
 
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ 

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

 
№ 
п/п 

Куда 
вносится 

Автор 
поправки,   

предложения, 
замечания 

Содержание поправки, предложения, замечания Пояснение к содержанию  

предлагаемой поправки 

Результат 

рассмот-

рения 

1 Статья 1 Губернатор 
Пермского 

края 

Статью 1 проекта закона дополнить частью 1 
следующего содержания: 

«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;». 

Поправки к проекту закона Пермского края 

"О внесении изменений в Закон Пермского 

края "О градостроительной деятельности  

в Пермском крае" необходимы в целях 

приведения в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Поправки в статью 1 проекта закона 

предлагаются с целью наделения полномочием 

по утверждению порядка создания  

и эксплуатации государственной 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-

аналитической поддержки осуществления 

полномочий в области градостроительной 

деятельности Правительства Пермского края, 

так как согласно части 7.1 статьи 56 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации возможность создания и ведения 

данной системы может быть предусмотрена 

только законом субъекта Российской 

Федерации. 

Принять  

 

2 Статья 1 Губернатор 
Пермского 

края 

Часть 1 статьи 1 проекта закона считать частью 2. Редакционная правка Принять  

 

 
3 К тексту 

проекта 
закона 

Из заключения 
ГПУ 

В соответствии с частью 1 статьи 56 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее 
- ГрК РФ) государственные информационные системы 

 Учтено 

поправкой  

№ 1 



обеспечения градостроительной деятельности - 
создаваемые и эксплуатируемые в соответствии  
с требованиями настоящего Кодекса 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. 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ  
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» статья 7 ГрК РФ дополнена 
пунктом 8, согласно которому к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
в области градостроительной деятельности отнесено 
создание и эксплуатация государственных 
информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности, в том числе ведение таких информационных 
систем в части, касающейся осуществления 
градостроительной деятельности на территориях двух  
и более муниципальных районов, городских округов.  

В представленном законопроекте вышеуказанное 
полномочие не отражено. В целях приведения краевого 
закона в соответствие с федеральным законом предлагаем 
в этой части законопроект доработать. 

4 Статья 1 Губернатор 
Пермского 

края 

Статью 1 проекта закона дополнить частью 3 
следующего содержания: 

«3. Часть 3 статьи 20 признать утратившей силу.». 
 

Статья 1 проекта закона дополняется новой 

частью 3 с целью исключения нормы,  

не соответствующей статье 51 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Принять  

 

5 Статья 1 Губернатор 
Пермского 

края 

Части 2-7 статьи 1 проекта закона считать 
соответственно частями 4-9. 

Редакционная правка Принять  

 

6 Часть 3 
статьи 1 

Глава г.Перми Часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«В статье 20: 
1. пункт 3 части 4 изложить в следующей редакции: 
«строительства, реконструкции элементов 

благоустройства, в том числе внутриквартальных проездов, 
тротуаров, пешеходных дорожек, детских площадок, 
ограждений, открытых плоскостных спортивных 

В соответствии с пунктом 5 части 17 статьи 

51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее – ГрК РФ) предлагается 

дополнить случаи осуществления 

строительства без получения разрешения на 

строительство такими объектами, как 

Отклонить 



сооружений, остановочных пунктов общественного 
транспорта, малых архитектурных форм, элементов 
оборудования мест отдыха и озеленения; фонтанов, 
подпорных стенок, инженерных сооружений в целях 
осуществления работ по берегоукреплению;»; 

2. пункт 4 части 4 изложить в следующей редакции: 
«реконструкции здания в пределах границ земельного 

участка, предоставленного для размещения здания, путем 
устройства пандусов для маломобильных групп 
населения;»; 

3. пункт 8 части 4 исключить 

фонтаны, подпорные стенки, которые могут 

быть рассмотрены как элементы 

благоустройства, а также инженерные 

сооружения в целях осуществления работ  

по берегоукреплению. 

В целях обеспечения и повышения 

комфортности условий проживания граждан, 

поддержания и улучшения санитарного  

и эстетического состояния территорий 

муниципальных образований Пермского края 

предлагается исключить из статьи 20 Закона 

Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК  

«О градостроительной деятельности  

в Пермском крае» (далее – Закон № 805-ПК) 

возможность осуществлять строительство без 

разрешения на строительство входных групп 

для входа в помещения первых этажей зданий. 

Пункт 1 части 17 статьи 51 ГрК РФ 

предусматривает отсутствие необходимости  

в получении разрешения на строительство  

в случае строительства, реконструкции гаража 

на земельном участке, предоставленном 

физическому лицу для целей, не связанных  

с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

На территории города Перми основная 

часть гаражей расположена на земельных 

участках, предоставленных гаражно-

строительным, гаражным кооперативам, а не 

физическим лицам. В связи с этим 

воспользоваться исключением, 

предусмотренным ГрК РФ,  

не представлялось возможным. 

