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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 2 марта 2019 года N 233  

 
 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 2 марта 2019 года N 233  
 

 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. ВПоложении об осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны) , утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2007 

г. N 394 "Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны)"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 27, 

ст.3282; 2009, N 10, ст.1224; 2010, N 14, ст.1653; 2011, N 7, ст.981; N 17, ст.2417; 2012, N 24, 

ст.3175; N 46, ст.6339; 2013, N 24, ст.2999; 2015, N 5, ст.842; 2017, N 28, ст.4140):  

а) пункт 8  дополнить подпунктом "к_1" следующего содержания:  

"к_1) направлять в орган местного самоуправления уведомление о выявлении самовольной 

постройки с приложением документов, подтверждающих наличие признаков самовольной 

постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации 

;";  

б) дополнить пунктом 12_5 следующего содержания:  

"12_5. В случае если по результатам проведенной проверки в рамках осуществления 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) выявлен факт размещения 

объекта капитального строительства в границах земель лесного фонда или в границах земель иных 

категорий, на которых располагаются леса и на которых не допускается размещение такого 

объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием лесов и 

установленными ограничениями прав на землю, должностные лица, осуществляющие 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), не позднее 5 рабочих дней со дня 

окончания проверки направляют в орган местного самоуправления поселения, городского округа 

по месту нахождения самовольной постройки или орган местного самоуправления 

муниципального района (если самовольная постройка расположена на межселенной территории) 

уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих 

наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского 

кодекса Российской Федерации . Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, а 

также перечень документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, 
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устанавливаются в соответствии с частью 3 статьи 55_32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации .".  

2. Положение о государственном надзоре в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий федерального значения , утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. N 1391 "О государственном надзоре в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий федерального 

значения"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7946; 2015, N 30, 

ст.4595; 2017, N 28, ст.4140), дополнить пунктом 9_1 следующего содержания:  

"9_1. В случае если по результатам проведенной проверки в рамках осуществления 

государственного надзора или муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий выявлен факт размещения объекта капитального 

строительства на земельном участке в границах особо охраняемой природной территории, ее 

функциональной зоны или охранной зоны особо охраняемой природной территории, режим 

особой охраны которых не допускает размещение объекта капитального строительства, 

должностные лица, указанные в пунктах 4 и 5 настоящего Положения, не позднее 5 рабочих дней 

со дня окончания проверки направляют в орган местного самоуправления поселения, городского 

округа по месту нахождения самовольной постройки или орган местного самоуправления 

муниципального района (если самовольная постройка расположена на межселенной территории) 

уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих 

наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского 

кодекса Российской Федерации . Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, а 

также перечень документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, 

устанавливаются в соответствии с частью 3 статьи 55_32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации .".  

3. В Положении о федеральном государственном надзоре за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия , утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2015 

г. N 740 "О федеральном государственном надзоре за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 31, ст.4676; 2018, N 21, ст.3020):  

а) пункт 11  дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:  

"ж) направлять в орган местного самоуправления уведомление о выявлении самовольной 

постройки с приложением документов, подтверждающих наличие признаков самовольной 

постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации 

.";  

б) дополнить пунктом 11_1 следующего содержания:  

"11_1. В случае если по результатам проведенной проверки в рамках осуществления 

государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия выявлен факт 

размещения объекта капитального строительства с нарушением требований к осуществлению 

деятельности в границах территории объекта культурного наследия либо особого режима 

использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых 

располагается объект археологического наследия, требований градостроительных регламентов в 

границах территорий зон охраны объекта культурного наследия, в границах территории 

достопримечательного места, в границах территории исторического поселения и установленных 

для этих территорий особых режимов использования земель, требований к осуществлению 

деятельности в границах территории достопримечательного места, должностные лица 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=901919338&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DFE0QM
kodeks://link/d?nd=901919338&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DFE0QM
kodeks://link/d?nd=902389210&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=902389210&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=902389210
kodeks://link/d?nd=902389210
kodeks://link/d?nd=902389210
kodeks://link/d?nd=902389210
kodeks://link/d?nd=9027690&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A9U0NR
kodeks://link/d?nd=9027690&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A9U0NR
kodeks://link/d?nd=901919338&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DFE0QM
kodeks://link/d?nd=901919338&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000DFE0QM
kodeks://link/d?nd=420290321&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=420290321&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=420290321&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=420290321
kodeks://link/d?nd=420290321
kodeks://link/d?nd=420290321
kodeks://link/d?nd=420290321&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0KA
kodeks://link/d?nd=9027690&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A9U0NR
kodeks://link/d?nd=9027690&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A9U0NR


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

государственных органов охраны объектов культурного наследия не позднее 5 рабочих дней со 

дня окончания проверки направляют в орган местного самоуправления поселения, городского 

округа по месту нахождения самовольной постройки или орган местного самоуправления 

муниципального района (если самовольная постройка расположена на межселенной территории) 

уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих 

наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского 

кодекса Российской Федерации . Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, а 

также перечень документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, 

устанавливаются в соответствии с частью 3 статьи 55_32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации .".  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 06.03.2019,  

N 0001201903060005  

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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