проект
Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации"
Статья 1
Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 1, ст. 21; N 52,
ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 31, ст. 4012; 2008, N 30, ст. 3604, 3616; 2009, N 48,
ст. 5711; 2010, N 31, ст. 4209; N 48, ст. 6246; 2011, N 13, ст. 1688; N 27, ст. 3880;
N 29, ст. 4281; N 30, ст. 4563, 4572, 4591; N 49, ст. 7015, 7042; 2012, N 31, ст. 4322;
N 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, N 9, ст. 873; N 30, ст. 4080; N 52, ст. 6983; 2014,
N 14, ст. 1557) следующие изменения:
1) в статье 49:
а) часть 3.4 после слов "а также проектная документация" дополнить
словами "и результаты инженерных изысканий", после слов "природных
территорий," дополнить словами "искусственных земельных участков на водных
объектах,";
б) часть 4.5 после слов "указанными юридическими лицами" дополнить
словами "или при их участии", после слов "результатов инженерных изысканий."
дополнить словами "Аккредитация указанных юридических лиц также
аннулируется при установлении факта выдачи заведомо ложного заключения
экспертизы или в случае неоднократного в течение года неподтверждения
выданного заключения экспертной комиссией, предусмотренной частью 12
настоящей статьи.";
в) часть 4.6 после слов "в квалификационном аттестате." дополнить словами
"Перечень направлений деятельности экспертов, а также требования к содержанию
данных направлений устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства.";
г) в части 6.1:
в абзаце 1 слова "строительство, реконструкцию которых предполагается
осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий" заменить
словами "предусмотренных частью 6 настоящей статьи";
в пункте 1 слова "строительство, реконструкцию которых предполагается
осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий федерального
значения, и в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, объектов обороны и безопасности, строительство, реконструкцию
которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных
территорий регионального и местного значения, в случаях, если строительство,
реконструкция таких объектов на землях особо охраняемых природных территорий
допускаются законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации" заменить словами "экспертиза проектной
документации которых отнесена к компетенции органов государственной власти
Российской Федерации";
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в пункте 2 слова "строительство, реконструкцию которых предполагается
осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий регионального и
местного значения, за исключением проектной документации объектов, указанных
в пункте 1 настоящей части" заменить словами "экспертиза проектной
документации которых отнесена к компетенции органов государственной власти
субъектов Российской Федерации (включая переданные полномочия)";
д) в части 6.2 слова "указанных в подпункте 7.1 статьи 11 и подпункте 4.1
статьи 12 Федерального закона" заменить словами "предусмотренных
Федеральным законом";
е) в части 6.3 слова "строительство, реконструкцию которых предполагается
осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий" заменить
словами "предусмотренных частью 6 настоящей статьи";
ж) в пункте 7 части 8 слово "государственной" исключить, после слов
"государственное учреждение," дополнить словами "юридическому лицу,
указанному в части 4.3 настоящей статьи,";
з) часть 9 после слов "а также о соответствии результатов инженерных
изысканий требованиям технических регламентов" дополнить словами ", составу и
форме, установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 настоящего Кодекса",
после слов "результатов инженерных изысканий требованиям технических
регламентов" дополнить словами ", составу и форме, установленным в
соответствии с частью 6 статьи 47 настоящего Кодекса.";
и) в части 10 слова "Отрицательное заключение" заменить словом
"Заключение", после слов "или техническим заказчиком" дополнить словами
", объединением таких юридических или физических лиц, а также лицом,
осуществившим подготовку проектной документации и (или) выполнившим
инженерные изыскания, саморегулируемой организацией, членами которой
являются указанные лица, органом (организацией), уполномоченным на
осуществление государственного строительного надзора";
к) в части 11 слова "за проведение государственной экспертизы проектной
документации и государственной экспертизы результатов" заменить словами "за
проведение экспертизы проектной документации и экспертизы результатов", после
слов "Российской Федерации." дополнить словами "Порядок формирования и
ведения единого реестра выданных заключений экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий и предоставления
сведений, содержащихся в едином реестре, устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства.";
л) в части 12 слова "или их представитель" исключить, после слов
"технический заказчик" дополнить словами ", объединение таких юридических или
физических лиц, а также лицо, осуществившее подготовку проектной
документации и (или) выполнившее инженерные изыскания, саморегулируемая
организация, членами которой являются указанные лица, орган (организация),
уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора",
после слов "такого заключения" дополнить словами "(в течение трех лет с момента
последнего применения типовой проектной документации или модификации такой
документации)", после слов "технического заказчика" дополнить словами ", органа,
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выдавшего разрешение на строительство, органа (организации), уполномоченного
на осуществление государственного строительного надзора.";
2) в статье 49.1:
а) в части 1:
абзац 1 после слов "на право подготовки" дополнить словами ", в том числе
утверждения (далее – на право подготовки),";
в пункте 3 слово "пять" заменить на слово "шесть", слово "три" заменить на
слово "четыре";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) обладает необходимыми знаниями (применительно к соответствующему
направлению деятельности эксперта) в области законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании.";
б) часть 5 после слова "составляет" дополнить словами "три года при
первичной аттестации, а при переаттестации –";
в) часть 6 после слов "квалификационного аттестата на право подготовки
заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов
инженерных изысканий," дополнить словами "а также порядок приостановления
или аннулирования квалификационного аттестата на право подготовки заключений
экспертизы,";
г) часть 7 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1) установление факта участия эксперта в подготовке заведомо ложного
заключения экспертизы или в случае неоднократного в течение года
неподтверждения выданного заключения (в части выводов заключения экспертизы,
