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2020/исх/О/0156 от   28.02.2020 

 от    

 

О дате вступления в силу правил 

землепользования и застройки и изменений в 

них 

 

 

Кадастровым инженерам 

для учета в работе. 

 

 

 

 

В СРО «Кадастровые инженеры юга» (далее – Ассоциация) поступают вопросы 

кадастровых инженеров, являющихся членами Ассоциации, относительно сроков и порядка 

вступления в силу правил землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) и изменений в них. 

В соответствии с пунктом 8 части 6 статьи 30 Федерального закона от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Закон № 221-ФЗ) Ассоциация осуществляет 

информационное и методическое обеспечение своих членов, в виду чего, в рамках своей 

компетенции сообщаем следующее. 

Согласно части 2 статьи 32 Градостроительного кодекса, ПЗЗ подлежат 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на 

официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения), официальном 

сайте городского округа (при наличии официального сайта городского округа) в сети 

"Интернет". 

Утвержденные ПЗЗ подлежат размещению в федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования не позднее чем по истечении 

десяти дней с даты утверждения указанных правил (часть 3.1 статьи 32 Градостроительного 

кодекса). 

Таким образом, в положениях Градостроительного кодекса отсутствует информация 

о моменте вступления в силу ПЗЗ. 
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Вместе с тем, частью 1 статьи 47 Федерального закона от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 

– Закон № 131-ФЗ) муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, 

установленном уставом муниципального образования, за исключением нормативных 

правовых актов представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах, 

которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

В силу части 2 статьи 47 Закона № 131-ФЗ муниципальные нормативные правовые 

акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в 

силу после их официального опубликования (обнародования). 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 

полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем 

муниципальном образовании. 

Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 

соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, устанавливается 

уставом муниципального образования и должен обеспечивать возможность ознакомления 

с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных 

положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным 

законом (часть 3 статьи 47 Закона  № 131-ФЗ). 

Учитывая изложенное, ПЗЗ или изменения в них считаются вступившими в силу с 

момента их опубликования в порядке, установленном уставом муниципального 

образования. 

Напоминаем, что согласно пункту 52 приказа Минэкономразвития России от 

08.12.2015 № 921 предельные минимальный и максимальный размеры, соответствующие 

виду разрешенного использования земельного участка, в реквизите "4" раздела "Сведения 

об образуемых земельных участках", в реквизите "3" раздела "Сведения об уточняемых 

земельных участках" указываются на основании документов, устанавливающих такие 

размеры в соответствии с действующим законодательством. Сведения о реквизитах таких 

документов и ссылка на источник их официального опубликования приводятся в разделе 

межевого плана "Заключение кадастрового инженера". 

 

 

Генеральный директор 
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