ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по развитию инфраструктуры
Законодательного Собрания Пермского края
за период работы второго созыва
(2011-2016 годы)
В течение второго созыва работы Законодательного Собрания (далее –
второго созыва) было проведено 73 заседания комитета по развитию
инфраструктуры. В ходе заседаний был рассмотрено 868 вопросов и принято
836 решений.
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Комитетом в прошедшем созыве 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 65 проектов законов
Пермского края и 150 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 во втором созыве 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 общественной инфраструктуры Пермского края
(по рассмотрению вопросов строительства объектов краевой инвестиционной
Программы регионального развития) (далее – ПДРГ по общественной
инфраструктуре);
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования (далее – ПДРГ
по градостроительству);
постоянно действующая рабочая группа по реформированию жилищнокоммунального
комплекса
Пермского
края
(далее
–
ПДРГ
по реформированию ЖКХ).
Результаты
деятельности
данных
рабочих
групп
отражены
в следующей таблице:
Название группы

2012 год ПДРГ по автодорогам
ПДРГ по общественной инфраструктуре
ПДРГ по градостроительству
ПДРГ по реформированию ЖКХ
Прочие
2013 год ПДРГ по автодорогам
ПДРГ по общественной инфраструктуре
ПДРГ по градостроительству
ПДРГ по реформированию ЖКХ
Прочие
2014 год ПДРГ по автодорогам
ПДРГ по общественной инфраструктуре
ПДРГ по градостроительству
ПДРГ по реформированию ЖКХ
Прочие
2015 год ПДРГ по автодорогам
ПДРГ по общественной инфраструктуре
ПДРГ по градостроительству
ПДРГ по реформированию ЖКХ
Прочие
2016 год ПДРГ по автодорогам
ПДРГ по общественной инфраструктуре
ПДРГ по градостроительству
ПДРГ по реформированию ЖКХ
Прочие
ИТОГО ПДРГ по автодорогам
за созыв ПДРГ по общественной инфраструктуре
ПДРГ по градостроительству
ПДРГ по реформированию ЖКХ
Прочие

Кол-во
состоявшихся
заседаний
1
1
3
3
12
7
6
4
1
1
3
6
2
4
6
7
3
5
3
3
1
20
23
13
13
13

Кол-во
рассмотренных поправок
и замечаний
14
32
17
198
18
28
63
21
16
91
3
362
14
6
15
65
48
6
8
110
163
89
444
219

