
Обзор изменений, внесенный в Градостроительный кодекс Российской Федерации в июле 2020 года 

 
№ п/п ФЗ от 13.07.2020 № 202-ФЗ ГрК РФ Нормативные правовые акты и документы, в  

которые необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством 

1. пункт 2 статьи 5  часть 21.7 статьи 51 Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального 

строительства» 

 

Статья 5 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

2) часть 21.7 статьи 51 после слов "реконструкцию объекта капитального строительства" дополнить словами "(за исключением 

случая, предусмотренного частью 11 статьи 57.3 настоящего Кодекса)", дополнить словами "(за исключением случая, 

предусмотренного частью 11 статьи 57.3 настоящего Кодекса)"; 

 
 
 



 

№ п/п ФЗ от 13.07.2020 № 202-ФЗ ГрК РФ Нормативные правовые акты и документы, в  

которые необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством 

2. абзац второй подпункта «а» 

пункта 3 статьи 5  

пункт 3 части 6 статьи 55 Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» (основания для отказа в выдача 

разрешения на ввод) 

 

Статья 5 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

3) в статье 55: 

а) в части 6: 

пункт 3 дополнить словами ", за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с 

частью 6.2 настоящей статьи"; 

пункт 4 дополнить словами ", за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с 

частью 6.2 настоящей статьи"; 

 



 

№ п/п ФЗ от 13.07.2020 № 202-ФЗ ГрК РФ Нормативные правовые акты и документы, в  

которые необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством 

3. абзац третий подпункта «а» 

пункта 3 статьи 5  

пункт 4 части 6 статьи 55 Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» (основания для отказа в выдача 

разрешения на ввод) 

 

Статья 5 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

3) в статье 55: 

а) в части 6: 

пункт 3 дополнить словами ", за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с 

частью 6.2 настоящей статьи"; 

пункт 4 дополнить словами ", за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с 

частью 6.2 настоящей статьи"; 

 
 
 
 
 
 



 
 

№ п/п ФЗ от 13.07.2020 № 202-ФЗ ГрК РФ Нормативные правовые акты и документы, в  

которые необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством 

4. подпункт «б» пункта 3 статьи 5  статья 55 (дополнение частью 6.2) Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» 

 

Статья 5 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

3) в статье 55: 

б) дополнить частью 6.2 следующего содержания: 

"6.2. Различие данных о площади объекта капитального строительства, указанной в техническом плане такого объекта, не более 

чем на пять процентов по отношению к данным о площади такого объекта капитального строительства, указанной в проектной 

документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию при условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) и машино-

мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению на строительство."; 

 



 

 

№ п/п ФЗ от 31.07.2020 № 254-ФЗ ГрК РФ Нормативные правовые акты и документы, в  

которые необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством 

5. абзац второй подпункта «а» 

пункта 4 статьи 11 

пункт 1 части 7 статьи 51 Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта капитального 

строительства» (перечень документов, 

необходимых для предоставления мун. услуги) 

 

Статья 11  

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

4) в статье 51: 

а) в части 7: 

пункт 1 дополнить словами ", если иное не установлено частью 7.3 настоящей статьи"; 

в пункте 4 слова "документации, в соответствии" заменить словами "документации (в части соответствия проектной документации 

требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 настоящего Кодекса), в соответствии"; 

 



 

№ п/п ФЗ от 31.07.2020 № 254-ФЗ ГрК РФ Нормативные правовые акты и документы, в  

которые необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством 

5. абзац третий подпункта «а» 

пункта 4 статьи 11 

пункт 4 части 7 статьи 51 Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального 

строительства» (перечень документов, 

необходимых для предоставления мун. услуги) 

 

Статья 11  

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

4) в статье 51: 

а) в части 7: 

пункт 1 дополнить словами ", если иное не установлено частью 7.3 настоящей статьи"; 

в пункте 4 слова "документации, в соответствии" заменить словами "документации (в части соответствия проектной документации 

требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 настоящего Кодекса), в соответствии"; 

 



 

№ п/п ФЗ от 31.07.2020 № 254-ФЗ ГрК РФ Нормативные правовые акты и документы, в  

которые необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством 

6. подпункт «б» пункта 4 статьи 11 статья 51 (дополнение части 7.3) Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального 

строительства» (перечень документов, 

необходимых для предоставления мун. услуги) 

 

Статья 11  

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

4) в статье 51: 

б) дополнить частью 7.3 следующего содержания: 

"7.3. В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, реконструкции объекта федерального значения, 

объекта регионального значения или объекта местного значения образуются из земель и (или) земельных участков, которые 

находятся в государственной либо муниципальной собственности, либо из земель и (или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, при условии, что такие земли и (или) земельные участки не обременены правами 

третьих лиц (за исключением сервитута, публичного сервитута), кроме земельных участков, подлежащих изъятию для 

государственных нужд в соответствии с утвержденным проектом планировки территории по основаниям, предусмотренным 

земельным законодательством, выдача разрешения на строительство такого объекта допускается до образования указанных 

земельного участка или земельных участков в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденного проекта 

межевания территории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3 настоящего Кодекса градостроительного плана 

земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным законодательством схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории. В этом случае предоставление правоустанавливающих документов на 

земельный участок для выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется. Вместо данных 

правоустанавливающих документов к заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются реквизиты утвержденного 

проекта межевания территории либо схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории. В случае, если в соответствии с настоящей частью выдано разрешение на строительство объекта федерального 

значения, объекта регионального значения, объекта местного значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в 

том числе на земельных участках, подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, указанные 

строительство, реконструкция не допускаются до прекращения в установленном земельным законодательством порядке прав 

третьих лиц на такие земельные участки в связи с их изъятием для государственных или муниципальных нужд."; 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п ФЗ от 31.07.2020 № 254-ФЗ ГрК РФ Нормативные правовые акты и документы, в  

которые необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством 

7. подпункт «а» пункта 7 статьи 11 пункт 6 части 3 статьи 55 Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» (перечень документов, 

необходимых для предоставления мун. услуги) 

 

Статья 11  

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

7) в части 3 статьи 55: 

а) пункт 6 после слова "документации" дополнить словами "(в части соответствия проектной документации требованиям, 

указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 настоящего Кодекса)"; 

 
 

 

 



№ п/п ФЗ от 31.07.2020 № 254-ФЗ ГрК РФ Нормативные правовые акты и документы, в  

которые необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством 

8. подпункт «б» пункта 7 статьи 11 пункт 9 части 3 статьи 55 Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» (перечень документов, 

необходимых для предоставления мун. услуги) 

 

Статья 11  

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

7) в части 3 статьи 55: 

б) пункт 9 после слов "реконструированного объекта капитального строительства" дополнить словами "указанным в пункте 1 

части 5 статьи 49 настоящего Кодекса". 

 
 

 

 



№ п/п ФЗ от 31.07.2020 № 264-ФЗ ГрК РФ Нормативные правовые акты и документы, в  

которые необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством 

9. подпункт «а» пункта 1 статьи 1 пункт 26 статьи 1 1) Положение о порядке поготовки, 

утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования и внесения 

изменений в них  

2) Правила землепользования и застройки 

 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

"26) нормативы градостроительного проектирования - совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с 

настоящим Кодексом в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при 

подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке 

территории;"; 

 
 

 



№ п/п ФЗ от 31.07.2020 № 264-ФЗ ГрК РФ Нормативные правовые акты и документы, в  

которые необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством 

10. подпункт «б» пункта 1 статьи 1 пункт 27 статьи 1 Программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры 

 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

1) в статье 1: 

б) в пункте 27 слова "планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования," 

исключить; 

 
 

 

 



