
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21 октября 2022 г.  № 1878 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в Положение о согласовании проекта схемы 

территориального планирования двух и более субъектов  

Российской Федерации или проекта схемы территориального 

планирования субъекта Российской Федерации 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение  

о согласовании проекта схемы территориального планирования двух  

и более субъектов Российской Федерации или проекта схемы 

территориального планирования субъекта Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации  

от 24 марта 2007 г. № 178 "Об утверждении Положения о согласовании 

проекта схемы территориального планирования двух и более субъектов 

Российской Федерации или проекта схемы территориального 

планирования субъекта Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 14, ст. 1691; 2012, № 10, 

ст. 1240; 2020, № 3, ст. 262; № 16, ст. 2621; 2021, № 1, ст. 125). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 21 октября 2022 г.  № 1878 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в Положение о согласовании проекта схемы 

территориального планирования двух и более субъектов 

Российской Федерации или проекта схемы территориального 

планирования субъекта Российской Федерации 

 

 

1. Дополнить пунктом 2
1 
следующего содержания: 

"2
1
. Подготовка, согласование и опубликование проекта документа 

территориального планирования осуществляются с использованием 

федеральной государственной информационной системы 

территориального планирования (далее - ФГИС ТП). 

Подготовка, согласование и опубликование проекта документа 

территориального планирования, включающего сведения, составляющие 

государственную тайну, или служебную информацию ограниченного 

распространения, осуществляются с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны 

и служебной информации ограниченного распространения.". 

2. В пункте 3 слова "федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП)" заменить 

словами "ФГИС ТП". 

3. В абзаце пятом пункта 5 слова "высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации" заменить 

словами "высшие исполнительные органы субъектов Российской 

Федерации". 

4. В пункте 5
1
: 

а) в абзаце первом слова "и организации:" заменить словами  

"и Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом", 

Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос" 

(далее - государственные корпорации):"; 
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б) подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

"в) государственные корпорации - для подготовки заключения  

в соответствующих сферах ведения в части наличия (отсутствия) 

противоречий между текстовой частью и (или) картами (схемами), 

содержащимися в проекте документа территориального планирования,  

и текстовой частью и (или) картами (схемами), содержащимися  

в утвержденной схеме территориального планирования Российской 

Федерации в области обороны страны и безопасности государства (проекте 

внесения изменений в такую схему).". 

5. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Федеральные органы исполнительной власти и государственные 

корпорации, указанные в пункте 5
1
 настоящего Положения  

(далее - согласующие федеральные органы и государственные 

корпорации), рассматривают проект документа территориального 

планирования и направляют уполномоченному органу в сфере 

территориального планирования заключения о согласовании (об отказе  

в согласовании) проекта схемы территориального планирования двух  

и более субъектов Российской Федерации, проекта схемы 

территориального планирования субъекта Российской Федерации, проекты 

заключений о согласовании (об отказе в согласовании) проекта 

генерального плана города федерального значения Москвы в сроки, 

исчисляемые со дня получения ими уведомления уполномоченного органа 

в сфере территориального планирования, указанного в пункте 5
1
 

настоящего Положения, и не превышающие: 

одного месяца - в случае согласования проекта схемы 

территориального планирования двух и более субъектов Российской 

Федерации, проекта схемы территориального планирования субъекта 

Российской Федерации, проектов заключений о согласовании (об отказе  

в согласовании) проекта генерального плана города федерального 

значения Москвы в соответствии с частью 5 статьи 16 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации;  

