
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«Об особенностях утверждения в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург» местных нормативов градостроительного 

проектирования и правил землепользования и застройки» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

Отношения в сфере градостроительной деятельности регулируются Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации. 

В Свердловской области отношения в указанной сфере регулируются ря-
дом законов Свердловской области, в том числе: 

- Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 77-03 «О схе-
ме территориального планирования Свердловской области»; 

- Законом Свердловской области от 19 октября 2007 года № 100-03 
«О документах территориального планирования муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»; 

- Законом Свердловской области от 26 апреля 2016 года № 45-03 «О тре-
бованиях к составу и порядку деятельности создаваемых органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, комиссий по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки»; 

- Законом Свердловской области от 22 июля 2016 года № 79-03 «О по-
рядке подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов градо-
строительного проектирования и порядке обеспечения систематизации норма-
тивов градостроительного проектирования по видам объектов регионального 
значения и объектов местного значения». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В соответствии с частью 1 статьи 294 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования и 
внесенные изменения в местные нормативы градостроительного проектирова-
ния утверждаются представительным органом местного самоуправления или в 
случае, если это предусмотрено законодательством субъекта Российской Феде-
рации о градостроительной деятельности, местной администрацией. 

Согласно части 1 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации правила землепользования и застройки утверждаются представитель-
ным органом местного самоуправления или, если это предусмотрено законода-
тельством субъекта Российской Федерации о градостроительной деятельности, 
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местной администрацией, за исключением случаев, предусмотренных данным 
Федеральным законом. 

Проект закона Свердловской области «Об особенностях утверждения в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург» местных нормативов гра-
достроительного проектирования и правил землепользования и застройки» (да-
лее - законопроект) направлен на реализацию вышеуказанной правотворческой 
компетенции Свердловской области как субъекта Российской Федерации. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из трех статей. 
Статья 1 законопроекта определяет предмет регулирования закона Сверд-

ловской области «Об особенностях утверждения в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург» местных нормативов градостроительного проектирова-
ния и правил землепользования и застройки». 

В статье 2 законопроекта предусматривается, что нормативы градострои-
тельного проектирования муниципального образования «город Екатеринбург», 
в том числе изменения в них, и правила землепользования и застройки муници-
пального образования «город Екатеринбург», в том числе изменения в них, ут-
верждаются местной администрацией муниципального образования «город 
Екатеринбург». 

В статье 3 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «Об особенностях утверждения в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург» местных нормативов градостроительного проектирова-
ния и правил землепользования и застройки» вступает в силу через десять дней 
после его официального опубликования. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Законопроект не относится к проектам законов Свердловской области, 

связанных с изменением бюджета, указанным в части второй пункта 3 
статьи 54 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области». 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «Об особенностях утверждения в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург» местных нормативов гра-
достроительного проектирования и правил землепользования и застройки» по-
зволит реализовать отдельные диспозитивные правотворческие полномочия 
Свердловской области как субъекта Российской Федерации в сфере градо-
строительной деятельности. 
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6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «Об особенно-
стях утверждения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» мест-
ных нормативов градостроительного проектирования и правил землепользова-
ния и застройки» не потребуется принятие нормативных правовых актов 
Свердловской области. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия их отдельных положений, призна-
ния их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

В связи с принятием закона Свердловской области «Об особенностях ут-
верждения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» местных нор-
мативов градостроительного проектирования и правил землепользования и за-
стройки» потребуется внесение изменения в Закон Свердловской области 
«О порядке подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов 
градостроительного проектирования и порядке обеспечения систематизации 
нормативов градостроительного проектирования по видам объектов региональ-
ного значения и объектов местного значения». 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области и сотрудниками 
ГКУ СО «Уральский институт регионального законодательства». 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