№ п/п ФЗ от 31.07.2020 № 264-ФЗ ГрК РФ Нормативные правовые акты и документы, в  

которые необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством 

11. подпункт «в» пункта 1 статьи 1 пункт 28 статьи 1 Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры 

 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

1) в статье 1: 

в) в пункте 28 слова ", планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования" 

исключить; 

 
 

 

 

 

 

 

 



№ п/п ФЗ от 31.07.2020 № 264-ФЗ ГрК РФ Нормативные правовые акты и документы, в  

которые необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством 

12. подпункт «б» пункта 4 статьи 1 Статья 9 (дополнить частями 5.1 и 5.2) 1) Состав и порядок подготовки документов 

территориального планирования, порядок 

подготовки изменений и внесения их в такие 

документы, а также состав, порядок подготовки 

планов их реализации 

2) Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка проекта внесения изменений в 

генеральный план» 

3) Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Рассмотрение предложений физических и 

юридических лиц о внесении изменений в 

схему территориального планирования» 

 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

4) в статье 9: 

б) дополнить частями 5.1 и 5.2 следующего содержания: 

"5.1. Подготовка документов территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документов 

территориального планирования субъекта Российской Федерации осуществляется на основании стратегий социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации с учетом положений стратегии пространственного развития Российской 

Федерации, стратегий социально-экономического развития макрорегионов, отраслевых документов стратегического планирования 

Российской Федерации, межгосударственных программ, государственных программ Российской Федерации, национальных 

проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, инвестиционных программ субъектов естественных 

монополий, решений органов государственной власти, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 

предусматривающих создание объектов регионального значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе 

территориального планирования. 

5.2. Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований осуществляется с учетом положений 

стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при 

наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии 

пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, 

государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов 

естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных 



распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, 

содержащихся в информационной системе территориального планирования."; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п ФЗ от 31.07.2020 № 264-ФЗ ГрК РФ Нормативные правовые акты и документы, в  

которые необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством 

13. подпункт «в» пункта 4 статьи 1 часть 7 статьи 9 Состав и порядок подготовки документов 

территориального планирования, порядок 

подготовки изменений и внесения их в такие 

документы, а также состав, порядок подготовки 

планов их реализации 

 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

4) в статье 9: 

в) часть 7 дополнить словами ", а в случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 статьи 16, частями 6.1 и 6.2 

статьи 21, частями 7.1 и 7.2 статьи 25 настоящего Кодекса, не менее чем за один месяц до их утверждения"; 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

№ п/п ФЗ от 31.07.2020 № 264-ФЗ ГрК РФ Нормативные правовые акты и документы, в  

которые необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством 

14. пункт 11 статьи 1 пункт 1 части 5 статьи 19 1) Состав и порядок подготовки документов 

территориального планирования, порядок 

подготовки изменений и внесения их в такие 

документы, а также состав, порядок подготовки 

планов их реализации 

2) Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Рассмотрение предложений физических и 

юридических лиц о внесении изменений в 

схему территориального планирования» 

 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

11) пункт 1 части 5 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

"1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 настоящего Кодекса, о 

национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального 

комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 

предусматривающих создание объектов местного значения;"; 

 



№ п/п ФЗ от 31.07.2020 № 264-ФЗ ГрК РФ МНПА, которые требуют внесение изменений 

15. Подпункт «а» пункта 12 статьи 1 статья 21 (дополнить частями 6.1 и 6.2) 1) Состав и порядок подготовки документов 

территориального планирования, порядок 

подготовки изменений и внесения их в такие 

документы, а также состав, порядок подготовки 

планов их реализации 

2) Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Рассмотрение предложений физических и 

юридических лиц о внесении изменений в 

схему территориального планирования» 

 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

12) в статье 21: 

а) дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания: 

"6.1. Изменения в утвержденную схему территориального планирования муниципального района подлежат согласованию в срок, не 

превышающий одного месяца со дня поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту документа о внесении изменений в 

