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НОПРИЗ 
№1-СРОЛ]4-2ебЛ 7-0-0 

от 16.02.20-17 

Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 3 по 9 февраля 2017 года подборку 

нормативных правовых актов в области градостроительной деятельности и иных 

областях, а также проектов федеральных законов, поступивших на рассмотрение в 

Г осударственную 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 (httD://regulation.gov.ru и http://duma.gov.ru) 
за период с 3 по 9 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 Минстроя 
России «Об утверждении 
порядка обжалования 
заключений экспертизы 
проектной документации и 
(или) экспертизы 
результатов инженерных 
изысканий» 

Минстрой России Проводится 
обсуждение проекта 
приказа и 
антикоррупционная 
экспертиза 

Подготовлен в соответствии частью 5.3 
статьи 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Проект приказа определяет порядок 
обжалования заключений экспертизы 
проектной документации и (или) экспертизы 
результатов инженерных изысканий. 

Проект приказа разработан в целях 
урегулирования и разрешенры споров, 
возникающих в случае несогласия 
застройщика или технического заказчика с 
заключением экспертизы проектной 
документации и (или) экспертизы результатов 
инженерных изысканий (далее - заключение 
экспертизы), и устанавливает процедуры 
подачи заявления об обжаловании, 
рассмотрения заявления об обжаловании. 

http://duma.gov.ru


принятия решения по результатам 
рассмотрения заявления об обжаловании. 

Проект приказа Минстроя 
России «О порядке 
уведомления 
саморегулируемой 
организации, основанной 
на членстве лиц, 
выполняющих инженерные 
изыскания, 
саморегулируемой 
организации, основанной 
на членстве лиц, 
осуществляющих 
подготовку проектной 
документации, 
саморегулируемой 
организации, основанной 
на членстве лиц, 
осуществляющих 
строительство, членом 
указанной 
саморегулируемой 
организации о фактическом 

Минстрой России Проводится 
обсуждение проекта 
приказа и 
антикоррупционная 
экспертиза. 

Подготовка проекта приказа обусловлена 
отсутствием правового регулирования 
порядка уведомления саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, 
саморегулируемой организации, основанной 
на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, 
саморегулируемой организации, основанной 
на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, членом указанной 
саморегулируемой организации о 
фактическом совокупном размере его 
обязательств соответственно по договорам 
подряда на выполнение инженерных 
изысканий, договорам подряда на подготовку 
проектной документации, договорам 
строительного подряда, заключенным таким 
лицом в течение отчетного года с 
использованием конкурентных способов 
заключения договоров в других нормативных 
правовых актах Российской Федерации. 



совокупном размере его 
обязательств 
соответственно по 
договорам подряда на 
выполнение инженерных 
изысканий, договорам 
подряда на подготовку 
проектной документации, 
договорам строительного 
подряда, заключенным 
таким лицом в течение 
отчетного года с 
использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров» 

Разработан в соответствии с частью 4 
статьи 55.8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в редакции 
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 
372-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» с 1 июля 2017 
года устанавливается обязанность членов 
саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального 
строительства ежегодно до 1 марта года, 
следующего за отчетным, направлять в 
саморегулируемую организацию, членом 
которой они являются, уведомление о 
фактическом совокупном размере 
обязательств соответственно по договорам 
подряда на выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной 
документации, договорам строительного 
подряда, заключенным таким лицом в 
течение отчетного года с использованием 
конкурентных способов заключения 
договоров. Порядок направления такого 



уведомления должен быть установлен 
Минстроем России. 

Проектом приказа утверждается Порядок 
уведомления саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации, саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, членом 
указанной саморегулируемой организации о 
фактическом совокупном размере его 
обязательств соответственно по договорам 
подряда на выполнение инженерных 
изысканий, договорам подряда на подготовку 
проектной документации, договорам 
строительного подряда, заключенным таким 
лицом в течение отчетного года с 
использованием конкурентных способов 
заключения договоров. 

