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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

28.11.2019 № 1549  

Об итогах проведения выездного заседания 
Консультативного совета в г.Березники 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию «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»  
в части строительства (реконструкции) объектов автодорожной отрасли 

регионального и местного значения» принять к сведению. 
2. Рекомендовать Правительству Пермского края: 

1) в срок до 30.12.2019 разработать и внести на рассмотрение 
Законодательного Собрания Пермского края проект закона Пермского края, 

предусматривающий внесение изменений в 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 части приведения его в соответствие с изменениями законодательства; 

2) продолжить работу по привлечению частных инвесторов к реализации 

проектов в области автодорожного строительства на условиях государственно -
частного партнерства;  

3) в срок до 02.03.2020 разработать комплекс мероприятий по усилению 
контроля за качеством и своевременностью выполнения проектно-

изыскательских работ; 
4) в срок до 02.03.2020 разработать и принять нормативный правовой 

акт, устанавливающий порядок организации контроля исполнения проектов  
по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Пермского края, финансируемых частично за счет средств 
краевого бюджета; 

5) в срок до 30.12.2019 провести анализ разработанных  
и нереализованных проектов в сфере дорожного строительства; 

6) в срок до 03.02.2020 разработать и принять нормативный правовой 

акт, устанавливающий порядок взаимодействия владельцев автомобильных 
дорог и владельцев инженерных коммуникаций при строительстве, 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования  регионального  
и местного значения; 
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7) обеспечить своевременное внесение изменений в целевые показатели 
государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы» 

при увеличении расходов краевого бюджета на реализацию мероприятий 
государственной программы. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания Пермского края по развитию инфраструктуры 
(Плюснин В.Б.). 

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

  
Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания И.В.Папков 
 


