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от 11.07.2017 

Членам Совета 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 

(по списку рассылки) 

Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 23 июня по 6 июля 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. 

Приложение: на 5 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 со 23 июня по 6 июля 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 
Типового 
Административного 
регламента по исполнению 
органами государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
государственной функции 
по контролю за 
соблюдением органами 
местного самоуправления 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности» 

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

Подготовлен в целях установления общих 
правил по исполнению органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации государственной функции по 
контролю за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности. 
Административный регламент разработан в 
соответствии с частью 2 статьи 6^ 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, частью 2 статьи 6, статьей 77 
Федерального закона от 6 октября 2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 



2. Проект постановления 
Правительства Российской 
Федерации «О внесении 
изменения в постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 1 февраля 
2006 г. № 54 «О 
государственном 
строительном надзоре в 
Российской Федерации» 

Минстрой России Проводятся 
публичные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта нормативно 
правового акта и 
антикоррупционная 
экспертиза 

Проект постановления Правительства 
Российской Федерации разработан в целях 
приведения в соответствие норм 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 «О 
государственном строительном надзоре в 
Российской Федерации» нормам 
Федерального закона от 29 декабря 2004 года 
№ 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации». 

Предлагается внести изменение в пункт 
2.1 постановления Правительства Российской 
Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 «О 
государственном строительном надзоре в 
Российской Федерации» 

3. Проект Федерального 
закона № 201354-7 

Депутаты 
Г осударственной Думы 
Г.И.Скляр, Е.В.Панина, 
И.Н.Игошин, 
В.М.Кононов, 
А.Н.Красноштанов, 
А.Н.Хайруллин, 
A.Б.Клыканов, 
B.В.Иванов, 
В.И.Катенев, 
А.Г.Кобилев, 
А.В.Балыбердин, 

Внесен в 
Г осударственную 
Думу ФС РФ 

Учитывая исключительную важность 
охранения единства строительных комплексов 
1ергетической отрасли в структуре 
тециализированных СРО, как основы 
эеспечения безопасности сооружаемых 
€ергетических объектов на протяжении их 
изненного цикла, необходимо обеспечить в 
гриод до 01.07.2017 г. внесение в 
задостроительный кодекс Российской 
•едерации изменений, предусматривающих: 

- исключение принципа регионализации 
ия застройщиков, технических заказчиков, 

3. 

«О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 

Депутаты 
Г осударственной Думы 
Г.И.Скляр, Е.В.Панина, 
И.Н.Игошин, 
В.М.Кононов, 
А.Н.Красноштанов, 
А.Н.Хайруллин, 
A.Б.Клыканов, 
B.В.Иванов, 
В.И.Катенев, 
А.Г.Кобилев, 
А.В.Балыбердин, 

Внесен в 
Г осударственную 
Думу ФС РФ 

Учитывая исключительную важность 
охранения единства строительных комплексов 
1ергетической отрасли в структуре 
тециализированных СРО, как основы 
эеспечения безопасности сооружаемых 
€ергетических объектов на протяжении их 
изненного цикла, необходимо обеспечить в 
гриод до 01.07.2017 г. внесение в 
задостроительный кодекс Российской 
•едерации изменений, предусматривающих: 

- исключение принципа регионализации 
ия застройщиков, технических заказчиков, 



С.Ю.Бидонько, 
A.В.Жарков, 
Н.В.Назарова, 
B.В.Зубарев, 
В.Е.Дерябкин, 
Р.В.Кармазина, 
Р.К.Хуснулин, 
Г.К.Сафаралиев 

гроительных компаний, выполняющих работы 
э договорам строительного подряда на 
Зъектах нефтегазового, 
юктроэнергетического и атомного 
1ергопромышленного комплексов; 

- включение обязательности членства в 
РО организаций, выполняющих подрядные 
аботы на объектах нефтегазового, 
гектроэнергетического и атомного 
1ергопромышленного комплексов; 

- установление порядка определения СРО, 
1ены которых обладают правом выполнения 
i6oT на объектах нефтегазового, 
юктроэнергетического и атомного 
1ергопромышленного комплексов; 


