
Вправе ли орган местного самоуправления требовать от индивидуального 

предпринимателя осуществления действий за пределами перечней процедур 

в сферах строительства (например, согласование организацией, 

осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, проектной 

документации на оборудование узла учета)? 

 

Орган местного самоуправления не вправе требовать от 

индивидуального предпринимателя осуществления действий, не включенных 

в перечни процедур в сферах строительства. С 10.01.2016 виновные в 

подобных действиях должностные лица органа местного самоуправления 

могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Пункт 52 Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного 

строительства, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

30.04.2014 N 403, предусматривающий предоставление согласования 

проектной документации на оборудование узла учета воды, сточных вод, 

утратил силу с 10.06.2015 на основании Постановления Правительства РФ от 

29.05.2015 N 525 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации". 

        В соответствии с ч. 3 ст. 6 Градостроительного кодекса РФ установление 

обязанности осуществления процедур, не предусмотренных 

исчерпывающими перечнями процедур в сферах строительства, в отношении 

физических и юридических лиц, являющихся субъектами градостроительных 

отношений, в целях подготовки такими физическими и юридическими 

лицами документации по планировке территории, осуществления 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не допускается. 

        На основании п. 4 ст. 2 Федерального закона от 13.07.2015 N 250-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" Кодекс РФ об 

административных правонарушениях дополнен ст. 14.9.1 "Нарушение 

порядка осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни 

процедур в сферах строительства", в ч. 1 которой указано, что действия 

(бездействие) должностных лиц органов местного самоуправления, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг, при осуществлении в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 

включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, 

обжалование которых предусмотрено антимонопольным законодательством 

РФ и которые выражены в предъявлении требования осуществить процедуру, 

не включенную в исчерпывающий перечень процедур в соответствующей 

сфере строительства, за исключением случаев, предусмотренных ст. 5.63 

КоАП РФ, влекут предупреждение или наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

        На основании пп. "б" п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 



N 135-ФЗ "О защите конкуренции" антимонопольный орган рассматривает 

жалобы на действия органа местного самоуправления, его должностных лиц 

в части предъявления требования осуществить процедуру, не включенную в 

исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере строительства. 

       Указанные изменения в законодательстве, внесенные Федеральным 

законом N 250-ФЗ, вступили в силу с 10.01.2016. Ранее административная 

ответственность за подобные действия не была предусмотрена. 

        Таким образом, орган местного самоуправления не вправе требовать от 

индивидуального предпринимателя осуществления действий, не включенных 

в перечни процедур в сферах строительства. С 10.01.2016 виновные в 

подобных действиях должностные лица органа местного самоуправления 

могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 
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