Кол-во
рассмотренных
вопросов
5
4
8
9
13
16
14
7
1
1
12
12
6
6
22
18
6
8
11
3
2
66
51
29
24
14
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Среди наиболее значимых постановлений принятых во втором созыве
по направлениям деятельности комитета по развитию инфраструктуры, следует
назвать следующие:
- постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 17.05.2012 № 195 "Об утверждении концепции долгосрочной целевой
программы "Чистая вода" Пермского края на 2012-2020 годы";
- постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 16.08.2012 № 359 "Об утверждении концепции долгосрочной целевой
программы "Улучшение жилищных условий молодых учителей на 2012-2014
годы;
- постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 21.06.2012 № 290 "О разработке концепции долгосрочной целевой
программы развития жилищного строительства в Пермском крае на 20122015 годы". Постановлением Правительству Пермского края рекомендовано в
срок до 01.09.2012 внести в Законодательное Собрание Пермского края проект
концепции долгосрочной целевой программы развития жилищного
строительства в Пермском крае на 2012-2015 годы, содержащий в своем
составе два основных направления: стимулирование развития жилищного
строительства в Пермском крае на 2012-2015 годы; стимулирование
потребительского спроса отдельных категорий населения Пермского края,
предусмотрев при этом в первоочередном порядке комплекс мер, позволяющих
улучшить жилищные условия отдельных категорий работников социальной
сферы и многодетных семей Пермского края, а также возможность участия
Пермского края в соответствующих федеральных программах;
- постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 21.03.2013 № 760 "Об утверждении концепции долгосрочной целевой
программы "Развитие жилищного строительства в Пермском крае в 20132015 годах".
В соответствии со статьей 10 Закона Пермского края от 12.10.2007
№ 111-ПК "О бюджетном процессе в Пермском крае" ежегодно принимались
постановления Законодательного Собрания о перечнях объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края
и объектов автодорожного строительства Пермского края на очередной
трехлетний бюджетный период:
- постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 25.10.2012 № 443 "Об утверждении Перечня объектов, подлежащих
включению в краевую инвестиционную Программу регионального развития на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов";
- постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 25.10.2012 N 460 "Об утверждении перечня объектов, подлежащих
включению в краевую инвестиционную Программу автодорожного
строительства Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов";
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- постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 23.01.2014 № 1136 "Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов";
постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.11.2014 № 1509 "Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;
- постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.11.2014 № 1511 "Об утверждении перечня объектов автодорожного
строительства Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов".
В отчетном периоде также неоднократно принимались постановления о
внесении изменений в вышеуказанные акты.
Во втором созыве комитетом по развитию инфраструктуры были
подготовлены и внесены ряд проектов постановлений о федеральных
законодательных инициативах:
- постановлением Законодательного Собрания Пермского края
от 16.02.2012 № 40 "О законодательной инициативе" в Государственную Думу
Российской Федерации была внесена законодательная инициатива о внесении
изменения и дополнений в Федеральный закон "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации";
- постановлением Законодательного Собрания Пермского края
от 22.10.2015 № 2060 "О законодательной инициативе" в Государственную
Думу Российской Федерации внесена инициатива о внесении изменений
в статью 162 Жилищного кодекса Российской Федерации";
- постановлением Законодательного Собрания Пермского края от
16.06.2016 № 2416 "О законодательной инициативе" в Государственную Думу
Российской Федерации внесена инициатива о внесении изменений
в Закон Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда
в Российской Федерации".
Во втором созыве по направлениям деятельности комитета по развитию
инфраструктуры Законодательным Собранием Пермского края были
рассмотрены и приняты следующие наиболее важные Законы Пермского края:
Закон Пермского края от 27.11.2012 N 127-ПК "О муниципальном
жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного
надзора Пермского края с органами муниципального жилищного контроля"
(принят ЗС ПК 15.11.2012). Разработан и принят в целях реализации
положений Жилищного кодекса Российской Федерации, предусматривающих
формирование института муниципального жилищного контроля. Проектом
закона устанавливаются: порядок осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Пермского края; порядок взаимодействия органа
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регионального государственного жилищного надзора Пермского края
с органами муниципального жилищного контроля. Принятие закона позволило
муниципальным образованиям в полной мере реализовать полномочия по
проверке деятельности управляющих организаций в части выполнения
обязательных требований, предусмотренных жилищным законодательством,
в том числе и при взаимодействии с Инспекцией государственного жилищного
надзора Пермского края.
Закон Пермского края от 14.02.2014 N 293-ПК "О бесплатном
предоставлении в собственность граждан земельных участков на территории
Пермского края под индивидуальными либо блокированными жилыми домами"
(принят ЗС ПК 23.01.2014). Разработан в целях решения проблемы оформления
гражданами права собственности на жилые дома, созданные до вступления в
силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 "О собственности в СССР",
находящиеся в их фактическом использовании, и которые по причине
отсутствия документов на земельный участок под такими домами не могут
быть зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством.
Закон определяет случаи бесплатного предоставления в собственность граждан
Российской Федерации земельных участков на территории Пермского края из
земель, находящихся в государственной собственности Пермского края,
муниципальной собственности, а также государственная собственность на
которые не разграничена, под индивидуальным или блокированным жилыми
домами, созданными до вступления в силу Закона о собственности в СССР.
Закон Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК "О системе капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Пермского края" (принят ЗС ПК 20.02.2014). Разработан в целях
