Предложения по переносу сроков вступления в силу нормативных правовых актов,
создающих дополнительные издержки для хозяйствующих субъектов, граждан и органов власти
Реквизиты и
№
наименование акта

Ответственный
исполнитель/
соисполнитель

Норма,
вступающа
я в силу

Предполагаемые
сроки
вступления

На что влияет норма,
на кого
распространяется

1

Федеральный закон Минстрой России
от 31 декабря 2017 г.
№ 507-ФЗ
«О
внесении
изменений
в
Градостроительный
кодекс Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»

пункт 18
статьи 1
(внести
изменение
необходимо
в пункт 2
статьи 8)

1 января 2021 г.

Статья
51
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации
будет
дополнена частью 3.2,
устанавливающей
запрет
на
выдачу
разрешений
на
строительство
при
отсутствии в Едином
государственном
реестре недвижимости
сведений о границах
территориальных зон, в
которых расположены
земельные участки, на
которых планируются
строительство,
реконструкция объектов
капитального
строительства.
Вступающая в силу
норма подлежит
распространению на
лиц, участвующих в
строительстве.

2

Федеральный закон Минстрой России
от 31 декабря 2017 г.
№ 507-ФЗ

часть 2
статьи 7

1 июня 2020 г.

Органами
государственной власти
и органами местного

Предложения
по срокам
корректировки
нормы
Проводимая органами 1 января 2022 г.
государственной
власти и органами
местного
самоуправления
работа по внесению в
государственный
кадастр
недвижимости
сведений о границах
может
не
быть
завершена
в
установленные сроки
ввиду временных и
материальнотехнических затрат на
принятие
мер
по
борьбе
с
распространением
коронавирусной
инфекции.
Обоснование
переноса сроков

Проводимая органами 1 июня 2021 г.
государственной
власти и органами

«О
внесении
изменений
в
Градостроительный
кодекс Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»

3

Федеральный закон
от 28 ноября 2018 г.
№ 451-ФЗ «О
внесении изменений
в отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации»

Минстрой России

пункт
42, 30 марта 2020
подпункт
«б» пункта
44, подпункт
«б» пункта
47 статьи 10,
подпункт
«а» пункта 4
статьи 16
(внести
изменение
необходимо
в часть 2
статьи 21)

самоуправления,
осуществившими
подготовку документов
территориального
планирования и правил
землепользования и
застройки до дня
вступления в силу
Федерального закона №
507-ФЗ, должны быть
подготовлены сведения
о границах населенных
пунктов, о границах
территориальных зон в
соответствии со
статьями 19, 23 и 30
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации.
Предусматривают
введение обязательного
требования по
указанию одного из
идентификаторов
должника – гражданина
(паспортные данные,
ИНН, СНИЛС, номер
водительского
удостоверения) при
подаче искового
заявления или
заявления о вынесении
судебного приказа

местного
самоуправления
работа по внесению в
государственный
кадастр
недвижимости
сведений о границах
может
не
быть
завершена
в
установленные сроки
ввиду временных и
материальнотехнических затрат на
принятие
мер
по
борьбе
с
распространением
коронавирусной
инфекции.
Работа
по 1 января 2021 г.
согласованию,
утверждению
и
реализации порядка
получения
идентификаторов
организациями
жилищнокоммунального
хозяйства
на
основании сведений,
предоставляемых
в
ГИС
ЖКХ
Росреестром
в
настоящее
время
приостановлена

