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Зарегистрировано в Минюсте России 27 октября 2022 г. N 70715

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 19 октября 2022 г. N 577

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, СОСТАВ И ПОРЯДОК
РАБОТЫ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПРИ СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ

ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 21 ИЮЛЯ 2016 Г. N 460

В соответствии с частью 3 статьи 18, частью 2, пунктом 4 части 9 статьи 23 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16;
2022, N 29, ст. 5317), подпунктом 5.2.28(149) пункта 5 Положения о Министерстве экономического
развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 июня 2008 г. N 437 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; 2014, N
40, ст. 5426; 2016, N 23, ст. 3312), приказываю:

1. Внести в порядок согласования проектов документов территориального планирования
муниципальных образований, состав и порядок работы согласительной комиссии при согласовании
проектов документов территориального планирования, утвержденный приказом Минэкономразвития
России от 21 июля 2016 г. N 460 (зарегистрирован Минюстом России 10 октября 2016 г., регистрационный
N 43977), с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 5 февраля 2018 г. N 43
(зарегистрирован Минюстом России 5 марта 2018 г., регистрационный N 50263), от 17 июля 2019 г. N 418
(зарегистрирован Минюстом России 19 декабря 2019 г., регистрационный N 56898), от 24 ноября 2020 г. N
779 (зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 2021 г., регистрационный N 62610), изменения
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней со дня его официального опубликования.

Министр
М.Г.РЕШЕТНИКОВ

Приложение
к приказу Минэкономразвития России

от 19.10.2022 N 577

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ

ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ, СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ПРИ СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

РОССИИ ОТ 21 ИЮЛЯ 2016 Г. N 460

1. Дополнить пунктом 1.2.2 в следующей редакции:

"1.2.2. Порядок применяется при согласовании проектов генеральных планов городских округов,
проектов генеральных планов поселений, проектов внесения в них изменений, подготовленных на
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основании части 2 и пункта 4 части 9 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(далее - Кодекс) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2022, N 29, ст.
5317).".

2. В пункте 1.3:

а) слова "fgis.economy.gov.ru" заменить словами "fgistp.economy.gov.ru";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Размещение информации в ФГИС ТП и согласование проектов документов территориального
планирования отраслевыми федеральными органами, Госкорпорациями осуществляется в соответствии с
требованиями пункта 10 Правил ведения федеральной государственной информационной системы
территориального планирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 апреля 2012 г. N 289 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 17, ст. 1963; 2016,
N 52, ст. 7641).".

3. В пункте 1.4:

а) в абзаце первом после слов "в электронной форме" дополнить словами "с использованием ФГИС
ТП";

б) в абзаце втором слова "Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2020, N 31, ст. 5023)" заменить
словами "Кодекса (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2021, N 1, ст.
44)";

в) абзац третий изложить в следующей редакции:

"Материалы проекта документа территориального планирования, включающего сведения,
составляющие государственную тайну, или служебную информацию ограниченного распространения,
направляются одновременно с уведомлением в федеральные органы исполнительной власти, указанные
в пунктах 2.1 и 2.2 Порядка, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о
защите государственной тайны и служебной информации ограниченного распространения.".

4. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

"1.6. Результаты согласования проекта документа территориального планирования отраслевыми
федеральными органами, Госкорпорациями, а также федеральными органами исполнительной власти, в
ведении которых находятся национальные парки, указанными в пункте 2.2 Порядка, оформляются в виде
заключения на проект документа территориального планирования (далее - заключение).

Результат согласования проекта документа территориального планирования федеральным органом
исполнительной власти, указанным в пункте 2.1 Порядка, оформляется в виде сводного заключения на
проект документа территориального планирования (далее - Сводное заключение) в соответствии с
пунктом 2.9 Порядка.".

5. В пункте 1.7:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"1.7. Заключение и Сводное заключение направляются в электронной форме с использованием
ФГИС ТП в орган, уполномоченный на подготовку документа территориального планирования.";

б) в абзаце втором слова "Заключение может" заменить словами "Заключение и Сводное
заключение могут";

в) в абзаце третьем слова "заключения федеральных органов исполнительной власти, указанных в
пунктах 2.1 и 2.2 Порядка," заменить словами "заключения или Сводного заключения", слово "заключений"
заменить словами "заключения или Сводного заключения".
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6. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

"2.2. Орган, уполномоченный на подготовку проекта документа территориального планирования,
направляет уведомление в федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся
национальные парки, в случае, указанном в подпункте "а" пункта 4.1 статьи 15 Федерального закона от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, N 12, ст. 1024; 2021, N 1, ст. 44).

Федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся национальные парки,
посредством ФГИС ТП рассматривают проект документа территориального планирования в срок,
указанный в пункте 1.5 Порядка.

