ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
454009, г. Челябинск, ул. Кирова, 114
тел.: (351) 239-25-05, 239-88-52, факс 239-25-50

№>

от

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

на № от

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Законодательное
Собрание Челябинской области вносит на рассмотрение Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной
инициативы проект федерального закона «О внесении изменения в статью 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации».
Законопроект не предусматривает расходы, покрываемые за счет федерального
бюджета.
Законопроект вносится по вопросу, являющемуся предметом совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (пункт «в» час
ти 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации).
Приложения:
постановление Законодательного Собрания Челябинской области о внесении
законопроекта;
текст законопроекта на 2 листах;
пояснительная записка;
перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального
закона «О внесении изменения в статью 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации»;
финансово-экономическое обоснование;
копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе.
Председатель
Законодательного Собрания
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В.В. Мякуш
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

28.06.2018

„

№
г. Челябинск

1477

О внесении в порядке законода
тельной инициативы в Государст
венную Думу Федерального Соб
рания
Российской
Федерации
проекта
федерального
закона
«О внесении изменения в статью 49
Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации»

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации За
конодательное Собрание Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О вне
сении изменения в статью 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации».
2. Просить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации, избранных от Челябинской области, поддержать указанный проект
федерального закона.
3. Поручить депутату Законодательного Собрания Челябинской области
Голикову О.А. представлять Законодательное Собрание Челябинской области при
рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе Федерального Соб
рания Российской Федерации.
4. Направить настоящее Постановление и указанный законопроект в законода
тельные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской
Федерации с просьбой о поддержке законопроекта.
Председатель
Законодательного Собрания

v \

В.В. Мякуш

Вносится
Законодательным Собранием
Челябинской области
Проект
№

/£3

А'

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации

Статья 1.

Внести в часть З4 статьи 49 Градостроительного кодекса

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, № 1, ст. 16; 2006, № 1, ст. 10, ст. 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, ст. 4594, ст. 4605; № 49, ст. 7015; 2013, № 27, ст. 3480; № 30,
ст. 4080; 2014, № 26, ст. 3387; № 30, ст. 4220; № 43, ст. 5799; 2015, № 1, ст. И,
ст. 86; 2016, № 1, ст. 22; № 27, ст. 4301; 2017, № 31, ст. 4740) изменение,
дополнив ее абзацем следующего содержания:
«Проектная
организаций,

документация

зданий

специализированных

домов

дошкольных

образовательных

престарелых

и

инвалидов

(неквартирных), больниц, спальных корпусов образовательных организаций
с наличием интерната и детских организаций, гостиниц, общежитий, спальных
корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и
пансионатов,

многоквартирных

жилых

домов,

театров,

кинотеатров,

концертных залов, клубов, цирков, спортивных сооружений с трибунами,
библиотек и других учреждений с расчетным числом посадочных мест для
посетителей

в

закрытых

помещениях

вне

зависимости

от

источника

финансирования их строительства, реконструкции и результаты инженерных
изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации,
подлежат государственной экспертизе.».

Статья 2.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его

официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменения в статью 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации»

В соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации проектная документация объектов капитального строительства и ре
зультаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проект
ной документации, подлежат экспертизе, которая проводится в форме государ
ственной экспертизы или негосударственной экспертизы.
Застройщик или технический заказчик по своему выбору направляет вы
шеуказанные проектную документацию и результаты инженерных изысканий
на государственную экспертизу или негосударственную экспертизу, за исклю
чением отдельных случаев, для которых предусмотрено проведение государст
венной экспертизы в обязательном порядке.
В связи с тем, что в настоящее время количество аварийных ситуаций на
объектах с массовым пребыванием людей, связанных не только с их эксплуата
цией, но и со строительством, неуклонно возрастает, возникает необходимость
законодательного урегулирования процесса прохождения государственной экс
пертизы проектной документации таких объектов.
Проектом Федерального закона «О внесении изменения в статью 49 Гра
достроительного кодекса Российской Федерации» предлагается включить в пе
речень объектов, подлежащих государственной экспертизе проектной докумен
тации, объекты, имеющие повышенную социальную значимость (кинотеатры,
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концертные залы, спальные корпуса санаториев, дошкольные образовательные
учреждения и т.д.), в соответствии с положениями статьи 32 Федерального за
кона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 49 Гра
достроительного кодекса Российской Федерации» не потребует дополнитель
ных расходов из средств федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи
с принятием Федерального закона «О внесении изменения в статью 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 49 Гра
достроительного кодекса Российской Федерации» не потребует признания ут
ратившими силу, приостановления, изменения или принятия других актов фе
дерального законодательства.

