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Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о внесении проекта федерального закона 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

л/ ШйЗЧ-t 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16 

2006, № 1, ст. 10, 21; № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2007, № 21, ст. 2455 

№ 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251, 2260 

№ 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; 2009, № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419 

2010, № 31, ст. 4195; №48, ст. 6246; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310 

№27, ст. 3880; №30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594; №49, ст. 7015 

7042; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614 

7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873; № 14, ст. 1651; № 27, 3480; № 30, ст. 4080 

№43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837 

№ 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4218, 4220; № 42, ст. 5615; № 43, 
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ст. 5799; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 38, 52, 86; № 17, ст. 2477; 

№29, ст. 4342, 4378; №48, ст. 6705; 2016, №1, ст. 79; №26, ст. 3867; 

№27, ст. 4248, 4294, 4301 - 4306; №52, ст. 7494; 2017, №27, ст. 3932; 

№31, ст. 4740, 4766, 4767, 4771, 4829; 2018, № 1, ст. 27, 39, 47, 90, 91; 

№32, ст. 5105, 5114, 5123, 5133 - 5135; №53, ст. 8464; 2019, №26, 

ст. 3317; №31, ст. 4442; №52, ст. 7790; 2020, №29, ст. 4512; №31, 

ст. 5013, 5023; 2021, № 1, ст. 7, 33, 44) следующие изменения: 

1)в статье 1: 

а) в пункте 20 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,", после слов "района, поселения," дополнить 

словами "муниципального округа,", слова "генеральном плане городского 

округа" заменить словами " генеральном плане муниципального округа, 

генеральном плане городского округа П. 

б) пункт 23 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

в) пункт 27 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

г) пункт 28 после слова "поселения," дополнить словами 

муниципального округа. И. 
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д) пункт 34 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

е) пункт 35 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

2) часть 26 статьи 51 после слов "план поселения," дополнить 

словами "генеральный план муниципального округа,", после слов 

"администрации поселения," дополнить словами "главы местной 

администрации муниципального округа,"; 

3) в части 1 статьи 6: 

а) пункт 41 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

б) пункт 72 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

в) пункт 73 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

4) в статье 7: 

а) пункт 5 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

б) пункт 6 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 
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в) пункт 8 после слов "муниципальных районов," дополнить 

словами "муниципальных округов,"; 

5) в части 3 статьи 8: 

а) в абзаце первом слова "городских округов" заменить словами 

"муниципальных округов, городских округов"; 

6) в пункте 3 слова "городских округов" заменить словами 

"муниципальных округов, городских округов"; 

в) в пункте 5 слова "городских округов" заменить словами 

"муниципальных округов, городских округов"; 

г) в пункте 51 слова "городских округов" заменить словами 

"муниципальных округов, городских округов"; 

д) в пункте 6 слова "городских округов" заменить словами 

"муниципальных округов, городских округов"; 

е) в пункте 9 слова "городских округов" заменить словами 

"муниципальных округов, городских округов"; 

б) пункт 2 части 1 статьи 291 дополнить подпунктом "г" следующего 

содержания: 

"г) нормативы градостроительного проектирования муниципального 

округа"; 
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2 7) часть 4 статьи 29 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

8) часть 4 статьи 294 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

9) в статье 30: 

а) часть 5 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

б) часть б1 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

в) часть 7 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

10)в статье 31: 

а) часть 1 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

б) часть З1 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

в) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Применительно к части территории поселения, муниципального 

округа, городского округа подготовка проекта правил землепользования 

и застройки может осуществляться при отсутствии генерального 
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плана поселения, генерального плана муниципального округа, 

генерального плана городского округа."; 

г) часть 5 после слов "территориям поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,", после слов "территорий поселения" дополнить 

словами ", муниципального округа"; 

д) пункт 2 части 8 после слов "к территориям поселения," дополнить 

словами "муниципального округа,", после слов "территорий поселения" 

дополнить словами ", муниципального округа"; 

е) в части 9 слова "городского округа" заменить словами 

"муниципального округа, генеральному плану городского округа"; 

11) в части 3 статьи 32 слова "городского округа" заменить словами 

"муниципального округа, городского округа"; 

12) в статье 33: 

а) в части 2: 

пункт 1 после слова "поселения," дополнить словами "генеральному 

плану муниципального округа,"; 

пункт I1 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

б) пункт 4 части 3 после слова "поселения," дополнить словами 

"территории муниципального округа,"; 
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в) часть З1 после слов "территориях поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,", после слов "главе поселения," дополнить 

словами "главе муниципального округа,"; 

г) часть З2 после слов "глава поселения," дополнить словами "глава 

муниципального округа,"; 

13) в пункте 2 части 1 статьи 34 слова "городского округа" заменить 

словами "муниципального округа, генеральным планом городского 

округа"; 

14) часть 1 статьи 411 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

15) пункт 1 части 4 статьи 42 после слова "поселения," дополнить 

словами "муниципального округа,"; 

16) часть 1 статьи 43 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

17) в статье 45: 

а) часть 3 после слов "муниципальных районов," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

б) в части 41 слова "муниципальный район," в соответствующих 

числе и падеже заменить словами "муниципальный район, 

муниципальный округ," в соответствующих числе и падеже, слова 
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"муниципального района или" заменить словами "муниципального 

