
Вносится Правительством 

      Российской Федерации 

 

Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Градостроительный кодекс  

Российской Федерации и Федеральный закон «О лицензировании  

отдельных видов деятельности» 

 

Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 1, ст. 10, 

21; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 31, ст. 4012; № 46, ст. 5553; № 50,  

ст. 6237; 2008, № 30, ст. 3604; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4209;  

№ 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4563, 4590, 

4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7643; 2013, № 9,  

ст. 874; № 30, ст. 4080; № 52, ст. 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837;  

№ 26, ст. 3377, 3386; № 43, ст. 5799; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11; № 27, 

ст. 3967; № 29, ст. 4342; № 48, ст. 6705; 2016, № 27, ст. 4301, 4302, 4305, 

4306; 2017, № 31, ст. 4740; 2018, № 1, ст. 26, 27; № 32, ст. 5105, 5133, 5135; 

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

№ 29, ст. 4504; № 31, ст. 5023; 2021, № 1, ст. 33; № 24, ст. 4188; № 27,  

ст. 5103; 2022, № 1, ст. 16) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 6: 



2 
 

 

а) пункт 7
19

 изложить в следующей редакции: 

«7
19

 установление порядка формирования и ведения реестра 

требований, содержащего требования технических регламентов, санитарно-

эпидемиологические требования, требования в области охраны окружающей 

среды, требования государственной охраны объектов культурного наследия, 

требования к безопасному использованию атомной энергии, требования 

промышленной безопасности, требования к обеспечению надежности и 

безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, 

требования антитеррористической защищенности объекта, подлежащих 

применению при проведении экспертизы проектной документации и (или) 

экспертизы результатов инженерных изысканий, при осуществлении 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

эксплуатации и сноса объектов капитального строительства, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну (далее - Реестр 

требований)»; 

б) в пункте 7
20

 слова «реестра документов в области инженерных 

изысканий, проектирования, строительства и сноса» заменить словами 

«Реестра требований». 

2) в статье 49: 

а) в пункте 3.9 статьи 49 слова «технических регламентов, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны 

окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной 

энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к 

обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и 

объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической 

защищенности объекта,» заменить словами «требованиям, включенным в 

Реестр требований,»; 

б) в пункте 1 части 5 статьи 49 слова «технических регламентов, 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны 
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окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной 

энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к 

обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и 

объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической 

защищенности объекта,» заменить словами «включенным в Реестр 

требований,». 

3) в статье 57
4
: 

а) название статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 57
4
. Реестр требований»; 

б) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Реестр требований является общедоступным государственным 

информационным ресурсом, который создается в целях обеспечения 

систематизации обязательных требований при проведении экспертизы 

проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 

изысканий, при осуществлении архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации и сноса 

объектов капитального строительства и информирования заинтересованных 

лиц об указанных обязательных требованиях.»; 

в) часть 2 признать утратившей силу; 

г) часть 3 признать утратившей силу; 

д) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Формирование и ведение Реестра требований осуществляется 

уполномоченным Правительством Российской Федерации органом 

исполнительной власти по ведению Реестра требований или 

подведомственным ему государственным (бюджетным или автономным) 

учреждением. Порядок формирования и ведения Реестра требований, в том 

числе порядок и основания включения требований в Реестр требований, 

исключения их из него, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации.»; 
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е) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Федеральные органы исполнительной власти в течение 5 рабочих 

дней с даты издания ими нормативного правового акта и (или) документов  

по стандартизации, и (или) изменений, вносимых в такие акты и (или) 

документы по стандартизации, содержащие требования технических 

регламентов, санитарно-эпидемиологические требования, требования  

в области охраны окружающей среды, требования государственной охраны 

объектов культурного наследия, требования к безопасному использованию 

атомной энергии, требования промышленной безопасности, требования  

к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем  

и объектов электроэнергетики, требования антитеррористической 

защищенности объекта, либо признании утратившим силу (отмене) 

нормативного правового акта и (или) документа по стандартизации, а для 

нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации  

в Министерстве юстиции Российской Федерации, с даты вступления в силу 

такого нормативного правового акта направляют их в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации орган исполнительной власти  

по ведению Реестра требований или подведомственное ему государственное 

(бюджетное или автономное) учреждение для внесения сведений в Реестр 

требований.». 

 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; 2021, № 24, 

ст. 4188) следующие изменения: 

1) статью 19.1 дополнить частью 6.1 следующего содержания: 

«При проведении оценки соответствия лицензионным требованиям, 

содержащим требования к объекту капитального строительства, в котором 

осуществляется лицензируемый вид деятельности, проводится оценка 
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соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензионным 

требованиям в части лицензионных требований к объектам капитального 

строительства, действовавшим на дату выдачи градостроительного плана 

земельного участка, на основании которого была подготовлена проектная 

документация для строительства, реконструкции указанного объекта 

капитального строительства, при условии, что с указанной даты прошло  

не более семи лет. 

В случае, если с даты выдачи градостроительного плана земельного 

участка прошло более семи лет или в заявлении о предоставлении лицензии 

или заявления о внесении изменений в реестр лицензий содержится просьба 

о неприменении положений, указанных в абзаце первом настоящей части, 

при проведении оценки соответствия осуществляется оценка соответствия 

лицензионным требованиям, действующим на дату представления заявления 

о предоставлении лицензии или заявления о внесении изменений в реестр 

лицензий.». 

 

Статья 3 

Проектная документация объектов капитального строительства, 

подготовленная и направленная на первичную или повторную 

государственную или негосударственную экспертизу проектной 

документации до вступления в силу настоящего Федерального закона, 

подлежит государственной или негосударственной экспертизе в соответствии 

со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 

редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона.  

 

Статья 4 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 


