
Градостроительный кодекс РФ. Статья 6.1. 
Передача осуществления полномочий 
Российской Федерации в области 
градостроительной деятельности
1. Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
осуществление полномочий в области организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, за 
исключением указанной в пункте 5.1 статьи 6 настоящего Кодекса государственной экспертизы 
проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации" (далее - Федеральный закон о введении в действие 
настоящего Кодекса).

1.1. Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
осуществление полномочий в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления 
законодательства о градостроительной деятельности.

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства, вправе принимать нормативные правовые акты по вопросам, 
относящимся к сфере переданных полномочий, а также издавать методические указания и 
инструктивные материалы по их осуществлению органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, обязательные для исполнения.

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства:

1) утратил силу. - Федеральный закон от 24.04.2020 N 147-ФЗ;

2) осуществляет контроль за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам переданных полномочий, с 
правом направления обязательных для исполнения предписаний об отмене соответствующих 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации или о внесении в них изменений;

3) осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий с правом направления обязательных 
для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, а также представлений о 



привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, ответственных за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение переданных полномочий. Порядок осуществления контроля за 
эффективностью и качеством осуществления переданных полномочий утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, указанным в абзаце первом настоящей части, в соответствии с 
правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации;

4) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации переданных в соответствии с настоящей статьей полномочий готовит и вносит в 
Правительство Российской Федерации для принятия решения предложения о временном изъятии 
соответствующих полномочий у органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

5) устанавливает содержание и формы представления отчетности об осуществлении переданных 
полномочий, в случае необходимости устанавливает целевые прогнозные показатели.

3.1. Руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства, пользуется правами, установленными абзацами 
одиннадцатым и двенадцатым пункта 7 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-
ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации".

4. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации):

1) самостоятельно назначает на должность и освобождает от должности руководителей органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия;

2) утверждает структуру органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий и в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления 
законодательства о градостроительной деятельности;

3) самостоятельно организует деятельность по осуществлению переданных полномочий в соответствии 
с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами, предусмотренными частью 2 
настоящей статьи;

4) обеспечивает своевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, отчетности по 
установленной форме об осуществлении переданных полномочий, о достижении целевых прогнозных 
показателей в случае их установления.

5. Осуществление указанных в части 1 настоящей статьи полномочий Российской Федерации передается 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации без предоставления субвенций из 
федерального бюджета. Финансирование полномочия по осуществлению организации и проведения 



государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий осуществляется за счет средств застройщика или технического заказчика, 
направивших проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий на государственную 
экспертизу.

6. Полномочия, переданные в соответствии с настоящей статьей органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, могут быть временно изъяты Правительством Российской Федерации 
по предложению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства, в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих 
полномочий.

7. В течение месяца со дня поступления сведений о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий, переданных в 
соответствии с настоящей статьей, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, проводит проверку 
достоверности указанных сведений и по результатам проверки выдает заключение о надлежащем 
исполнении органами государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий 
либо готовит и вносит в Правительство Российской Федерации предложения для принятия решения о 
временном изъятии соответствующих полномочий у органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

8. Полномочия, указанные в части 6 настоящей статьи и временно изъятые, осуществляются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства, или подведомственным ему государственным (бюджетным или 
автономным) учреждением.
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