района, муниципального округа"; 

2 в) часть 4 после слов "муниципального района," в соответствующем 

числе дополнить словами "муниципального округа," в соответствующем 

числе; 

г) в части 5 слова "самоуправления городского округа" заменить 

словами "муниципального округа, органы местного самоуправления 

городского округа", после слов "границах поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

д) часть 6 после слова "поселения," в соответствующем числе 

дополнить словами "муниципальный округа," в соответствующем числе; 

е) часть 7 после слова "поселения," дополнить словами "главе 

муниципального округа,"; 

ж) часть 102 после слова "поселения," дополнить словами 

"генеральный план муниципального округа,"; 

з) часть 127после слов "в границах поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,", после слов "главой такого поселения," 

дополнить словами "главой такого муниципального округа, "; 

и) часть 128 после слов "глава поселения" дополнить словами 

", глава муниципального округа"; 
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к) в части 129 слова "или глава городского округа" в 

соответствующем падеже заменить словами ", глава муниципального 

округа или глава городского округа" в соответствующем падеже; 

л) часть 13 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

м) часть 15 после слова "поселения," дополнить словами "главе 

муниципального округа,"; 

18) в статье 46: 

а) наименование после слова "поселения," дополнить словами 

"территории муниципального округа,"; 

б) часть 1 после слов "территории поселения," дополнить словами 

"территории муниципального округа,", после слов "самоуправления 

поселения," дополнить словами "органом местного самоуправления 

муниципального округа,"; 

в) в части 2 слова "или на официальном сайте " заменить словами 

", на официальном сайте муниципального округа (при наличии 

официального сайта муниципального округа) или на официальном сайте"; 

г) в части 3 слова "поселения или" заменить словами "поселения, 

орган местного самоуправления муниципального округа или в"; 
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д) в части З1 слово "поселения" заменить словами "поселения, орган 

местного самоуправления муниципального округа,"; 

е) в части 4 слова "Орган местного самоуправления поселения" 

заменить словами "Орган местного самоуправления поселения, орган 

местного самоуправления муниципального округа", слова "органом 

местного самоуправления поселения" заменить словами "органом 

местного самоуправления поселения, органом местного самоуправления 

муниципального округа"; 

ж) часть 5 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

з) в части 13 слово "поселения " заменить словами "поселения, орган 

местного самоуправления муниципального округа"; 

19)в статье 51: 

а) пункт 2 части 6 после слов "муниципальных районов," дополнить 

словами "муниципальных округов,"; 

б) часть 18 после слов "муниципальных районов," дополнить 

словами "муниципальных округов,"; 

20) часть б2 статьи 54 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 
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21) часть 91 статьи 55 после слов "муниципальных районов," 

дополнить словами "муниципальных округов"; 

-24 22) часть 11 статьи 55 после слова "поселения," дополнить 

словами "муниципального округа,"; 

23) часть 11 статьи 5 5 28 после слова "поселения," дополнить 

словами "уставом муниципального округа, "; 

24) в статье 5531: 

а) часть 9 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

б) часть 12 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

25) в статье 5 5 32: 

а) часть 2 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

б) часть 7 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

в) в части 11: 

пункт 2 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 
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пункт 3 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

г) часть 12 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

д) часть 13 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

е) часть 14 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

26) пункт 3 части 4 статьи 56 после слова "поселений," дополнить 

словами "генеральными планами муниципальных округов, " после слова 

"поселения," дополнить словами "объектов местного значения 

муниципального округа,"; 

27) в статье 57: 

а) в части I1 слова "городских округов" заменить словами 

"муниципальных округов, органами местного самоуправления городских 

округов"; 

б) пункт 4 части I2 после слова "районов," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 
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в) в части 1 слова "или органами" заменить словами "органами 

местного самоуправления муниципальных округов применительно 

к территориям таких муниципальных округов или органами"; 

г) в части 3 слова "городского округа" заменить словами 

"муниципального округа, органом местного самоуправления городского 

округа"; 

д) в части 6 слова "городских округов" заменить словами 

"муниципальных округов, органы местного самоуправления городских 

округов"; 

е) в части 8 слова "городского округа" заменить словами 

"муниципального округа, орган местного самоуправления городского 

округа"; 

ж) в части 9 слова "городских округов" заменить словами 

"муниципальных округов, органы местного самоуправления городских 

округов"; 

з) в части 91 слова "городского округа" заменить словами 

"муниципального округа, органом местного самоуправления городского 

округа"; 

28) пункт З1 части 2 статьи 571 после слова "поселений," дополнить 

словами "муниципальных округов,"; 
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29) пункт 15 части 3 статьи 573 после слова "поселения," дополнить 

словами "муниципального округа,"; 

30) в части 1 статьи 64: 

а) пункт 1 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

б) пункт 3 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

в) пункт 4 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

31) часть 3 статьи 65 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

32) в статье 66: 

а) пункт 7 части 6 после слова "поселения," дополнить словами 

"генеральный план муниципального округа,"; 

б) пункт 7 части 7 после слова "поселения," дополнить словами 

"генеральный план муниципального округа,"; 

в) пункт 5 части 8 после слова "поселения," дополнить словами 

"генеральный план муниципального округа,". 

