
Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в статьи 6 и 6.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006,  

№ 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 31, ст. 4012; № 46, ст. 5553; 2008, № 30,  

ст. 3604; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, ст. 4590, 4563; № 49, ст. 7015; 2012, №53, 

ст. 7614; 2014, № 16, ст. 1837; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11; 2016, № 27, 

ст. 4301, 4302, 4305, 4306; 2017, № 31, ст. 4740; 2018, № 32, ст. 5105, 5135; 

2019, № 26, ст. 3317; № 31, ст. 4442; № 52, ст. 7790; 2020, № 17, ст. 2725; № 31,  

ст. 5023; 2021, № 1, ст. 7, 33) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 7
21

 следующего содержания: 

"7
21

) установление порядка согласования назначения на должность  

и освобождения от должности руководителей органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия, а 

также руководителей подведомственных указанным органам государственных 

(бюджетных или автономных) учреждений, осуществляющих такие 

полномочия;"; 

2) в статье 6
1
: 

а) часть 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6) осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, согласование назначения на должность и освобождения от 

должности руководителей органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия, а также 

руководителей подведомственных указанным органам государственных 

(бюджетных или автономных) учреждений, осуществляющих такие 

полномочия."; 



2 
 

б) пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции: 

"1) назначает на должность и освобождает от должности  

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 

архитектуры, градостроительства, руководителей органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные 

полномочия, а также руководителей подведомственных указанным органам 

государственных (бюджетных или автономных) учреждений, 

осуществляющих такие полномочия;". 

 

Президент 

Российской Федерации 


