Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации
Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации: 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 1, ст. 21;
№ 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 48,
ст. 5711; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4563,
4572, 4591, 4594; № 49, ст. 7015, 7042; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; №
53, ст. 7614, 7643; 2013, № 9, ст. 873; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6983; 2014, №
14, ст. 1557; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377; № 43, ст. 5799; 2015, № 1, ст. 9, 11,
86; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4342; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 79; № 27, ст.
4248, 4294, 4303, 4305, 4306; № 52, ст. 7494; 2017, № 27, ст. 3932; № 31, ст.
4740, 4771; 2018, № 1, ст. 47; № 32, ст. 5105; официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru) следующие изменения:
1)
в части 16 статьи 1 слова "на принадлежащем ему земельном
участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности органы
государственной власти (государственные органы), Государственная
корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по
космической
деятельности
"Роскосмос",
органы
управления
государственными внебюджетными фондами или органы местного
самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои
полномочия государственного (муниципального) заказчика)" исключить;
2)
в части 1 статьи 48:
первое предложение перед словами "объектам капитального
строительства и их частям" дополнить словами "строящимся,
реконструируемым", слова "строящимся, реконструируемым в границах
принадлежащего застройщику или иному правообладателю (которому при
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности органы
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государственной власти (государственные органы), Государственная
корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по
космической
деятельности
"Роскосмос",
органы
управления
государственными внебюджетными фондами или органы местного
самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои
полномочия государственного (муниципального) заказчика) земельного
участка" исключить;
второе предложение исключить;
3)
пункт 1 части 7 статьи 51 дополнить словами "(земельные
участки), подтверждающие право застройщика на такой земельный участок
(земельные участки)";
4)
пункт 1 части 3 статьи 55 дополнить словами "(земельные
участки), подтверждающие право застройщика на такой земельный участок
(земельные участки)";

