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Статья 9. О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации

Внести в статью 25 Градостроительного кодекса Российской 

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

ст. 16; 2008, №30, ст. 3616; 2011, №13, ст.1688; 2012, №47, ст. 6390; 

2017, № 31, ст. 4829; 2018, № 1, ст. 91) следующие изменения:

1) дополнить частью 22 следующего содержания:

«22. В случае, если на территориях поселения, городского округа 

проведены в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области охраны атмосферного воздуха сводные расчеты загрязнения 

атмосферного воздуха, проект генерального плана подлежит согласованию 

с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченным в области охраны атмосферного воздуха, в соответствии 

с настоящим Кодексом в порядке, установленном субъектом Российской 

Федерации.»;

2) часть 41 дополнить предложением следующего содержания: 

«В случаях, предусмотренных частью 22 настоящей статьи, проект 

генерального плана поселения, проект генерального плана городского 

округа подлежат согласованию в части возможного негативного 

воздействия на качество атмосферного воздуха планируемых для
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размещения объектов, которые оказывают негативное воздействие на 

окружающую среду и на которых будут расположены источники выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух.».
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Статья 11. Заключительные положения

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 ноября 

2019 года, за исключением пункта 2 статьи 8 и статьи 10 настоящего 

Федерального закона.

2. Статья 10 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня 

официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Пункт 2 статьи 8 настоящего Федерального закона вступает в силу 

с 1 июля 2020 года.

4. Положения пункта 2 статьи 6, пункта 22 статьи 12, пункта 5 

статьи 22, пункта 1 статьи 221, абзацев тринадцатого и четырнадцатого 

пункта 1 статьи 30 Федерального закона от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха» при проведении эксперимента по 

квотированию выбросов загрязняющих веществ, осуществляемого в 

соответствии со статьями 1 -6  настоящего Федерального закона, не 

применяются.

5. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона для 

территорий городских округов Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, 

Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск,
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Череповец и Чита:

1) до 1 мая 2020 года проводятся сводные расчеты загрязнения 

атмосферного воздуха;

2) до 1 августа 2020 года проводятся расчет и оценка рисков для 

здоровья человека;

3) до 1 ноября 2020 года утверждаются перечни квотируемых 

объектов, для которых устанавливаются квоты выбросов, утверждаются 

перечни компенсационных мероприятий и устанавливаются квоты 

выбросов;

4) до 1 марта 2021 года вносятся изменения в комплексные планы 

мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, указанные в части 2 статьи 2 настоящего 

Федерального закона.

6. Планы мероприятий по достижению квот выбросов, указанные в 

части 11 статьи 5 настоящего Федерального закона, признаются планами 

мероприятий по охране окружающей среды или программами повышения 

экологической эффективности, указанными в статье 163 Федерального 

закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

7. До приведения нормативных правовых актов Российской Федерации 

в соответствие с Федеральным законом от 4 мая 1999 года №96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха» вредное (загрязняющее) вещество
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признается загрязняющим веществом, понятие которого определено в 

статье 1 Федерального закона от 4 мая 1999 года №96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха» (в редакции настоящего Федерального 

закона).

8. Положения статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2014 года 

№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) 

распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

9. Положения части 83 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 

2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» применяются по 31 декабря 2019 года 

включительно.

Москва, Кремль 
26 июля 2019 года 
№ 195-ФЗ

123

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm

