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Вносится депутатами Государственной Думы 

М.Л. Шаккумом, 
В.А. Васильевым,
А.А. Тягуновым,
В.В. Пановым


Проект № 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

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


Статья 1
Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; 2008,            № 20, ст. 2251, 2260) следующие изменения:
1) в статье 51:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5, 6 настоящей статьи, и иных случаев, предусмотренных федеральными законами.»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и другими федеральными законами, разрешение на строительство линейных объектов выдается:
1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в случае, если строительство объекта капитального строительства предполагается осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, а также в случаях реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более субъектов Российской Федерации;
2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если строительство объекта капитального строительства предполагается осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), а также в случаях реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов);
3) органом местного самоуправления муниципального района в случае, если строительство объекта капитального строительства предполагается осуществлять на территориях двух и более поселений в границах муниципального района, а также в случаях реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более поселений в границах муниципального района;
4) органом местного самоуправления поселения, городского округа в случае, если строительство объекта капитального строительства предполагается осуществлять в границах поселения, городского округа, а также в случаях реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, расположенного в границах поселения, городского округа.»;
в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Разрешение на строительство объектов использования атомной энергии, гидротехнических сооружений первого и второго классов, устанавливаемых в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений, объектов обороны и безопасности, объектов, обеспечивающих космическую деятельность, объектов, обеспечивающих статус и защиту Государственной границы Российской Федерации, объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, линий связи при пересечении государственной границы Российской Федерации, на приграничной территории, а также объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, исключительной экономической зоне Российской Федерации, выдается уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. Разрешение на строительство на земельных участках в границах особых экономических зон выдается органами управления особыми экономическими зонами.»;
г) в части 15 слова «части 3 статьи 54» заменить словами «пункте 51 статьи 6»;
д) в первом предложении части 19 слова «на срок» заменить словами «на весь срок», дополнить словами «, за исключением случаев, когда такое разрешение выдается в соответствии с частью 12 настоящей статьи»;
2) в статье 522:
а) в части 1 слова «частями 1 и 2» заменить словами «частями 1, 2 и 22»;
б) в части 2 слова «частями 1 и 2» заменить словами «частями 1, 2 и 22»;
3) статью 554 дополнить частью 22 следующего содержания:
«22. В случае, если членами некоммерческих организаций, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, являются субъекты малого предпринимательства, компенсационный фонд на одного такого члена некоммерческой организации, являющегося субъектом малого предпринимательства, формируется:
1) для лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих подготовку проектной документации, в размере не менее чем двести пятьдесят тысяч рублей или, если некоммерческой организацией установлено требование к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в размере не менее чем сто тысяч рублей;
2) для лиц, осуществляющих строительство, в размере не менее чем пятьсот тысяч рублей на одного члена некоммерческой организации или, если некоммерческой организацией установлено требование к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в размере не менее чем двести тысяч рублей.».

Статья 2
Абзац пятый пункта 61 статьи 18 Федерального закона от 8 августа                   2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3430; 2002, № 11, ст. 1020; № 50, ст. 4925; 2003, № 2, ст. 169; № 11, ст. 956; № 13, ст. 1178; 2005, № 13, ст. 1078; № 27, ст. 2719; 2006, № 1, ст. 11; № 31,                   ст. 3455; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 7, 15; № 30, ст. 3748, 3749, 3750; № 45, ст. 5427; № 46, ст. 5554; № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1944) дополнить предложением следующего содержания «При этом не допускается продление сроков действия лицензий на осуществление указанных видов деятельности и переоформление документов, подтверждающих наличие таких лицензий.».

Статья 3
Часть 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1, ст. 14; № 43, ст. 5084; 2008, № 20, ст. 2251) дополнить словами «если иное не предусмотрено федеральным законом».

Статья 4
Дополнить Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ                «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 15; № 52, ст. 5597; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 1, ст. 14, № 49, ст. 6071) дополнить статьей 22 следующего содержания:
«Статья 22
Жилое помещение, предоставляемое гражданам согласно                         части 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации при переселении из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», с согласия этих граждан может находится в любом населенном пункте субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.».


Статья 5
Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ   «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 30, ст. 3799; 2008, № 20, ст. 2254; № 30, ст. 3597; № 49, ст. 5723) изложить в следующей редакции:
«2) аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений в домах, которые признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;».

Статья 6
1. Положения абзаца пятого пункта 61 статьи 18 Федерального закона                  от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в редакции настоящего Федерального закона) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
2. Положения статьи 22 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Президент
Российской Федерации