утвержденную схему территориального планирования муниципального района и материалам по его обоснованию в 

информационной системе территориального планирования в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, указанные в части 6 настоящей статьи, 

в следующих случаях: 

1) внесение изменений, предусмотренных частью 7 статьи 26 настоящего Кодекса; 

2) внесение изменений в части реконструкции объектов капитального строительства местного значения муниципального района, 

размещение которых предусмотрено утвержденной схемой территориального планирования муниципального района; 

3) внесение изменений в части приведения утвержденной схемы территориального планирования муниципального района в 

соответствие с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации, утвержденными 

документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, утвержденными документами 

территориального планирования субъекта Российской Федерации. 

6.2. В случаях, не предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи, изменения в утвержденную схему территориального 

планирования муниципального района подлежат согласованию в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления 

уведомления об обеспечении доступа к проекту документа о внесении изменений в утвержденную схему территориального 

планирования муниципального района и материалам по его обоснованию в информационной системе территориального 

планирования в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, указанные в части 6 настоящей статьи."; 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



№ п/п ФЗ от 31.07.2020 № 264-ФЗ ГрК РФ Нормативные правовые акты и документы, в  

которые необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством 

16. Подпункт «б» пункта 12 статьи 1 часть 7 статьи  21 1) Состав и порядок подготовки документов 

территориального планирования, порядок 

подготовки изменений и внесения их в такие 

документы, а также состав, порядок подготовки 

планов их реализации 

2) Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Рассмотрение предложений физических и 

юридических лиц о внесении изменений в 

схему территориального планирования» 

 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

12) в статье 21: 

б) в части 7 слова "части 6" заменить словами "частях 6 - 6.2"; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ п/п ФЗ от 31.07.2020 № 264-ФЗ ГрК РФ МНПА, которые требуют внесение изменений 

17. Подпункт «в» пункта 12 статьи 1 часть 9 статьи  21 1) Состав и порядок подготовки документов 

территориального планирования, порядок 

подготовки изменений и внесения их в такие 

документы, а также состав, порядок подготовки 

планов их реализации 

2) Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Рассмотрение предложений физических и 

юридических лиц о внесении изменений в 

схему территориального планирования» 

 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

12) в статье 21: 

в) в части 9 после слов "с проектом схемы территориального планирования муниципального района" дополнить словами "или 

вносимыми в нее изменениями", слова "в течение тридцати дней" заменить словами "в течение пятнадцати дней", слова "такого 

проекта" заменить словами "указанных проектов и изменений", слова "три месяца" заменить словами "два месяца"; 

 



 

№ п/п ФЗ от 31.07.2020 № 264-ФЗ ГрК РФ Нормативные правовые акты и документы, в  

которые необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством 

18. Подпункт «а» пункта 13 статьи 1 пункт 1 части 7 статьи 21 1) Состав и порядок подготовки документов 

территориального планирования, порядок 

подготовки изменений и внесения их в такие 

документы, а также состав, порядок подготовки 

планов их реализации 

2) Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка проекта внесения изменений в 

генеральный план» 

 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

13) в статье 23: 

а) пункт 1 части 7 изложить в следующей редакции: 

"1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 настоящего Кодекса, о 

национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального 

комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 

предусматривающих создание объектов местного значения;"; 

 



 

№ п/п ФЗ от 31.07.2020 № 264-ФЗ ГрК РФ МНПА, которые требуют внесение изменений 

19. Подпункт «б» пункта 13 статьи 1 статья 23 (дополнить частью 9) 1) Состав и порядок подготовки документов 

территориального планирования, порядок 

подготовки изменений и внесения их в такие 

документы, а также состав, порядок подготовки 

планов их реализации 

2) Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка проекта внесения изменений в 

генеральный план» 

 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

13) в статье 23: 

б) дополнить частью 9 следующего содержания: 

"9. Законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности могут быть установлены следующие 

