
Проект № 6-12657 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«О внесении изменений в статью 30 Закона Саратовской области 

«О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской 

области» 

Статья 1 

Внести в пункт 8 части 1 статьи 30 Закона Саратовской области от        

9 октября 2006 года № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной 

деятельности в Саратовской области» (с изменениями от 6 марта 2007 года        

№ 7-ЗСО, 6 июня 2007 года № 102-ЗСО, 2 июля 2008 года № 176-ЗСО,         

25 февраля 2009 года № 21-ЗСО, 28 октября 2011 года № 157-ЗСО, 25 

сентября 2012 года  № 150-ЗСО, 25 декабря 2012 года № 217-ЗСО, 31 января 

2013 года № 7-ЗСО, 24 апреля 2013 года № 49-ЗСО, 24 сентября 2013 года   

№ 177-ЗСО, 27 декабря 2013 года,  № 237-ЗСО, 30 сентября 2014 года          

№ 116-ЗСО, 29 октября 2014 года № 136-ЗСО, 2 февраля 2015 года № 4-ЗСО, 

24 декабря 2015 года № 177-ЗСО, 27 апреля 2016 года №54-ЗСО, 4 июля 2016 

года № 78-ЗСО, 3 октября 2016 года № 121-ЗСО, 1 ноября 2016 года             

№ 137-ЗСО, 28 июня 2017 года № 50-ЗСО, 26 октября 2017 года № 87-ЗСО, 

28 ноября 2017 года № 96-ЗСО, 27 ноября 2018 года № 118-ЗСО, 5 февраля 

2019 года № 9-ЗСО, 29 марта 2019 года № 31-ЗСО, 30 июля 2019 года           

№ 80-ЗСО, 5 ноября 2019 года № 110-ЗСО, 2 июня 2020 года № 54-ЗСО,      

30 июня 2020 года № 83-ЗСО,  28 сентября 2020 года № 119-ЗСО) следующие 

изменения: 

1) в подпункте «б» слова «менее 1000 мм» заменить словами «до 500 

мм»; 

2) в подпункте «г» слова «до 20 кВ» заменить словами «до 35 кВ». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Кабанов С.Э. 

39-48-43 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений 

в статью 30 Закона Саратовской области «О регулировании 

градостроительной деятельности в Саратовской области» 

 
Проект закона разработан в целях приведения областного 

законодательства в сфере градостроительной деятельности в соответствие с 
федеральным.  

В ноябре 2020 года было принято Постановление Правительства РФ 

от 12.11.2020 № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства не 

требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в 

перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление), которым 

установлен перечень случаев, при которых для строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на 

строительство, в том числе: 

- водопроводов и водоводов всех видов диаметром до 500 мм; 

- линий электропередачи классом напряжения до 35 кВ включительно. 

В связи с принятием Постановления вносятся изменения в статью        

30 Закона Саратовской области от 9 октября 2006 года № 96-ЗСО «О 

регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области», 

устанавливающий случаи, когда не требуется разрешения на строительство, 

реконструкцию для подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства в границах земельного участка, 

предоставленного для строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения, а также строительства и реконструкции линейных объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансово-экономическое обоснование  

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений в 

статью 30 Закона Саратовской области «О регулировании 

градостроительной деятельности в Саратовской области» 

 

Принятие проекта закона не потребует выделения дополнительных 

средств из областного бюджета. 
 

 

 

 

Перечень актов законодательства Саратовской области, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием Закона Саратовской 

области «О внесении изменений в статью 30 Закона Саратовской 

области «О регулировании градостроительной деятельности в 

Саратовской области» 

 

Принятие Закона Саратовской области «О внесении изменений в 

Закон Саратовской области «О регулировании градостроительной 

деятельности в Саратовской области» не потребует признания утратившими 

силу, изменения или принятия нормативных правовых актов области. 

 


