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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

"О градостроительной деятельности в Пермском крае" 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 20 июня 2019 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 14 сентября 2011 г. № 805-ПК  

"О градостроительной деятельности в Пермском крае" (Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 

края, 19.09.2011, № 37; 04.06.2012, № 22; 29.12.2014, № 51; 09.03.2015, № 9; 

13.01.2016, № 1, часть I; 19.09.2016, № 37; 12.03.2018, № 10; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 24.12.2014; 

04.03.2015; 30.12.2015; 14.09.2016; 07.03.2018) следующие изменения: 

1. Часть 2 статьи 5 дополнить пунктом 10, изменив нумерацию 

последующего пункта: 

"10) утверждает порядок создания и эксплуатации государственной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности  

с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;". 

2. Дополнить статьей 17.1 следующего содержания: 

"Статья 17.1. Систематизация нормативов градостроительного 

проектирования 

1. Систематизация нормативов градостроительного проектирования 

осуществляется исполнительным органом государственной власти Пермского 

края, осуществляющим выработку и реализацию региональной политики  

в сфере градостроительства, путем ведения реестра нормативов 

градостроительного проектирования Пермского края. 

2. Реестр нормативов градостроительного проектирования Пермского 

края ведется по видам объектов регионального значения и объектов местного 

значения в порядке, установленном Правительством Пермского края.". 

3. Статью 19.1 исключить.  

4. В статье 20: 

1) часть 3 исключить; 

2) пункты 1, 8 части 4 исключить. 
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5. В абзаце первом статьи 20
1
 слова "пунктами 5, 6, 7, 8 части 4 статьи 20" 

заменить словами "пунктами 5, 6, 7 части 4 статьи 20". 

6. В абзаце первом статьи 20
2
 слова "указанных в пунктах 6, 7, 8 части 4 

статьи 20" заменить словами "указанных в пунктах 6, 7 части 4 статьи 20". 

7. В статье 20
3
 слова "указанным в пунктах 6, 7, 8 части 4 статьи 20" 

заменить словами "указанным в пунктах 6, 7 части 4 статьи 20". 

8. В статье 20
4
 слова "Действие пунктов 2, 6, 7, 8 части 4 статьи 20" 

заменить словами "Действие пунктов 2, 6, 7 части 4 статьи 20". 

9. Дополнить статьей 20.5 следующего содержания: 

"Статья 20.5. Государственная информационная система обеспечения 

градостроительной деятельности 

На территории Пермского края создается государственная 

информационная система обеспечения градостроительной деятельности  

с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности. 

Порядок ее создания и эксплуатации определяется Правительством  

Пермского края.". 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

02.07.2019   №  406-ПК 
 


