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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 10 по 16 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 9 л. в 1 экз. 

Членам Совета 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 

(по списку рассылки) 

С.А. Кононыхин 

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

http://www.nooriz.ru


Перечень проектов НПА (http://reguIation.gov.ru и http://duma.gov.ru) 
за период с 10 по 16 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 
формы заключения о 
проверке достоверности 
определения сметной 
стоимости строительства, 
реконструкции, 
капитального ремонта 
объектов капитального 
строительства и порядка 
его оформления» 

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

Проектом приказа утверждаются форма 
заключения о проверке достоверности 
определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального 
строительства, порядок оформления 
заключения о проверке достоверности 
определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального 
строительства. 

http://duma.gov.ru


Проект Федерального 
закона № 101196-7 
«О внесении изменения в 
статью 53 
Г радостроительного 
кодекса Российской 
Федерации» 

Сахалинская Областная 
Дума 

Проводятся 
общественные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта 
Федерального 
закона и 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза 

С 1 июля 2017 г. муниципальные и 
государственные заказчики, а также 
коммерческие организации, в уставных 
капиталах которых доля государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных 
автономных учреждений составляет более 
пятидесяти процентов, не обязаны иметь 
членство в саморегулируемой организации 
при исполнении функций технического 
заказчика (пункт 22 статьи 1 
Градостроительного кодекса). Учитывая тот 
факт, что для осуществления строительного 
контроля необходимо иметь членство в 
саморегулируемой организации, заказчики 
все чаще будут вынуждены прибегать (по 
итогам конкурентных процедур) к услугам 
индивидуальных предпринимателей или 
юридических лиц по договорам для 
осуществления строительного контроля. 
Вопрос о возможности участия подрядчиков в 
торгах на оказание услуг строительного 
контроля заказчика по строящимся ими 
объектам будет требовать незамедлительного 
решения после вступления в силу указанных 
выше изменений. 



в целях недопущения подобных ситуаций 
необходимо на 
законодательном уровне предусмотреть 
возможность участия 
в размещении заказов на оказание 
услуг строительного контроля заказчика 
только тех лиц, которые 
не осуществляют непосредственно 
строительство объектов, подлежащих 
строительному контролю. Решение этой 
проблемы будет способствовать реализации 
также целей принятия Федерального закона 
от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 
"Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений", а именно защиты 
жизни и здоровья граждан, имущества 
физических или юридических лиц, 
государственного или муниципального 
имущества, а также предупреждения 
действий, вводящих в заблуждение 
приобретателей. 



3. Проект приказа Минстроя 
России «О внесении 
изменений в 
административный 
регламент Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации по 
предоставлению 
государственной услуги по 
аттестации физических лиц 
на право подготовки 
заключений экспертизы 
проектной документации и 
(или) результатов 
инженерных изысканий, 
утвержденный приказом 
Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 
24 мая 2016 г. № 352/пр» 

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

Проектом приказа вносятся следующие 
изменения в административные регламенты 
Минстроя России по предоставлению 
государственных услуг: 

1) условия для беспрепятственного доступа к 
объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется государственная услуга; 

2) возможность самостоятельного 
передвижения по территории, на которой 
расположены объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляется государственная 
услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения; 

4) надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам (зданиям, 
помещениям), в которых предоставляется 



государственная услуга, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности; 

5) дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

6) допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика; 

7) допуск собаки-проводника на объекты 
(здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга.». 



Проект приказа Минстроя 
России «Об утверждении 
Административного 
регламента Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации по 
предоставлению 
государственной услуги по 
согласованию специальных 
технических условий для 
разработки проектной . 
документации на объекты 
капитального 
строительства, в случае, 
установленном частью 8 
статьи 6 Федерального 
закона от 30 декабря 2009 
г. № 384 -ФЗ «Технический 
регламент о безопасности 
зданий и сооружений» 

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

Правительством РФ Минстрою поручено 
разработать проект приказа, утверждающего 
административный регламент предоставления 
государственной услуги по согласованию 
специальных технических условий для 
разработки проектной документации на 
объект капитального строительства. 

Исходя из Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210 - ФЗ «Об организации 
предоставления государственных услуг и 
муниципальных услуг» деятельность по 
согласования СТУ для разработки проектной 
документации на объекты капитального 
строительства, в случае, установленном 
частью 8 статьи 6 Федерального закона от 30 
декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и 
сооружений» попадает под определение 
государственной услуги. 

Для рассмотрения вопроса о согласовании 
специальных технических условий заказчик 
строительства в соответствии с пунктом 14 
Порядка, утвержденного приказом Минстроя 
России от 15 апреля 2016 г. № 248/пр 
«О порядке разработки и согласования 
специальных технических условий для 



разработки проектной документации на 
объект капитального строительства» 
представляет в Минстрой России указанный в 
Порядке комплект документов. 

По результатам рассмотрения Министр 
либо лицо, уполномоченное приказом 
Министра, принимает решение о 
согласовании СТУ либо об отказе в 
согласовании СТУ. Согласование СТУ 
оформляется путем проставления на 
титульном листе двух экземпляров СТУ 
согласующей подписи Министра либо 
уполномоченного им лица, а также путем 
проставления на каждом листе двух 
экземпляров СТУ визирующей подписи 
уполномоченного сотрудника Департамента. 


