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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 25 сентября по 1 октября 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 6 л. в 1 экз. 

Исп. Захаров В.О. 
тел. (495)984 21 34 



Перечень проектов НПА (http://regulation.gov.ru и http://duma.gov.ru) 
за период с 25 сентября по 1 октября 2017 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 
инициативы) 

Информация 
об этапе 

разработки 
проекта правового 

акта 

Примечание 

1. Проект (Ьедеоального 
закона «О внесении 
изменений в 
Гоадостооительный кодекс 
Российской Федешции и 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

Ф 

Минстрой России 

• 

• « 
• 

Независимая 
антикоррупционная 

экспертиза 

Проект федерального закона направлен 
сокращение сроков начала строительства, 
реконструкции и на уменьшение 
административных барьеров при 
строительстве, реконструкции объектов 
федерального и регионального значения. 

Проектом федерального закона 
устанавливается, что комплекс работ 
подготовительного периода строительства, 
реконструкции может осуществляться до 
выдачи разрешения на строительство как 
объектов капитального строительства, так и 
линейный объектов, но только в случаях, 
установленных постановлениями 
Правительства Российской Федерации либо 
нормативными правовыми актами органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации для объектов 
регионального значения. 
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2. Проект приказа Минстроя 
России «Об утверждении 
перечня вопросов для 
проведения проверки 
знаний в форме устного 
экзамена на право 
подготовки заключений 
экспертизы проектной 
документации и (или) 
результатов инженерных 
изысканий» 

Минстрой России 

с 

Независимая 
антикоррупционная 

экспертиза 

Приказ составлен в соответствии с 
подпунктом 5.4.6 Положения о 
Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 
ноября 2013 г. № 1038 «О Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации» и пунктом 
26 Положения об аттестации на право 
подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2012 г. № 271 «О 
порядке аттестации на право подготовки 
заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов 
инженерных изысканий». 

Приказ содержит приложение: вопросы 
для устного экзамена в целях проведения 
проверки знаний претендентов (экспертов), 
имеющих намерение получить (продлить 
срок действия соответствующего 
квалификационного аттестата) право 
подготовки заключений экспертизы 
проектной документации, подготовленной в 
отношении особо опасных, технически 

•X' 



сложных и уникальных объектов 
капитального строительства, объектов 
обороны и безопасности, а также заключений 
экспертизы результатов инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки 
проектной документации в отношении таких 
объектов капитального строительства. 

3. Проект приказа 
Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
«О внесении изменений в 
ПОРЯДОК разработки и 
согласования специальных 
технических условий 
для разработки проектной 
документации на объект 

Минстрой России Независимая 
антикоррупционная 

экспертиза 

Для рассмотрения вопроса о 
согласовании специальных технических 
условий (далее - СТУ) заказчик 
строительства в соответствии с пунктами 14 
и 15 Порядка, утвержденного приказом 
Минстроя России от 15 апреля 2016 г. № 
248/пр 
«0 порядке разработки и согласования 
специальных технических условий для 
разработки проектной документации на 
объект капитального строительства» (далее -
Порядок) представляет в Минстрой России 
указанный в Порядке комплект документов. 

Документы, предусмотренные пунктами 
14 и 15 настоящего Порядка, могут быть 
представлены в Министерство почтовым 
отправлением, лично либо через 
представителя, в форме электронных 
документов, в том числе с использованием 
федеральной государственной 

3. 

капитального 
строительства, 
утвержденный приказом 
Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 
15 апреля 2016 г. 
№ 248/пр» 

Минстрой России Независимая 
антикоррупционная 

экспертиза 

Для рассмотрения вопроса о 
согласовании специальных технических 
условий (далее - СТУ) заказчик 
строительства в соответствии с пунктами 14 
и 15 Порядка, утвержденного приказом 
Минстроя России от 15 апреля 2016 г. № 
248/пр 
«0 порядке разработки и согласования 
специальных технических условий для 
разработки проектной документации на 
объект капитального строительства» (далее -
Порядок) представляет в Минстрой России 
указанный в Порядке комплект документов. 

Документы, предусмотренные пунктами 
14 и 15 настоящего Порядка, могут быть 
представлены в Министерство почтовым 
отправлением, лично либо через 
представителя, в форме электронных 
документов, в том числе с использованием 
федеральной государственной 



информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (при наличии соответствующей 
технической возможности). 

В ближайшее время будет проработан 
вопрос 0 включении нормативного правового 
акта по оказанию государственной услуги в 
реестр государственных 
и муниципальных услуг. В соответствии с 
пунктом 3 статьи 1 Федерального закона № 
210 - ФЗ услуги, предоставляемые 
государственными и муниципальными 
учреждениями и другими организациями, в 
которых размещается государственное 
задание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежат включению в реестр 
государственных или муниципальных услуг 
и предоставляются в электронной форме в 
том случае, если указанные услуги включены 
в перечень, установленный Правительством 
Российской Федерации. 

4. Проект приказа 
Министерства 
строительства и жилишно-
коммунального хозяйства 
Российской Фелерании «Об 
утверждении Порядка 

Минстрой России Независимая 
антикоррупционная 

экспертиза 

Настоящий проект приказа 
подготовлен в целях регламентации порядка 
осуществления государственного контроля 
за полнотой и качеством осуществления 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации переданных 



организации КОНТРОЛЯ за 
осуществлением органами 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации переданных 
полномочий в области 
организации и проведения 
государственной 
экспертизы проектной 
документации, 
государственной 
экспертизы результатов 
инженерных изысканий» 

полномочий в области организации и 
проведения государственной экспертизы 
проектной документации, государственной 
экспертизы результатов инженерных 
изысканий (далее по тексту - переданные 
полномочия), выполняемого Минстроем 
России в соответствии с п. 3 части 3 ст. 6' 
Градостроительного кодекса РФ, а также в 
соответствии с п. 5.4.10 Положения о 
Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 
ноября 2013 г. № 1038 (далее по тексту -
Положение о Минстрое России). 

В настоящее время приказ Минрегиона 
России от 25 октября 2010 г. № 461 «Об 
утверждении Административного 
регламента Министерства регионального 
развития Российской Федерации по 
исполнению государственной функции по 
осуществлению контроля и надзора за 
полнотой и качеством осуществления 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации переданных им в 
соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации полномочий в 
области государственной экспертизы 



проектов документов территориального 
планирования, проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, а также 
надзора за исполнением нормативных 
правовых актов, принимаемых органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации по вопросам 
переданных им в соответствии с 
Г радостроительным кодексом Российской 
Федерации полномочий в области 
государственной экспертизы проектов 
документов территориального планирования, 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий», 
зарегистрированный в Минюсте России 28 
декабря 2010 г. за № 19403, утратил силу. 

Проект приказа позволит упорядочить 
исполнение административных процедур 
(действий), осуществляемых при проведении 
контроля за переданными полномочиями. 


