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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 статью 3 
Закона Пермского края «О полномочиях органов государственной власти 

Пермского края в сфере земельных отношений» 
 
 

16.07.2019 № 117-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. 

от 02.07.2019 № 1789-19/07 на основе проекта закона, поступившего с письмом 

депутата Законодательного Собрания Пермского края Ветошкина С.А. 

от 02.07.2019 № 258. 

В законопроекте предлагается внести изменения в Закон Пермского края 

от 01.07.2009 № 463-ПК «О полномочиях органов государственной власти 

Пермского края в сфере земельных отношений» (далее – Закон № 463-ПК) в 

части уточнения полномочий Правительства Пермского края по установлению 

порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены 

Правительством Российской Федерации (далее – РФ), на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Закон № 463-ПК в соответствии с законодательством РФ и 

Пермского края устанавливает полномочия органов государственной 

власти Пермского края в сфере земельных отношений. 

 

Актуальность законопроекта обусловлена необходимостью приведения 

Закона № 463-ПК в соответствие изменившимся нормам федерального 

законодательства. 

 

По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 

1. Федеральным законом от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О внесении изменений 

в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов» 

(далее – Федеральный закон № 341-ФЗ) были внесены изменения в Земельный 

кодекс РФ, предусматривающие введение понятия «публичный сервитут» и 

определение порядка размещения линейных объектов на земельных участках на 

условиях публичного сервитута. 
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Сервитут – это право лица (лиц) на ограниченное пользование 

чужими землями или чужими земельными участками. 

Публичный сервитут - сервитут, устанавливаемый в отношении 

земельного участка законом или иным нормативным правовым актом 

РФ, нормативным правовым актом субъекта РФ, нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления, для обеспечения 

интересов государства, местного самоуправления или местного 

населения
1
. 

В соответствии с новой редакцией статьи 23 Земельного кодекса РФ 

публичный сервитут устанавливается решением исполнительного органа 

государственной власти или органа местного самоуправления в целях 

обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также нужд 

местного населения без изъятия земельных участков. 

Публичный сервитут может устанавливаться для: 

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в 

целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту 

общего пользования и его береговой полосе; 

2) размещения на земельном участке межевых знаков, 

геодезических пунктов государственных геодезических сетей, 

гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним; 

3) проведения дренажных работ на земельном участке; 

4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 

5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный 

участок; 

6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в 

установленном порядке на земельных участках в сроки, 

продолжительность которых соответствует местным условиям и 

обычаям, и др. 

Земельный кодекс РФ также дополнен новой главой V.7 «Установление 

публичного сервитута в отдельных целях», которой определяются перечень 

органов, уполномоченных принимать решения об установлении публичного 

сервитута; условия установления публичного сервитута; порядок принятия 

решения об установлении публичного сервитута; срок публичного сервитута и 

плата за него, и др. 

Кроме того, Федеральным законом № 341-ФЗ определен специальный 

порядок размещения линейных объектов на земельных участках на условиях 

публичного сервитута. 

Согласно новой редакции пункта 3 статьи 39.36 Земельного кодекса РФ  

виды объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов, публичного сервитута (за исключением объектов, указанных в 

пунктах 1 и 2 настоящей статьи), устанавливаются Правительством РФ.  

                                           
1
 Справочная правовая система «Консультант Плюс»/Словарь финансовых и юридических терминов. 
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Исключение составляют объекты, указанные в пунктах 1 и 2 

статьи 39.36 Земельного кодекса РФ, в соответствии с которыми 

установлено, что: 

-  размещение нестационарных торговых объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, осуществляется на основании схемы размещения 

нестационарных торговых объектов в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»; 

- установка и эксплуатация рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, осуществляются на основании договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с Федеральным 

законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». 
 
Соответствующий перечень видов объектов утвержден постановлением 

Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 и включает в себя: 

- подземные линейные сооружения, водопроводы и водоводы всех видов, 

линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и водоотведения, 

для размещения которых не требуется разрешения на строительство; 

- элементы благоустройства территории, в том числе малые 

архитектурные формы, за исключением некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, рекламных конструкций, применяемых как составные 

части благоустройства территории; 

- пандусы и другие приспособления, обеспечивающие передвижение 

маломобильных групп населения; 

- линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также 

связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты, 

нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, 

газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 Мпа, тепловые сети всех 

видов, включая сети горячего водоснабжения, для размещения которых не 

требуется разрешения на строительство; 

- геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, включая 

информационные табло (стелы) и флагштоки; 

- защитные сооружения, объекты, предназначенные для обеспечения 

пользования недрами, линии связи, для размещения которых не требуется 

разрешения на строительство; 

- пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожаротушения, 

пруды-испарители, ветроэнергетические установки и солнечные батареи, для 

размещения которых не требуется разрешения на строительство; 

- пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно-

патрульной службы, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство; 

- платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов; 
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- нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха 

населения, для размещения которых не требуется разрешения на строительство; 

- передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные луна-парки, 

сезонные аттракционы, спортивные и детские площадки, и прочие. 
 
2. Действующей редакцией пункта 14 части 1 статьи 3 Закона № 463-ПК 

определены полномочия Правительства Пермского края в сфере земельных 

отношений по установлению порядка и условий размещения объектов, виды 

которых установлены Правительством РФ, на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов. 

Положение о порядке и условиях размещения объектов на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на территории Пермского края без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов, 

утверждено постановлением Правительства Пермского края от 

22.07.2015 № 478-п. 

Авторами законопроекта предлагается уточнить полномочия 

Правительства Пермского края, дополнив пункт 14 части 1 статьи 3 Закона 

№ 463-ПК нормой, предусматривающей установление Правительством 

Пермского края порядка и условий размещения объектов, виды которых 

установлены Правительством РФ, на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов, а также без 

установления  публичного сервитута. 

Согласно приложений к законопроекту принятие рассматриваемого 

проекта закона Пермского края не потребует принятия, изменения, признания 

утратившими силу законов Пермского края, а также не потребует 

дополнительных финансовых затрат за счет средств бюджета Пермского края. 

 

Исходя из вышеизложенного, считаем принятие представленного 

законопроекта актуально и будет иметь положительные последствия, 

связанные с приведением Закона № 463-ПК в соответствие с федеральным 

законодательством, и, как следствие, эффективным управлением и 

распоряжением землями и земельными участками, находящимися в 

государственной или муниципальной собственности, на территории Пермского 

края. 

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

 

Лобанова 

217 76 33 


