
Градостроительный кодекс РФ. Статья 26. 
Реализация документов территориального 
планирования
1. Реализация документов территориального планирования осуществляется путем:

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами 
территориального планирования;

2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о 
резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 
о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения на основании документации по планировке территории.

2. Реализация схемы территориального планирования Российской Федерации осуществляется путем 
выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными Правительством 
Российской Федерации и реализуемыми за счет средств федерального бюджета, или нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, или в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке решениями главных распорядителей средств федерального бюджета, 
или инвестиционными программами субъектов естественных монополий.

2.1. Реализация схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации 
осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены договорами, заключенными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации между органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, применительно к территориям или частям территорий которых 
утверждена схема территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 
государственными программами, утвержденными высшими исполнительными органами 
государственной власти указанных субъектов Российской Федерации и реализуемыми за счет средств 
бюджетов указанных субъектов Российской Федерации, или нормативными правовыми актами высших 
исполнительных органов государственной власти указанных субъектов Российской Федерации, или в 
установленном этими высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации порядке решениями главных распорядителей средств бюджетов указанных 
субъектов Российской Федерации, или инвестиционными программами субъектов естественных 
монополий.

3. Реализация схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации осуществляется 
путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и реализуемыми за 



счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, или нормативными правовыми актами высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или в установленном 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации порядке 
решениями главных распорядителей средств бюджета субъекта Российской Федерации, или 
инвестиционными программами субъектов естественных монополий.

4. Реализация схемы территориального планирования муниципального района осуществляется путем 
выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной 
администрацией муниципального района и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или 
нормативными правовыми актами местной администрации муниципального района, или в 
установленном местной администрацией муниципального района порядке решениями главных 
распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций 
коммунального комплекса.

5. Реализация генерального плана поселения, генерального плана городского округа осуществляется 
путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной 
администрацией поселения, местной администрацией городского округа и реализуемыми за счет 
средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, 
местной администрации городского округа, или в установленном местной администрацией поселения, 
местной администрацией городского округа порядке решениями главных распорядителей средств 
местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, городских округов, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, городских округов, программами комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов и (при наличии) инвестиционными программами организаций 
коммунального комплекса.

5.1. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 
округов, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 
округов, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов 
разрабатываются органами местного самоуправления поселений, городских округов и подлежат 
утверждению органами местного самоуправления таких поселений, городских округов в 
шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих поселений, городских 
округов. В случае принятия представительным органом местного самоуправления сельского поселения 
предусмотренного частью 6 статьи 18 настоящего Кодекса решения об отсутствии необходимости 
подготовки его генерального плана программа комплексного развития такого сельского поселения 
разработке и утверждению не подлежит.

5.2. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 
округов, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 
округов, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов 
содержат графики выполнения мероприятий, предусмотренных указанными программами.

5.3. Проекты программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 



городских округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов подлежат размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии официального сайта 
муниципального образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за 
тридцать дней до их утверждения.

5.4. В случае, если в генеральные планы поселений, городских округов внесены изменения, 
предусматривающие строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 
округов, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 
округов, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, 
данные программы подлежат приведению в соответствие с генеральными планами поселений, 
городских округов в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в генеральные 
планы поселений, городских округов.

6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 
предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, 
организаций коммунального комплекса приняты до утверждения документов территориального 
планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального 
планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, или в 
случае внесения в документы территориального планирования изменений в части размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения такие 
программы и решения подлежат приведению в соответствие с документами территориального 
планирования в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них 
изменений.



7. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 
предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, 
организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения документов территориального 
планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального 
планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в 
указанные документы территориального планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких 
программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.
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