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I Уважаемая Марина Семеновна! 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации разработан проект федерального закона «О внесении 
изменений в статью 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
ID проекта - 02/04/10-15/00040831 (далее - проект федерального закона), 
который проходит процедуру «Оценка регулирующего воздействия» 
(прилагается). 

По информации Минстроя России, проект федерального закона 
подготовлен в целях восполнения законодательного пробела по вопросу 
определения уполномоченного органа на утверждение документации 
по планировке территории, предусматривающей размещение линейных 
объектов: значение (федеральное, региональное или местное) которых 
не соотносится с их трансграничным размещением (расположены на 
территории двух и более субъектов Российской Федерации, муниципальных 
районов, поселений, городских округов соответственно); федерального 
значения, относящихся к областям, в отношении которых не предусмотрена 
разработка документов территориального планирования Российской 
Федерации; не относящихся ни к объектам федерального, ни к объектам 
регионального, ни к объектам местного значения. 

Просьба организовать рассмотрение вышеуказанного проекта 
федерального закона, подготовку и направление соответствующего заключения 
Комитета по нормативному и техническому регулированию НОПРИЗ в адрес 
Аппарата НОПРИЗ до 18 марта 2016 г. 

Приложение: по тексту в 1 экз. на 12 листах. 

( — О  ^  С.А. Кононыхин 

http://www.nopriz.ru


http://regulation.gov.ru/FileData/GetDocContent/9068b09-e 148-43... 

ПЕРЕЧЕНЬ 
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 статью 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(в части совершенствования полномочий по утверждению документации по 

планировке территории)» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (в части совершенствования 
полномочий по утверждению документации по планировке территории)» не 
потребует признание утратившими силу, приостановление, изменение 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (в части ссовершенствования 
полномочий по утверждению документации по планировке территории)» 
потребует принятия нормативного правового акта Правительства Российской 
Федерации, устанавливаюш,его порядок внесения изменений в документацию по 
планировке территории. 

Срок подготовки - апрель 2017 года. 
Головной исполнитель - Минстрой России. 
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Проект № 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменений в статью 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(в части совершенствования полномочий по утверждению документации по 

планировке территории) 

Статья 1 
Внести в статью 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, 
№ 1, ст. 21; 2007, № 45, ст. 5417; 2009, № 52, ст. 6419; 2011, № 13, ст. 1688; 2012, 
№ 53, ст. 7614; 2013, № 30, ст. 4080; № 52, ст. 6961; 2014, № 26, ст. 3377; № 43, ст. 
5799; 2015, № 1, ст. 9, 52) следующие изменения: 

1) дополнить часть 1 ̂  абзацем седьмым следующего содержания: 
«застройщиками линейных объектов, указанных в пункте 2 и 4 части 2, 

пункте 3 части 3, пункте 3 части 4, пункте 2 части 5 настоящей статьи, но не 
указанными в предыдущих абзацах настоящей части.»; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 

принимают решение о подготовке документации по планировке территории, 
обеспечивают ее подготовку, за исключением случаев, указанных в части 1 ̂  
настоящей статьи, а также осуществляют утверждение документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение: 

1) линейных объектов федерального значения на основании документов 
территориального планирования Российской Федерации; 

2) линейных объектов федерального значения, не относящихся к областям, 
указанным в части 1 статьи 10 настоящего Кодекса, при отсутствии утвержденных 
в соответствии с частью 2 статьи 10 настоящего Кодекса документов 
территориального планирования Российской Федерации; 

3) линейных объектов регионального и местного значения на основании 
документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, 
документов территориального планирования муниципальных образований 
соответственно, в том числе, подготовленных в порядке, предусмотренном статьей 
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27 настоящего Кодекса и размещение которых планируется на территориях двух и 
более субъектов Российской Федерации, в том числе на территории закрытого 
административно-территориального образования, границы которого не совпадают 
с границами субъектов Российской Федерации; 

4) линейных объектов, не указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящей части и 
размещение которых планируется на территориях двух и более субъектов 
Российской Федерации, в том числе на территории закрытого административно-
территориального образования, границы которого не совпадают с границами 
субъектов Российской Федерации.»; 

3) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации принимают решение о подготовке документации по планировке 
территории, обеспечивают ее подготовку, за исключением случаев, указанных в 
части 1 ̂  настоящей статьи, а также осуществляют утверждение (обеспечивают 
направление на утверждение) документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение: 

1) линейных объектов регионального значения на основании документов 
территориального планирования субъекта Российской Федерации; 

2) линейных объектов местного значения на основании документов 
территориального планирования муниципальных образований, подготовленных в 
порядке, в том числе, предусмотренном статьей 27 настоящего Кодекса и 
размещение которых планируется на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов) в границах субъекта 
Российской Федерации; 

3) линейных объектов, не указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части и в 
части 2 настоящей статьи, размещение которых планируется на территориях двух 
и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских 
округов) в границах субъекта Российской Федерации.»; 

4) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципального 

района принимают решение о подготовке документации по планировке 
территории, обеспечивают ее подготовку, за исключением случаев, указанных в 
части 1 ̂  настоящей статьи, а также осуществляют утверждение (обеспечивают 
направление на утверждение) документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение: 
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1) линейных объектов местного значения на основании документов 
территориального планирования муниципального района; 

2) линейных объектов местного значения поселения на основании 
документов территориального планирования поселений, подготовленных в 
порядке, в том числе, предусмотренном статьей 27 настоящего Кодекса и 
размещение которых планируется на территориях двух и более муниципальных 
образований поселений в границах муниципального района; 

3) линейных объектов, не указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части и в 
частях 2 и 3 настоящей статьи, размещение которых планируется осуществлять на 
территориях двух и более поселений или на межселенной территории в границах 
муниципального района; 

4) объектов капитального строительства, не являющихся линейными и 
размещение которых планируется осуществлять на межселенных территориях.»; 

5) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Уполномоченные органы местного самоуправления поселения, 

городского округа принимают решение о подготовке документации по планировке 
территории, обеспечивают ее подготовку, за исключением случаев, указанных в 
части 1 ̂  настоящей статьи, а также осуществляют утверждение (обеспечивают 
направление на утверждение) документации по планировке территории: 

1) на основании генерального плана поселения (за исключением случая, 
установленного частью 6 статьи 18 настоящего Кодекса), генерального плана 
городского округа, правил землепользования и застройки; 

2) предусматривающей размещение линейных объектов, не указанных в 
пункте 1 настоящей части, частях 2, 3 и 4 настоящей статьи, размещение которых 
планируется осуществлять в границах поселения, городского округа.»; 

6) в части 7 после слов «орган местного самоуправления муниципального 
района» дополнить словами «, заинтересованное лицо, указанное в части 1 ̂  
настоящей статьи»; 

7) часть 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 

на основании документов территориального планирования (за исключением 
подготовки документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение объектов, указанных в пунктах 2 и 4 части 2, пункте 3 части 3, пункте 
3 части 4, пункте 2 части 5 настоящей статьи), правил землепользования и 
застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории. 
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предусматривающей размещение линейных объектов), в соответствии с 
программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами 
градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, 
сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий.»; 

8) в части 10^ после слов «объектов местного значения» дополнить словами 
«, а также не являющихся таковыми»; 

9) в части 11 после слов «документами территориального планирования 
муниципального района» дополнить словами «, за исключением подготовки 
документации по планировке территории, предусматривающей размещение 
объектов, указанных в пунктах 2 и 4 части 2, пункте 3 части 3, пункта 3 части 4, 
пункте 2 части 5 настоящей статьи». 

10) часть 12 ^ изложить в следующей редакции: 
«12^. Документация по планировке территории, до ее направления на 

утверждение подлежит согласованию с органами местного самоуправления 
поселения, городского округа, применительно к территориям которых 
разрабатывалась такая документация. Предметом согласования документации по 
планировке территории с указанными органами местного самоуправления 
являются ее соответствие требованиям, указанным в части 10 настоящей статьи, 
предусмотренные документацией по планировке территории границы зон 
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, объектов, не являющимися 
таковыми, а также достоверность отображения информации о фактическом 
использовании территории, в отношении которой разрабатывается документация 
по планировке территории.»; 

11) в части 18 слова «федерального значения» заменить на слова «, 
указанных в части 2 настоящей статьи»; 

12) в части 19 слова «регионального значения» заменить на слова «, 
указанных в части 3 настоящей статьи»; 
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13) В части 20 слова «местного значения» заменить на слова «, указанных в 
частях 4 и 5 настоящей статьи»; 

14) в части 21 слова «предусмотренном для подготовки и утверждения 
документации по планировке территории» заменить на слова «устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации». 

