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Статья 12

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

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

№ 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 52, 

ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 50, ст. 6237; 

2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; 2009, 

№ 1,ст . 17; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195,

4209; № 48, ст. 6246; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281; 

№ 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015, 7042; 2012, 

№ 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, 

ст. 873; № 27, ст. 3480; № 30, ст. 4080; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, № 14, 

ст. 1557; № 26, ст. 3377, 3387; № 30, ст. 4220) следующие изменения:

1) в пункте 1 части 4 статьи 36 слово «вновь» исключить;

2) в части 10 статьи 45 слово «вновь» исключить;

3) статью 48 дополнить частью 151 следующего содержания:

«151. Особенности подготовки, согласования и утверждения 

проектной документации, необходимой для проведения работ по
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сохранению объекта культурного наследия, устанавливаются

законодательством Российской Федерации об охране объектов 

культурного наследия.»;

4) часть 6 статьи 49 после слов «предусмотренной настоящей

статьей,» дополнить словами «государственной историко-культурной 

экспертизы проектной документации на проведение работ по

сохранению объектов культурного наследия,»;

5) в статье 51:

а) в части 4 слова «частями 5 и 6» заменить словами «частями 5 -

6»;

6) пункт 5 части 5 признать утратившим силу;

в) дополнить частью 51 следующего содержания:

«51. В случае, если при проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности такого объекта, 

исполнительными органами государственной власти или органами 

местного самоуправления, уполномоченными в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия, выдается разрешение на строительство в 

соответствии с настоящим Кодексом.»;

г) в абзаце первом части 6 слова «частью 5» заменить словами 

«частями 5 и 51»;
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д) часть 7 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8) документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при 

проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности такого объекта.»;

6) в статье 54:

а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:

«2) реконструкции объектов капитального строительства, в том 

числе при проведении работ по сохранению объектов культурного 

наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности таких объектов, если проектная документация 

на осуществление реконструкции объектов капитального строительства, в 

том числе указанных работ по сохранению объектов культурного 

наследия, подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего 

Кодекса.»;

б) часть 7 дополнить словами «, и государственного надзора за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией 

и государственной охраной объектов культурного наследия при 

проведении работ по сохранению объектов культурного наследия»;

7) в статье 55:

а) часть 3 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
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«11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 

культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 

25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при 

проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 

приспособления для современного использования.»;

б) дополнить частью 112 следующего содержания:

« I I2. При проведении работ по сохранению объекта культурного 

наследия разрешение на ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с 

учетом особенностей, установленных законодательством Российской 

Федерации об охране объектов культурного наследия.».
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Статья 16

Признать утратившими силу:

1) пункты 4, 7 и 8 статьи 28 Федерального закона от 31 декабря 2005 

года № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 

полномочий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 1, ст. 10);

2) абзацы четвертый, девятнадцатый - двадцать седьмой пункта 4, 

пункты 9, 11, 12 и 13 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2006 

года № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 

полномочий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

№ 1, ст. 21);
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3) пункты 5 и 6 статьи 27 Федерального закона от 14 июля 

2008 года № 118-ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 29, ст. 3418);

4) пункт 2 Федерального закона от 18 октября 2010 года № 277-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 25 и 56 Федерального закона «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 43, ст. 5450);

5) пункты 2 - 4  статьи 3 Федерального закона от 30 ноября 2010 

года № 328-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О передаче религиозным организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 

№ 49, ст. 6424);

6) абзац седьмой подпункта «в» пункта 1 статьи 1 Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 

и 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4572);
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7) подпункт 2 пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 3 декабря 

2012 года № 237-ФЗ «О приостановлении действия и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации в связи с Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 6960) в части 

приостановления действия подпункта 1 пункта 1 статьи 91 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

8) пункт 3 статьи 6 Федерального закона от 23 июля 2013 года 

№ 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в 

области археологии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 30, ст. 4078).
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Статья 18

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

девяноста дней после дня его официального опубликования, за 

исключением положений, для которых настоящей статьей установлен 

иной срок вступления их в силу.

2. Пункт 10 статьи 1, статья 11 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 января 2016 года.

/резидент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
22 октября 2014 года 
№ Э15-ФЗ
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