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О законодательной инициативе 

Уважаемый Михаил Васильевич! 

В соответствии со статьями 27 и 41 Устава Ярославской области, 
распоряжением Губернатора области от 30.09.2021 № 162-р вношу 
в Ярославскую областную Думу проект закона Ярославской области 
«О внесении изменений в статьи 12 и 13 Закона Ярославской области 
«О градостроительной деятельности на территории Ярославской области». 

Официальным представителем Губернатора области по указанному 
законопроекту назначен заместитель Председателя Правительства области 
Неженец B.C. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Исполняю 1Щ 
Губернатора И.В. Баланин 
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Проект вносит 
Губернатор Ярославской области 

Д.Ю. Миронов 

З А К О Н 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статьи 12 и 13 Закона Ярославской области 
«О градостроительной деятельности на территории 

Ярославской области» 

Принят Ярославской областной Думой 
« » 2021 года 

Статья 1 
Внести в Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостро-

ительной деятельности на территории Ярославской области» (Губернские ве-
сти, 2006, 12 октября, № 63; Документ - Регион, 2011, 11 ноября, № 93; 2017, 
18 апреля, № 28; 2018, 8 мая, № 35; 2019, 5 апреля, № 27; 2020, 6 мая, № 36; 
2021, 4 июня, № 44) следующие изменения: 

1) статью 12 дополнить частью 2
1

 следующего содержания: 
«2 . В случае осуществления строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства, расположенных на землях лесного фонда, которые 
допускаются к строительству на них при использовании лесов для осуществ-
ления рекреационной деятельности, в соответствии с лесным законодатель-
ством разрешение на строительство выдается органом исполнительной власти 
Ярославской области, утвердившим положительное заключение государствен-
ной экспертизы проекта освоения лесов.»; 

2) пункт 4 части 2 статьи 13 признать утратившим силу. 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня 

его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1, вступа-
ющего в силу с 1 марта 2022 года. 

Губернатор 
Ярославской области д.Ю. Миронов 

« » 2021 г. 

№ 



Пояснительная записка к проекту закона Ярославской области 
«О внесении изменений в статьи 12 и 13 Закона Ярославской области 

«О градостроительной деятельности на территории 
Ярославской области» 

Проект закона Ярославской области «О внесении изменений 
в статьи 12 и 13 Закона Ярославской области «О градостроительной 
деятельности на территории Ярославской области» (далее - проект закона, 
законопроект) подготовлен в целях приведения положений Закона 
Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной 
деятельности на территории Ярославской области» (далее - Закон области) 
в соответствие федеральному законодательству. 

Федеральным законом от 02.07.2021 № Э01-ФЗ «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесены изменения в статью 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, вступающие в силу с 1 марта 2022 года, 
согласно которым в случае осуществления строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на землях лесного 
фонда, которые допускаются к строительству на них при использовании 
лесов для осуществления рекреационной деятельности, в соответствии с 
лесным законодательством разрешение на строительство выдается органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, утвердившим 
положительное заключение государственной экспертизы проекта освоения 
лесов. 

В связи с этим законопроектом предлагается внести соответствующее 
изменение в статью 12 Закона области, определяющую вопросы выдачи 
разрешений на строительство уполномоченными органами исполнительной 
власти Ярославской области. 

Кроме того, Федеральным законом от 02.07.2021 №298-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» расширен перечень случаев, в которых выдача разрешений на 
строительство не требуется. К их числу отнесено строительство, 
реконструкция объектов, предназначенных для транспортировки природного 
газа под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно (ранее - до 0,6 
мегапаскаля включительно), в связи с чем проектом закона предлагается 
признать утратившим силу пункт 4 части 2 статьи 13 Закона области. 

Принятие законопроекта не повлечет за собой увеличение расходов 
(снижение доходов) областного бюджета и не потребует признания 
утратившими силу, приостановления действия, изменения или принятия 
иных законодательных актов Ярославской области. 


