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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

22.08.2019 № 1404  

Об итогах проведения выездного заседания  
комитета Законодательного Собрания  
Пермского края по государственной политике  
и местному самоуправлению в г.Березники 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию «Об итогах проведения выездного заседания комитета 

Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике  

и местному самоуправлению в г.Березники» принять к сведению. 

2. Рекомендовать Правительству Пермского края: 

1) в срок до 01.09.2019: 

а) совместно с органами местного самоуправления муниципальных 

районов, муниципальных и городских округов Пермского края провести анализ 

проблемных вопросов в части развития информационно-коммуникационных 

технологий в муниципальных образованиях Пермского края; 

б) внести изменения в постановление Правительства Пермского края  

от 10.11.2017 № 914-п «Об утверждении Перечня основных мероприятий  

по развитию связи в Пермском крае на 2017 год и на плановый  

период 2018-2020 годов», предусматривающие: 

исключение положения, согласно которому утверждение стандарта 

обеспечения доступности услугами подвижной радиотелефонной связи  

в населенных пунктах Пермского края с численностью жителей более  

250 человек находится в компетенции органа государственной власти 

Пермского края; 

исключение ссылки на проект «Сельская связь» в описании параметров 

реализации мероприятий, направленных на обеспечение строительства 

волоконно-оптических линий связи в населенных пунктах Пермского края  

с численностью жителей от 500 до 2000 человек; 

в) провести мониторинг строительства волоконно-оптических линий 

связи в населенных пунктах Пермского края с численностью жителей  

от 500 до 2000 человек; 

2) в срок до 01.10.2019 разработать меры по обучению, в том числе  

в форме повышения квалификации и профессиональной переподготовки,  

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений  

в области информационно-коммуникационных технологий;  
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3) в срок до 31.12.2021 обеспечить в муниципальных образованиях 

Пермского края соблюдение требований к использованию информационно-

коммуникационной инфраструктуры, позволяющих гарантировать скорость 

доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет»  

(далее – сеть «Интернет»):  

а) не ниже 1 Мбит/с с использованием спутниковой линии связи  

для труднодоступных населенных пунктов и населенных пунктов  

с численностью жителей менее 250 человек; 

б) не ниже нормативной пропускной способности каналов сети 

«Интернет», установленной отраслевыми стандартами обеспечения услугами 

связи; 

4) в срок до 31.12.2021 обеспечить подключение к сети «Интернет»  

100% зданий, закрепленных на праве оперативного управления за краевыми 

государственными учреждениями социальной сферы, подведомственными 

органам государственной власти Пермского края, и расположенных  

в населенных пунктах, имеющих техническую возможность подключения;  

5) продолжить мониторинг покрытия региональных  

и межмуниципальных дорог Пермского края услугами подвижной 

радиотелефонной связи; 

6) продолжить работу по выявлению и устранению «белых пятен»; 

7) продолжить контроль за подключением к сети «Интернет» зданий, 

предназначенных для оказания медицинской помощи, организаций 

здравоохранения Пермского края в рамках федеральных проектов; 

8) обеспечить реализацию мероприятий по подключению к сети 

«Интернет» объектов государственных краевых учреждений, 

подведомственных Министерству социального развития Пермского края,  

в соответствии со стандартом; 

9) рассмотреть вопрос о возможности и целесообразности оборудования 

многоквартирных жилых домов, расположенных на территории жилого 

комплекса «Любимов» города Березники, вводимых в эксплуатацию  

в 2019 году, «умными сервисами». 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края разработать меры по: 

1) своевременному обновлению компьютерной техники, находящейся  

в муниципальной собственности, и компьютерной техники, закрепленной  

на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями; 

2) установке сетевой аппаратуры, необходимой для доступа к сети 

«Интернет», в зданиях, находящихся в муниципальной собственности,  

и в зданиях, закрепленных на праве оперативного управления  

за муниципальными учреждениями; 

3) обеспечению муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений, должностные обязанности которых связаны с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, сертифицированными 

средствами антивирусной защиты и защиты от несанкционированного доступа. 
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4. Предложить Совету муниципальных образований Пермского края: 

1) дополнить план работы рассмотрением вопроса о разработке органами 

местного самоуправления мер, предусмотренных пунктом 3 настоящего 

постановления; 

2) использовать информацию о выполнении органами местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края рекомендации, 

изложенной в пункте 3 настоящего постановления, при подготовке  

Ежегодного доклада о состоянии местного самоуправления и развитии 

муниципальных образований в Пермском крае. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике  

и местному самоуправлению (Бойченко А.Ю.). 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
 


