
•НОПРИЗ 
Н*иИОНДЛ(>НОе 06ЫДИКЕНИЕ ИЗЫСШЕЛЕИ И ПРОЕКТИРОВЩИКОв 

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И 
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА 

ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА 

ул. Новый Арбат, дом 21, Москва, 119019, 
тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33, 

www.noDriz.ru. e-mail: infofainoDriz.ru 
ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142 

ИНН / КПП 7704311291 / 770401001 

ПОПРИЗ 
№ 1-СРОЛ4-1089Л 7-0-0 

от 16.06.2017 

Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период со 2 по 8 июня 2017 года подборку 

нормативных правовых актов в области градостроительной деятельности и иных 

областях, а также проектов федеральных законов, поступивших на рассмотрение в 

Г осударственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, и 

информацию о подготовке федеральными органами исполнительной власти 

Российской Федерации проектов нормативных правовых актов. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Членам Совета 
Национального объединения 
изыскателей и проектировш,иков 

(по списку рассылки) 

И.о. Руководителя аппарата А.О. Кожуховский 

I'Icn. Цирекидзе Д.В. 
тел, (495) 984 21 34 

http://www.noDriz.ru


Перечень проектов НПА (http://regulation.gov.ru и http://duma.gov.ru) 
за период со 2 по 8 июня 2017 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 
инициативы) 

Информация 
об этапе 

разработки 
проекта правового 

акта 

Примечание 

1. Проект Федерального 
закона № 193590-7 «О 

Депутат Госдумы В.Ю. 
Ефимов 

(внесен в Госдуму 
07.06.2017) 

Направлен в Комитет 
Государственной Думы 
по транспорту и 
строительству. 

Внесен в Госдуму, 
направлен в 
Комитет по 
транспорту и 
строительству 

Настоящий законопроект предлагает 
разрешить вступать в 
саморегулируемую организацию 
индивидуальному предпринимателю или 
юридическому лицу 
в случае добровольного прекращения 
членства в другой саморегулируемой 
организации независимо от срока 
прекращения членства в этой 
саморегулируемой организации. 

1. 

внесении изменений в 
часть 6 статьи 55.7 
Г радостроительного 
кодекса Российской 
Федерации» 

Депутат Госдумы В.Ю. 
Ефимов 

(внесен в Госдуму 
07.06.2017) 

Направлен в Комитет 
Государственной Думы 
по транспорту и 
строительству. 

Внесен в Госдуму, 
направлен в 
Комитет по 
транспорту и 
строительству 

Настоящий законопроект предлагает 
разрешить вступать в 
саморегулируемую организацию 
индивидуальному предпринимателю или 
юридическому лицу 
в случае добровольного прекращения 
членства в другой саморегулируемой 
организации независимо от срока 
прекращения членства в этой 
саморегулируемой организации. 

2. Проект постановления 
Правительства РФ «О 
внесении изменения в 
Положение об организации 
и проведении 
государственной 
экспертизы проектной 

Минстрой России 
Предложения 
направляются по адресу 
эл. почты: 
Svetlana.Bulanova(2),min 
strovrf.ru 
+7 (495) 647-15-80 доп. 61024 

Проводится 
обсуждение проекта 
постановления, 
прием предложений 
и 
антикоррупционная 
экспертиза. 

Разрабатывается с целью приведения норм 
Положения об организации и проведении 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 
марта 2007 г. № 145, в соответствие с 

http://duma.gov.ru


документации и 
результатов инженерных 
изысканий». 

нормами Г радостроительного кодекса 
Российской Федерации в редакции 
Федерального закона от 3 июля 2016 г. 
№ 372-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

3. Проект Федерального 
закона № 892161-6 «О 
внесении изменений в 
статью 55-2 
Г радостроительного 
кодекса Российской 
Федерации и статью 3-3 
Федерального закона "0 
введении в действие 
Г радостроительного 
кодекса Российской 
Федерации" 
(в части уточнения 
положений 0 возмещении 
вреда, причиненного 
вследствие разрушения, 
повреждения объекта 
капитального 
строительства, нарушении 
требований безопасности 
пои строительстве). 

Депутат 
Г осударственной Думы 

А.Ю.Русских 

Комитет 
Г осударственной Думы 

по транспорту и 
строительству 

13.06.2017 
Законопроект 
одобрен Советом 
Федерации и 
14.06.2017 
направлен 
Президенту 
Российской 
Федерации. 

Введение предлагаемых законопроектом 
изменений и дополнений, 
распространяющихся на переходный период 
до 1 июля 2017 года, позволит снизить 
финансовую нагрузку на членов СРО в 
строительной сфере, при этом повысив 
финансовую ответственность 
саморегулируемых организаций за 
размещение средств комфондов в 
соответствии с установленными 
требованиями., а также стимулировать 
создание новых СРО в субъектах РФ, в 
которых такие организации ранее 
отсутствовали. Кроме того, устанавливается 
возможность принятия органом 
государственного надзора за 
саморегулируемыми организациями решения 
об исключении сведений о СРО из 
государственного реестра СРО в случае 
неразмещения или размещения не в полном 



объеме средств комфондов на специальных 
банковских счетах. 