исполнения требований федерального законодательства в части необходимости
создания системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на региональном уровне.
Устанавливает правовые и организационные основы своевременного
обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края,
порядок накопления, учета и целевого использования денежных средств,
предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества,
порядок подготовки и утверждения региональной программы капитального
ремонта, порядок осуществления деятельности регионального оператора и
иные положения, необходимые для обеспечения функционирования системы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края.
Закон
Пермского
края
от
05.05.2015
№
478-ПК
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
в Пермском крае" (принят 16.04.2015). Разработан в целях приведения
регионального законодательства в области энергосбережения в соответствие
Федеральному
закону
от
23
ноября
2009
г.
№
261-ФЗ
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
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и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации". Законом определены полномочия органов государственной власти
Пермского края в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на территории Пермского края, а также полномочия
исполнительного органа государственной власти Пермского края,
уполномоченного на осуществление регионального государственного контроля
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности на территории Пермского края.
- Закон Пермского края от 31.03.2016 № 632-ПК "О компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме отдельным категориям граждан" (принят
17.03.2016). Разработан и принят в целях реализации статьи 169 Жилищного
кодекса Российской Федерации, вступившей в действие с 1 января 2016 года
и предоставившей субъектам Российской Федерации право предоставлять
гражданам, достигшим возраста семидесяти лет и старше, компенсацию
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах. Закон направлен на повышение социальной
защищенности неработающих пенсионеров, достигших возраста семидесяти
лет и старше, являющихся собственниками жилых помещений в
многоквартирных домах.
Кроме того, необходимо отметить, что в течение второго созыва
принимались законы о внесении изменений в ряд действующих законов
Пермского края по направлениям деятельности комитета.
За отчетный период по направлениям деятельности комитета трижды
вносились изменения в Закон Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК
"О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Пермского края" и в Закон 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".
Четыре раза были внесены изменения Закон 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 Закон Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК "О градостроительной
деятельности в Пермском крае" в истекшем созыве изменения вносились
четыре раза.
Закон Пермского края от 14.11.2008 № 326-ПК "Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности" был изменен шесть раз.
Были также внесены изменения в Закон Пермского края от 17.10.2006
№ 20-КЗ "О передаче органам местного самоуправления Пермского края
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок" и в Закон
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Пермского края от 12.10.2006 N 19-КЗ "Об основах организации транспортного
обслуживания населения на территории Пермского края".
II. Законотворческая деятельность комитета
В течение отчетного года комитетом было внесено 35 законодательных
инициатив. Среди наиболее значимых законодательных инициатив комитета,
принятых Законодательным Собранием во втором созыве можно считать
следующие:
- постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 25.10.2013 № 1006 "О порядке проведения публичных обсуждений объектов
капитального строительства (реконструкции)". В целях выявления и учета
общественного мнения по вопросам целесообразности реализации
инвестиционных проектов в период подготовки Правительством Пермского
края перечней объектов, подлежащих включению в Перечень объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры, данным
постановлением была установлена процедура проведения публичных
обсуждений
объектов
капитального
строительства
(реконструкции)
планируемой сметной стоимостью один миллиард и выше.
- постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.11.2014 № 1514 "О нормативных правовых актах в сфере защиты прав
участников долевого строительства". Постановление включило себя
рекомендации в адрес Правительства Пермского края по разработке ряда
нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере защиты
прав участников долевого строительства многоквартирных домов,
расположенных на территории Пермского края, пострадавших в результате
неисполнения застройщиками обязательств по передаче жилых помещений
в многоквартирных домах, в том числе предусматривающие эффективные меры
государственной поддержки и меры социальной поддержки по решению
проблем указанных лиц.
- постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.11.2014 № 1510 "Об объектах капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского края на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов". Данным постановлением Правительству Пермского
края были даны рекомендации в отношении ряда объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
- постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 17.03.2016 № 2255 "О мерах по восстановлению средств дорожного фонда
Пермского края". Данным постановлением Правительству Пермского края
в соответствии с частью 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и статьей 2 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" принять меры
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по увеличению объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского
края на сумму плановых переносов и не использованных в предыдущих годах
остатков бюджетных средств дорожного фонда Пермского края.
III. Проведение выездных заседаний комитета, постоянно
действующих рабочих групп и Консультативного совета Законодательного
Собрания Пермского края
В отчетном периоде комитетом по развитию инфраструктуры
организовывались и проводились выездные мероприятия в форме выездных
заседаний комитета по развитию инфраструктуры и постоянно действующих
рабочих групп, рабочих выездных совещаний членов комитета и постоянно
действующих рабочих групп, выездных заседаний Консультативного совета
Законодательного Собрания Пермского края. Перечень организованных и
проведенных во втором созыве мероприятий представлен в следующей
таблице.
№
п/п