Статья 2 

Абзац первый пункта 5 статьи 22 Федерального закона 

от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ "О введении в действие части первой 
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Гражданского кодекса Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, №32, ст. 3302; 2016, 

№ 14, ст. 1906; 2018, № 32, ст. 5132) после слова "поселения," дополнить 

словами "муниципального округа,". 

Статья 3 

В абзаце седьмом статьи 2 Федерального закона от 17 ноября 

1995 года № 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 

№47, ст. 4473; 2004, №35, ст. 3607; 2009, №1, ст. 17; 2011, №30, 

ст. 4596) слова "городских округов" заменить словами "муниципальных 

округов, городских округов". 

Статья 4 

Абзац третий пункта 7 статьи 47 Воздушного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, 

№ 12, ст. 1383; 2004, № 35, ст. 3607; 2007, № 50, ст. 6245; 2015, № 29, 

ст. 4380; № 12, ст. 1383; 2017, № 27, ст. 3932; 2018, № 32, ст. 5135) после 

слова "поселения," дополнить словами "муниципального округа,". 

Статья 5 

Внести в Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 

"О газоснабжении в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
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Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1667; 2004, №35, ст. 3607; 2015, 

№ 48, ст. 6723; 2018, № 30, ст. 4545) следующие изменения: 

1) часть третью статьи 7 после слова "поселений," дополнить 

словами "муниципальных округов,"; 

2) часть первую статьи 81 после слова "поселений," дополнить 

словами "муниципальных округов,". 

Статья 6 

Внести Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ 

"О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 

№ 1, ст. 17; 2006, № 1, ст. 17; 2012, № 53, ст. 7615; 2013, № 30, ст. 4072; 

2014, № 26, ст. 3377; 2015, № 10, ст. 1418; 2016, № 26, ст. 3890; 2018, № 1, 

ст. 39, 90) следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 6 после слова "поселения," дополнить словами 

"главой местной администрации муниципального округа,"; 

2) в части 2 статьи 173 слова "планы городских округов" заменить 

словами "планы муниципальных округов, генеральные планы городских 

округов", слова "застройки городских округов" заменить словами 
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застройки муниципальных округов, правила землепользования и 

застройки городских округов". 

Статья 7 

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2005 года №115-ФЗ 

"О концессионных соглашениях" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, № 30, ст. 3126; 2008, № 27, 3126; 2010, № 27, ст. 3436; 

2012, №18, ст. 2130; 2014, №30, ст. 4266; 2016, №27, ст. 4208; 2017, 

№31, ст. 4828) следующие изменения: 

1) в статье 37: 

а) часть 43 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

б) пункт 5 части 46 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

2) в части 4 статьи 40: 

а) в пункте 1 слова "или городского округа" заменить словами 

"муниципального округа или городского округа"; 

б) в пункте 2 слова "или городского округа" заменить словами 

"муниципального округа или городского округа"; 

3) часть З1 статьи 44 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 
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4) в части 2 статьи 45 слова "и городских округов" заменить словами 

муниципальных округов, городских округов". 

Статья 8 

Внести в Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, №46, ст. 5553; 2008, №30, ст. 3597; 3616; №49, 

ст. 5744; 2009, №29, ст. 3582; 2010, № 45, ст. 5753; 2011, № 17, ст. 2310; 

№ 29, ст. 4284; № 30, ст. 4590, 4591; № 49, ст. 7015; 2014, № 6, ст. 566; 

2015, № 29, ст. 4374; № 48, ст. 6723; 2016, № 1, ст. 74; № 7, ст. 914; № 27, 

ст. 4190; 2017, № 7, ст. 1028; № 50, ст. 7561; 2018, № 1, ст. 27; № 32, 

ст. 5135; 2019, №31, ст. 4429; 2020, № 9, ст. 1131; №30, ст. 4765) 

следующие изменения: 

1) статью 5 дополнить частью 101 следующего содержания: 

"101) Автомобильными дорогами общего пользования местного 

значения муниципального округа являются автомобильные дороги 

общего пользования в границах муниципального округа, за исключением 

автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального 

или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог. 
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Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального округа может утверждаться органом местного 

самоуправления муниципального округа."; 

2) статью 6 дополнить частью 81 следующего содержания: 

"81) К собственности муниципального округа относятся 

автомобильные дороги общего и необщего пользования в границах 

муниципального округа, за исключением автомобильных дорог 

федерального, регионального или межмуниципального значения, частных 

автомобильных дорог."; 

3) часть 6 статьи 8 дополнить пунктом З1 следующего содержания: 

"З1) органами местного самоуправления муниципальных округов-

автомобильным дорогам местного значения муниципальных округов;"; 

4) часть 1 статьи 13 после слов "муниципальных районов," 

дополнить словами "муниципальных округов,"; 

5) в части 3 статьи 16: 

а) пункт 2 после слов "муниципальных районов," дополнить 

словами "муниципальных округов,"; 

6) дополнить пунктом 41 следующего содержания: 

"41 органом местного самоуправления муниципального округа 

в отношении автомобильных дорог муниципального округа, а также 
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частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию 

которых планируется осуществлять в границах муниципального округа;"; 

6) часть 5 статьи 19 дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

"2 ) органом местного самоуправления муниципального округа 

в случае прокладки, переноса или переустройства инженерных 

коммуникаций в границах муниципального округа;"; 

7) в статье 22: 

