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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края  
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 

Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391 «Об утверждении Перечня 
объектов автодорожного строительства Пермского края» 

18.08.2021 № 110-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 30.07.2021  

№ 1592-21/07 на основе проекта постановления Законодательного Собрания 

Пермского края  и материалов к нему, направленных с письмом губернатора 

Пермского края  Махонина Д.Н. от 30.07.2021 № 01-69-397. 

Проектом постановления предусматривается внесение изменений  

в Перечень объектов автодорожного строительства  Пермского края, 

утвержденный постановлением Законодательного Собрания Пермского края  

от 22.08.2019 № 1391  (далее – Перечень), актуальность которых обусловлена: 

- требованиями ч. 4 ст. 10 Закона Пермского края   от 12.10.2007  

№ 111-ПК (ред. от 30.04.2021) «О бюджетном процессе в Пермском крае»,  

в соответствии с которыми  проект постановления Законодательного Собрания 

Пермского края о внесении изменений в Перечень при формировании проекта 

бюджета Пермского края на очередной финансовый год и плановый период 

вносится в Законодательное Собрание Пермского края губернатором 

Пермского края не позднее 1 августа текущего финансового года  

и принимается Законодательным Собранием Пермского края не позднее  

1 сентября текущего финансового года;  

- необходимостью корректировки параметров объектов Перечня  

с учетом итогов реализации инвестиционных проектов в текущем году. 

По проекту постановления отметим следующее. 

1. По объекту «Устройство дополнительных полос движения в сторону 

подъема на автомобильных дорогах Пермского края (в Добрянском, Чусовском, 

Осинском, Пермском районах и г. Березники)» предлагается дополнить 

перечень муниципальных образований Пермского края, на территории которых 

будет осуществлена реконструкция автомобильных дорог путем  устройства 

дополнительных полос движения в сторону подъема, Краснокамским, 

Ильинским, Еловским, Куединским и Чайковским районами Пермского края. 
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В связи с этим, предлагается перенести срок окончания реализации 

данного инвестиционного проекта на 3 года (с 2022 года на 2025 год)  

и увеличить стоимость объекта  на 475 000,0 тыс.рублей (с 1 052 056,6  

до 1 527 056,6 тыс.рублей). 

2. По 2 объектам Перечня предлагается перенести на 1 год (с 2022  

на 2023 год) срок окончания реализации инвестиционных проектов, в том 

числе по объектам: 

- «Реконструкция автомобильных дорог «Ощепково - В. Кондас»,  

км 0-27+415, «Городище - Шемейный», км 0-10+140, «Подъезд к д. Ощепково», 

км 0-1+410». 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления 

перенос срока окончания реализации данного инвестиционного проекта 

предлагается продлить в связи с корректировкой проектной 

документации по результатам отрицательного заключения 

государственной экспертизы;  

- «Реконструкция автомобильной дороги Пермь-Березники  

на участке км 176+300 - км 178+300 с устройством кольцевой развязки 

на км 176+300». 

Причины переноса срока окончания реализации данного 

инвестиционного проекта в материалах, направленных с проектом 

постановления, не указаны. 

 

С учетом изложенного актуальность и последствия рассмотрения   

и принятия Законодательным Собранием Пермского края проекта 

постановления «О внесении изменения в постановление Законодательного 

Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391 «Об утверждении 

Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края» обусловлены 

требованиями бюджетного законодательства Пермского края в связи  

с формированием проекта бюджета Пермского края на очередной финансовый 

год и плановый период, а также корректировкой состава и  параметров 

отдельных объектов Перечня с учётом итогов реализации инвестиционных 

проектов  в текущем году. 
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