особенности содержания генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов: 

1) генеральный план поселения, генеральный план городского округа могут не содержать карту планируемого размещения 

объектов местного значения поселения или городского округа. В этом случае такая карта подлежит утверждению местной 

администрацией в порядке, установленном нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 

2) генеральным планом поселения, генеральным планом городского округа могут предусматриваться территории, в отношении 

которых функциональные зоны не устанавливаются; 

3) положение о территориальном планировании вместо сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения поселения, городского округа, об их основных характеристиках, местоположении может 

содержать сведения о потребности в указанных объектах местного значения без указания их основных характеристик и 

местоположения; 

4) подготовка генерального плана поселения, генерального плана городского округа может осуществляться применительно к 

отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, городского округа, территориям поселения, городского округа за 

границами населенных пунктов без последующего внесения в генеральный план изменений, относящихся к другим частям 

территорий поселения, городского округа."; 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п ФЗ от 31.07.2020 № 264-ФЗ ГрК РФ Нормативные правовые акты и документы, в  

которые необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством 

20. пункт 14 статьи 1 статья 24 (дополнить частью 3.1) 1) Состав и порядок подготовки документов 

территориального планирования, порядок 

подготовки изменений и внесения их в такие 

документы, а также состав, порядок подготовки 

планов их реализации 

2) Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка проекта внесения изменений в 

генеральный план» 

 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

14) статью 24 дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

"3.1. В границах поселения, городского округа могут быть определены территории вне границ населенных пунктов, применительно 

к которым не предполагается изменение их существующего использования и в отношении которых отсутствует необходимость 

подготовки генерального плана."; 

 



№ п/п ФЗ от 31.07.2020 № 264-ФЗ ГрК РФ МНПА, которые требуют внесение изменений 

21. Подпункт «а» пункта 15 статьи 1 Часть 7 статьи 25 1) Состав и порядок подготовки документов 

территориального планирования, порядок 

подготовки изменений и внесения их в такие 

документы, а также состав, порядок подготовки 

планов их реализации 

2) Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка проекта внесения изменений в 

генеральный план» 

 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

15) в статье 25: 

а) в части 7 слова "в трехмесячный срок" заменить словами "в двухмесячный срок (за исключением случая, предусмотренного 

частью 7.1 настоящей статьи)"; 

 



№ п/п ФЗ от 31.07.2020 № 264-ФЗ ГрК РФ МНПА, которые требуют внесение изменений 

22. Подпункт «б» пункта 15 статьи 1 статья 25 (дополнить частями 7.1 и 7.2) 1) Состав и порядок подготовки документов 

территориального планирования, порядок 

подготовки изменений и внесения их в такие 

документы, а также состав, порядок подготовки 

планов их реализации 

2) Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка проекта внесения изменений в 

генеральный план» 

 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

15) в статье 25: 

б) дополнить частями 7.1 и 7.2 следующего содержания: 

"7.1. Изменения в утвержденный генеральный план подлежат согласованию с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, указанными в части 7 настоящей статьи, в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления в 

указанные органы уведомления об обеспечении доступа к проекту документа о внесении изменений в генеральный план и 

материалам по его обоснованию в информационной системе территориального планирования, в следующих случаях: 

1) внесение изменений, предусмотренных частью 7 статьи 26 настоящего Кодекса; 

2) внесение изменений в части реконструкции объектов капитального строительства местного значения поселения, городского 

округа, размещение которых предусмотрено утвержденным генеральным планом поселения или утвержденным генеральным 

планом городского округа; 

3) внесение изменений в части приведения утвержденного генерального плана поселения или утвержденного генерального плана 

городского округа в соответствие с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации, 

утвержденными документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, утвержденными 

документами территориального планирования субъекта Российской Федерации. 

