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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19 июня 2019 г. N 781 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 июня 2019 г. N 781 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. В Положении о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20 

"Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 4, ст. 392; 2014, N 14, ст. 1627; N 25, ст. 3303; 2017, N 15, ст. 2231; N 21, ст. 

3015): 

а) в пункте 1: 

слова "государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий" заменить 

словом "государственных"; 

слова ", федеральной государственной информационной системы территориального 

планирования" исключить; 

б) в абзаце первом пункта 2: 
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слова "государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, в" заменить 

словом "государственных"; 

слова ", федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования" исключить; 

в) в пункте 6: 

в абзаце третьем: 

слова "государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий," заменить 

словом "государственных"; 

слова ", федеральной государственной информационной системы территориального 

планирования" исключить; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Застройщик, лицо, получившее в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для выполнения инженерных изысканий, 

обеспечившие выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной документации 

объектов капитального строительства, в срок не более чем один месяц со дня выполнения 

указанных инженерных изысканий направляют материалы и результаты инженерных изысканий в 

уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления муниципальных образований, применительно к 

территориям которых выполнены инженерные изыскания.". 

2. Подпункт "и" пункта 10 Правил создания государственной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее 

функционирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

июня 2010 г. N 391 "О порядке создания государственной информационной системы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее 

функционирования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 23, ст. 2851), 

после слов "содержащихся в" дополнить словом "государственных". 

3. В Правилах ведения федеральной государственной информационной системы 

территориального планирования, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2012 г. N 289 "О федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 17, 

ст. 1963; 2015, N 2, ст. 459; 2016, N 52, ст. 7641; 2018, N 49, ст. 7600): 

а) пункт 1 после слов "в том числе в" дополнить словом "государственных"; 

б) подпункт "а" пункта 3 после слов "в том числе" дополнить словом "государственных"; 

в) в абзаце первом пункта 6 слова "в пунктах 1 - 4" заменить словами "в пунктах 1 - 3.1". 
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4. В подпункте "и" пункта 5 Правил проведения административного обследования объектов 

земельных отношений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 марта 2015 г. N 251 "Об утверждении Правил проведения административного обследования 

объектов земельных отношений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 13, 

ст. 1937; 2018, N 52, ст. 8288), слова "информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности" заменить словами "государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности". 

5. В Правилах создания и обновления единой электронной картографической основы, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2016 г. N 1131 

"Об утверждении Правил создания и обновления единой электронной картографической основы" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 46, ст. 6464): 

а) пункты 10 и 11 после слов "недвижимости и" дополнить словом "государственными"; 

б) пункт 13 после слов "недвижимости и" дополнить словом "государственных". 

6. Пункт 3 требований к периодичности обновления государственных топографических карт 

и государственных топографических планов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. N 1174 "Об установлении требований к 

периодичности обновления государственных топографических карт и государственных 

топографических планов, а также масштабов, в которых они создаются" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, N 47, ст. 6655), после слов "недвижимости и" 

дополнить словом "государственных". 

7. В постановлении Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 1276 "О 

порядке информационного взаимодействия государственной информационной системы ведения 

единой электронной картографической основы с информационными системами обеспечения 

градостроительной деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 50, 

ст. 7094): 

а) наименование и пункт 1 после слов "основы с" дополнить словом "государственными"; 

б) в Правилах информационного взаимодействия государственной информационной системы 

ведения единой электронной картографической основы с информационными системами 

обеспечения градостроительной деятельности, утвержденных указанным постановлением: 

наименование после слов "основы с" дополнить словом "государственными"; 

пункт 1 после слов "основы) с" дополнить словом "государственными". 

8. В пункте 8 Положения о принятии региональным органом охраны объектов культурного 

наследия решения, предусматривающего установление границ защитной зоны объекта 

культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 

статьи 34.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации", на основании заключения государственной 

историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного 

окружения такого объекта культурного наследия, утвержденного постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 14 декабря 2016 г. N 1357 "Об утверждении Положения о принятии 

региональным органом охраны объектов культурного наследия решения, предусматривающего 

установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от 

расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", на 

основании заключения государственной историко-культурной экспертизы с учетом 

историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия и 

о внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 51, ст. 7407), слова 

"информационной системе обеспечения градостроительной деятельности" заменить словами 

"государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности". 

