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Статья 4

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

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

ст. 17; 2006, № 1, ст. 17; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; 2009, № 1,
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ст. 19; № 11, ст. 1261; № 52, ст. 6419, 6427; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, 

ст. 4594; 2012, № 27, ст. 3587; № 53, ст. 7614, 7615; 2013, №> 14, ст. 1651; 

№ 30, ст. 4072; № 52, ст. 6976; 2014, № 26, ст. 3377; 2015, № 1, ст. 9, 38, 52; 

№ 10, ст. 1418; № 17, ст. 2477; № 29, ст. 4376; 2016, № 1, ст. 22) следующие 

изменения:

1) в статье 4: 

а) в части 1:

в абзаце первом слова «января 2015» заменить словами «июля 2016», 

слова «2016 года» заменить словами «2017 года»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) после установления уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти формы 

градостроительного плана земельного участка в составе градостроительного 

плана земельного участка, не указанного в части 4 статьи 36 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, и в градостроительном 

плане земельного участка из земель, не указанных в части 6 статьи 36 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, указывается 

информация, предусмотренная частью 3 статьи 573 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, за исключением информации, 

предусмотренной пунктами 4 и 6 части 3 статьи 573 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. В таком случае подготовка проектной
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документации объекта капитального строительства осуществляется на 

основании информации, указываемой в составе градостроительного плана 

земельного участка;»;

б) в части 4 слова «градостроительного плана земельного участка» 

заменить словами «информации, указанной в градостроительном плане 

земельного участка», слова «требованиям градостроительного плана 

земельного участка» заменить словами «информации, указанной в 

градостроительном плане земельного участка, который был представлен для 

получения разрешения на строительство линейного объекта»;

2) в части 1 статьи 41 слова «января 2015» заменить словами «июля 

2016», слова «2016 года» заменить словами «2017 года»;

3) в абзаце первом части 1 статьи 171 слова «2016 года» заменить 

словами «2017 года»;

4) в абзаце первом статьи 172 слова «2016 года» заменить словами 

«2017 года», слова «января 2015» заменить словами «июля 2016».
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Статья 10

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2017 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункты 12, 16, подпункт «к» пункта 18, пункт 33 статьи 1, абзацы 

третий и четвертый подпункта «а» пункта 1 статьи 4 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2017 года.

3. Статья 3, абзац второй подпункта «а» пункта 1, пункты 2 - 4  статьи 

4 вступают в силу со дня официального опубликования настоящего 

Федерального закона.

президент
Гской Федерации В.Путин
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