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Статья 18

Внести в статью 61 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, 

ст. 16; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, №31,  ст. 4012; 2011, № 13, 

ст. 1688; № 30, ст. 4590; № 49, ст. 7015; 2017, № 31, ст. 4740) следующие 

изменения:

1) в части 3:

а) пункт 1 признать утратившим силу;

б) в пункте 2 слова «за исполнением нормативных правовых актов, 

принимаемых» заменить словами «за нормативно-правовым 

регулированием, осуществляемым», слова «указанных нормативных 

правовых актов» заменить словами «соответствующих нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
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«3) осуществляет контроль за эффективностью и качеством 

осуществления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных полномочий с правом направления обязательных 

для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, 

а также представлений о привлечении к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, ответственных за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение переданных полномочий. Порядок осуществления контроля 

за эффективностью и качеством осуществления переданных полномочий 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, указанным 

в абзаце первом настоящей части, в соответствии с правилами, 

устанавливаемыми Правительством Российской Федерации;»;

2) дополнить частью З1 следующего содержания:

«З1. Руководитель федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 

архитектуры, градостроительства, пользуется правами, установленными 

абзацами одиннадцатым и двенадцатым пункта 7 статьи 263 Федерального 

закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации».»;

3) в части 4:
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а) в пункте 2 слова «по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства,» 

исключить;

б) в пункте 4 слова «, экземпляров нормативных правовых актов, 

принимаемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации по вопросам переданных полномочий» исключить;

4) в части 6 слово «представлению» заменить словом 

«предложению».
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