10 календарных дней - в случае согласования проекта внесения 

изменений в утвержденную схему территориального планирования двух  

и более субъектов Российской Федерации, изменений в утвержденную 

схему территориального планирования субъекта Российской Федерации, 

проектов заключений о согласовании (об отказе в согласовании) проекта 

генерального плана города федерального значения Москвы в случаях, 

consultantplus://offline/ref=57B275BADD9CE24A50DF7D8B782B4995ACF70117885484DB1A8D66E08B900F46C47905DE9A4AB308F5F5B2209905322D5D2605EC1Ei6M
consultantplus://offline/ref=57B275BADD9CE24A50DF7D8B782B4995ACF70117885484DB1A8D66E08B900F46C47905DE9A4AB308F5F5B2209905322D5D2605EC1Ei6M
consultantplus://offline/ref=7DD40A53DEADC185F6863E13DABA672097C3CB841EB32278DC9816A94A630AA428D46535FAEB809AE56C1DBFCE69AC720B22E431C5E0C9B3P7BCM
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предусмотренных частью 5
1
 статьи 16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

20 календарных дней - в случае согласования проекта внесения 

изменений в утвержденную схему территориального планирования двух и 

более субъектов Российской Федерации, изменений  

в утвержденную схему территориального планирования субъекта 

Российской Федерации, проектов заключений о согласовании (об отказе в 

согласовании) проекта генерального плана города федерального значения 

Москвы в случаях, предусмотренных частью 5
2
 статьи 16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.". 

6. В пункте 8: 

а) в абзаце втором слово "организаций" заменить словами 

"государственных корпораций", слово "организациями" заменить словами 

"государственными корпорациями"; 

б) в абзаце третьем слово "организаций" заменить словами 

"государственных корпораций"; 

в) по тексту абзаца четвертого слово "организаций" заменить 

словами "государственных корпораций"; 

г) в абзаце шестом слово "организаций" заменить словами 

"государственных корпораций". 

7. В абзацах первом и втором пункта 14 и в пункте 16 слова "высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации" в соответствующих числе и падеже заменить словами 

"высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации" в 

соответствующих числе и падеже. 

8. Пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Датой начала работы согласительной комиссии является дата 

решения высшего исполнительного органа субъекта Российской 

Федерации о создании такой комиссии.". 

9. Подпункт "а" пункта 18 после слов "согласующих органов" 

дополнить словами ", согласующих федеральных органов  

и государственных корпораций". 

10. В пункте 19
1
: 

а) в абзаце втором слово "организаций" заменить словами 

"государственных корпораций"; 

б) в абзаце пятом слова "высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации" заменить 

consultantplus://offline/ref=7DD40A53DEADC185F6863E13DABA672097C3CB841EB32278DC9816A94A630AA428D46537F8EF8496B1360DBB873FA06F0A39FA36DBE0PCBBM
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словами "высшего исполнительного органа субъекта Российской 

Федерации "; 

в) в абзаце седьмом слово "организации" заменить словами 

"государственные корпорации", слова "и (или) посредством почтового 

отправления" заменить словами "с использованием ФГИС ТП". 

11. Пункт 19
2
 изложить в следующей редакции: 

"19
2
. Согласующие федеральные органы и государственные 

корпорации, которые направили заключения об отказе в согласовании 

проекта документа территориального планирования, принимают участие  

в работе согласительной комиссии путем направления заключений  

на размещенный в ФГИС ТП проект документа территориального 

планирования с внесенными в него изменениями в срок, не превышающий 

30 календарных дней со дня поступления от заказчика уведомления о его 

размещении в ФГИС ТП. 

В случае если в указанный срок заключения, предусмотренные 

настоящим пунктом, не направлены согласующими федеральными 

органами и государственными корпорациями, которые направили 

заключения об отказе в согласовании проекта документа территориального 

планирования, проект документа территориального планирования  

с внесенными в него изменениями считается согласованным с такими 

органами и государственными корпорациями.". 

12. По тексту абзаца первого пункта 22 слова "высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации" в соответствующем числе заменить словами "высший 

исполнительный орган субъекта Российской Федерации"  

в соответствующем числе. 

13. В пункте 23 слова "высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации" заменить 

словами "высшие исполнительные органы субъектов Российской 

Федерации". 

 

 

____________ 


