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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О градостроительной деятельности в Пермском крае»  

16.05.2019 № 78-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  

от 07.05.2019 № 1170-19/07 на основе законопроекта и материалов к нему, 
направленных с письмом губернатора Пермского края Решетникова М.Г.  

от 25.04.2019 № СЭД-01-69-636. 
Представленным на рассмотрение Законодательного Собрания 

Пермского края проектом закона предусматривается внесение следующих 
изменений в Закон Пермского края от  14.09.2011 № 805-ПК (ред. от 

05.03.2018) «О градостроительной деятельности в Пермском крае» (далее – 
Закон Пермского края № 805-ПК). 

1. Из статьи 19.1 Закона Пермского края № 805-ПК, содержащей 

нормы о систематизации нормативов градостроительного проектирования,  

предлагается исключить ч. 3, в соответствии с которой порядок ведения 

реестра нормативов градостроительного проектирования Пермского края 

утверждается приказом исполнительного органа государственной власти 

Пермского края, осуществляющего выработку и реализацию региональной 

политики в сфере градостроительства. 

 Поскольку ч. 2 данной статьи Закона Пермского края № 805-ПК 

установлено, что реестр нормативов градостроительного проектирования 
Пермского края ведется по видам объектов регионального значения и объектов 
местного значения в порядке, установленном Правительством Пермского 
края, авторами законопроекта  предлагается исключить ч. 3 ст. 19.1 в целях 

устранения несоответствия между указанными нормами Закона Пермского края 
№ 805-ПК. 

Также предлагается изменить нумерацию статьи с 19.1 на 17.1. 
2. Из перечня случаев, когда не требуется выдача разрешения на 

строительство (дополнительно к предусмотренным ч. 17 ст. 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ),   

предлагается исключить следующие случаи: 
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- строительство физическим лицом для целей, не связанных  
с предпринимательской деятельностью, гаража на земельном участке, 

предоставленном в установленном порядке гаражно-строительному, гаражному 
кооперативу; 

- строительство, реконструкция в границах городских округов, 
муниципальных районов сетей газопотребления и газораспределения (включая 
газопроводы и объекты газоснабжения), в случаях, когда указанные сети 

предназначены для транспортировки природного газа под давлением  
до 0,6 мегапаскаля включительно. 

В соответствии с ч. 17 ст. 51 ГрК РФ выдача разрешения  
на строительство не требуется в случае: 

1) строительства, реконструкции гаража на земельном 
участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности ,  

или строительства, реконструкции на садовом земельном участке 

жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных  
в соответствии с законодательством в сфере садоводства  

и огородничества; 
2) строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства; 

3) строительства, реконструкции объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства; 

4) строительства на земельном участке строений и сооружений 
вспомогательного использования; 

5) изменения объектов капитального строительства и (или)  
их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные  

и другие характеристики их надежности и безопасности  
и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 
6) капитального ремонта объектов капитального 

строительства; 
7) строительства, реконструкции буровых скважин, 

предусмотренных подготовленными, согласованными  
и утвержденными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о недрах техническим проектом разработки 

месторождений полезных ископаемых или иной проектной 
документацией на выполнение работ, связанных с пользованием 

участками недр; 
8) строительства, реконструкции посольств, консульств  

и представительств Российской Федерации за рубежом; 
9) строительства, реконструкции объектов, предназначенных 

для транспортировки природного газа под давлением  
до 0,6 мегапаскаля включительно; 

10) иных случаях, если в соответствии с ГрК РФ, нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref=C3DC311C853282BAB2B0F00BE8FE360D258C2BB825EE9C68A0CA2826F28E29416E28229FC142764B731EC9B5EF6008309848826BCE961649p2v6G
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законодательством субъектов Российской Федерации  

о градостроительной деятельности получение разрешения  

на строительство не требуется. 
Таким образом, поскольку законодательством субъектов Российской 

Федерации могут быть установлены иные случаи, дополнительно  

к предусмотренным ГрК РФ, когда разрешение на строительство не требуется, 
п.п. 1 и 8 ч. 4 ст. 20 Закона Пермского края № 805-ПК требуют исключения. 

3. Закон Пермского края № 805-ПК предлагается дополнить новой 

статьей 20.5. «Государственная информационная система обеспечения 

градостроительной деятельности», в соответствии с которой создание, ведение 

и эксплуатация государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 

информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий  

в области градостроительной деятельности осуществляются на основании 

решения Правительства Пермского края.  

Создание и эксплуатация указанной системы обеспечиваются 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Пермского 
края в сфере информационных технологий и связи или подведомственным 

ему государственным бюджетным учреждением, а ее ведение осуществляется 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Пермского 
края в области градостроительной деятельности (подведомственным ему 

государственным бюджетным учреждением), а также органами местного 

самоуправления городских округов, муниципальных районов в пределах 
компетенции, установленной ГрК РФ. 

 Согласно ст. 56 ГрК РФ  государственные информационные 
системы обеспечения градостроительной деятельности - создаваемые 

и эксплуатируемые в соответствии с требованиями ГрК РФ 
информационные системы, содержащие сведения, документы, 
материалы о развитии территорий, об их застройке, о существующих 

и планируемых к размещению объектах капитального строительства  
и иные необходимые для осуществления градостроительной 

деятельности сведения. Целью ведения государственных 
информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности является обеспечение органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, физических и юридических лиц 

достоверными сведениями, необходимыми для осуществления 
градостроительной деятельности. 

В соответствии со ст. 7 ГрК РФ к полномочиям  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в области  

градостроительной деятельности относится создание и эксплуатация 
государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности, в том числе ведение таких 

информационных систем в части, касающейся осуществления 
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градостроительной деятельности на территориях двух и более 
муниципальных районов, городских округов. 

  К полномочиям органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в области 

градостроительной деятельности отнесено ведение государственных 
информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной 

деятельности на территориях муниципальных районов и городских 
округов, соответственно, и предоставление сведений, документов  

и материалов, содержащихся в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности (ч.2 и 3 ст.8 

ГрК РФ). 
Также отметим, что ч. 7.1 ст. 56 ГрК РФ установлено, что 

законом субъекта Российской Федерации может быть установлена 
возможность создания и ведения государственной информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности с функциями 
автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной 
деятельности.  
 

Таким образом, актуальность и положительные последствия 
принятия представленного проекта закона обусловлены необходимостью 

приведения в соответствие норм Закона Пермского края № 805-ПК 
Градостроительному кодексу РФ, в том числе в части создания, ведения  

и эксплуатации государственной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности в Пермском крае.  

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  
 

Галкина 

217 75 84 


