
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации

Принят Государственной Думой 

Одобрен Советом Федерации

22 декабря 2017 года 

26 декабря 2017 года

органы по сертификации пожарной безопасности

https://meganorm.ru/Index2/1/4293802/4293802586.htm


8

Статья 3

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 

2006, № 1, ст. 21; 2008, №29, ст. 3418; №30, ст. 3604; 2011, № 13, 

ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 30, ст. 4563, 4594; № 49, ст. 7015; 2012, № 53, 

ст. 7614; 2013, № 14, ст. 1651; №43, ст. 5452; № 52, ст. 6983; 2014, № 19, 

ст. 2336; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11; №29, ст. 4342; 2016, № 27, 

ст. 4248, 4302, 4305, 4306; 2017, № 27, ст. 3932; № 31, ст. 4740, 4771) 

следующие изменения:

1)в статье 1:

а) пункт 1 дополнить словами «, благоустройства территорий»;

б) дополнить пунктами 36-38 следующего содержания:

«36) благоустройство территории - деятельность по реализации 

комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства 

территории муниципального образования, направленная на обеспечение и 

повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию 

и улучшению санитарного и эстетического состояния территории 

муниципального образования, по содержанию территорий населенных 

пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе 

территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, 

сооружений, прилегающих территорий;
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37) прилегающая территория - территория общего пользования, 

которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку 

в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой 

определены правилами благоустройства территории муниципального 

образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта 

Российской Федерации;

38) элементы благоустройства - декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, 

различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, 

строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные 

нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и 

указатели, применяемые как составные части благоустройства 

территории.»;

2) статью 5 525 дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, 

сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных 

владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под 

которыми не образованы или образованы по границам таких домов), 

обязано принимать участие, в том числе финансовое, в содержании 

прилегающих территорий в случаях и порядке, которые определяются 

правилами благоустройства территории муниципального образования.».
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Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Абзацы семнадцатый и восемнадцатый пункта 8 статьи 1, абзац 

третий подпункта «б» пункта 1, пункт 2 статьи 3 настоящего 

Федерального закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти 

дней после дня официального опубликования настоящего Федерального 

закона.

Москва, Кремль 
29 декабря 2017 года 
№ 463-ФЗ
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