а) часть 4 после слова "поселения" дополнить словами 

муниципального округа"; 

б) часть 5 дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

"22) органом местного самоуправления муниципального округа, 

если строительство, реконструкцию таких объектов планируется 

осуществлять в границах муниципального округа;"; 

8) в статье 26: 

а) в части 4: 

пункт 2 после слов "муниципальных районов," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

дополнить пунктом 41 следующего содержания: 

"41) органом местного самоуправления муниципального округа 

в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены 
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в границах муниципального округа или строительство которых 

планируется осуществлять в границах муниципального округа;"; 

б) часть 5 после слов "копию такого решения в" дополнить словами 

"орган местного самоуправления муниципального округа,"; 

9) в части 10 статьи 31: 

а) пункт 3 после слов "муниципальных районов," дополнить 

словами "муниципальных округов,"; 

б) дополнить пунктом 52 следующего содержания: 

"52) органом местного самоуправления муниципального округа 

самостоятельно либо через уполномоченную им подведомственную 

организацию в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят 

по автомобильным дорогам местного значения муниципального округа 

и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального 

или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных 

дорог;". 

Статья 9 

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 

"О содействии развитию жилищного строительства" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, №30, ст. 3617; №49, 
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ст. 5723; 2009, № 52, ст. 6419; 2010, № 22, ст. 2695; № 30, ст. 3996, 3997; 

2011, № 1, ст. 19; № 25, ст. 3531; №30, ст. 4562, 4592; №49, ст. 7027; 

2012, № 29, ст. 3998; № 53, ст. 7615; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4072; 

2014, № 26, ст. 3377; № 48, ст. 6637; 2015, № 10, ст. 1418; № 24, ст. 3369; 

№48, ст. 6723; 2016, №1, ст. 25; №26, ст. 3890; 2018, №1, ст. 39, 90; 

2019, № 49, ст. 6960; 2021, № 1, ст. 33) следующие изменения: 

1) в статье 3: 

а) в пункте 3 части 2 слова "и городских округов" заменить словами 

", муниципальных округов, городских округов", слова "и округов" 

заменить словом ", округов"; 

б) пункт 183 части 3 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

2) в пункте 1 части 1 статьи 14 слова "городского округа" заменить 

словами "муниципального округа, городского округа"; 

3) в части 6 статьи 16 слова "городских округов" заменить словами 

"муниципальных округов, органы местного самоуправления городских 

округов"; 

о 
4) в части 2 статьи 16 : 

а) пункт 1 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 
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б) пункт 2 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,". 

Статья 10 

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

"О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, №31, ст. 4159; 2011, №23, ст. 3263; №30, ст. 4590; №50, ст. 7359; 

2012, №26, ст. 3446; №53, ст. 7616, 7643; 2013, №19, ст. 2330; 2014, 

№30, ст. 4218; №42, ст. 5615; №49, ст. 6913; 2015, №1, ст. 38; № 45, 

ст. 6208; № 48, ст. 6723; 2016, № 18, ст. 2508; № 52, ст. 7507; 2017, № 31, 

ст. 4828; 2018, № 31, ст. 4555; № 30, ст. 4861; 2020, № 14, ст. 2014, № 46, 

ст. 7205) следующие изменения: 

1) в статье 2: 

а) пункт 20 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

б) пункт 231 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

в) пункт 34 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

2) в статье 4: 
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а) пункт 15 части 1 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

б) в части 2: 

пункт 6 после слова "поселениях," дополнить словами 

"муниципальных округах,"; 

пункт 11 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

пункт 13 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

3) в части 2 статьи 5: 

а) пункт 2 после слова "поселениях," дополнить словами 

"муниципальных округах,"; 

б) пункт 6 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

в) пункт 71 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

4) в части 1 статьи 6: 

а) абзац первый после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 
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б) пункт 1 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

в) пункт 6 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

г) пункт 91 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

5) в статье 7: 

а) пункт 9 части 3 после слова "поселениях," дополнить словами 

"муниципальных округах,"; 

6) часть 4 слова после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

в) часть 7 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

б) часть 2 статьи 9 после слова "поселениях," дополнить словами 

"муниципальных округах,"; 

7) в статье 10: 

а) часть б2 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

б) часть 9 после слова "поселениях," дополнить словами 

"муниципальных округах,"; 
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в) часть 124 после слова "поселениях," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

8) в пункте 1 части 3 статьи 12 слова "или городского округа" 

заменить словами ", муниципального округа или городского округа"; 

9) в статье 23: 

а) наименование после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

б) часть 1 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

в) в части 2 слова "или городского округа" заменить словами 

", муниципального округа или городского округа"; 

г) часть 9 после слова "поселениях," дополнить словами 

"муниципальных округах,"; 

10) в статье 233: 

а) в части 1: 

абзац первый после слова "поселение," дополнить словами 

"муниципальный округ,"; 

пункт 1 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 
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пункт 3 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

пункт 4 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

б) в части 2: 

абзац первый после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

пункт 1 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

пункт 2 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

в) часть 4 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

11) в статье 2313: 

а) наименование после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

б) часть 1 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

в) в части 2 слова "поселение," в соответствующем падеже заменить 

словами "поселение, муниципальный округ," в соответствующем падеже; 
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г) в части 3 слова "поселение," в соответствующих числе и падеже 

заменить словами "поселение, муниципальный округ," в 

соответствующих числе и падеже; 

д) часть 9 слова "поселений," дополнить словами "муниципальных 

округов,"; 

12) часть 2 статьи 281 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

13) в статье 29: 

а) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: 

"Утверждение схем теплоснабжения муниципальных округов 

уполномоченными в соответствии с настоящим Федеральным законом 

органами должно быть осуществлено до 31 декабря 2021 года."; 

б) часть 71 после слова "поселениях," дополнить словами 

"муниципальных округах,"; 

в) часть 72 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,". 

Статья 11 

Внести в Федеральный закон от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ 

"Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 

находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений 
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в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, №30, ст. 4594; 2012, 

№ 53, ст. 7643; 2015, № 29, ст. 4339; № 48, ст. 6723; 2017, № 30, ст. 4457; 

2018, № 1, ст. 39) следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 11: 

а) в пункте 2 слова "городских округов" заменить словами 

"муниципальных округов, городских округов"; 

б) пункт 4 после слова "самоуправления" дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

2) часть 3 статьи 14 после слова "поселения," дополнить словами 

"генеральный план муниципального округа,". 

Статья 12 

Внести в Федеральный закон от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ 

"О водоснабжении и водоотведении" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7358; 2012, № 53, ст. 7614, 7616, 

7643; 2013, № 19, ст. 2330; № 52, ст. 6976; 2014, № 42, ст. 5615; 2015, № 1, 

ст. 11, 38; № 29, ст. 4347; № 45, ст. 6208; № 48, ст. 6723; 2016, № 1, ст. 24; 

№ 27, ст. 4288; № 52, ст. 7507; 2017, № 31, ст. 4774; 2018, № 28, ст. 4141; 

2020, № 4, ст. 2014) следующие изменения: 
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1) пункт 281 статьи 2 после слова "поселения" дополнить словами 

", муниципального округа"; 

2) пункт 14 части 1 статьи 4 после слова "поселений" дополнить 

словами муниципальных округов"; 

3) в части 1 статьи 6: 

а) абзац первый после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

б) пункт 2 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

в) пункт 4 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

4) часть 9 статьи 7 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

5) часть 10 статьи 23 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

6) в статье 38: 

а) в части 1 слова "и городских округов" заменить словами 

", муниципальных, городских округов"; 

б) в части 4 слова "и городских округов" заменить словами 

", муниципальных округов, городских округов"; 
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в) пункт 2 части 5 после слова "поселений," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

7) часть 2 статьи 411 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

8) часть 2 статьи 42 дополнить предложением следующего 

содержания: "До 31 декабря 2021 года органы местного самоуправления 

муниципального округа осуществляют инвентаризацию водопроводных 

и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении 

и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают 

схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую 

организацию, устанавливают зоны ее деятельности.". 

Статья 13 

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года №220-ФЗ 

"Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземных электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4346; 2018, № 1, 

ст. 64; 2020, № 24, ст. 3740) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 3: 
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а) в пункте 6 слова "городского округа" в соответствующем числе 

заменить словами "муниципального округа, городского округа" в 

соответствующем числе; 

б) пункт 7 после слова "поселения," дополнить словами 

"муниципального округа,"; 

2) в части 13 статьи 4 слова "или городских округов" заменить 

словами ", муниципальных округов, городских округов"; 

3) часть 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

"1. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах 

одного городского поселения, одного муниципального округа, одного 

городского округа устанавливаются, изменяются, отменяются 

уполномоченным органом местного самоуправления соответствующих 

городского поселения, муниципального округа, городского округа."; 

4) в части 1 статьи 26: 

а) в пункте 3 слова "или городских округов" заменить словами ", 

муниципальных округов, городских округов"; 

б) в пункте 4 слова "или городских округов" заменить словами 

муниципальных округов, городских округов"; 

5) в части 4 статьи 27: 

20082927.doc 



33 

а) в пункте 5 слова "или городских округов" заменить словами 

муниципальных округов, городских округов"; 

б) в пункте 7 слова "или городских округов" заменить словами ", 

муниципальных округов, городских округов"; 

6) в пункте 5 части 4 статьи 28 слова "или городских округов" 

заменить словами ", муниципальных округов, городских округов". 

Статья 14 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2017 года №443-Ф3 

"Об организации дорожного движения в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 

№ 1, ст. 27; 2020, № 31, ст. 5023) следующие изменения: 

1) абзац первый части 1 статьи 7 после слов "муниципальных 

районов," дополнить словами "муниципальных округов,"; 

2) часть 2 статьи 16 после слов "транспортной инфраструктуры" 

дополнить словами "муниципальных округов,"; 

3) в статье 17: 

а) часть 1 после слова "районов," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 
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б) часть 2 после слова "районов," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

в) в части 7 слова "городского округа" заменить словами 

"муниципального округа, городского округа"; 

г) часть 8 после слова "районов," дополнить словами 

"муниципальных округов,"; 

д) в части 9: 

в абзаце первом слова "городского округа" в соответствующем 

числе заменить словами "муниципального округа, городского округа" в 

соответствующем числе; 

в пункте 1 слова "городские округа" в соответствующем падеже 

заменить словами "муниципального округа, городского округа" в 

соответствующем падеже. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации " (далее - законопроект) 
разработан в соответствии с пунктом 1 поручения Правительства Российской 
Федерации 30 марта 2020 г. №МХ-П16-3110 в целях реализации положений 
статьи 2 Федерального закона от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 
№ 87-ФЗ). 

