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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 итогах проведения выездного заседания комитета  

по государственной политике и местному самоуправлению 
в г.Березники» 

 

(внесен комитетом по государственной 
политике и местному самоуправлению) 

16.07.2019 № 179-ЗКЛ 

Рассмотрение проекта постановления находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края.  

По проекту постановления имеются следующие замечания  

и предложения: 

1. В названии и в пункте первом после слов «заседания комитета» 

предлагаем дополнить словами «Законодательного Собрания Пермского края».  

2. В подпункте 1 пункта 2: 

1) в абзаце втором после слов «городских округов» предлагаем дополнить 

словами «Пермского края»;  

2) абзац третий содержит две самостоятельные рекомендации, в связи  

с чем, а также в соответствии с правилами юридической техники, предлагаем 

изложить его в следующей редакции: 

«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;». 

3) в абзаце четвертом предлагаем: 
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3.1) слова «ситуации по строительству» заменить словом 

«строительства»;  

3.2) после слова «численностью» дополнить словом «жителей».  

3. В подпункте 2 пункта 2 следует: 

1) слова «специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных образований и муниципальных учреждений» заменить словами 

«муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений»;  

2) во избежание двойственности толкования уточнить, какую 

функционально-целевую направленность будет нести указанное обучение: 

обучению подлежат исключительно те сотрудники, трудовые обязанности 

которых составляет деятельность в сфере информационно-коммуникационных 

технологий, либо же речь идет о том, что субъектами названного обучения 

станут любые лица независимо от их конкретных должностных полномочий.  

4. В подпункте 3 пункта 2: 

1) в абзаце первом слова «в части обеспечения скорости» предлагаем 

заменить словами «позволяющих гарантировать скорость»; 

2) в абзаце втором слово «населения» предлагаем заменить словам 

«жителей», учитывая терминологию, используемую в проекте постановления; 

 3) в абзаце третьем: 

3.1) слово «нормативной» предлагаем заменить словами «не ниже 

нормативной»; 

3.2) содержится абстрактная ссылка на отраслевые стандарты 

обеспечения услугами связи. Отмечаем, что в соответствии с пунктом 5 

Постановления Правительства Пермского края от 19.09.2017 № 769-п  

«Об обеспечении услугами связи исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, Администрации губернатора Пермского края, Аппарата 

Правительства Пермского края, подведомственных им государственных 

учреждений Пермского края» органам местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края рекомендовано 

руководствоваться утвержденными Министерством информационного развития 

и связи Пермского края отраслевыми стандартами обеспечения услугами связи 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 

Администрации губернатора Пермского края, Аппарата Правительства 

Пермского края, подведомственных им государственных учреждений 

Пермского края. В связи с этим необходимо уточнить, имеется в виду ссылка  

на эти отраслевые стандарты обеспечения услугами связи либо же речь идет  

о каких-то иных стандартах.  

5. В подпункте 4 пункта 2 текст, начиная со слов «100% зданий»  

и заканчивая словом «Интернет» включительно предлагаем изложить  

в следующей редакции: «к сети «Интернет» 100% зданий, закрепленных  

на праве оперативного управления за краевыми государственными 

учреждениями социальной сферы, подведомственными органам 

государственной власти Пермского края, и расположенных».  

6. В подпункте 5 пункта 2: 
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1) предлагаем разделить его на отдельные абзацы, поскольку слово 

«мониторинг» относится исключительно к первой половине подпункта; 

2) поскольку понятие «белые пятна» является неопределенным  

и неясным, его следует заменить иной категорией, соответствующей 

требованиям к языку и стилю нормативных правовых актов. Это же замечание 

касается термина «умный сервис», содержащегося  в подпункте 8 пункта 2; 

3) слова «по устранению выявленных белых пятен» предлагаем заменить 

словами «по их устранению». 

7. В подпункте 6 пункта 2 следует: 

1) уточнить, что понимается под «зданиями, предназначенными  

для оказания медицинской помощи» и под  «организациями здравоохранения», 

перечисленными через запятую (поскольку это различные видовые понятия;  

а учреждения здравоохранения бывают государственными или 

муниципальными, подведомственными либо органам государственной власти 

Пермского края, либо органам местного самоуправления, а также частными 

организациями в области медицины и здравоохранения);  

2) детализировать, какие именно федеральные проекты входят  

в обозначенные рамки.   

8. В подпункте 7 пункта 2 следует: 

1) уточнить, о каких «объектах» идет речь (здания и (или) иное 

недвижимое имущество, движимые объекты);  

2) слова «краевых учреждений социальной сферы Министерства» 

заменить словами «государственных краевых учреждений, подведомственных 

Министерству»; 

3) уточнить, о каком стандарте идет речь: кем он утвержден, в какой 

сфере осуществляет нормативное регулирование, и т.п.;  

4) данную рекомендацию отграничить от рекомендации, определенной 

подпунктом 4 пункта 2 проекта постановления и являющейся общей  

по отношению к изложенной в подпункте 7.  

9. В подпункте 8 пункта 2 предлагаем: 

1) слова «проработать вопрос возможности» заменить словами 

«рассмотреть вопрос о возможности и целесообразности»; 

2) слова «микрорайона «Любимов»» заменить словами «расположенных 

на территории жилого комплекса «Любимов» города Березники». 

10. Пункт 3 предлагаем изложить в следующей редакции: 

«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; 
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 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.».   

11. В подпункте 1 пункта 4: 

1) следует уточнить, что понимается под «рассмотрением вопроса  

о разработке мер»: оценка/проверка степени разработанности данных мер, 

простое заслушивание соответствующей информации с принятием ее  

к сведению или же включение в план работы Совета муниципальных 

образований Пермского края соответствующего вопроса, представляющего 

собой дублирование  рекомендации, установленной анализируемой нормой 

проекта постановления; 

2) текст, начиная со слов «по своевременному» и до конца пункта 

предлагаем изложить в следующей редакции: «предусмотренных пунктом 3 

настоящего постановления».  

12. В подпункте 2 пункта 4: 

1) после слов «местного самоуправления» предлагаем дополнить словами 

«муниципальных образований Пермского края»; 

2) слова «в пункте 4» заменить словами «в пункте 3».  

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке. 

 

 

  
Заместитель начальника управления Е.Ю.Токарева 
  

 

Головин 

217 69 14 


