ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по развитию инфраструктуры
Законодательного Собрания Пермского края
в I квартале 2016 года
В I квартале 2016 года состоялось 5 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

- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- присутствовал на 5 заседаниях;
- присутствовал на 4 заседаниях;
- не присутствовал;
- не присутствовал;
- присутствовал на 3 заседаниях;
- на 1 заседании.

За отчетный период в комитет направлено для сведения и внесения
предложений
43
проекта
федеральных
законов,
поступивших
из Государственной Думы Российской Федерации.
Подготовлено комитетом к рассмотрению на пленарных заседаниях
Законодательного Собрания 15 вопросов.
На заседаниях комитета рассмотрено 35 вопросов, из них контрольных
вопросов – 10, принято 35 решений.
По профилю комитета рассматривались следующие проекты законов
Пермского края:
- "О внесении изменений в Закон Пермского края "О порядке
осуществления контроля в сфере деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Пермского края" (вносит губернатор
Пермского края). Проект закона был отклонен в первом чтении на заседании
Законодательного Собрания 18.02.2016;
- "О внесении изменений в статью 11 Закона Пермского края
"О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Пермского края" (вносит фракция
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ). Проект закона был отклонен в первом чтении
на заседании Законодательного Собрания 18.02.2016;
- "Об установлении мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края"
(первое чтение, вносят депутаты Митрофанов С.В., Рогожникова О.А.).
Проект закона был отклонен в первом чтении на заседании Законодательного
Собрания 17.03.2016;
- "О внесении изменений в Закон Пермского края "О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края" (первое чтение, вносит

2

фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ). Проект закона был отклонен в первом
чтении на заседании Законодательного Собрания 17.03.2016;
- "О внесении изменений в Закон Пермского края "О системе
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края" (первое чтение, вносит
депутат Шулькин И.Г.). Проект закона был отклонен в первом чтении
на заседании Законодательного Собрания 17.03.2016;
- "О внесении изменений в Закон Пермского края от 11.03.2014
№ 304-ПК "О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края"
(первое чтение, вносит группа депутатов Законодательного Собрания
Пермского края). Проект закона был отклонен в первом чтении на заседании
Законодательного Собрания 17.03.2016;
- "О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан"
(первое чтение, вносит фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ). Законопроект
направлен на повышение социальной защищенности неработающих
пенсионеров, достигших возраста семидесяти лет и старше, являющихся
собственниками жилых помещений в многоквартирных домах. С этой целью
законопроектом устанавливается компенсация расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном на территории Пермского края соответствующим категориям
граждан. Законопроект был принят в двух чтениях на заседании
Законодательного Собрания 17.03.2016;
- "О внесении изменений в Закон Пермского края "Об основах
организации транспортного обслуживания населения на территории
Пермского края" (вносит губернатор Пермского края). Законопроектом
предусматривается внесение изменений в Закон Пермского края
от 12.10.2006 № 19-КЗ "Об основах организации транспортного
обслуживания населения на территории Пермского края" в части приведения
его норм в соответствие Федеральному закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ
"Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации". Законопроект принят
в первом чтении на заседании Законодательного Собрания 17.03.2016.
По профилю комитета рассматривались следующие проекты
постановлений 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" (вносит губернатор Пермского края). Проектом постановления
вносятся изменения в части дополнения в 2016 году первого этапа
строительства, корректировки стоимости инвестиционного проекта,
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перераспределения средств на трех объектах Перечня. Постановление было
принято Законодательным Собранием 18.02.2016 в двух чтениях;
- "О поручении Контрольно-счетной палате Пермского края" (вносит
комитет по развитию инфраструктуры). Постановлением Контрольносчетной палате Пермского края рекомендовано провести проверку
расходования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт
ул.М.Горького. Постановление было принято Законодательным Собранием
18.02.2016;
- "О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 19 ноября 2015 года № 2088 "Об утверждении перечня
объектов
капитального
строительства
объектов
общественной
инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов" (вносит депутат Шулькин И.Г.). Проект постановления был
отклонен на заседании Законодательного Собрания 17.03.2016;
- "О мерах по восстановлению средств дорожного фонда Пермского
края" (вносит комитет по развитию инфраструктуры). Данным проектом
Правительству Пермского края рекомендуется принять меры по увеличению
объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края на
сумму плановых переносов и неиспользованных в предыдущих годах
остатков бюджетных средств дорожного фонда Пермского края.
Постановление было принято на заседании Законодательного Собрания
17.03.2016;
В отчетный период по профилю комитета на заседаниях комитета
и пленарных заседаниях Законодательного Собрания в рамках
"правительственного часа" рассматривался вопрос "Об итогах строительства
в 2015 году объектов общественной инфраструктуры, утвержденных
постановлением 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".
За отчетный период состоялось 1 заседание рабочей группы, созданной
при комитете. 26 января 2016 года состоялось выездное заседание постоянно
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных
с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в Пермском
крае. Тема заседания: "О проблемах содержания автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального значения" была
рассмотрена членами рабочей группы на примере деятельности подрядной
организации ОАО «Пермавтодор».
В заседание приняли участие: члены постоянно действующей рабочей
группы, представители ОАО "Пермавтодор», генеральный директор
ЗАО "ЮКОН групп", представители аппарата Законодательного Собрания
Пермского края.
Членами постоянно действующей рабочей группы было принято
решение: принять информацию Правительства края к сведению, а также
рекомендовать Правительству Пермского края рассмотреть возможность
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заключения контрактов с подрядными организациями на оказание услуг
по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального
и межмуниципального значения на срок до трех лет.
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания
Пермского края от 25.10.2013 № 1006 "О порядке проведения публичных
обсуждений объектов капитального строительства (реконструкции)",
пунктом 4 решения комитета по развитию инфраструктуры от 17.11.2015
№ 59/2, а также в целях выявления и учета общественного мнения 2 февраля
2016 года было проведено публичное обсуждение по вопросу
целесообразности реализации следующих инвестиционных проектов:
- "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. Итоги
публичных обсуждений планируется подвести на заседании комитета
по развитию инфраструктуры 19.04.2016.
На начало отчетного периода на контроле комитета стояло 12 пунктов
постановлений Законодательного Собрания. В течение квартала на контроль
было поставлено 2 пункта постановлений, за этот же период времени снято
с
контроля
4
пункта, осталось на контроле
10
пунктов.
По всем пунктам постановлений приняты соответствующие решения
комитета.
Всего за отчетный период объем документооборота в комитете
составил 284 документов, в том числе:
входящих документов всего – 225;
в т.ч. проектов федеральных законов – 43;
в т.ч. обращения граждан - 7
исходящих документов всего – 59.
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 I квартал 2016 года
Мероприятие

Количество

Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных

5/0

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

35

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

35
15/2

Проведено заседаний рабочих групп/ в т.ч.ПДРГ

1/1

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

2/0

Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
публичных слушаний

4/4

0
1

Подготовлено выездных заседаний Консультативного
совета

-

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

1/0
284
225
43
7
59
12
2
4
10

