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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 3 по 9 марта 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 6 л. в 1 экз. 

Членам Совета 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 

(по списку рассылки) 

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 3 по 9 марта 2017 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

закоподательпой 
инициативы) 

Информация 
об этапе 

разработки 
проекта правового 

акта 

Примечание 

1. Проект Федерального 
закона № 115337-7 «0 Правительство РФ Зарегистрирован и 

направлен 
Председателю 
Г осударственной 
Думы 

Законопроектом предусматривается: 
внесение изменений в статьи 9.5, 
19.4, 19.41, 19.5 и 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, устанавливаюш,их 
ответственность за невыполнение 
требований законодательства Российской 
Федерации, неповиновение и невыполнение 
законных распоряжений или требований 
должностных лиц Госкорпорации «Росатом» 
наделение должностных лиц 
Госкорпорации «Росатом» полномочиями по 
составлению протоколов об 
административных правонарушениях, 
которые аналогичны полномочиям 
должностных лиц органов, 
осуществляющих государственный 
строительный надзор. 

1. 

внесении изменений в 
Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях» 

Правительство РФ Зарегистрирован и 
направлен 
Председателю 
Г осударственной 
Думы 

Законопроектом предусматривается: 
внесение изменений в статьи 9.5, 
19.4, 19.41, 19.5 и 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, устанавливаюш,их 
ответственность за невыполнение 
требований законодательства Российской 
Федерации, неповиновение и невыполнение 
законных распоряжений или требований 
должностных лиц Госкорпорации «Росатом» 
наделение должностных лиц 
Госкорпорации «Росатом» полномочиями по 
составлению протоколов об 
административных правонарушениях, 
которые аналогичны полномочиям 
должностных лиц органов, 
осуществляющих государственный 
строительный надзор. 

http://duma.gov.ru


2. Проект приказа 
Минэкономразвития «Об 
установлении требований к 
сведениям о 
пространственных данных 
(пространственным 
метаданным)» 

Минэкономразвития Идет обсуждение 
проекта 
ведомственного 
акта и 
антикоррупционная 
экспертиза. 

Разработан во исполнение пункта 31 
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 5 статьи 14 
Федерального закона требования 
к составу сведений единой электронной 
картографической основы устанавливаются 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере геодезии и картографии. 



3. Проект приказа Минстроя 
России «Об определении 
требований к формату 
предоставления сведений, 
содержащихся в 
разрешении на ввод в 
эксплуатацию объекта 
капитального 
строительства и 
разрешении на 
строительство» 

Минстрой России Идет обсуждение 
проекта 
ведомственного 
акта и 
антикоррупционная 
экспертиза. 

Проект приказа разработан в соответствии с 
пунктом 2 распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 29 июня 2012 г. 
№ 1123-р «О перечне сведений, находящихся 
в распоряжении государственных органов 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, территориальных 
государственных внебюджетных фондов», 
согласно которому федеральные органы 
исполнительной власти определяют 
требования к формату предоставления 
сведений, предусмотренных Перечнем 
сведений, находящихся в распоряжении 
государственных органов субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, территориальных 
государственных внебюджетных фондов. 

Согласно пунктам 14 и 15 Перечня Минстрой 
России определяет требования 
к формату предоставления сведений, 
содержащихся в разрешении на ввод 
в эксплуатацию объекта капитального 
строительства и разрешении 
на строительство, соответственно. 