3. проект приказа 
Минэкономразвития 
«О внесении изменений в 
приказ Минэкономразвития 

Минэкономразвития 
России 

Проводится 
обсуждение проекта 
приказа и 

Разработан в целях усовершенствования 
требований к цифровому описанию 
атрибутивной информации векторной модели 
данных и отображению условными 



России от 7 декабря 2016 г. 
№ 793 «Об утверждении 
требований к описанию и 
отображению в документах 
территориального 
планирования объектов 
федерального значения, 
объектов регионального 
значения, объектов 
местного значения» 

антикоррупционная 
экспертиза. 

обозначениями планируемых объектов на 
картах, входящих в состав документов 
территориального планирования Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований. 

4. Проект федерального 
закона «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 

Минэкономразвития Проводится 
обсуждение проекта 
федерального 
закона и 
антикоррупционная 
экспертиза. 

Законопроект разработан во исполнение 
поручения Правительства Российской 
Федерации от 19 октября 2016 г. № ИШ-П13-
74пр и направлен на: 

систематизацию законодательства 
Российской Федерации о торгах; 

создание основополагающего 
нормативного правового акта, 
регламентирующего вопросы проведения 
торгов, который основывается на единых 
принципах и подходах; 

обеспечение прозрачности механизма 
осуществления торгов; 

стимулирование добросовестной 
конкуренции; 



5. Проект приказа 
Минэкономразвития 
России «Об утверждении 
порядка и способов 
предоставления 
физическим и 
юридическим лицам 
сведений, включенных в 
перечень 
пространственных 
сведений, требований к 
формату их представления 
в электронной Форме» 

Минэкономразвития Проводится 
обсуждение проекта 
приказа и 
антикоррупционная 
экспертиза. 

устранение возможностей 
злоупотреблений и коррупции посредством 
проведения торгов в электронной форме. 

Проект приказа направлен на 
реализацию части 5 статьи 18 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»: регулирование порядка и 
способов предоставления физическим и 
юридическим лицам сведений, включенных в 
перечень пространственных сведений, 
требований к формату их представления в 
электронной форме. 

Проект приказа устанавливает порядок 
и способы предоставления физическим и 
юридическим лицам сведений, включенных в 
перечень пространственных сведений, 
требований к формату их представления в 
электронной форме. 



Перечень документов, введенных в информационный банк Консультант Плюс 
за период с 3 по 9 февраля 2017 г. 

№ 
п/п 

Паименование 
документа 

Разработчик Примечание 

1. Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 
07.02.2017 N6 
"0 внесении изменений в 
постановления Пленума 
Верховного Суда Российской 
Федерации от 29 сентября 
2015 годаЫ 43 "О некоторых 
вопросах, связанных с 
применением норм 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации об 
исковой давности" и от 24 
марта 2016 года N 7 "0 
применении судами 
некоторых положений 
Г ражданского кодекса 
Российской Федерации об 
ответственности за 
нарушение обязательств" 

Верховный суд РФ Верховным Судом РФ уточнены разъяснения, касающиеся 
срока исковой давности и размера процентов за пользование 
чужими денежными средствами 

Поправками установлено, в частности, что: 
заявление о пропуске исковой давности может быть 

сделано также в судебных прениях в суде первой инстанции; 
согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ в редакции, 

действовавшей до 1 августа 2016 года, размер процентов за 
пользование чужими денежными средствами, начисляемых за 
периоды просрочки исполнения денежного обязательства, 
имевшие место с 1 июня 2015 года по 31 июля 2016 года 
включительно, если иной размер процентов не был установлен 
законом или договором, определяется в соответствии с 
существовавшими в месте жительства кредитора - физического 
лица или в месте нахождения кредитора - юридического лица 
опубликованными Банком России и имевшими место в 
соответствующие периоды средними ставками банковского 
процента по вкладам физических лиц; 

если иной размер процентов не установлен законом или 
договором, размер процентов за пользование чужими 
денежными средствами, начисляемых за периоды просрочки, 
имевшие место после 31 июля 2016 года, определяется на 
основании ключевой ставки Банка России, действовавшей в 
соответствующие периоды. 


