Редакция от 27.06.2019
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 03.08.2018 N 342-ФЗ, от 27.12.2018 N 538-ФЗ, от 27.06.2019 N 151-ФЗ, вступающих в силу с 01.07.2019. 

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 11 статьи 15

          старая редакция                       новая редакция

    11.    В    случае,   если   на        11.    В    случае,   если   на
 межселенных            территориях     межселенных            территориях
 расположены    вахтовые   и   иные     расположены    вахтовые   и   иные
 временные  поселки, созданные до 1     временные  поселки, созданные до 1
 января 2007 года в границах земель     января 2007 года в границах земель
 лесного    фонда   для   заготовки     лесного    фонда   для   заготовки
 древесины    (далее    -    лесные     древесины    (далее    -    лесные
 поселки),   или  военные  городки,     поселки),   или  военные  городки,
 созданные  в  границах лесничеств,     созданные в границах лесничеств на
 лесопарков на землях лесного фонда     землях  лесного  фонда  или землях
 или  землях обороны и безопасности     обороны    и    безопасности   для
 для     размещения    впоследствии     размещения            впоследствии
 упраздненных    воинских    частей     упраздненных    воинских    частей
 (подразделений),       соединений,     (подразделений),       соединений,
 военных            образовательных     военных            образовательных
 организаций  высшего  образования,     организаций  высшего  образования,
 иных  организаций  Вооруженных Сил     иных  организаций  Вооруженных Сил
 Российской     Федерации,    войск     Российской     Федерации,    войск
 национальной   гвардии  Российской     национальной   гвардии  Российской
 Федерации, органов государственной     Федерации, органов государственной
 охраны  (далее - военные городки),     охраны  (далее - военные городки),
 образование     на     межселенных     образование     на     межселенных
 территориях  населенных пунктов из     территориях  населенных пунктов из
 таких  лесных  поселков  и военных     таких  лесных  поселков  и военных
 городков  осуществляется  с учетом     городков  осуществляется  с учетом
 положений частей 20 - 26 статьи 24     положений частей 20 - 26 статьи 24
 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 4 части 6 статьи 19

          старая редакция                       новая редакция

    4)      границы     лесничеств,        4) границы лесничеств.
 лесопарков.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 8.1 части 8 статьи 23

          старая редакция                       новая редакция

    8.1)     границы    лесничеств,        8.1) границы лесничеств;
 лесопарков;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 6 части 7 статьи 43

          старая редакция                       новая редакция

    6)      границы     лесничеств,        6)      границы     лесничеств,
 лесопарков, участковых лесничеств,     участковых    лесничеств,   лесных
 лесных кварталов, лесотаксационных     кварталов,        лесотаксационных
 выделов         или         частей     выделов         или         частей
 лесотаксационных выделов.              лесотаксационных выделов.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 12 статьи 48 - изложена в новой редакции

                                 см. текст
          старая редакция                       новая редакция

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном
 обзоре ее текст не приводится.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 13 статьи 48 - изложена в новой редакции

                                 см. текст
          старая редакция                       новая редакция

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном
 обзоре ее текст не приводится.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 1 части 8 статьи 49

          старая редакция                       новая редакция

    1)    отсутствие    в   составе        1)    отсутствие    в   составе
 проектной  документации  разделов,     проектной  документации  разделов,
 предусмотренных  частями  12  и 13     которые   подлежат   включению   в
 статьи 48 настоящего Кодекса;          состав    такой   документации   в
                                        соответствии    с    требованиями,
                                        установленными      Правительством
                                        Российской Федерации;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 3 части 7 статьи 51 - изложен в новой редакции

                                 см. текст
          старая редакция                       новая редакция

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном
 обзоре ее текст не приводится.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 10.1 статьи 51

