к региональным и межмуниципальным) (вносит комитет по
развитию инфраструктуры). Принят на заседании Законодательного
Собрания 19.05.2016;
- "О заслушивании информации о реализации Закона Пермского края
от 14.02.2014 № 293-ПК "О бесплатном предоставлении в собственность
граждан земельных участков на территории Пермского края под
индивидуальными либо блокированными жилыми домами" на территории
города Перми". Принят на заседании Законодательного Собрания 16.06.2016;
- "О заслушивании информации о ходе реконструкции федеральной
автомобильной дороги Пермь-Екатеринбург на участке г.Пермь - граница
Свердловской области". Принят на заседании Законодательного Собрания
16.06.2016;
- "Об информации "О ходе реконструкции автомобильной дороги
Пермь - Екатеринбург на участке г.Пермь - граница Свердловской области".
Принят на заседании Законодательного Собрания 16.06.2016;
- "О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19 ноября 2015 г. № 2088 "Об утверждении Перечня
объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017"
(в части перераспределения средств с объектов Перечня на расходы
по предоставлению государственных гарантий). Принят в двух чтениях
в ходе одного пленарного заседания 16.06.2016;
- "О законодательной инициативе" (О проекте федерального закона
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации") (в части реализации права
граждан на приватизацию жилых помещений, ранее относившихся
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к общественному жилищному фонду (профсоюзным и иным общественным
организациям) (вносит губернатор Пермского края). Принят на заседании
Законодательного Собрания 16.06.2016;
- "О проведении заседания круглого стола" (о требованиях
к обязательной цветовой гамме кузова и дверей транспортного средства
легковое такси в крае). Отклонен на заседании Законодательного Собрания
16.06.2016;
- "О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16 августа 2012 г. № 360 "Об утверждении состава
постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края"
(об изменении состава рабочей группы). Принят на заседании
Законодательного Собрания 16.06.2016.
В отчетный период по профилю комитета на заседаниях комитета
в рамках "правительственного часа" рассматривался вопрос "Об итогах
реализации "Региональной Программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края, на 2014-2044 годы" и Закона Пермского края "О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края" в 2013-2015 годах".
На заседаниях комитета была заслушана следующая информация
профильных структур по направлениям деятельности комитета:
- о ходе реализации постановления Законодательного Собрания
Пермского края от 19.11.2015 № 2088 "Об утверждении Перечня объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов";
- об итогах реализации плана жилищного строительства за 2015 год;
- о ходе исполнения запланированных мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в г.Березники и дальнейшей
эксплуатации жилых помещений, построенных в Правобережном районе
г.Березники;
- о ходе реализации комплекса мероприятий по решению проблем
"обманутых дольщиков" в Пермском крае;
- о реализации организациями энергетического комплекса на
территории Пермского края инвестиционных программ, источниками
финансирования которых являются регулируемые тарифы (цены);
- о состоянии автомобильной дороги "Пермь-Екатеринбург"
на территории Пермского края;
- об организации единой системы планирования разработки
и реализации инвестиционных проектов в Пермском крае.
В апреле текущего года комитетом по развитию инфраструктуры была
организована рабочая встреча депутатов Законодательного Собрания
Пермского края и депутатов Пермской городской Думы. На встрече был
обсужден вопрос "О реализации и планировании к реализации на территории
города Перми инвестиционных проектов, утвержденных постановлением
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Законодательного Собрания Пермского края от 19.11.2015 № 2088
"Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов". На заседании комитета по развитию
инфраструктуры 19.04.2016 было принято решение "Об итогах рабочей
встречи депутатов Законодательного Собрания Пермского края и депутатов
Пермской городской Думы", содержащее рекомендации в адрес
Правительства Пермского края и Пермской городской Думы.
Во втором квартале 2016 года комитет по развитию инфраструктуры
принимал участие в организации и проведении выездного заседания
Консультативного совета Законодательного собрания Пермского края на
тему "О ходе реализации Закона Пермского края от 01.12.2011 № 859-ПК
"О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения в Закон
Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском крае" в Бардымском
муниципальном районе. Проект постановления с решениями по итогам
данного заседания будет внесен на рассмотрение Законодательного Собрания
в августе текущего года.
В июне 2016 год состоялось выездное заседание комитета по развитию
инфраструктуры на тему "О ходе исполнения Закона Пермского края
от 11.03.2014 № 304-ПК "О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Пермского края" в Добрянском муниципальном районе. По итогам заседания