9. В Правилах выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2017 г. N 402 "Об утверждении Правил выполнения 

инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, 

перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 

планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 января 2006 г. N 20" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 

15, ст. 2231): 

а) в подпункте "а" пункта 2: 

после слов "размещенных в" дополнить словом "государственных"; 

слова "федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий," исключить; 

б) дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

"15. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические и 

юридические лица, обеспечившие выполнение инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории, в срок не более чем один месяц со дня 

выполнения указанных инженерных изысканий направляют материалы и результаты инженерных 

изысканий в уполномоченные на размещение в государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных образований, 

применительно к территориям которых выполнены инженерные изыскания.". 

10. В постановлении Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2017 г. N 485 "О 

составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования, государственном 

фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о 

состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 18, ст. 2794): 

а) в наименовании: 
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после слов "размещению в" дополнить словом "государственных"; 

слова "федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий," исключить; 

б) в абзацах втором и третьем: 

после слов "размещению в" дополнить словом "государственных"; 

слова "федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий," исключить; 

в) в Положении о составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих 

размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 

федеральной государственной информационной системе территориального планирования, 

государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном 

фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, утвержденном указанным 

постановлением: 

в наименовании и пункте 1: 

после слов "размещению в" дополнить словом "государственных"; 

слова "федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий," исключить; 

в пункте 3: 

слова "В информационных" заменить словами "В государственных информационных"; 

слова ", федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий" исключить; 

г) в Правилах представления материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих 

размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 

федеральной государственной информационной системе территориального планирования, 

государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном 

фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, утвержденных указанным 

постановлением: 

в наименовании и пункте 1: 

после слов "размещению в" дополнить словом "государственных"; 

слова "федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий," исключить; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
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"2. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические и юридические лица 

независимо от их организационно-правовой формы, являющиеся заказчиками работ на 

выполнение инженерных изысканий, в течение 5 рабочих дней со дня получения материалов и 

результатов инженерных изысканий представляют их копии в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по управлению государственным имуществом и оказанию 

государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, а также в области 

мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды, для размещения в Едином 

государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении."; 

дополнить пунктом 2(1) следующего содержания: 

"2(1). Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические и 

юридические лица, обеспечившие выполнение инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории, застройщик, лицо, получившее в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации разрешение на использование земель 

или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

выполнения инженерных изысканий, обеспечившие выполнение инженерных изысканий для 

подготовки проектной документации объектов капитального строительства, в срок не более чем 

один месяц со дня выполнения указанных инженерных изысканий направляют материалы и 

результаты инженерных изысканий в уполномоченные на размещение в государственных 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных 

образований, применительно к территориям которых выполнены инженерные изыскания.". 

11. В Правилах подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении 

территорий исторических поселений федерального значения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 г. N 887 "Об утверждении Правил 

подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий 

исторических поселений федерального значения" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, N 32, ст. 5071): 

а) в пункте 18: 

в абзаце четвертом слова "и городских округов, муниципальных районов, осуществляющих 

ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в которых такой 

проект подлежит размещению," исключить; 

в абзаце пятом слова "информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности" заменить словами "государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности"; 

б) пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня утверждения проекта планировки 

территории направляет подлежащие в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации размещению в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности документы, материалы, сведения о документах, материалах в 
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уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления муниципальных образований, применительно к 

территориям которых утвержден проект планировки территории."; 

в) в абзаце пятом пункта 35 слова "информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности" заменить словами "государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности"; 

г) пункт 39 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Утвержденный главой местной администрации поселения или главой местной 

администрации городского округа проект планировки территории в течение 10 рабочих дней со 

дня утверждения размещается органом местного самоуправления в государственных 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.". 

12. В абзаце первом пункта 7 Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения 

предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации 

предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. N 1562 "Об определении в ценовых 

зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая 

индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и 

технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для 

расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 339), слова "в соответствии с информацией органов 

местного самоуправления поселения, городского округа, уполномоченных на ведение 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности" заменить словами "в 

соответствии со сведениями, документами и материалами, содержащимися в государственных 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности", слова 

"соответствующей информации" заменить словами "соответствующих сведений". 
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