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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 27 января по 2 февраля 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 7 л. в 1 экз. 

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

http://www.nopriz.ru


Перечень проектов НПА (http://regulation.gov.ru и http://duma.gov.ru) 
за период с 27 января по 2 февраля 2017 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 
инициативы) 

Информация 
об этапе 

разработки 
проекта правового 

акта 

Примечание 

1. Проект приказа 
Минэкономразвития «Об 
установлении структуры 
государственной 
геодезической сети, 
требований к ее созданию и 
к геодезическим пунктам» 

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

Разработан во исполнение пункта 19 перечня 
проектов актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, необходимых для 
реализации норм Федерального закона от 30 
декабря 2015 г. № 431-ФЗ «О геодезии, 
картографии и пространственных данных и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон), 
предусмотренного поручением Правительства 
Российской Федерации от 26 января 2016 г. 
№ РД-П9-332. 

В соответствии с частью 4 статьи 8 
Федерального закона структура 
государственной геодезической сети и 
требования к ее созданию, включая 

http://duma.gov.ru


требования к геодезическим пунктам, 
устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере геодезии и 
картографии. 

Проект приказа устанавливает структуру 
государственной геодезической сети, 
требования к ее созданию и к геодезическим 
пунктам. 

2. Проект приказа Минстроя 
России «О порядке 
ведения национального 
реестра специалистов в 
области инженерных 
изысканий и архитектурно-
строительного 
проектирования, 
национального реестра 
специалистов в области 
строительства, включения в 
такие реестры сведений о 
физических лицах и 
исключения таких 

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

Устанавливается порядок ведения 
национального реестра специалистов в 
области инженерных изысканий и 
архитектурно-строительного проектирования, 
национального реестра специалистов в 
области строительства, включения в такие 
реестры сведений о физических лицах и 
исключения таких сведений, внесения 
изменений в сведения о физическом лице, 
включенные в такие реестры, а также 
перечень направлений подготовки 
специалистов в области строительства. 
Разработан с целью установления порядка 
ведения национального реестра специалистов 



сведений, внесения 
изменений в сведения о 
физическом лице, 
включенные в такие 
реестры, а также о перечне 
направлений подготовки 
специалистов в области 
строительства» 

в области инженерных изысканий и 
архитектурно-строительного проектирования, 
национального реестра специалистов в 
области строительства, включения в такие 
реестры сведений о физических лицах и 
исключения таких сведений, внесения 
изменений в сведения о физическом лице, 
включенные в такие реестры, а также 
установление направлений подготовки 
специалистов в области строительства. 

3. Проект приказа Минстроя 
России «О порядке ведения 
реестра заключений о 
достоверности определения 
сметной стоимости 
строительства, 
реконструкции, 
капитального ремонта 
объектов капитального 
строительства и 
предоставления сведений, 
содержащихся в указанном 
реестре». 

Минстрой России Проводятся 
публичные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта 

Проект приказа направлен на обеспечение 
доступности(открытости) сведений, 
содержащихся в Реестре, для ознакомления с 
ними любых заинтересованных лиц. 


