
 

 

Во исполнение требований действующего законодательства 

Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству 

и архитектуре (далее – Госстрой РБ) сообщает следующее. 

Во исполнение части 12 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 г. 

№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 1 января 

2021 года орган местного самоуправления поселения, орган местного 

самоуправления городского округа обязаны внести изменения в правила 

землепользования и застройки в части приведения установленных 

градостроительным регламентом видов разрешенного использования 

земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования 

земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков. При этом проведение публичных слушаний 

по проекту изменений, вносимых в правила землепользования и застройки, 

не требуется. 

Федеральным законом от 31.12.2017 г. № 507-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в статью 30 

Градостроительного кодекса Российской Федерации введена часть 6.1, согласно 

которой обязательным приложением к правилам землепользования и застройки 

являются сведения о границах территориальных зон, которые должны 

содержать графическое описание местоположения границ территориальных 

зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 г. 

№ 147-р утверждены целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса 

и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 

Федерации, определяющие комплекс факторов обеспечения благоприятного 

инвестиционного климата по 12 направлениям, для каждого из которых 

определено целевое значение и показатели оценки его достижения. 

Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 18.01.2019 г. 

№ 16-р утвержден план мероприятий ("дорожная карта") по внедрению 

в Республике Башкортостан целевой модели упрощения процедур ведения 

Главам администраций муниципальных 

образований Республики Башкортостан  

(по списку) 

  

  



бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации «Постановка на кадастровый учет земельных участков 

и объектов недвижимого имущества». 

По показателю целевой модели «Доля территориальных зон, сведения 

о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости 

(далее – ЕГРН), в общем количестве территориальных зон, установленных 

правилами землепользования и застройки, на территории субъекта Российской 

Федерации» исполнителями являются Администрации муниципальных районов 

и городских округов, Госстрой РБ. 

Для своевременного достижения вышеуказанного показателя целевого 

значения на республиканском уровне Госстрой РБ просит ускорить выполнение 

работ по внесению в ЕГРН сведений о границах территориальных зон. 

На основании изложенного, Госстрой РБ рекомендует предусмотреть 

бюджетные ассигнования на выполнение работ по внесению изменений 

в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части 

корректировки границ поселений, территориальных зон, а также по подготовке 

координатного описания территориальных зон для последующего внесения 

в 2021-2023 годы в ЕГРН. 
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