          старая редакция                       новая редакция

    10.1.     В     случае,    если        10.1.     В     случае,    если
 строительство   или  реконструкция     строительство   или  реконструкция
 объекта капитального строительства     объекта капитального строительства
 планируется  в границах территории     планируется  в границах территории
 исторического            поселения     исторического            поселения
 федерального   или   регионального     федерального   или   регионального
 значения,  к  заявлению  о  выдаче     значения,  к  заявлению  о  выдаче
 разрешения  на строительство может     разрешения  на строительство может
 быть  приложено  заключение органа     быть  приложено  заключение органа
 исполнительной   власти   субъекта     исполнительной   власти   субъекта
 Российской              Федерации,     Российской              Федерации,
 уполномоченного  в  области охраны     уполномоченного  в  области охраны
 объектов  культурного  наследия, о     объектов  культурного  наследия, о
 соответствии      предусмотренного     соответствии   раздела   проектной
 пунктом   3  части  12  статьи  48     документации  объекта капитального
 настоящего     Кодекса     раздела     строительства,         содержащего
 проектной   документации   объекта     архитектурные   решения,  предмету
 капитального         строительства     охраны  исторического  поселения и
 предмету    охраны   исторического     требованиям     к    архитектурным
 поселения    и    требованиям    к     решениям   объектов   капитального
 архитектурным   решениям  объектов     строительства,       установленным
 капитального        строительства,     градостроительным      регламентом
 установленным    градостроительным     применительно   к  территориальной
 регламентом     применительно    к     зоне,   расположенной  в  границах
 территориальной              зоне,     территории исторического поселения
 расположенной      в      границах     федерального   или   регионального
 территории исторического поселения     значения.
 федерального   или   регионального
 значения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 1 части 11.1 статьи 51

          старая редакция                       новая редакция

    1)  в  течение трех дней со дня        1)  в  течение трех дней со дня
 получения   указанного   заявления     получения   указанного   заявления
 проводят      проверку     наличия     проводят      проверку     наличия
 документов,     необходимых    для     документов,     необходимых    для
 принятия    решения    о    выдаче     принятия    решения    о    выдаче
 разрешения   на  строительство,  и     разрешения   на  строительство,  и
 направляют   приложенный   к  нему     направляют   приложенный   к  нему
 раздел    проектной   документации     раздел    проектной   документации
 объекта               капитального     объекта               капитального
 строительства,     предусмотренный     строительства,          содержащий
 пунктом   3  части  12  статьи  48     архитектурные   решения,  в  орган
 настоящего    Кодекса,   в   орган     исполнительной   власти   субъекта
 исполнительной   власти   субъекта     Российской              Федерации,
 Российской              Федерации,     уполномоченный  в  области  охраны
 уполномоченный  в  области  охраны     объектов культурного наследия, или
 объектов культурного наследия, или     отказывают  в выдаче разрешения на
 отказывают  в выдаче разрешения на     строительство    при    отсутствии
 строительство    при    отсутствии     документов,     необходимых    для
 документов,     необходимых    для     принятия    решения    о    выдаче
 принятия    решения    о    выдаче     разрешения на строительство;
 разрешения на строительство;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 11.2 статьи 51

          старая редакция                       новая редакция

    11.2.    Орган   исполнительной        11.2.    Орган   исполнительной
 власти     субъекта     Российской     власти     субъекта     Российской
 Федерации,     уполномоченный    в     Федерации,     уполномоченный    в
 области       охраны      объектов     области       охраны      объектов
 культурного  наследия,  в  течение     культурного  наследия,  в  течение
 двадцати    пяти   дней   со   дня     двадцати    пяти   дней   со   дня
 поступления    от    органа    или     поступления    от    органа    или
 организации,    уполномоченных   в     организации,    уполномоченных   в
 соответствии  с настоящим Кодексом     соответствии  с настоящим Кодексом
 на     выдачу     разрешений    на     на     выдачу     разрешений    на
 строительство,    предусмотренного     строительство,  раздела  проектной
 пунктом   3  части  12  статьи  48     документации  объекта капитального
 настоящего     Кодекса     раздела     строительства,         содержащего
 проектной   документации   объекта     архитектурные             решения,
 капитального         строительства     рассматривает   указанный   раздел
 рассматривает   указанный   раздел     проектной   документации   объекта
 проектной   документации   объекта     капитального    строительства    и
 капитального    строительства    и     направляет  в  указанные орган или
 направляет  в  указанные орган или     организацию      заключение      о
 организацию      заключение      о     соответствии   или  несоответствии
 соответствии   или  несоответствии     указанного    раздела    проектной
 указанного    раздела    проектной     документации  объекта капитального
 документации  объекта капитального     строительства    предмету   охраны
 строительства    предмету   охраны     исторического      поселения     и
 исторического      поселения     и     требованиям     к    архитектурным
 требованиям     к    архитектурным     решениям   объектов   капитального
 решениям   объектов   капитального     строительства,       установленным
 строительства,       установленным     градостроительным      регламентом
 градостроительным      регламентом     применительно   к  территориальной
 применительно   к  территориальной     зоне,   расположенной  в  границах
 зоне,   расположенной  в  границах     территории исторического поселения
 территории исторического поселения     федерального   или   регионального
 федерального   или   регионального     значения.  Направление органом или
 значения.  Направление органом или     организацией,   уполномоченными  в
 организацией,   уполномоченными  в     соответствии  с настоящим Кодексом
 соответствии  с настоящим Кодексом     на     выдачу     разрешений    на
 на     выдачу     разрешений    на     строительство,  указанного раздела
 строительство,  указанного раздела     проектной   документации   объекта
 проектной   документации   объекта     капитального строительства в орган
 капитального строительства в орган     исполнительной   власти   субъекта
 исполнительной   власти   субъекта     Российской              Федерации,
 Российской              Федерации,     уполномоченный  в  области  охраны
 уполномоченный  в  области  охраны     объектов  культурного  наследия, и
 объектов  культурного  наследия, и     направление органом исполнительной
 направление органом исполнительной     власти     субъекта     Российской
 власти     субъекта     Российской     Федерации,     уполномоченным    в
 Федерации,     уполномоченным    в     области       охраны      объектов
 области       охраны      объектов     культурного  наследия, указанных в
 культурного  наследия, указанных в     настоящей части заключений в орган
 настоящей части заключений в орган     или  организацию, уполномоченные в
 или  организацию, уполномоченные в     соответствии  с настоящим Кодексом
 соответствии  с настоящим Кодексом     на     выдачу     разрешений    на
 на     выдачу     разрешений    на     строительство,   осуществляются  в
 строительство,   осуществляются  в     порядке          межведомственного
 порядке          межведомственного     информационного взаимодействия.
 информационного взаимодействия.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 13 части 4 статьи 56