Федеральным законом № 87-ФЗ введен новый вид муниципального 
образования - муниципальный округ. 

Согласно части 2 статьи 2 Федерального закона № 87-ФЗ со дня 
вступления его в силу и до 1 января 2025 г. устанавливается переходный 
период, в течение которого федеральные законы, законы субъектов Российской 
Федерации и уставы муниципальных образований приводятся в соответствие 
с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(в редакции Федерального закона № 87-ФЗ). 

Учитывая, что Федеральным законом № 87-ФЗ за муниципальным 
округом закреплены вопросы местного значения, аналогичные вопросам 
местного значения городского округа, необходимо внести изменения 
в законодательные акты Российской Федерации, предусмотрев полномочия 
органов местного самоуправления муниципальных округов по аналогии 
с полномочиями органов местного самоуправления городских округов. 

Законопроектом предусмотрено внесение соответствующих изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации", Федеральный закон от 11 ноября 1995 г. 
№ 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации", 
Воздушный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 июля 
2005 г. №115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Федеральный закон 
от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного 
строительства", Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
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"О теплоснабжении", Федеральный закон от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ 
"О водоснабжении и водоотведении", Федеральный закон от 19 июля 2011 г. 
№ 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных 
объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный 
закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 13 июля 
2015 г. № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон 
от 29 декабря 2017 г. № 443-Ф3 "Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", в Федеральный закон 
от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" 
и Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ "О введении в действие 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". 

Проведение анализа правоприменительной практики не требуется, 
поскольку изменение правового регулирования, предусмотренное 
законопроектом, осуществляется в целях реализации положений статьи 2 
Федерального закона № 87-ФЗ. 

Законопроект не содержит обязательных требований, оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, или обязательных требований, соответствие которым 
проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных 
документов, имеющих разрешительный характер. 

Реализация мероприятий, предусмотренных законопроектом, 
не потребует дополнительных расходов из средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

Положения законопроекта соответствуют положениям Договора 
о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации, реализация предлагаемых 
решений не окажет социально-экономических, финансовых и иных 
последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной 
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экономической деятельности, предлагаемые решения также не повлияют 
на достижение целей государственных программ Российской Федерации. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
федеральных законов. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" не окажет влияния на расходы 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

В целях обеспечения комплексного подхода при реализации положений 
Федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (далее - закон) потребуется внести изменения в: 

1) постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. 
№ 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов". 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители - Минтранс России, Минэнерго России. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
2) постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2017 г. №402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории, 
перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, и о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. 
№ 20". 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители отсутствуют. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
3) постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2017 г. №403 "Об установлении требований к составу и порядку работы 
согласительных комиссий по рассмотрению разногласий органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления муниципальных районов, городских округов, поселений в 
отношении документации по планировке территории, предусматривающей 
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размещение объекта регионального значения или объекта местного значения 
муниципального района, городского округа, поселения". 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители отсутствуют. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
4) постановление Правительства Российской Федерации от 27 июля 

2017 г. №887 "Об утверждении Правил подготовки и утверждения проекта 
планировки территории в отношении территорий исторических поселений 
федерального значения". 

Г оловной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители - Минкультуры России. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
5) постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2019 г. № 1034 "Об утверждении Правил разрешения разногласий между 
органами государственной власти, органами местного самоуправления и (или) 
владельцами автомобильных дорог по вопросам согласования документации 
по планировке территории и о внесении изменений в Правила подготовки 
документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется 
на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной 
власти, и принятия уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти решений об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объектов федерального значения и иных объектов 
капитального строительства, размещение которых планируется на территориях 
2 и более субъектов Российской Федерации". 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители - Минтранс России. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
6) постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 

2006 г. № 54 "О государственном строительном надзоре в Российской 
Федерации". 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители - Ростехнадзор. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
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7) приказ Минстроя России от 25 апреля 2017 г. № 739/пр 
"Об утверждении требований к цифровым топографическим картам 
и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке 
графической части документации по планировке территории" 
(Зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2017 г., регистрационный 
№ 46825). 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители отсутствуют. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
8) приказ Минстроя России от 25 апреля 2017 г. № 740/пр 

"Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в 
состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы 
вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории" (Зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2017 г., 
регистрационный № 46879). 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители отсутствуют. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
9) приказ Минстроя России от 6 ноября 2018 г. № 699/пр 

"Об утверждении содержания и формы представления отчетности об 
осуществлении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации переданных полномочий в области контроля за соблюдением 
органами местного самоуправления законодательства о градостроительной 
деятельности (за исключением территориального планирования) и в области 
организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий" (Зарегистрирован 
Минюстом России 17 января 2019 г., регистрационный № 53412). 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители отсутствуют. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
10) приказ Минстроя России от 6 ноября 2018 г. № 700/пр 