ответственность за содержание которых несет указанный эксперт) экспертной
комиссией, предусмотренной частью 12 статьи 49 настоящего Кодекса;";
д) в части 9:
в пункте 3 слово "изысканий." заменить словом "изысканий;";
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) информация о количестве случаев неподтверждения выданного
заключения экспертизы, в подготовке которого участвовал эксперт, экспертной
комиссией, предусмотренной частью 12 статьи 49 настоящего Кодекса;";
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) сведения о приостановлении и (или) аннулировании квалификационного
аттестата эксперта.";
е) в части 11 слова "об аннулировании такого" заменить словами "о
приостановлении или аннулировании такого", слова "выдачи, аннулирования"
заменить словами "выдачи, приостановления или аннулирования";
3) в статье 50:
а) в части 2:
в пункте 1 слова "соответственно не менее чем пять" заменить словами
"соответственно не менее чем восемь", слова "Перечень направлений деятельности
экспертов, а также требования к содержанию данных направлений для получения
юридическим лицом аккредитации на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства" заменить словами "Указанные работники
должны быть аттестованы по разным направлениям деятельности экспертов и
включать в свой состав работника, аттестованного на право утверждения
заключения экспертизы";
в пункте 3 слова "в сети "Интернет"." заменить словами "в сети
"Интернет";";
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) наличие систематически актуализирующейся нормативной и технической
документации, которая необходима для проведения оценки соответствия
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.";
б) часть 3 после слова "изысканий" дополнить словами ", включая порядок
приостановления или аннулирования свидетельств об аккредитации,";
в) в части 5:
пункт 3 после слова "деятельности" дополнить словами "(включая бывших
работников, в том числе лишенных аттестата эксперта)";
в пункте 4 слово "изысканий." заменить словом "изысканий;";
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) сведения о наличии актуальной нормативной и технической
документации, которая необходима для проведения оценки соответствия
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий;";
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) адреса всех мест осуществления деятельности по проведению
экспертизы;";
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7) информация обо всех выданных заключениях экспертизы и экспертах,
которые участвовали в подготовке таких заключений;";
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8) сведения о количестве случаев неподтверждения выданного заключения
(с указанием реквизитов) экспертной комиссией, предусмотренной частью 12
статьи 49 настоящего Кодекса;";
дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9) сведения о количестве случаев признания соответствующим органом
государственной власти или судебным органом выданного заключения экспертизы
(с указанием реквизитов) не подлежащим применению.";
г) в части 7:
пункт 3 после слова "изысканий" дополнить словами ", а также
должностного лица, уполномоченного на утверждение заключений экспертизы";
пункт 4 после слова "деятельности" дополнить словами "(включая бывших
работников, в том числе лишенных аттестата эксперта)";
в
пункте
9
слово
"недействительным)."
заменить
словом
"недействительным);";
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10) сведения о количестве случаев неподтверждения выданного заключения
(с указанием реквизитов) экспертной комиссией, предусмотренной частью 12
статьи 49 настоящего Кодекса;";
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
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"11) сведения о количестве случаев признания соответствующим органом
государственной власти или судебным органом выданного заключения экспертизы
(с указанием реквизитов) не подлежащим применению.";
д) в части 10 слова "в пунктах 1, 3, 4 и 9" заменить словами "1, 3, 4, 9, 10 и
11";
4) в статье 51:
а) в части 7:
пункт 4 после слов "настоящего Кодекса)" дополнить словами ",
положительное заключение экспертизы в отношении результатов инженерных
изысканий", слова "такая проектная документация подлежит" заменить словами
"проектная документация, результаты инженерных изысканий подлежат", после
слов "государственной экспертизы проектной документации" дополнить словами ",
результатов инженерных изысканий";
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"выписка из государственного реестра юридических лиц, аккредитованных
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и
(или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий,
выданная в отношении юридического лица, которым подготовлено
соответствующее заключение негосударственной экспертизы, и подтверждающая
полномочия такого лица по выдаче заключения.";
б) в части 7.1:
в абзаце первом слова "пунктах 1, 2 и 5" заменить словами "пунктах 1, 2, 5 и
7";
в абзаце втором слова "пунктах 2 и 5" заменить словами "пунктах 2, 5 и 7";
в) часть 11 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1) проводят проверку наличия сведений о представленном положительном
заключении или заключениях экспертизы в едином реестре выданных заключений
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий,
который формируется и ведется в соответствии с частью 11 статьи 49 настоящего
Кодекса;";
г) часть 13 после слова "реконструкции." дополнить словами "Указанные
органы или организация также отказывают в выдаче разрешения на строительство
в случае выдачи представленного положительного заключения негосударственной
экспертизы неуполномоченным лицом.";
д) дополнить частью 13.1 следующего содержания:
"13.1. Уполномоченные на выдачу разрешения на строительство органы или
организация отказывают в выдаче такого разрешения при отсутствии в едином
реестре выданных заключений экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, который формируется и ведется в
соответствии с частью 11 статьи 49 настоящего Кодекса, сведений о
представленном положительном заключении или заключениях экспертизы
проектной документации, результатов инженерных изысканий.";
5) в статье 52:
а) пункт 5 части 5 изложить в следующей редакции:
"положительное заключение или заключения экспертизы проектной
документации, результатов инженерных изысканий, послужившие основанием для
выдачи разрешения на строительство.";
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б) в части 5.1 слова "пунктами 1 и 5" заменить словами "пунктом 1";
6) в пункте 5 части 5 статьи 56 слово "государственной" исключить.
Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей
установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Подпункты "в", "д" пункта 4 статьи 1 настоящего Федерального закона
вступают в силу с 1 апреля 2015 года.
Президент
Российской Федерации

В. Путин