было принято решение с рекомендациями в адрес Правительства Пермского
края.
За отчетный период состоялось 5 заседаний рабочих групп, созданных
при комитете.
Постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в
Пермском крае в отчетном периоде заседала 2 раза. В ходе заседаний:
1) подготовлены ко второму чтению:
- проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "Об основах организации транспортного обслуживания
населения на территории Пермского края";
- проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О внесении изменений в перечень объектов автодорожного строительства
Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов,
утвержденный постановлением Законодательного Собрания Пермского края
от 19 ноября 2015 г. № 2092";
- проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности";
- проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон
Пермского края "О передаче органам местного самоуправления Пермского
края государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим
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транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах
городского, пригородного и междугородного сообщений".
2) предварительно рассмотрен проект постановления Законодательного
Собрания Пермского края "О внесении изменений в перечень объектов
автодорожного строительства Пермского края на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов, утвержденный постановлением Законодательного
Собрания Пермского края от 19 ноября 2015 г. № 2092", внесенный
и.о.губернатора Пермского края Г.П.Тушнолобовым;
3) заслушана информация Правительства Пермского края:
- о ситуации на втором пусковом комплексе автомобильной дороги
"Пермь-Екатеринбург";
- о проблемах передачи автомобильных дорог Пермского края
в региональную и муниципальную собственность;
- о планах по текущему ремонту региональных и межмуниципальных
автомобильных дорог Пермского края в 2016 году.
Постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края
заседала в отчетном периоде 2 раза. В ходе заседаний предварительно
рассмотрен и подготовлен ко второму чтению проект постановления
Законодательного Собрания Пермского края "О внесении изменений
в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19 ноября
2015 г. № 2088 "Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", внесенный губернатором
Пермского края.
Постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования заседала в отчетном
периоде 1 раз. В ходе заседаний:
1) подготовлен ко второму чтению проект закона Пермского края
"О внесении изменения в статью 2 Закона Пермского края
"О предоставлении жилых помещений и предоставлении единовременной
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения
некоторым категориям граждан";
2) предварительно рассмотрен закона Пермского края "О наделении
органов местного самоуправления Пермского края государственными
полномочиями
по
предоставлению
жилых
помещений
и предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения некоторым категориям граждан",
внесенный губернатором Пермского края.
На начало отчетного периода на контроле комитета стояло 10 пунктов
постановлений Законодательного Собрания. В течение квартала на контроль
было поставлено 3 пункта постановлений, за этот же период времени не
снято с контроля ни одного пункта постановлений, осталось на контроле 13
пунктов. По всем пунктам постановлений приняты соответствующие
решения комитета.
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Всего за отчетный период объем документооборота в комитете
составил 334 документа, в том числе:
входящих документов всего – 277;
в т.ч. проектов федеральных законов – 61;
в т.ч. обращения граждан - 0
исходящих документов всего – 57.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Председатель комитета

В.Б.Плюснин
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Приложение 1
к информации о работе комитета
по развитию инфраструктуры
за II квартал 2016 года
Мероприятие

Количество

Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных

6/1

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

58

Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено комитетом вопросов к заседаниям
Законодательного Собрания/ в т.ч. ко второму чтению
Количество рабочих групп, созданных и работающих
при комитете/ в т.ч. ПДРГ

54
26/9

Проведено заседаний рабочих групп/ в т.ч.ПДРГ

5/5

Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп /
подготовлено проектов законов и проектов постановлений
Рассмотрено поправок и предложений при подготовке
проектов законов (постановлений) ко второму чтению

13/6

Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
публичных слушаний

4/4

62
-

Подготовлено выездных заседаний Консультативного
совета

1

Внесено законодательных инициатив комитета
Внесено законодательных инициатив депутатов комитета/
совместно с депутатами других комитетов

3

Объем документооборота:
входящие документы:
- в т.ч. проекты федеральных законов
- в.т.ч. обращения
исходящие документы
Постановления, находящиеся на контроле:
- стояло на контроле пунктов
- поставлено на контроль пунктов
- снято с контроля пунктов
- осталось на контроле пунктов

6/2
334
277
61
57
10
3
13