"Об утверждении Порядка осуществления контроля за эффективностью и 
качеством осуществления органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации переданных полномочий в области контроля за 
соблюдением органами местного самоуправления законодательства о 
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градостроительной деятельности (за исключением территориального 
планирования), в области организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий, в области принятия решений о подготовке 
документации по планировке территории для размещения объектов 
федерального значения на территориях, присоединенных к г. Москве, ее 
подготовки и утверждения" (Зарегистрирован Минюстом России 22 марта 
2019 г., регистрационный № 54130). 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители отсутствуют. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
11) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 

2019 г. № 588 "Об утверждении Правил уведомления собственников здания, 
сооружения, помещений в них (в том числе собственников помещений в 
многоквартирном доме), объекта незавершенного строительства, а также 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или 
договорам найма жилых помещений государственного и муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах о том, что такие здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства подлежат сносу или их 
параметры и (или) разрешенное использование (назначение) подлежат 
приведению в соответствие с ограничениями использования земельных 
участков, установленными в границах зоны с особыми условиями 
использования территории". 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители отсутствуют. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
12) приказ Минстроя России от 24 января 2019 г. № 34/пр 

"Об утверждении форм уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства" (Зарегистрирован Минюстом России 21 февраля 
2019 г., регистрационный № 53866). 

Г оловной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители отсутствуют. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
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13) постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 
2020 г. № 279 "Об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности"; 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители отсутствуют 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
14) постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. 

№ 404 "О некоторых вопросах реализации программы "Жилье для российской 
семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации". 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнитель - Минэкономразвития России. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
15) приказ Минэкономразвития России от 5 февраля 2018 г. №46 

"О содержании и форме представления отчетности об осуществлении 
переданных Российской Федерацией органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий по управлению и распоряжению 
земельными участками и иными объектами недвижимого имущества, 
находящимися в федеральной собственности, о признании утратившими силу 
приказа Минэкономразвития России от 20 июля 2009 г. № 283 и пункта 3 
изменений, которые вносятся в некоторые приказы Минэкономразвития 
России, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 22 декабря 
2014 г. №822". 

Г оловной исполнитель - Минэкономразвития России. 
Соисполнители отсутствуют. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
16) приказ Минэкономразвития России от 31 мая 2017 г. №260 

"Об утверждении формы перечня земельных участков, направляемого 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в единый 
институт развития в жилищной сфере, и состава документов, прилагаемых 
к нему, и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России 
от 28 апреля 2015 г. № 266". 

Г оловной исполнитель - Минэкономразвития России. 
Соисполнители отсутствуют. 
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Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 
закона; 

17) постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения". 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители - ФАС России, Минэнерго России. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
18) постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2012 г. № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации". 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители - ФАС России, Минэнерго России. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
19) постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 

2018 г. № 787 "О подключении (технологическом присоединении) к системам 
теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере 
теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации". 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители - ФАС России, Минэнерго России. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
20) приказ Минэнерго России от 14 сентября 2018 г. №770 

"Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению целевой модели 
рынка тепловой энергии на территории поселения, городского округа". 

Г оловной исполнитель - Минэнерго России. 
Соисполнители отсутствуют. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
21) приказ Минэнерго России от 26 марта 2018 г. №202 

"Об утверждении Порядка подготовки предложений об отнесении или 
неотнесении поселений, городских округов к ценовым зонам теплоснабжения". 

Г оловной исполнитель - Минэнерго России. 
Соисполнители отсутствуют. 
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Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 
закона; 

22) приказ Минстроя России от 21 марта 2014 г. №111/пр 
"Об утверждении Порядка осуществления мониторинга разработки 
и утверждения схем теплоснабжения поселений, городских округов 
с численностью населения менее чем пятьсот тысяч человек". 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители отсутствуют. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
23) приказ ФСТ России от 12 апреля 2013 г. №91 "Об утверждении 

Единой системы классификации и раздельного учета затрат относительно 
видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций, а также Системы отчетности, представляемой в федеральный 
орган исполнительной власти в области государственного регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов), органы 
местного самоуправления поселений и городских округов". 

Головной исполнитель - ФАС России. 
Соисполнители отсутствуют. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
24) приказ Минэнерго России от 29 апреля 2015 г. №258 

"Об утверждении Административного регламента предоставления 
Министерством энергетики Российской Федерации государственной услуги по 
утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным в поселениях, 
городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, 
а также в городах федерального значения". 

Головной исполнитель - Минэнерго России. 
Соисполнители отсутствуют. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
25) приказ Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212 "Об утверждении 

Методических указаний по разработке схем теплоснабжения". 
Г оловной исполнитель - Минэнерго России. 
Соисполнители отсутствуют. 
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Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 
закона; 

26) постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 
2013 г. №570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования". 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители - ФАС России, Минэнерго России. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
27) постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 

2017 г. № 1562 "Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию 
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-
экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых 
для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)". 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители - ФАС России, Минэнерго России. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
28) постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 

2013 г. № 543 "О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых 
государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". 

Г оловной исполнитель - ФАС России. 
Соисполнители - Минстрой России, Минэнерго России. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
29) постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 

2012 г. №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения". 

Г оловной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители - ФАС России, Минэнерго России. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
30) постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 

2011г. №882 "Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, 
возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, теплоснабжающими 
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организациями и теплосетевыми организациями, потребителями тепловой 
энергии при разработке, утверждении и актуализации схем теплоснабжения". 

