
Законодательное Собрание 
Кировской области 

610019, г. Киров обл., 
ул. Карла Либкнехта, 69 
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На№ 

Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 

С.Е.Нарышкину 

ул. Охотный ряд, д. 1, Москва, 103265 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

Направляем Вам постановление Законодательного Собрания 
Кировской области от 16.06.2016 № 58/215 «О законодательной 
инициативе Законодательного Собрания Кировской области по внесению 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

Просим рассмотреть и поддержать законодательную инициативу 
Законодательного Собрания Кировской области. 

Приложение: на 5 л. и материалы на оптическом носителе. 

И.о. Председателя 
Законодательного Собрания 
Кировской области М.С.Созонтова 

Острецова Наталия Николаевна 
(8332) 32-02-80,43-91-64 270827"624103| 

Г осударственная Дума ФС РФ 
Дата 27.06.2016 Время 20:04 

№1110446-6; 1.1 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 
г. Киров 

О законодательной инициативе 
Законодательного Собрания Ки-

Ровской области по внесению в 
осударственную Думу Феде

рального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в 
статью 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации, статьи 43 
Устава Кировской области Законодательное Собрание Кировской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Г осударственную Ду
му Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации». Прилагается. 

2. Поручить председателю комитета по энергетике, жилищно-
коммунальному комплексу, строительству, транспорту и связи Законодательно
го Собрания Кировской области Женихову В.Н. представлять настоящий зако
нопроект в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

3. Контроль за рассмотрением законодательной инициативы возложить на 
комитет по энергетике, жилищно-коммунальному комплексу, строительству, 
транспорту и связи Законодательного Собрания Кировской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
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Вносится Законодательным 
Собранием Кировской области 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в часть 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, 
ст. 16; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 52, ст. 5498; 2007, № 31, ст. 4012; № 50, 
ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2260; № 30, ст. 3604; 2009, № 1, ст. 17; 2011, № 30, 
ст. 4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015; 2013, № 27, ст. 3480; № 30, ст. 4080; 
2014, № 26, ст. 3387; № 30, ст. 4220; № 43, ст. 5799; 2015, № 1, ст. 11, 86; 
2016, № 1, ст. 22) следующие изменения: 

1) пункт 4 дополнить словами «, а также объектов, строительство или 
реконструкция которых осуществляется с привлечением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации»; 

2) пункт 5 дополнить словами «, а также объектов, строительство или 
реконструкция которых осуществляется с привлечением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации». 

Статья 2 

В случае, если разрешение на строительство объектов капитального 
строительства, указанных в пунктах 4 и 5 части 2 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 
Федерального закона), выдано до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, государственный строительный надзор при 
строительстве или реконструкции таких объектов не осуществляется. 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти 
дней со дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

Действующие положения части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации определяют объекты, проектная документация которых 
не подлежит экспертизе. В частности, не проводится экспертиза в отношении 
проектной документации следующих объектов капитального строительства: 

отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством 
этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 
квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и 
осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, 
которые являются особо опасными, технически сложными или уникальными 
объектами (пункт 4 части 2); 

отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством 
этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 
квадратных метров, которые предназначены для осуществления 
производственной деятельности и для которых не требуется установление 
санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных 
участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-
защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением 
объектов, которые являются особо опасными, технически сложными или 
уникальными объектами (пункт 5 части 2). 

В настоящее время на основании данных норм не осуществляется 
экспертиза проектной документации в отношении возводимых за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации таких объектов, как 
сельские детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты, библиотеки и 
другие объекты капитального строительства для публично-социальных нужд, 
что приводит к негативным последствиям, поскольку соответствие 
построенного, реконструированного объекта требованиям технических 
регламентов, его оценка с точки зрения надежности и безопасности не 
проверяется ни одним государственным органом. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» разработан в целях 
устранения указанного пробела в действующем законодательстве и 
предполагает обязательное проведение экспертизы в отношении отдельно 
стоящих объектов капитального строительства с количеством этажей не более 
чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных 
метров и которые не предназначены для проживания граждан, в случае если 
строительство или реконструкция таких объектов осуществляется с 
привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием федерального закона «О внесении изменений 
в статью 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в статью 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
актов федерального законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

Принятие и реализация федерального закона «О внесении изменений в 
статью 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации» не потребует 
дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального 
бюджета, и изменения финансовых обязательств государства. 