Дата
проведения

Место
проведени
я

Тема

Результат

Выездные заседания комитета
1.

05.06.2013

г.Кунгур

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 выездного
заседания принято решение
комитета по развитию
инфраструктуры от
18.06.2013 № 23/8,
содержащее рекомендации в
адрес Правительства
Пермского края.

2.

18.03.2014

г.Краснокамск

О результативности
софинансирования краевых
инвестиционных проектов в
части рассмотрения итогов
реализации объектов:
"Водовод "Пермь –
Краснокамск" и "Крытый
ледовый каток с
искусственным льдом в
г.Краснокамске"

По итогам выездного
заседания приняты решения
комитета по развитию
инфраструктуры от
18.03.2014 № 33/1 и № 33/2,
содержащие рекомендации в
адрес Правительства
Пермского края.

3.

17.06.2014

г.Пермь

Об обеспечении жильем
молодых семей в Пермском
крае: итоги реализации ДЦП
"Обеспечение жильем
молодых семей в Пермском
крае" за период действия
2011-2013 годов и дальнейшие
планы Правительства
Пермского края по поддержке
молодых семей в решении
жилищного вопроса"

По итогам проведения
выездного заседания было
принято постановление
Законодательного Собрания
Пермского края
от 18.09.2014 № 1426 "Об
итогах проведения
выездного заседания
комитета по развитию
инфраструктуры в Пермском
городском округе" с
рекомендациями в адрес
Правительства Пермского
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края
4.

03.06.2015

г.Березники О ходе строительства жилья в
правобережной части
г.Березники для переселения
жителей из аварийного жилья

По итогам выездного
заседания принято решение
комитета по развитию
инфраструктуры от
23.06.2015 № 52/3,
содержащее рекомендации в
адрес Правительства
Пермского края.

5.

23.06.2016

Добрянский муниципальный
район

По итогам выездного
заседания принято решение
комитета по развитию
инфраструктуры от
23.06.2016 № 71/1,
содержащее рекомендации в
адрес Правительства
Пермского края.

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"

Рабочие выездные совещания членов комитета
1.

26.02.2013

г.Кудымкар О контроле за ходом
строительства объекта краевой
инвестиционной Программы
регионального развития
"Реконструкция
национального КомиПермяцкого драматического
театра им.М.Горького"

Произведен осмотр объекта,
информация принята к
сведению. Председателю
комитета поручено
проинформировать членов
комитета об итогах
проведения выездного
совещания.

2.

17.06.2015

п.Канюсята Осмотр завода сжиженного
Карагайско- природного газа
го муниципального
района

Итоги поездки были
рассмотрены на заседании
комитета в августе 2015 г.
совместно с Правительством
Пермского края,
представителями ОАО
"Газпром" и с приглашением
глав муниципальных
районов. В результате
обсуждения было принято
решение (от 25.08.2015 №
54/15) создать рабочую
группу совместно с
Правительством Пермского
края, главами отдельных
муниципальных образований
и представителями
заинтересованных структур
газовой отрасли для
выработки концепции
использования сжиженного
природного газа в
Пермском крае

Выездные заседания Консультативного совета
1.

29.03.2012

г.Пермь

Об обеспечении жильем
молодых семей в рамках
реализации долгосрочной
целевой программы по
обеспечению жильем молодых
семей в Пермском крае

По итогам выездного
заседания принято
постановление
Законодательного Собрания
Пермского края от
17.05.2012
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№ 178 "Об итогах
проведения выездного
заседания Консультативного
совета в г.Перми" с
рекомендациями в адрес
Правительства Пермского
края и представительных
органов местного
самоуправления Пермского
края.
2.

