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от 17.07.2017 

Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 7 по 14 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 4 л. в 1 экз. 

Членам Совета 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 

(по списку рассылки) 

Исп. Цирекидзе Д.В. 
тел. (495) 984 21 34 

http://www.noDriz.ru


Перечень проектов НПА (http://regulatioii.gov.ru и http://duma.gov.ru) 
за период с 7 по 14 июля 2017 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 
инициативы) 

Информация 
об этапе 

разработки 
проекта 

правового 
акта 

Примечание 

1. Законопроект № 226648-7 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров. 

Депутаты Госдумы 
A.З. Фаррахов 
B.П. Водолацкий 
Р.Б. Боташев 

Зарегистрирован и 
направлен 
Председателю 
Г осударственной 
Думы. 

Данная законодательная инициатива 
предлагает устранить правовой пробел 
и предусмотреть обязанность лица 
предоставить заказчику, который принимает 
решение о создании комиссии, наличие 
оснований, которые предусмотрены частью 
6 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ, в 
силу которых он не может быть членом 
комиссии и сокрытие которых может 
привести к замене члена комиссии. 
Предлагаемые изменения упрощают 
реализацию данной нормы и выбор членов 
комиссии становится более прозрачным. 
Предлагаемые изменения потребуют 
внесения изменения в Кодекс Российской 

1. 

работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд" 

Депутаты Госдумы 
A.З. Фаррахов 
B.П. Водолацкий 
Р.Б. Боташев 

Зарегистрирован и 
направлен 
Председателю 
Г осударственной 
Думы. 

Данная законодательная инициатива 
предлагает устранить правовой пробел 
и предусмотреть обязанность лица 
предоставить заказчику, который принимает 
решение о создании комиссии, наличие 
оснований, которые предусмотрены частью 
6 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ, в 
силу которых он не может быть членом 
комиссии и сокрытие которых может 
привести к замене члена комиссии. 
Предлагаемые изменения упрощают 
реализацию данной нормы и выбор членов 
комиссии становится более прозрачным. 
Предлагаемые изменения потребуют 
внесения изменения в Кодекс Российской 

http://duma.gov.ru


Федерации об административных 
правонарушениях в статью 7.29 
«Несоблюдения требований законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд при принятии 
решения о способе и об условиях 
определения поставш,ика (подрядчика, 
исполнителя)», дополнив данную статью 
новым пунктом. 