Статья 2 
В случае, если до дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

принято решение органа местного самоуправления поселения, городского округа 
о подготовке документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение линейных объектов, указанных в пунктах 2, 3 и 4 части 2, пункте 2 и 
3 части 3, пункте 2, 3 и 4 части 4 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), подготовка 
такой документации осуществляется на основании указанных решений. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(в части совершенствования полномочий по утверждению документации по 

планировке территории)» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (в части совершенствования 
полномочий по утверждению документации по планировке территории)» (далее -
законопроект) подготовлен Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации во исполнение пункта 51 плана 
законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2016 год, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2015 г. № 2697-р, в целях восполнения законодательного пробела по 
вопросу определения уполномоченного органа на утверждение документации по 
планировке территории (далее - ДПТ), предусматривающей размещение 
линейных объектов: значение (федеральное, региональное или местное) которых 
не соотносится с их трансграничным размещением (расположены на территории 
двух и более субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, 
поселений, городских округов соответственно); федерального значения, 
относящихся к областям, в отношении которых не предусмотрена разработка 
документов территориального планирования Российской Федерации (далее -
ДТП, ДТП РФ соответственно); не относящихся ни к объектам федерального, ни к 
объектам регионального, ни к объектам местного значения. 

Согласно части 1 статьи 48, части 1 статьи 51, части 1 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) наличие 
ДПТ является обязательным условием подготовки проектной документации, 
получения разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию 
всех линейных объектов, вне зависимости от их отнесения к федеральному, 
региональному, местному значению, а также вне зависимости от наличия 
требования о подготовке ДТП в определенной области. 

Наряду с изложенным, согласно действующему законодательству, в том 
числе согласно статье 45 ГрК РФ, подготовка ДПТ возможна лишь при наличии 
двух критериев: учет определенного объекта в ДТП в соответствующей области, 
и, одновременно, отнесение данного линейного объекта либо к объекту 
федерального, либо к объекту регионального, либо к объекту местного значения. 

Механизм подготовки и утверждения ДПТ при отсутствии указанных 
критериев в законодательстве отсутствует. 

Вместе с тем, не все линейные объекты федерального значения можно 
отнести к поименованным исчерпывающим способом в части 1 статьи 10 ГрК РФ 
областям (федеральный транспорт, оборона страны и безопасность государства, 
энергетика, высшее образование, здравоохранение), и требование о разработке 
ДТП РФ для этих непоименованных областей, к которым относятся некоторые 
линейные объекты, отсутствует. 

Особо остро обозначенная проблема отсутствия ДПТ РФ стоит в области 
мелиорации, рыбного хозяйства и в области связи. 
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Так, например. Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы», 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
октября 2013 г. № 922, предусматривает строительство (реконструкцию) 373 
линейных объектов капитального строительства за счет полного финансирования 
из федерального бюджета и которые после ввода в эксплуатацию будут 
оформлены в собственность Российской Федерации. 

Примерами являются и мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Развитие рыбного хозяйства», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№314, предусматривающей строительство (реконструкцию) линейных объектов 
федерального значения. 

Стоит отметить и реализуемый Федеральным агентством связи и субъектом 
естественных монополий ОАО «Ростелеком» федеральный проект «Устранение 
цифрового неравенства», предполагающий строительство 
200 тысяч километров ВОЛС до 2019 года. 

Является очевидным и то, что не все линейные объекты относятся к 
объектам федерального, регионального или местного значения. 

Действующим законодательством определения объектов федерального, 
регионального и местного значения закреплены в пунктах 18,19, 20 статьи 1 ГрК 
РФ и изложены следующим образом: 

- «объекты федерального значения - объекты капитального строительства, 
иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий 
по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов 
государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями 
Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на 
социально-экономическое развитие Российской Федерации»; 

- «объекты регионального значения - объекты капитального строительства, 
иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий 
по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской 
Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие 
субъекта Российской Федерации»; 

- «объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные 
объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного 
самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах 
переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными 
законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных 
образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое 
развитие муниципальных районов, городских округов, поселений». 
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Исходя их приведенных определений следует, что ряд линейных объектов не 
относится ни к федеральному, ни к региональному, ни к местному значению. 