Головной исполнитель - Минэнерго России. 
Соисполнители - ФАС России, Минстрой России. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
31) постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 

2011 г. № 97 "Об утверждении Типового положения об органе исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов". 

Г оловной исполнитель - ФАС России. 
Соисполнители - Минстрой России, Минэнерго России. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
32) постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. 

№410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ 
(за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)". 

Г оловной исполнитель - Минэнерго России. 
Соисполнители - Минстрой России, ФАС России. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
33) постановление Правительства Российской Федерации от 6 сентября 

2012 г. № 889 "О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой 
энергии и тепловых сетей". 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители - Минэнерго России, Ростехнадзор. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
34) постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 

2015 г. №1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при 
теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений 
Правил расследования причин аварий в электроэнергетике". 

Г оловной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители - Ростехнадзор, Минэнерго России. 
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Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 
закона; 

35) постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2014 г. №452 "Об утверждении Правил определения плановых и расчета 
фактических значений показателей надежности и энергетической 
эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения 
организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340". 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители - Минэнерго России. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
36) приказ ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э "Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения". 

Головной исполнитель - ФАС России. 
Соисполнители отсутствуют. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
37) приказ ФСТ России от 7 июня 2013 г. №163 "Об утверждении 

Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) 
и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения". 

Г оловной исполнитель - ФАС России. 
Соисполнители отсутствуют. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
38) приказ ФАС России от 19 октября 2018 г. № 1443/18 

"Об утверждении административного регламента Федеральной 
антимонопольной службы по осуществлению государственного контроля 
(надзора) при проведении проверок соблюдения требований законодательства 
в сфере государственного регулирования цен (тарифов)". 

Головной исполнитель - ФАС России. 
Соисполнители отсутствуют. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
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39) приказ Минэнерго России от 14 декабря 2011г. №600 
"Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований". 

Головной исполнитель - Минэнерго России. 
Соисполнители отсутствуют. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
40) приказ Минстроя России от 21 августа 2015 г. № 606/пр 

"Об утверждении Методики комплексного определения показателей технико-
экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением 
теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, 
теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), 
в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности 
объектов теплоснабжения, и Порядка осуществления мониторинга таких 
показателей". 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители отсутствуют. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
41) приказ Минэнерго России от 12 марта 2013 г. №103 

"Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду". 
Г оловной исполнитель - Минэнерго России. 
Соисполнители отсутствуют. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
42) постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 

2019 г. №691 "Об утверждении Правил отнесения централизованных систем 
водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения 
поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782". 

Г оловной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители - Минэкономразвития России, Минприроды России. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
43) постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 

2020 г. № 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и 
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свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации". 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители - Минэкономразвития России, Минприроды России. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
44) постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 

2013 г. №641 "Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения". 

Г оловной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители - Минэкономразвития России, ФАС России. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
45) постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 

2013 г. №406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения". 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители - ФАС России. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
46) постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 

2013 г. №642 "Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации 
от 13 февраля 2006 г. № 83". 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители - Минэкономразвития России, ФАС России. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
47) постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 

2013 г. №645 "Об утверждении типовых договоров в области холодного 
водоснабжения и водоотведения". 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители - Минэкономразвития России, ФАС России. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
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48) постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 
2013 г. № 643 "Об утверждении типовых договоров в области горячего 
водоснабжения". 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители - Минэкономразвития России, ФАС России. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
49) приказ ФСТ России от 4 сентября 2013 г. № 1155-э "Об утверждении 

Правил согласования решений органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 
о переходе к регулированию тарифов с применением метода доходности 
инвестированного капитала и об установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в городах 
с населением более 500 тыс. человек и городах, являющихся 
административными центрами субъектов Российской Федерации". 

Головной исполнитель - ФАС России. 
Соисполнители отсутствуют. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
50) приказ Минстроя России от 5 август 2014 г. № 437/пр 

"Об утверждении Требований к проведению технического обследования 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-
экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая 
показатели физического износа и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и 
горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких 
показателей". 

Г оловной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители отсутствуют. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
51) приказ Минстроя России от 21 марта 2014 г. № 110/пр 

"Об утверждении Порядка осуществления мониторинга разработки 
и утверждения схем водоснабжения и водоотведения". 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
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Соисполнители отсутствуют. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
52) приказ Минтранса России от 5 июня 2019 г. № 167 "Об утверждении 

Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства". 

Головной исполнитель - Минтранс России. 
Соисполнители - МВД России. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
53) постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 

2017 г. №884 "Об утверждении Правил подготовки документации по 
планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании 
решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, и 
принятия уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 
решений об утверждении документации по планировке территории для 
размещения объектов федерального значения и иных объектов капитального 
строительства, размещение которых планируется на территориях 2 и более 
субъектов Российской Федерации". 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители отсутствуют. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона; 
54) Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 

2011г. № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"; 

Головной исполнитель - Минстрой России. 
Соисполнители отсутствуют. 
Срок - в течение шести месяцев со дня официального опубликования 

закона. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 26 апреля 2021 г. № 1065-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иванову 
Светлану Владимировну официальным представителем Правительства 
Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Председатель Прав 
Российской Фед М.Мишу стин 
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