
Статья 16. Вопросы местного значения муниципального, городского округа 
(в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 87-ФЗ) 

1. К вопросам местного значения муниципального, городского округа относятся: 
(в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 87-ФЗ) 

26) утверждение генеральных планов муниципального, городского округа, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
муниципального, городского округа документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского округа, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального, городского 
округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципального, 
городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории муниципального, городского округа, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах муниципального, городского 
округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
муниципального, городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях муниципальных, городских округов, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 N 87-ФЗ, от 02.08.2019 N 283-ФЗ) 
 
ст. 16, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"  
 
 


