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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края 
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства 

объектов общественной инфраструктуры Пермского края» 
 

(внесен и.о.губернатора Пермского края) 

11.08.2017 № 171-ЗКЛ 

На основании статьи 10 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК 

«О бюджетном процессе в Пермском крае» (в редакции закона Пермского края 

от 03.07.2017 №101-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермского 

края») (далее - Закон Пермского края № 111-ПК) рассмотрение 

представленного проекта постановления находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края. 

Согласно частям 2, 4, 7 статьи 10 Закона Пермского края №111-ПК 

объекты капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края (далее - объекты) предусматриваются в Перечне объектов 

капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края, утверждаемых постановлением Законодательного Собрания 

Пермского края (далее - Перечень), в котором отражаются: наименование 

объектов в разрезе государственных программ Пермского края; 

местоположение объектов; мощность (технические характеристики) объекта; 

сметная (оценочная) стоимость объектов; сроки начала строительства 

(реконструкции) и ввода объектов в эксплуатацию, сроки приобретения 

объектов; вид работ - проектно-изыскательские работы, строительно-

монтажные работы, приобретение.  

В соответствии с Перечнем Правительством Пермского края 

утверждается  адресная инвестиционная программа Пермского края, в которой 

в обязательном порядке отражаются следующие данные в отношении каждого 

объекта: наименование объектов в разрезе государственных программ; 

местоположение объектов; мощность (технические характеристики) объектов; 

сметная (оценочная) стоимость объектов; сроки начала строительства 

(реконструкции) и ввода объектов в эксплуатацию, сроки приобретения 

объектов; вид работ - проектно-изыскательские работы, строительно-

монтажные     работы,    приобретение;   объем    бюджетных   ассигнований   

на очередной финансовый год и плановый период.   
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Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края об 

утверждении Перечня вносится губернатором Пермского края в 

Законодательное Собрание Пермского края не позднее 1 августа текущего 

финансового года и принимаются Законодательным Собранием Пермского 

края не позднее 1 сентября текущего финансового года.  

Адресная инвестиционная программа Пермского края утверждается 

Правительством Пермского края не позднее 10 сентября текущего 

финансового    года    и    представляется    губернатором    Пермского    края   

в Законодательное Собрание Пермского края в составе материалов к проекту 

закона Пермского края о бюджете Пермского края на очередной 

финансовый год и плановый период. 
По проекту постановления замечаний правового характера нет. 

По   нашему  мнению,   необходимо   обратить   внимание   на   то,  что  

по отдельным объектам (например, пункты 1.6, 1.7, 4.2, 4.3, 6.3, 7.1 

Приложения к проекту постановления) сроки начала строительства не 

соответствуют ранее заявленным и указанным в «Перечне объектов 

капитального строительства объектов общественной инфраструктуры на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» срокам по перечисленным выше 

объектам. 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.  

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Андреева 

217 75 43 
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