Заключение федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится
национальный парк, о согласии с таким проектом документа или о несогласии с таким проектом документа
с обоснованием принятого решения направляется органу, уполномоченному на подготовку проекта
документа территориального планирования, в электронной форме с использованием ФГИС ТП.".

7. В пункте 2.5:

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"соответствия требованиям к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи
57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс
федеральной государственной информационной системы территориального планирования,
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 17 июня 2021 г. N 349 (зарегистрирован Минюстом
России 15 ноября 2021 г., регистрационный N 65832);";

б) абзацы пятый и седьмой признать утратившими силу.

8. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

"2.6. Минэкономразвития России в трехдневный срок со дня получения уведомления от органа,
уполномоченного на подготовку документа территориального планирования, рассматривает проект
документа территориального планирования в соответствии с условиями, содержащимися в пунктах 2.3,
2.4 и абзаце втором пункта 2.5 Порядка, и принимает одно из следующих решений:

а) отклонить проект документа территориального планирования и вернуть его на доработку в случае
несоответствия требованиям абзаца второго пункта 2.5 Порядка. Решение (письмо) Минэкономразвития
России об отклонении проекта документа территориального планирования и возврате его на доработку (с
обоснованием принятого решения) направляется органу, уполномоченному на подготовку проекта
документа территориального планирования, с использованием ФГИС ТП. Согласование проекта
документа территориального планирования считается несостоявшимся.

Орган, уполномоченный на подготовку проекта документа территориального планирования, после
устранения причин, послуживших основанием для такого отклонения, вправе повторно направить
доработанный проект документа территориального планирования на согласование в соответствии с
пунктом 1.4 Порядка. Размещенный в ФГИС ТП и отклоненный в соответствии с настоящим подпунктом
проект документа территориального планирования подлежит снятию с размещения в ФГИС ТП;

б) уведомить отраслевые федеральные органы, Госкорпорации об обеспечении доступа к проекту
документа территориального планирования в ФГИС ТП в электронной форме с использованием ФГИС
ТП.".

9. В абзаце двадцать первом подпункта "в" пункта 2.7 слова "в электронной форме и (или)
посредством почтового отправления в Минэкономразвития России и размещаются в трехдневный срок в
ФГИС ТП" заменить словами "в Минэкономразвития России в электронной форме с использованием ФГИС
ТП".

10. Пункт 2.8:
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а) после слова "Госкорпораций" дополнить словами "с использованием ФГИС ТП";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Заключения отраслевых федеральных органов, Госкорпораций на проекты документов
территориального планирования, включающего сведения, составляющие государственную тайну, или
служебную информацию ограниченного распространения, не подлежат размещению в ФГИС ТП и
направляются в Минэкономразвития России с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации о защите государственной тайны и служебной информации ограниченного распространения. В
этом случае отраслевые федеральные органы, Госкорпорации размещают в ФГИС ТП информацию в
части сведений об обладателе информации, реквизитов информации, необходимых для запроса.".

11. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

"2.9. Минэкономразвития России осуществляет подготовку Сводного заключения на основании
размещенных в ФГИС ТП заключений отраслевых федеральных органов, Госкорпораций о согласии с
таким проектом документа или о несогласии с таким проектом документа с обоснованием принятого
решения и направляет Сводное заключение органу, уполномоченному на подготовку проекта документа
территориального планирования, в электронной форме с использованием ФГИС ТП.".

12. В пункте 2.10:

а) в абзаце первом слова "поступлении в Минэкономразвития России" заменить словами
"размещении в ФГИС ТП";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"По результатам согласительного совещания подготавливается протокол, который подписывается
Министром экономического развития Российской Федерации (заместителем Министра экономического
развития Российской Федерации, уполномоченным на подписание протокола).".

13. В пункте 3.1:

а) в абзаце первом:

после слов "документа территориального планирования" дополнить словами "в случаях,
подлежащих согласованию в соответствии со статьями 21 и 25 Кодекса,";

дополнить предложением следующего содержания:

"Дата начала работы согласительной комиссии исчисляется с даты принятия решения о ее
создании.";

б) абзац второй дополнить словами "в случаях, подлежащих согласованию в соответствии со
статьями 21 и 25 Кодекса".

14. Абзац девятый пункта 3.3 после слов "в электронной форме" дополнить словами "с
использованием ФГИС ТП".

15. Абзац второй пункта 3.4 после слов "в электронной форме" дополнить словами "с
использованием ФГИС ТП".

16. Пункт 3.5 дополнить предложением следующего содержания:

"По истечении указанного срока работа согласительной комиссии не осуществляется.".
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