7.2. В случаях, не предусмотренных частью 7.1 настоящей статьи, изменения в утвержденный генеральный план подлежат 

согласованию в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту документа 

о внесении изменений в генеральный план и материалам по его обоснованию в информационной системе территориального 

планирования в органы государственной власти и органы местного самоуправления, указанные в части 7 настоящей статьи."; 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



№ п/п ФЗ от 31.07.2020 № 264-ФЗ ГрК РФ МНПА, которые требуют внесение изменений 

23. Подпункт «в» пункта 15 статьи 1 часть 8 статьи 25  1) Состав и порядок подготовки документов 

территориального планирования, порядок 

подготовки изменений и внесения их в такие 

документы, а также состав, порядок подготовки 

планов их реализации 

2) Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка проекта внесения изменений в 

генеральный план» 

 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

15) в статье 25: 

в) в части 8 слова "срока, установленного частью 7" заменить словами "сроков, установленных частями 7 - 7.2"; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п ФЗ от 31.07.2020 № 264-ФЗ ГрК РФ Нормативные правовые акты и документы, в  

которые необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством 

24. Подпункт «г» пункта 15 статьи 1 часть 9 статьи 25  1) Состав и порядок подготовки документов 

территориального планирования, порядок 

подготовки изменений и внесения их в такие 

документы, а также состав, порядок подготовки 

планов их реализации 

2) Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка проекта внесения изменений в 

генеральный план» 

 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

15) в статье 25: 

г) в части 9 слова "в течение тридцати дней" заменить словами "в течение пятнадцати дней", слова "три месяца" заменить словами 

"два месяца"; 

 

 

 

 

 



№ п/п ФЗ от 31.07.2020 № 264-ФЗ ГрК РФ Нормативные правовые акты и документы, в  

которые необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством 

25. Подпункт «г» пункта 15 статьи 1 часть 9 статьи 25  1) Состав и порядок подготовки документов 

территориального планирования, порядок 

подготовки изменений и внесения их в такие 

документы, а также состав, порядок подготовки 

планов их реализации 

2) Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка проекта внесения изменений в 

генеральный план» 

3) Порядок организации и проведения 

общественных обсуждений и публичных 

слушаний 

 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

16) статью 28 дополнить частью 8.1 следующего содержания: 

"8.1. В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 настоящего Кодекса, срок проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в генеральный план, с момента оповещения жителей 

муниципального образования о проведении таких общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования 

заключения о результатах таких общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муниципального 

образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть менее 

одного месяца и более двух месяцев."; 

 

 



№ п/п ФЗ от 31.07.2020 № 264-ФЗ ГрК РФ Нормативные правовые акты и документы, в  

которые необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством 

26. Подпункт «б» пункта 19 статьи 1 Пункт 2 часть 5 статьи 29.4 Порядок подготовки и утверждения местных 

нормативов градостроительного 

проектирования и внесения изменений в них 

 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

19) в статье 29.4: 

б) в пункте 2 части 5 слова "планов и программ комплексного" заменить словом "стратегии", дополнить словами "и плана 

мероприятий по ее реализации (при наличии)"; 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ п/п ФЗ от 31.07.2020 № 264-ФЗ ГрК РФ Нормативные правовые акты и документы, в  

которые необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством 

27. подпункт «в» пункта 21 статьи 1 Часть 3.1 статьи 32 1) Правила землепользования и застройки 

2) Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка проекта внесения изменений в 

правила землепользования и застройки» 

3) Порядок организации и проведения 

общественных обсуждений и публичных 

слушаний 

4) Требования к составу и порядку 

деятельности комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки 

 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

21) в статье 32: 

в) в части 3.1 второе предложение исключить; 

 
 

 

 

 

 

 

 



№ п/п ФЗ от 31.07.2020 № 264-ФЗ ГрК РФ Нормативные правовые акты и документы, в  

которые необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством 

28. Пункт 23 статьи 1 Статья 51 Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального 

строительства» 

 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

23) части 12.1 и 12.2 статьи 51 признать утратившими силу; 

 

 


