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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 13 по 19 января 2017 года 

подборку нормативных правовых актов в области градостроительной деятельности 

и иных областях, а также проектов федеральных законов, поступивших на 

рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации, и информацию о подготовке федеральными органами исполнительной 

власти Российской Федерации проектов нормативных правовых актов. 

Членам Совета 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 

(по списку рассылки) 

Приложение; на 8 л. в 1 экз. 

С.А. Кононыхин 

Исп. 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 с 13 по 19 января 2017 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 
инициативы) 

Информация 
об этапе 

разработки 
проекта правового 

акта 

Примечание 

1. Проект приказа Минстроя 
России «Об утверждении 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта 
нормативного 
правового акта и 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза. 

Разработан в соответствии с пунктом 5 части 
3 статьи 6.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и пунктом 5.2.17 
Положения о Минстрое России, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 
ноября 2013 г. № 1038. 
Проектом приказа предлагается признать 
утратившим силу приказ Минрегиона России 
от 20 декабря 2011 г. № 584 
«Об утверждении содержания и формы 
отчетности об осуществлении переданных 
полномочий в области организации и 
проведения государственной экспертизы 
проектной документации, государственной 
экспертизы результатов инженерных 
изысканий». 
Основанием для отмены приказа № 584 
является актуализация нормативно правовой 

1. 

формы представления 
отчетности об 
осуществлении переданных 
полномочий в области 
организации и проведения 
государственной 
экспертизы проектной 
документации, 
государственной 
экспертизы результатов 
инженерных изысканий и 
требований к содержанию 
отчетности» 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта 
нормативного 
правового акта и 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза. 

Разработан в соответствии с пунктом 5 части 
3 статьи 6.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и пунктом 5.2.17 
Положения о Минстрое России, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 
ноября 2013 г. № 1038. 
Проектом приказа предлагается признать 
утратившим силу приказ Минрегиона России 
от 20 декабря 2011 г. № 584 
«Об утверждении содержания и формы 
отчетности об осуществлении переданных 
полномочий в области организации и 
проведения государственной экспертизы 
проектной документации, государственной 
экспертизы результатов инженерных 
изысканий». 
Основанием для отмены приказа № 584 
является актуализация нормативно правовой 

http://duma.gov.ru


базы и неполный состав представляемых 
данных, а также не электронный формат 
представления отчетности. 
Проект приказа направлен на 
совершенствование системы сбора и анализа 
отчетности о переданных полномочиях в 
области организации и проведения 
государственной экспертизы проектной 
документации, государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий, а так же 
на актуализацию ранее утвержденной формы 
представления отчетности с учетом 
требований к формату электронных 
документов. 

2. Проект приказа Минстроя 
России «Об утверждении 
формы документа, 
подтверждающего 
аналогичность назначения 
и проектной мощности 
проектируемого объекта 
капитального 
строительства и 
соответствие природных и 
иных условий территории, 
на которой планируется 
осуществлять 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта 
нормативного 
правового акта и 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза. 

Подготовка проекта приказа обусловлена 
подпункт «г» пункта 15 Положения об 
организации и проведении государственной 
экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 
марта 2007 г. № 145. 

Использование проектной документации 
повторного использования будет 
способствовать сокращению сроков 
строительства объектов капитального 
строительства, в том числе социально 



строительство объекта 
капитального 
строительства, назначению, 
проектной мощности 
объекта капитального 
строительства и условиям 
территории, с учетом 
которых проектная 
документация повторного 
использования, которая 
использована для 
проектирования, 
подготавливалась для 
первоначального 
применения» 

значимых, а также уменьшению расходов 
бюджетов бюджетной системы на 
проектирование и строительство объектов 
капитального строительства. 

3. Приказ Ростехнадзора 
«О внесении изменений в 
Требования к составу и 
порядку ведения 
исполнительной 
документации при 
строительстве, 
реконструкции, 
капитальном ремонте 
объектов капитального 
строительства и 

Ростехнадзор Проводятся 
общественные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта приказа и 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза. 

Подготовка проекта приказа обусловлено 
необходимостью приведения в соответствие 
отдельных положений «Требований к составу 
и порядку ведения исполнительной 
документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства и 
требования, предъявляемые к актам 
освидетельствования работ, конструкций, 
участков сетей инженерно-технического 
обеспечения» Градостроительного кодекса 



требования, предъявляемые 
к актам 
освидетельствования работ, 
конструкций, участков 
сетей инженерно-
технического обеспечения, 
утвержденные приказом 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору от 26 
декабря 2006 г. № 1128» 

Российской Федерации в редакции 
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ, 
вступающей в силу 01.07.2017, 
необходимость уточнения порядка 
оформления исполнительной документации 
представителями застройщика, технического 
заказчика и лица, осуществляющего 
строительство. 
Кроме того, подготовка проекта приказа 
обусловлено несоответствием РД-11-02-2006 
отдельным положениям Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в редакции 
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ, 
вступающей в силу 01.07.2017, уточнением 
порядка оформления исполнительной 
документации представителями застройщика, 
технического заказчика и лицами, 
осуществляющими строительство. 


