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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 17 по 23 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. 

Членам Совета 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 

(по списку рассылки) 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

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

http://www.noDriz.ru


Перечень проектов НПА (http://regulation.gov,ru и http://duma.gov,ru) 
за период с 17 по 23 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 «О порядке 
вступления в силу 
нормативных правовых 
актов Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации, 
признанных 
Министерством юстиции 
Российской Федерации не 
нуждающимися в 
государственной 
регистрации» 

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

Проект приказа разработан в соответствии с 
пунктом 17 Правил подготовки нормативных 
правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти 
и их государственной регистрации, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 
августа 1997 г. № 1009. 

Необходимость разработки проекта приказа 
обусловлена отсутствием 
в Минстрое России нормативного правового 
акта, определяющего порядок вступления в 
силу нормативных правовых актов Минстроя 
России, признанных Минюстом России не 
нуждающимися в государственной 
регистрации. 



2. Проект приказа Минстроя 
России «Об утверждении 
Методики расчета значений 
показателей, используемых 
для оценки тяжести 
потенциальных негативных 
последствий возможного 
несоблюдения 
обязательных требований, 
оценки вероятности их 
несоблюдения членом 
саморегулируемой 
организации в области 
инженерных изысканий, 
архитектурно-
строительного 
проектирования, 
строительства, 
реконструкции, 
капитального ремонта 
объектов капитального 
строительства при 
выполнении инженерных 
изысканий, подготовке 
проектной документации, 
строительстве. 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта приказа и 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза. 

Разработан в соответствии с частью 3 статьи 
55.13 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 3 июля 2016 г. 
№ 372-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»). 

Проектом приказа предлагается утвердить 
Методику расчета значений показателей, 
используемых для оценки тяжести 
потенциальных негативных последствий 
возможного несоблюдения обязательных 
требований, оценки вероятности их 
несоблюдения членом саморегулируемой 
организации в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства при 
выполнении инженерных изысканий, 
подготовке проектной документации, 
строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов при применение риск-



реконструкции, 
капитальном ремонте особо 
опасных, технически 
сложных и уникальных 
объектов» 

ориентированного подхода при 
осуществлении саморегулируемой 
организацией контрольных полномочий. 