Таким образом, в связи с положениями статьей 48, 51, 55 ГрК РФ, а также 
вступившими в силу изменениями в статьи 11.3, 56.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации без ДПТ невозможно осуществлять проектирование, 
получение разрешения на строительство, на ввод в эксплуатацию всех линейных 
объектов, а также образование земельных участков из состава земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в случае если эти земельные участки необходимы для размещения 
линейных объектов федерального, регионального и местного значения, а 
механизм утверждения указанной ДПТ в отношении ряда линейных объектов 
отсутствует. 

Законопроектом также решается проблема отсутствия возможности 
утверждения ДПТ, предусматривающей размещение объектов регионального и 
местного значения, относящихся к областям, в отношении которых существует 
требование о разработке ДТП, но в силу их трансграничного размещения (на 
территории двух и более муниципальных районов, городских округов, а также 
двух и более муниципальных поселений) действующий порядок утверждения 
ДПТ является нереализуемым. 

Так, например, сеть газораспределения, предназначенная для 
транспортировки природного газа давлением ниже 1,2 мегапаскаля относится к 
объекту регионального значения, но наряду с изложенным, встречаются случаи, 
когда прохождение такого объекта осуществляется по территории двух и более 
субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с законодательством, в том числе со статьей 45 ГрК РФ, 
утверждение ДПТ, предусматривающей размещение линейного объекта 
регионального значения, осуществляется высшим органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. 

Указанный высший орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации имеет право утверждать ДПТ исключительно в границах своего 
субъекта Российской Федерации. 

Орган, уполномоченный на утверждение ДПТ, предусматривающей 
размещение части линейного объекта, выходящей за границы взятого субъекта 
Российской Федерации, не определен, а возможность утверждения ДПТ, 
предусматривающей размещение линейного объекта по частям, 
законодательством не предусмотрена. 

Закрепление возможности утверждения ДПТ по аналогии с положениями 
статьи 27 ГрК РФ, регулирующими порядок совместного утверждения ДТП, и 
предусматривающими совместное утверждение ДТП несколькими органами 
государственной власти, недопустимо в связи с тем, что это приведет к излишним 
административным барьерам: если ДТП подготавливаются органами 
государственной и муниципальной власти за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, то ДПТ, в преобладающем 
количестве случаев, осуществляется за счет средств физических и юридических 
лиц, что предусмотрено частью 8 статьи 45 ГрК РФ. 

В связи с изложенным, законопроектом предлагается установить, что 
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утверждение ДПТ, предназначенной для размещения линейного объекта 
регионального и местного значения, осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления муниципального района 
соответственно. Таким образом, достигается принцип так называемого «одного 
окна», что существенно снижает административные барьеры для лиц, 
заинтересованных в утверждении ДПТ, предназначенной для размещения 
линейного объекта. 

Более того, установление предложенного законопроектом механизма 
утверждения ДПТ способствует закреплению единства законодательного 
регулирования, предусмотренного в статьях 48, 51 и 55 ГрК РФ, согласно 
которым, проведение экспертизы проектной документации, выдача разрешения на 
строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, расположенных на территории двух и более субъектов Российской 
Федерации, двух и более муниципальных районов, городских округов, а также 
двух и более муниципальных поселений, осуществляется соответственно 
федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления 
муниципального района. 

Законопроектом предлагается установить аналогичный механизм 
восполнения законодательного пробела и в отношении закрепления 
уполномоченного органа на утверждение ДПТ, предназначенной для размещения 
линейных объектов, не относящихся ни к федеральному, ни к региональному, ни к 
местному значению. 

Актуальность и потребность в указанном законопроекте подтверждается 
поступающими в Минстрой России письмами от органов государственной власти, 
а также от граждан и юридических лиц, с указанием на необходимость решения 
обозначенных законодательных пробелов. 

Так, например, письмом от 10 июля 2015 г № 12-13-03/2469/р Министерство 
архитектуры и строительства Республики Коми, письмом от 13 июля 2015 г. № 
07.1.5. -5063 Министерство строительства Хабаровского края, письмами иных 
органов власти сообщается о необходимости решения указанной проблемы, 
способом, аналогичным предложенному законопроектом. 