С целью снятия излишних 

административных барьеров Законом № 805-

ПК предусмотрена норма (пункт 1 части 4 



статьи 20), позволяющая построить, 

реконструировать и в дальнейшем 

зарегистрировать право физических лиц на 

созданные гаражи  

в границах земельного участка, 

предоставленного в установленном порядке 

гаражно-строительному, гаражному 

кооперативу. 

На основании изложенного необходимость  

в исключении пункта 1 части 4 статьи 20 

Закона № 805-ПК отсутствует. 
7 Статья 1 Губернатор 

Пермского 
края 

Часть 8 статьи 1 проекта закона считать частью 10  
и изложить в следующей редакции: 

«10. Дополнить статьей 20.5 следующего содержания: 
«Статья 20.5. Государственная информационная 

система обеспечения градостроительной деятельности 
1. 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.». 

Поправками исключаются положения, 

предусматривающие создание, ведение  

и эксплуатацию государственной 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-

аналитической поддержки осуществления 

полномочий в области градостроительной 

деятельности на основании решения 

Правительства Пермского края, а также 

исключаются нормы, дублирующие 

положения Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Принять  

 

8 Статья 1 Из заключения 
ГПУ 

Согласно статье 7, частям 1, 10 статьи 57 ГрК РФ в 
абзаце четырнадцатом статьи 1 законопроекта слово  
«, ведение» следует исключить. 

 Учтено 

поправкой  

№ 7 
9 Статья 1 Из заключения 

прокуратуры 
Пермского 

края 

С целью корректировки абзаца 3 части 8 статьи 1 
проекта предлагаем необходимым изложить его в 
следующей редакции: 

"1. На территории Пермского края создается и ведется 
государственная информационная система обеспечения 
градостроительной деятельности с функциями 
автоматизированной информационно-аналитической 
поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности. Порядок ее создания, 
ведения и эксплуатации определяется Правительством 

Согласно части 7.1 статьи 56 ГРК РФ 

возможность создания и ведения 

государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности 

с функциями автоматизированной 

информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области 

градостроительной деятельности (далее 

система) может быть предусмотрена только 

Отклонена, 

как 

альтернатив-

ная поправке  

№ 7 



Пермского края."." законом субъекта Российской Федерации. 

В силу абзаца 3 части 8 статьи 1 проекта 

создание, ведение и эксплуатация системы 

осуществляется на основании решения 

Правительства Пермского края. 

Тем самым, предусматривая законом края 

возможность создания и ведения системы, 

одновременно устанавливается, что для 

выполнения данных действий (создание и 

ведение) дополнительно необходимо решение 

Правительства Пермского края, не 

предусмотренное федеральным 

законодательством. 
10 Статья 1 Глава г.Перми Уточненная редакция: 

Статью 1 дополнить частью 9: 
«9. Дополнить статьей 20

6
 следующего содержания: 

«Статья 20
6
. 

До получения разрешения на строительство 
(реконструкцию) объектов капитального строительства 
(зданий, строений, сооружений), за исключением линейных 
объектов, застройщик осуществляет разработку и 
согласование проекта колерного паспорта  
в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом 
муниципального образования, в пределах центральных 
территорий муниципального образования. 

Проектирование элементов благоустройства, 
необходимых для эксплуатации многоквартирных домов,  
за исключением проектирования (размещения) мест для 
постоянного хранения автомобилей, застройщик 
осуществляет в границах земельного участка, 
образованного для строительства многоквартирного дома. 

В случае проектирования нескольких многоквартирных 
домов в границах одного земельного участка допускается 
размещение элементов благоустройства, необходимых  
для эксплуатации таких многоквартирных домов,  
в границах такого земельного участка, за исключением 
проектирования (размещения) мест для постоянного 
хранения автомобилей. 

Проектирование многоквартирных домов застройщик 

В целях поддержания архитектурного облика 

муниципальных образований Пермского края 

предлагается предусмотреть положения, 

согласно которым застройщик до получения 

разрешения на строительство 

(реконструкцию) объектов капитального 

строительства (зданий, строений, 

сооружений),  

за исключением линейных объектов, 

осуществляет разработку  

и согласование проекта колерного паспорта в 

порядке, предусмотренном нормативным 

правовым актом муниципального 

образования, в пределах центральных 

территорий муниципального образования. 

Кроме того, в целях недопущения 

злоупотребления со стороны застройщиков 

при строительстве многоквартирных домов, а 

также соблюдения интересов потенциальных 

собственников жилых помещений  

в многоквартирных домах предлагается 

дополнить Закон  

№ 805-ПК положениями  

Отклонить 

 

 



осуществляет в соответствии с минимально необходимыми 
требованиями к проектированию таких объектов, 
установленными настоящим Законом  
и (или) иными нормативными актами муниципальных 
образований Пермского края, в том числе в сфере 
благоустройства.» 

о проектировании элементов 

благоустройства, необходимых  

для эксплуатации многоквартирных домов. 

В целях реализации на территории 

муниципального образования город Пермь 

регионального проекта «Умный город» 

предлагается установить ряд минимальных 

требований к подготовке проектной 

документации при проектировании 

многоквартирных домов 

 

 