31.10.2013

Оханский
муниципальный
район

О реализации на территории
Пермского края
приоритетного регионального
проекта "Муниципальные
дороги", финансирование
которого осуществляется за
счет средств регионального
фонда софинансирования
расходов

По итогам выездного
заседания принято
постановление
Законодательного Собрания
Пермского края от
20.02.2014
№ 1195 "Об итогах
проведения выездного
заседания Консультативного
совета в Оханском
муниципальном районе" с
рекомендациями в адрес
Правительства Пермского
края и органов местного
самоуправления края.

3.

18.06.2015

г.Пермь

Итоги работы и перспективы
развития железнодорожного
транспорта в Пермском крае

По итогам заседания принято
постановление
Законодательного Собрания
Пермского края
от 27.08.2015 № 1965 "Об
итогах проведения
расширенного выездного
заседания Консультативного
совета Законодательного
Собрания Пермского края в
рамках программы
проведения Дня
Свердловской железной
дороги
в Законодательном Собрании
Пермского края" с
рекомендациями в адрес
Правительства Пермского
края, Свердловской
железной дороги и органов
местного самоуправления
края.

4.

09.06.2016 Бардымский
муниципальный
район

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"

По итогам заседания
комитетом по развитию
инфраструктуры
подготовлен и внесен на
рассмотрение
Законодательного Собрания
проект постановления
Законодательного Собрания
Пермского края "Об итогах
проведения выездного
заседания Консультативного
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совета в Бардымском
муниципальном районе" с
ревомендациями а адрес
Правительства и
муниципальных образований
края. Рассмотрение данного
проекта постановления
планируется в октябре 2016
года.
Выездные совещания членов постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов строительства объектов краевой инвестиционной Программы регионального
развития (по рассмотрению вопросов строительства объектов краевой инвестиционной
Программы регионального развития)
1.

12.08.2014

г.Пермь

2.

12.09.2014

Чусовской
муниципальный
район

На объекте краевой
инвестиционной Программы
регионального развития
"Реконструкция здания баннопрачечного комбината
(не завершенного
строительством) под лечебнофизкультурный комплекс
по бульвару Гагарина, 89а в
г. Перми"

Произведен осмотр объекта,
информация принята к
сведению.

На объекте краевой
инвестиционной Программы
регионального развития
"Газопровод высокого
давления АГРС д.Лещевкан.п.Шалашная, Чусовской
муниципальный район"

По итогам совещания было
принято решение комитета
по развитию
инфраструктуры от
16.09.2014 № 39/14,
содержащее рекомендации в
адрес Правительства
Пермского края и
администрации Чусовского
муниципального района.

Выездные заседания постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению
вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в
Пермском крае
1.

26.02.2016

г.Пермь

О проблемах содержания
автомобильных дорог общего
пользования регионального и
межмуниципального
значения" была рассмотрена
членами рабочей группы на
примере деятельности
подрядной организации
ОАО «Пермавтодор»

