
5568-11 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

К О М И Т Е Т 

ПО  ПОЛИТИКЕ  РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИЙ 

И  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Р Е Ш Е Н И Е 

24.08.2011 № 88/2 

О проекте закона Пермского края  
"О градостроительной деятельности в Пермском крае" 
(второе чтение) 
 

Заслушав информацию председателя комитета по политике развития 

территорий и общественной инфраструктуры, руководителя рабочей группы 

Плюснина В.Б., комитет РЕШАЕТ: 

 

1. Принять поправку № 161 из таблицы поправок  в уточненной редакции: 

" Статью 44 считать статьей 20 и изложить в следующей редакции: 

"Статья 20. Выдача разрешений на строительство 

1. Выдача разрешений на строительство осуществляется в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

органами местного самоуправления поселения, городского округа, 

муниципального района, исполнительными органами государственной власти 

Пермского края (далее – уполномоченные на выдачу разрешений на 

строительство органы.) 

2. Разрешение на строительство выдается на весь срок, 

предусмотренный проектом организации строительства объекта 

капитального строительства, за исключением случаев, установленных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. Разрешение на 

индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет. 

3. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации продление срока действия разрешения на строительство 

осуществляется соответствующими уполномоченными на выдачу разрешений 

на строительство органами на основании заявления застройщика, поданному 

не менее, чем за 60 дней до истечения срока действия такого разрешения. 
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4. Выдача разрешений на строительство не требуется в случаях, 

установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, а 

также в случаях: 

1) строительства физическим лицом для целей, не связанных с 

предпринимательской деятельностью, гаража на земельном участке, 

предоставленном в установленном порядке гаражно-строительному, 

гаражному кооперативу; 

2) строительства, реконструкции сетей инженерно-технического 

обеспечения (тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения и др.) 

для присоединения объектов капитального строительства, планируемых к 

строительству (реконструкции), строящихся (реконструируемых) и 

построенных (реконструированных), в границах населенных пунктов;  

3) строительства и реконструкции расположенных на землях общего 

пользования элементов благоустройства, в том числе, тротуаров, пешеходных 

дорожек, открытых плоскостных спортивных сооружений, остановочных 

пунктов общественного транспорта, малых архитектурных форм и 

элементов; 

4) реконструкции здания в пределах земельного участка, 

предоставленного для строительства здания,  путем устройства пандусов для 

маломобильных групп населения, крылец, входных групп для входа в помещения 

первых этажей зданий, если проектной документацией  предусмотрена такая 

реконструкция.". 

2. Поправку № 146 из таблицы поправок отклонить по результатам 

голосования. 

3. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края:  

- рассмотреть и принять во втором чтении проект закона Пермского края  

"О градостроительной деятельности в Пермском крае", подготовленный 

комитетом; 

- рассмотреть и принять проект постановления Законодательного 

Собрания Пермского края "О проектах региональных нормативов 

градостроительного проектирования", подготовленный комитетом. 

  
Председатель комитета В.Б.Плюснин 
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