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Статья 3

Часть 1 статьи 4 Федерального закона 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; 2009, № 52, 

ст. 6419, 6427; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, ст. 4594; 2012, № 27, ст. 3587; 

№ 53, ст. 7614, 7615; 2013, № 52, ст. 6976; 2014, № 26, ст. 3377; 2015, № 1, 

ст. 9, 38; № 10, ст. 1418) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) срок подготовки и утверждения градостроительного плана 

земельного участка, установленный частью 17 статьи 46

Градостроительного кодекса Российской Федерации, продлевается в 

случае:

а) направления в соответствии с нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

проекта градостроительного плана земельного участка на рассмотрение на 

публичных слушаниях на срок, необходимый для организации и 

проведения публичных слушаний;

б) выявления уполномоченными федеральным органом 

исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органом местного самоуправления 

противоречий в документах, которые в соответствии с законодательством
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами необходимы 

для выдачи градостроительного плана земельного участка и представлены 

в указанные уполномоченные органы лицом, обратившимся с заявлением о 

выдаче градостроительного плана земельного участка, или получены в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия, на срок, 

необходимый для уточнения соответствующих сведений.".
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Статья 5

Рассмотрение в соответствии с пунктами 2 и 3 части 1 статьи 181 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" (в редакции настоящего Федерального закона) жалобы на 

акты и (или) действия (бездействие) федерального органа исполнительной 

власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления либо иных осуществляющих функции 

указанных органов органа или организации, организации, участвующей в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, должностных 

лиц указанных органов и организаций, на действия (бездействие) 

территориальной сетевой организации, оказывающей услуги по передаче 

электрической энергии, организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение (организации водопроводно- 

канализационного хозяйства), организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, газораспределительной организации, теплоснабжающей
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организации при осуществлении в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 

градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие 

перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, допускается по 

истечении шести месяцев со дня вступления в силу акта Правительства 

Российской Федерации, утвердившего исчерпывающий перечень процедур 

в соответствующей сфере строительства.

Статья 6

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Москва, Кремль 
13 июля 2015 года 
№ 250-ФЗ
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