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Уважаемые коллеги! 

Членам Совета 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 

(по списку рассылки) 

Направляем для информации за период с 14 по 20 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. 

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

http://www.nopriz.ru


Перечень проектов НПА (http://regulatioii.gov.ru и http://duma.gov.ru^ 
за период с 14 по 20 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 
Регламента Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации» 

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

Основным предметом нормативного 
регулирования представляемого проекта 
является регламентирование и упорядочения 
деятельности должностных лиц Минстроя 
России, в том числе при взаимодействии с 
подведомственными Минстрою России. 

2. Проект постановления 
Правительства РФ «О 
внесении изменений в 
Положение о Министерстве 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации». 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта 
постановления и 
независимая 

Разработан Минстроем России в целях 
реализации положений проекта 
федерального закона № 978631-6 
«О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений отдельных 



антикоррупционная 
экспертиза. 

законодательных актов Российской 
Федерации». 

Проектом постановления предлагается 
дополнить существующие полномочия 
Минстроя России в части нормативного 
правового регулирования вопросов 
ценообразования и сметного нормирования. 