Более того, законопроект был рассмотрен и поддержан на заседании 17 
декабря 2015 г. членами межведомственной рабочей группы по 
совершенствованию порядка подготовки ДПТ, предусматривающей размещение 
линейных объектов, созданной при Минстрое России, в состав которой входят 
представители Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Минкомсвязи России, Федерального дорожного агентства, 
Федерального агентства железнодорожного транспорта. Правительства Москвы, 
Правительства Московской области, ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», ОАО 
«Вымпелком», ОАО «МТС», ОАО «Мегафон», ОАО «Ростелеком», ОАО «АК 
«Транснефть», ОАО «Россети», ОАО ФСК ЕЭС», ОАО «РЖД». 

В целях устранения возможных коллизий в правоприменительной практике 
законопроектом устанавливается переходное положение, в соответствии с 
которым в случае, если до дня вступления в силу федерального закона принято 
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решение органа местного самоуправления поселения, городского округа о 
подготовке ДПТ, предусматриваюш;ей размеш,ение линейных объектов, указанных 
в пунктах 2, 3 и 4 части 2, пункте 2 и 3 части 3, пункте 2, 3 и 4 части 4 статьи 45 
ГрК РФ (в редакции законопроекта), подготовка такой документации 
осуш,ествляется на основании указанных решений. 

Законопроект также увязан с положениями проекта федерального закона 
№ 778655-6 "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений, 
возникающих в связи с комплексным развитием промышленных зон и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
внесенного депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации И.В. Белых, Н.Н. Гончаром, Н.В. Школкиной и другими, 
принятому Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации в первом чтении 30 июня 2015 г. (в редакции поправок Правительства 
Российской Федерации, представленных письмом Правительства Российской 
Федерации от 15 декабря 2015 г. № 8568п-П9) (далее - законопроект № 778655-6) 
, в том числе: 

Шасть 8 статьи 45 ГрК РФ в редакции законопроекта № 778655-6 
подразумевает подготовку ДПТ за счет бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, а исключением являются лишь случаи подготовки ДПТ 
заинтересованными лицами. Таким образом, возможна ситуация, при которой 
застройщик линейного объекта, не отнесенного к объектам федерального, 
регионального или местного значения, но не включённый в перечень лиц, 
осуществляющих подготовку ДПТ самостоятельно, может претендовать на 
возмещение расходов на подготовку ДПТ из соответствующего бюджета. 

В связи с этим перечень лиц, указанных в части 1 ^ статьи 45 ГрК РФ в 
редакции законопроекта № 778655-6, дополнен застройщиками линейных 
объектов, указанных в пунктах 2 и 4 части 2, пункте 3 части 3, пункте 3 части 4, 
пункте 2 части 5 рассматриваемой статьи, но не указанными в предыдущих 
абзацах рассматриваемой части. 

2Насть 7 статьи 45 ГрК РФ в редакции законопроекта № 778655-6 дополнена 
положениями, обязывающими уведомлять о принятом решении о подготовке ДПТ 
главу поселения, городского округа не только уполномоченных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления, но и 
заинтересованных лиц, принявших решение о подготовке ДПТ самостоятельно. 

ЗНасть 10.1 статьи 45 ГрК РФ в редакции законопроекта № 778655-6 не 
распространяется на подготовку ДПТ заинтересованными лицами в отношении 
объектов, не являющихся объектами федерального, регионального или местного 
значения. Указанный пробел восполняется путем дополнения словами «, а также 
не являющихся таковыми» после слов «объектов местного значения». 

4В связи с аналогичными положениями частей 18, 19 и 20 рассматриваемой 
статьи законопроектом предлагается: 

- в части 18 слова «федерального значения» заменить словами «, указанных в 
части 2 настоящей статьи»; 

- в части 19 слова «регионального значения» заменить словами «, указанных 
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В части 3 настоящей статьи»; 

- в части 20 слова «местного значения» заменить словами «, указанных в 
части 4 и 5 настоящей статьи». 

Стр. 6 из 6 01.03.2016 15:08 

http://regulation.gov.ru/FileData/GetDocContent/a83c76c6-5d32-4c

