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Статья 2

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

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

2006, № 1, ст. 21; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 31, ст. 4012; 2008, 

№ 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, 

ст. 4209; № 48, ст. 6246; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; №27, 

ст. 3880; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4563, 4572, 4591, 4594; № 49, ст. 7015, 

7042; 2012, № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873; 

№ 14, ст. 1651; № 30, ст. 4080; № 43, ст. 5452) следующие изменения:
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1) пункт 16 статьи 1 после слов "земельном участке" дополнить 

словами "или на земельном участке иного правообладателя (которому при 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности органы 

государственной власти (государственные органы), Государственная 

корпорация по атомной энергии "Росатом", органы управления 

государственными внебюджетными фондами или органы местного 

самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 

полномочия государственного (муниципального) заказчика)";

2) часть 1 статьи 48 после слова "застройщику" дополнить словами 

"или иному правообладателю (которому при осуществлении бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности органы государственной власти 

(государственные органы), Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом", органы управления государственными внебюджетными 

фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на 

основании соглашений свои полномочия государственного

(муниципального) заказчика)";
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3) часть 7 статьи 51:

а) дополнить пунктом I 1 следующего содержания:

" I1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, органом 

государственной власти (государственным органом), Государственной 

корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления 

государственным внебюджетным фондом или органом местного 

самоуправления полномочий государственного (муниципального) 

заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - 

указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный 

участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;";

б) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61) в случае проведения реконструкции государственным 

(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной 

власти (государственным органом), Государственной корпорацией по 

атомной энергии "Росатом", органом управления государственным 

внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте 

капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности, правообладателем которого является государственное 

(муниципальное) унитарное предприятие, государственное 

(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении
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которого указанный орган осуществляет соответственно функции и 

полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение 

о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и 

порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 

осуществлении реконструкции;".
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Статья 5

1. Установить, что до завершения реализации федеральных целевых 

программ предоставление субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной 

собственности Российской Федерации или на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность Российской 

Федерации может осуществляться в соответствии с федеральными 

целевыми программами, а также нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации либо в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке решениями главных 

распорядителей средств федерального бюджета.

2. Установить, что государственные (муниципальные) контракты, 

заключенные в целях строительства (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, технического перевооружения) объектов 

капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности или приобретения объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона бюджетными и автономными
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учреждениями, государственными (муниципальными) унитарными 

предприятиями, исполняются в соответствии с предусмотренными этими 

контрактами условиями с изменением в установленном порядке:

1) при предоставлении бюджетному или автономному учреждению, 

государственному (муниципальному) унитарному предприятию субсидий 

на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности или на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность стороны договора - Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации либо муниципального образования на бюджетное 

или автономное учреждение либо государственное (муниципальное) 

унитарное предприятие и вида договора - государственного 

(муниципального) контракта на гражданско-правовой договор бюджетного 

или автономного учреждения либо государственного (муниципального) 

унитарного предприятия;

2) при передаче бюджетному или автономному учреждению, 

государственному (муниципальному) унитарному предприятию 

полномочий государственного (муниципального) заказчика стороны 

государственного (муниципального) контракта - бюджетного или 

автономного учреждения, государственного (муниципального) унитарного
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предприятия на Российскую Федерацию, субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование.

3. Установить, что договоры, не исполненные до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона федеральными государственными 

унитарными предприятиями, предметами которых являются выполнение 

работ, оказание услуг, связанных со строительством (реконструкцией, в 

том числе с элементами реставрации, техническим перевооружением) 

объектов капитального строительства государственной собственности 

Российской Федерации, подлежавшие оплате за счет средств, 

перечисляемых указанным предприятиям из федерального бюджета на их 

расчетные счета, открытые в кредитных организациях, исполняются в 

соответствии с предусмотренными этими договорами условиями, а при 

передаче федеральному государственному унитарному предприятию 

полномочий государственного заказчика с изменением вида договора на 

государственный контракт и стороны договора - федерального 

государственного унитарного предприятия на Российскую Федерацию в 

лице федерального органа государственной власти (государственного 

органа), в том числе не осуществляющего права собственника имущества 

федерального государственного унитарного предприятия, или в лице 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".
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4. Установить, что в целях реализации положений законодательных 

актов Российской Федерации, измененных настоящим Федеральным 

законом, до 1 января 2016 года дирекции (единые дирекции) 

строительства, созданные в форме государственного (муниципального) 

унитарного предприятия, подлежат реорганизации в государственное 

(муниципальное) казенное учреждение, а в отношении дирекций (единых 

дирекций) строительства, созданных в форме государственного 

(муниципального) бюджетного или автономного учреждения, в 

установленном порядке принимается решение об изменении их типа на 

казенное учреждение с сохранением предусмотренного указанным 

предприятиям и учреждениям объема средств на содержание дирекции 

(единой дирекции) строительства и проведение строительного контроля, 

утвержденного при определении сметной стоимости строительства в 

отношении объектов капитального строительства, по которым принято 

решение о предоставлении бюджетных инвестиций либо о включении в 

федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов.

Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2014 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей

установлены иные сроки вступления их в силу.
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2. Пункт 11 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в 

силу со дня официального опубликования настоящего Федерального 

закона.

3. Пункты 21 и 22 статьи 1 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 января 2015 года.

4. Действие положений пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) 

распространяется на правоотношения, возникшие с 3 июля 2013 года.

Президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
28 декабря 2013 года 
№ 418-ФЗ
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