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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 10 по 16 марта 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 8 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 10 по 16 марта 2017 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 
инициативы) 

Информация 
об этапе 

разработки 
проекта правового 

акта 

Примечание 

1. Проект Федерального 
закона 120190-7 «О 
внесении изменений в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» 

Внесен депутатом ГД 
Барышевым А.В. 

10.03.2017 
законопроект 
внесен в 
Г осударственную 
Думу (регистрация 
законопроекта и 
материалов к нему в 
САДД 
Г осударственной 
Думы) 

Законопроект направлен на 
совершенствование нормативно-правового 
регулирования в 
сфере градостроительства и 
устранение несоответствия 
разграничения полномочий в 
области градостроительной 
деятельности между органами 
местного самоуправления 
муниципальных районов и сельских 
поселений, а также повышение 
эффективности контроля за 
соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства 
о градостроительной деятельности. 

http://duma.gov.ru


Проект Федерального 
закона № 125526-7 «О 
внесении изменений в 
статьи 49 и 60 
Г радостроительного 
кодекса Российской 
Федерации» 

Внесен депутатом 
Г осдумы 
А.В. Палкиным 

16.03.2017 
зарегистрирован и 
направлен 
Председателю 
Г осударственной 
Думы ФС РФ. 

Законопроект направлен на снижение 
административных барьеров и сокращение 
сроков строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства. Частью 
5 статьи 48.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации дано определение 
модифицированной проектной документации: 
модифицированной проектной 
документацией признается проектная 
документация, в которую после получения 
положительного заключения экспертизы 
проектной документации внесены изменения, 
не затрагивающие конструктивных и других 
характеристик безопасности объекта 
капитального строительства. 

Законопроектом предлагается, что 
изменения, внесенные в проектную 
документацию после получения 
положительного заключения экспертизы 
проектной документации, не затрагивают 
конструктивные и другие характеристики 
безопасности объекта капитального 
строительства, является заключение 
застройщика или технического заказчика, 
согласованное индивидуальным 
предпринимателем или юридическим 
лицом, осуществившим подготовку 



проектной документации. 
Кроме того, предлагается 

руководствоваться перечнем изменений 
проектной документации, которые 
затрагивают конструктивные и другие 
характеристики безопасности объекта 
капитального строительства, который 
следует разработать и утвердить 
Правительством Российской Федерации. 

При наличии видов работ, 
затрагивающих безопасность объекта 
капитального строительства, органы 
государственного строительного надзора 
смогут контролировать обоснованность 
принятия застройщиком или техническим 
заказчиком решения о модификации 
проектной документации. 

3. Проект постановления 
Правительства РФ «О 
внесении изменений в 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 
г. № 427» 

Минстрой России Проводится 
общественное 
обсуждение проекта 
приказа. 

Проект постановления направлен на 
урегулирование отношений в сфере 
проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального 
строительства, финансирование которых 
осуществляется с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской 



Федерации, средств юридических лиц, 
созданных Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями, 
юридических лиц, доля Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в 
уставных (складочных) капиталах которых 
составляет более 50 процентов 


