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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 стратегическом планировании в Пермском крае»  

15.11.2018 № 180-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 
председателя Законодательного Собрания Папкова И.В. от 30.10.2018 № 2723-

18/07 на основе проекта закона, внесенного  группой депутатов 
Законодательного Собрания (письмо от 30.10.2018 б/н). 

Согласно законопроекту предлагается дополнить Закон Пермского края 
«О стратегическом планировании в Пермском крае» положениями, 

определяющими роль и место в системе стратегического планирования 
Пермского края нового документа стратегического планирования – схемы 

территориального планирования двух и более субъектов Российской 
Федерации. 

В частности, предлагается включить схемы территориального 

планирования двух и более субъектов Российской Федерации в перечень 
документов стратегического планирования Пермского края и 

определить, что такие схемы территориального планирования 
разрабатываются в целях обеспечения устойчивого социально-

экономического развития Пермского края и основываются на 
положениях стратегии социально-экономического развития Пермского 

края и документах стратегического планирования Российской 
Федерации с учетом требований, определенных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации и схемами территориального 
планирования Российской Федерации. 

В связи с тем, что появление нового документа стратегического 
планирования, разрабатываемого на уровне субъектов Российской Федерации, 
и определение его роли и места в системе стратегического планирования  

обусловлено внесением изменений в Федеральный закон «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» рассмотрение законопроекта является 

актуальным. 
Принятие законопроекта позволит расширить возможности социально-

экономического развития Пермского края за счет нормативного правового 
определения инструментов стратегического планирования, основанных на 



 2 

межрегиональном взаимодействии с другими субъектами Российской 
Федерации. 

При этом считаем, что включение в Закон Пермского края нового 
документа стратегического планирования, определенного федеральным 

законодателем как «схема территориального планирования двух и более 
субъектов Российской Федерации», требует привязки применительно к 
Пермскому краю, поскольку на практике только схемы территориального 

планирования двух и более субъектов Российской Федерации с участием 
Пермского края могут стать документами стратегического планирования 

Пермского края. 
Анализ законодательства субъектов Российской Федерации о 

стратегическом планировании показал, что из 26 субъектов Российской 
Федерации, отразивших в составе своих документов стратегического 

планирования схемы территориального планирования двух и более субъектов 
Российской Федерации, 13 регионов конкретизировали федеральную 

формулировку применительно к своей территории. Из оставшихся 13 регионов, 
применивших в законах о стратегическом планировании федеральную 

формулировку без конкретизации территории, 2 региона – конкретизировали 
эту формулировку в своих законах о градостроительной деятельности. 
Отметим, что в законах о градостроительной деятельности еще 8 субъектов 

Российской Федерации, пока не принявших решение об изменении состава 
документов территориального планирования, также применяется 

конкретизированная федеральная формулировка. 
Привязка субъектами Российской Федерации федеральной 

формулировки нового документа стратегического планирования – схемы 
территориального планирования двух и более субъектов Российской 

Федерации – в региональном законодательстве осуществляется по-
разному. 

Например, в Волгоградской области документом стратегического 
планирования является  схема территориального планирования двух и 
более субъектов Российской Федерации, одним из которых является 
Волгоградская область. Аналогично сформулирован документ 

стратегического планирования в Воронежской, Курганской, Тульской 
областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.   

В Республике Бурятия –  это схема территориального 
планирования двух и более субъектов Российской Федерации, имеющих 
общую границу с Республикой Бурятия. 

В Тамбовской области –  схема территориального планирования 
двух и более субъектов Российской Федерации, применительно к 

территории или частям территории Тамбовской области. 
В Ленинградской области – схема территориального 

планирования  Ленинградской области и другого субъекта  (других 

субъектов) Российской Федерации. Аналогичная формулировка 

содержится в законе Республики Алтай, Краснодарского края, 
Оренбургской, Свердловской и Ростовской областей. 
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В связи с изложенным полагаем, что при принятии законопроекта 
целесообразно учесть опыт других субъектов Российской Федерации, 

конкретизировавших в своих законах вновь включаемый  документ 
стратегического планирования  –  схема территориального планирования двух и 

более субъектов Российской Федерации – применительно к   территории 
Пермского края.  
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