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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 изменения в статью 7 
Закона Пермского края «О стратегическом планировании в Пермском 

крае» 
 

12.03.2021 № 35-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. 

от 12.02.2021 № 255-21/07 на основе проекта закона Пермского края, 

внесенного в порядке законодательной инициативы губернатором Пермского 

края Махониным Д.Н., и материалов к нему, поступивших с письмом 

от 12.02.2021 № 01-69-62. 

В проекте закона предлагается внести изменение в статью 7 Закона 

Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК «О стратегическом планировании в 

Пермском крае» (далее – Закон № 598-ПК), изложив ее в новой редакции, 

согласно которой разработка схемы территориального планирования двух и 

более субъектов РФ, схемы территориального планирования Пермского края 

осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федерального 

закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 172-ФЗ), Закона 

№ 598-ПК. 

Согласно действующей редакции статьи 7 Закона № 598-ПК схема 

территориального планирования двух и более субъектов РФ, схема 

территориального планирования Пермского края разрабатываются в 

целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

Пермского края и основываются на положениях стратегии социально-

экономического развития Пермского края и документах 

стратегического планирования РФ с учетом требований, определенных 

Градостроительным кодексом РФ и схемами территориального 

планирования РФ. 

 

Оценивая актуальность законопроекта, отметим следующее. 

1. Схема территориального планирования двух и более субъектов РФ, 

схема территориального планирования субъекта РФ одновременно являются 
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документами стратегического планирования и документами территориального 

планирования. 

В целях упорядочения норм стратегического планирования, 

синхронизации процессов стратегического и территориального планирования 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 264-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

№ 264-ФЗ) внесены изменения в Федеральный закон № 172-ФЗ и в 

Градостроительный кодекс РФ, в том числе в части регламентации оснований 

для разработки документов территориального  планирования Российской 

Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований. 

В частности, согласно изменениям, внесенным в  статью 38 Федерального 

закона № 172-ФЗ, установлено, что разработка схемы территориального 

планирования двух и более субъектов РФ, схемы территориального 

планирования субъекта РФ осуществляется в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса РФ и данного Федерального закона. 

В ранее действовавшей редакции указанной статьи схема 

территориального планирования двух и более субъектов РФ, схема 

территориального планирования субъекта РФ разрабатывались в целях 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития субъектов 

РФ и основывались на положениях стратегий социально-экономического 

развития субъектов РФ, стратегий социально-экономического развития 

макрорегионов и отраслевых документов стратегического планирования 

РФ с учетом требований, определенных Градостроительным кодексом 

РФ и схемами территориального планирования РФ. 

В составе многочисленных изменений в Градостроительный кодекс РФ 

Федеральным законом № 264-ФЗ раздельно для Российской Федерации, 

субъектов РФ и муниципальных образований предусмотрена детализация 

перечня документов, являющихся основанием для подготовки документов 

территориального планирования. 

В частности, статья 9 «Общие положения о документах территориального 

планирования» Градостроительного кодекса РФ дополнена частью 5.1, 

в соответствии с которой подготовка документов территориального 

планирования двух и более субъектов РФ, документов территориального 

планирования субъекта РФ осуществляется на основании стратегий социально-

экономического развития субъектов РФ с учетом положений стратегии 

пространственного развития Российской Федерации, стратегий социально-

экономического развития макрорегионов, отраслевых документов 

стратегического планирования Российской Федерации, межгосударственных 

программ, государственных программ Российской Федерации, национальных 

проектов, государственных программ субъектов РФ, инвестиционных программ 

субъектов естественных монополий, решений органов государственной власти, 

иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 

предусматривающих создание объектов регионального значения, а также 
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сведений, содержащихся в информационной системе территориального 

планирования. 

Отметим, что для обеспечения взаимосвязи с положениями 

Федерального закона № 172-ФЗ в Градостроительном кодексе РФ 

«стратегии (программы) развития отраслей экономики» заменены на 

«отраслевые документы стратегического планирования», а вместо 

программ социально-экономического развития субъектов РФ 

предусмотрены «стратегии социально-экономического развития 

субъектов РФ». 

 

2. В Пермском крае положения о схеме территориального планирования 

двух и более субъектов РФ, схеме территориального планирования Пермского 

края как документах стратегического планирования регламентируются Законом 

№ 598-ПК. Нормативное правовое регулирование в области территориального 

планирования осуществляется в соответствии с Законом Пермского края от 

14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае» 

(далее – Закон № 805-ПК). 

Согласно действующей редакции части 4 статьи 6 Закона 

№ 805-ПК
1
 подготовка документов территориального планирования в 

Пермском крае осуществляется на основании стратегий (программ) 

развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных 

проектов, межгосударственных программ, программ социально-

экономического развития Пермского края, планов и программ 

комплексного социально-экономического развития муниципальных 

образований Пермского края (при их наличии) с учетом иных программ, 

принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Пермского края, местных бюджетов 

муниципальных образований Пермского края, решений органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, главных 

распорядителей средств соответствующих бюджетов, 

предусматривающих создание объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения, 

инвестиционных программ субъектов естественных монополий, 

организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования. 

В прилагаемых к законопроекту материалах отмечается, что принятие 

проекта закона «О внесении изменения в статью 7 Закона № 598-ПК 

не потребует внесения изменений, дополнений или признания утратившими 

силу законов Пермского края, Пермской области, Коми-Пермяцкого 

автономного округа. 

 

                                           
1
 Редакция Закона № 805-ПК от 07.12.2020. 
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По нашему мнению, для обеспечения синхронизации положений 

стратегического и территориального планирования с учетом Федерального 

закона № 264-ФЗ наряду с изменениями, предложенными авторами 

законопроекта в Закон № 598-ПК, необходимо также внести изменения в 

статью 6 Закона № 805-ПК в части корректировки оснований подготовки 

документов территориального планирования и разграничения их для 

документов регионального и муниципального уровней. 

 

С учетом изложенного считаем, что принятие законопроекта является 

актуальным, будет иметь положительные последствия, связанные 

с приведением отдельных положений Закона № 598-ПК в соответствие 

с федеральным законодательством в сфере стратегического планирования, 

а именно, уточнением требований к разработке схемы территориального 

планирования двух и более субъектов РФ, схемы территориального 

планирования Пермского края, в случае одновременного внесения изменений 

в Закон № 805-ПК в части актуализации оснований подготовки документов 

территориального планирования. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Селянинова 

217 75 49 

Лобанова 

217 76 33 