Членами постоянно
действующей рабочей
группы было принято
решение: принять
информацию Правительства
края к сведению, а также
рекомендовать
Правительству Пермского
края рассмотреть
возможность заключения
контрактов с подрядными
организациями на оказание
услуг по содержанию
автомобильных дорог
общего пользования
регионального и
межмуниципального
значения на срок до трех лет.
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IV. Проведение заседаний депутатских и публичных слушаний,
круглых столов
13.12.2012 комитет организовал и провел заседание круглого стола
на тему "О государственно-частном партнерстве". В заседании кроме депутатов
Законодательного Собрания и членов Правительства Пермского края приняли
участие представители финансовых организаций края, Пермской торговопромышленной палаты, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае.
Итоги заседания были рассмотрены на заседании комитета по развитию
инфраструктуры, где было принято решение считать целесообразным
разработку проекта закона о государственно-частном партнерстве в Пермском
крае.
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
представители АНО "Пермские строители" и руководители предприятийзастройщиков. 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 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.
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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.
14.11.2014 комитетом по развитию инфраструктуры было проведено
публичное обсуждение
по вопросу целесообразности реализации
инвестиционных проектов, планируемой сметной стоимостью один миллиард и
выше: "Здание Пермской государственной художественной галереи", "Зоопарк
в г.Перми". В заседании приняли участие: депутаты Законодательного
Собрания Пермского края, представители Правительства Пермского края,
Администрации города Перми, представители средств массовой информации,
представители общественных организаций и объединений, граждане.
Информация об итогах публичного обсуждения была рассмотрена на заседании
комитета 18.11.2014. Комитетом было решено одобрить выделение финансовых
средств на реализацию рассматриваемых инвестиционных проектов, а так же
были даны некоторые рекомендации Правительству Пермского края.
02.02.2016 было проведено публичное обсуждение по вопросу
целесообразности реализации следующих инвестиционных проектов:
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- "Реконструкция здания ГКБУК "Пермский академический театр оперы и
балета им.П.И.Чайковского";
- "Строительство нового здания для ГКБУК "Пермский академический
театр оперы и балета им.П.И.Чайковского".
В заседании приняли участие депутаты Законодательного Собрания
Пермского края, представители Правительства края, средств массовой
информации, общественных организаций, объединений, граждане.
12.04.2016 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
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.
V. Осуществление контрольных полномочий

за исполнением законов Пермского края,
постановлений Законодательного
Собрания Пермского края

В соответствии с компетенцией в течение второго созыва 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 01.01.2012

Поставлено
на контроль
c 01.01.2012
по 30.09.2016

Кол-во случаев
переноса срока

Снято с контроля
c 01.01.2012
по 30.09.2016
всего

Осталось на
контроле на
30.09.2016
всего

12

112

49

113

11

VI. Работа с проектами федеральных законов
Информация о работе комитета с проектами федеральных законов,
поступивших из Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, отражена в следующей таблице:
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Год

Поступило проектов
федеральных законов
56
92
106
118
124
496

2011
2012
2013
2014
2015
2016
Итого за созыв

За отчетный период по направлениям деятельности комитета
Законодательным Собранием принято постановление от 16.04.2015 № 1794
"О поддержке проекта федерального закона № 727963-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
VII. Работа с документами, поступившими
на исполнение в комитет
Входящие документы:
Поступило
документов

Год

в том числе,
зарегистрированных в
Законодательном Собрании
в т.ч.
обращевсего
ний
граждан
36
1117
9
820
9

в том числе,
зарегистрированных
в комитете
в т.ч.
обращевсего
ний
граждан
257
137
-

всего

в т.ч.
обращений
граждан

2011
2012
2013

36
1374
1355

9
9

2014

608

2

439

2

167

-

2015

813

11

570

11

243

-

2016

819

7

648

7

171

-

Итого за созыв

4969

38

3594

38

975

-

Исходящие документы:
Год

Подготовлено
и отправлено
документов,
всего

в том числе,
зарегистрированных
в
Законодательном
Собрании

в том числе,
зарегистрированных
в комитете

2011

2

2

-

2012

481

343

138

2013

440

374

66

16
2014

180

100

80

2015

310

259

51

2016

145

121

24

Итого за созыв

1558

1199

359

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Председатель комитета

В.Б.Плюснин

Приложение
к информации о работе комитета
по развитию инфраструктуры
за второй созыв
Мероприятие

Количество

Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных

73/7

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

868

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

836

Проведено заседаний рабочих групп, в том числе:
ПДРГ
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп /
подготовлено проектов законов и проектов постановлений
Рассмотрено поправок и предложений при подготовке
проектов законов (постановлений) ко второму чтению
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
публичных слушаний

278/66
13/4
82/69
184/51
1025
5
2
2

Подготовлено выездных заседаний Консультативного
совета

4

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

35

Объем документооборота:
входящие документы:

41/71
6527
4969

- в т.ч. проекты федеральных законов

496

- в.т.ч. обращения

38

исходящие документы

1558

Постановления, находящиеся на контроле:
- стояло на контроле пунктов
- поставлено на контроль пунктов
- снято с контроля пунктов
- осталось на контроле пунктов

12
112
113
11