          старая редакция                       новая редакция

    13)    положение    об    особо        13)    положение    об    особо
 охраняемой  природной  территории,     охраняемой  природной  территории,
 лесохозяйственные       регламенты     лесохозяйственные       регламенты
 лесничества,            лесопарка,     лесничества,   расположенного   на
 расположенных  на  землях  лесного     землях лесного фонда;
 фонда;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 3 части 5 статьи 56

          старая редакция                       новая редакция

    3) сведения о площади, о высоте        3) сведения о площади, о высоте
 и    количестве   этажей   объекта     и    количестве   этажей   объекта
 капитального    строительства,   о     капитального    строительства,   о
 сетях       инженерно-технического     сетях       инженерно-технического
 обеспечения,   разделы   проектной     обеспечения;
 документации,      предусмотренные
 пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12
 статьи 48 настоящего Кодекса;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 3.1 части 5 статьи 56

          старая редакция                       новая редакция

    3.1)  предусмотренный пунктом 3        3.1)  содержащий  архитектурные
 части   12  статьи  48  настоящего     решения      раздел      проектной
 Кодекса      раздел      проектной     документации  объекта капитального
 документации  объекта капитального     строительства,       в      случае
 строительства       в       случае     строительства   или  реконструкции
 строительства   или  реконструкции     объекта капитального строительства
 объекта капитального строительства     в        границах       территории
 в        границах       территории     исторического  поселения, выданные
 исторического  поселения, выданные     в   отношении  указанного  раздела
 в   отношении  указанного  раздела     проектной   документации   объекта
 проектной   документации   объекта     капитального         строительства
 капитального         строительства     заключения  органа  исполнительной
 заключения  органа  исполнительной     власти     субъекта     Российской
 власти     субъекта     Российской     Федерации,    уполномоченного    в
 Федерации,    уполномоченного    в     области       охраны      объектов
 области       охраны      объектов     культурного    наследия,   о   его
 культурного    наследия,   о   его     соответствии    предмету    охраны
 соответствии    предмету    охраны     исторического      поселения     и
 исторического      поселения     и     установленным    градостроительным
 установленным    градостроительным     регламентом      требованиям     к
 регламентом      требованиям     к     архитектурным   решениям  объектов
 архитектурным   решениям  объектов     капитального   строительства   (за
 капитального   строительства   (за     исключением      случая,      если
 исключением      случая,      если     строительство   или  реконструкция
 строительство   или  реконструкция     объекта капитального строительства
 объекта капитального строительства     осуществлялись  в  соответствии  с
 осуществлялись  в  соответствии  с     типовым   архитектурным   решением
 типовым   архитектурным   решением     объекта               капитального
 объекта               капитального     строительства);
 строительства);
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение подпункта "к" пункта 6 части 2 статьи 57.1

          старая редакция                       новая редакция

    к)   о   границах   лесничеств,        к) о границах лесничеств;
 лесопарков;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────





