
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Московской области 
«О Генеральном плане развития Московской 
области»

Статья 1

Внести в Закон Московской области № 36/2007-03 «О Генеральном 
плане развития Московской области» (с изменениями, внесенными законами 
Московской области № 105/2008-03, № 14/2009-03, №21/2011-03,
№99/2012-03, №210/2014-03, № 185/2015-03, №46/2017-03, № 15/2018-03, 
№ 48/2018-03, № 128/2018-03, № 223/2018-03) следующие изменения:

1) в статье 13:
а) пункт 2 части 1 признать утратившим силу;
б) пункт 1 части 1.1 изложить в следующей редакции:
«1) сведения о потребностях в объектах местного значения, а также 

характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, 
если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов;»;

в) части 2 и 2.1 признать утратившими силу;
г) в части 2.2 слова «в пунктах 2, 3, 4» заменить словами «в пунктах 3

и 4»;
д) часть 3 после слов «ответственные за подготовку генерального плана,» 

дополнить словами «особенности содержания генерального плана, 
предусмотренные частью 8 настоящей статьи,»;

е) часть 5 после слов «за подготовку изменений в генеральный план,» 
дополнить словами «особенности содержания генерального плана, 
предусмотренные частью 8 настоящей статьи,»;

ж) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Подготовка генерального плана может осуществляться 

применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав 
городского округа, территориям городского округа за границами населенных
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пунктов без последующего внесения в генеральный план изменений, 
относящихся к другим частям территорий.»;

2) в абзаце седьмом части 1 статьи 16 слово «персональный» исключить;
3) дополнить статьей 161 следующего содержания:

«Статья 161. Правила землепользования и застройки

1. Правила землепользования и застройки утверждаются местной 
администрацией муниципального образования Московской области.

2. Правила землепользования и застройки муниципальных образований 
подлежат утверждению местными администрациями муниципальных 
образований в срок до 31 декабря 2021 года без проведения публичных 
слушаний и (или) общественных обсуждений, а также без заключения 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
при условии, что утверждаемая местной администрацией редакция правил 
землепользования и застройки в полном объеме соответствует редакции 
утвержденных представительным органом местного самоуправления правил 
землепользования и застройки, действующей на дату утверждения правил 
землепользования и застройки местной администрацией.».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

2. Приведение генеральных планов городских округов Московской 
области в соответствие с настоящим Законом осуществляется при очередном 
утверждении генерального плана городского округа Московской области, 
внесении изменений в генеральный план городского округа Московской 
области.
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