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Членам Совета 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 

(по списку рассылки) 

попРИЗ 
№1-СРО/04-507Л 7-0-0 

от 03.04 2017 

Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 24 по 30 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. 

С.А. Кононыхин 

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



Перечень проектов НПА (http://regulatioii.gov.ru и http://duma.gov.ru) 
за период с 24 по 30 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 № 133118-7 0 

Правительство 
Российской Федерации 

Зарегистрирован и 
направлен 

Председателю 
Г осударственной 

Думы 

Законопроектом расширен круг лиц в 
процедуре проведения публичных 
слушаний по проектам генеральных 
планов и правил землепользования и 
застройки муниципальных образований, 
проектам документации по планировке 
территории и вносимым в указанные 
документы изменениям, а также по вопросам 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства и о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства. 

1. 

внесении изменений в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 

Правительство 
Российской Федерации 

Зарегистрирован и 
направлен 

Председателю 
Г осударственной 

Думы 

Законопроектом расширен круг лиц в 
процедуре проведения публичных 
слушаний по проектам генеральных 
планов и правил землепользования и 
застройки муниципальных образований, 
проектам документации по планировке 
территории и вносимым в указанные 
документы изменениям, а также по вопросам 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства и о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства. 

http://duma.gov.ru


России «Об утверждении 
содержания и формы 
отчетности об 
осуществлении органами 
государственной власти 
субъектов российской 
федерации переданных 
полномочий в области 
организации и проведения 
государственной 
экспертизы проектной 
документации, 
государственной 
экспертизы результатов 
инженерных изысканий» 

Проводятся 
общественные 
обсуждения в 

отношении текста 
проекта 

нормативного 
правового акта и 

независимая 
антикоррупционная 

экспертиза 

Подготовлен во исполнение п.5 ч. 3 ст. 6.1. 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Форма предоставления органами 
государственной власти субъектов РФ 
отчетности об осуществлении переданных 
полномочий утверждена приказом 
Минрегиона России от 20 декабря 2011 г. 
№ 584 «Об утверждении содержания и формы 
отчетности об осуществлении переданных 
полномочий в области организации и 
проведения государственной экспертизы 
проектной документации, государственной 
экспертизы результатов инженерных 
изысканий», зарегистрированном в Минюсте 
России 31 января 2012 г. 
№ 23079. 

На сегодняшний день требуется актуализация 
содержания и формы предоставления 
отчетности об осуществлении переданных 
полномочий. 
В связи с этим подготовлен настоящий проект 
Приказа. 



3. Проект приказа Минстроя 
России «Об утверждении 
Административного 
регламента по исполнению 
Министерством 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
государственной функции 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 

отношении текста 
проекта 

нормативного 
правового акта и 

независимая 
антикоррупционная 

экспертиза 

Подготовлен в целях регламентации порядка 
осуществления государственного контроля за 
полнотой и качеством осуществления 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации переданных 
полномочий в области организации и 
проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, выполняемого 
Минстроем России в соответствии с п. 3 ч. 3 
ст. 6.1. Градостроительного кодекса РФ, а 
также п. 5.4.10 Положения о Минстрое 
России, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18 ноября 2013г. № 1038. 

3. 

по осуществлению 
государственного контроля 
за осуществлением 
переданных полномочий в 
области организации и 
проведения 
государственной 
экспертизы проектной 
документации и 
результатов инженерных 
изысканий» 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 

отношении текста 
проекта 

нормативного 
правового акта и 

независимая 
антикоррупционная 

экспертиза 

Подготовлен в целях регламентации порядка 
осуществления государственного контроля за 
полнотой и качеством осуществления 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации переданных 
полномочий в области организации и 
проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, выполняемого 
Минстроем России в соответствии с п. 3 ч. 3 
ст. 6.1. Градостроительного кодекса РФ, а 
также п. 5.4.10 Положения о Минстрое 
России, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18 ноября 2013г. № 1038. 

4. Проект постановления Ростехнадзор Проводятся 
общественные 
обсуждения в 

отношении текста 
проекта 

нормативного 
правового акта и 

Разрабатывается с целью утверждения 
критериев отнесения деятельности 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых ими 
производственных объектов к определенной 
категории риска или определенному классу 
(категории) опасности для регионального 

4. 
Правительства РФ «0 
внесении изменений в 
Положение об 
осуществлении 
государственного 

Ростехнадзор Проводятся 
общественные 
обсуждения в 

отношении текста 
проекта 

нормативного 
правового акта и 

Разрабатывается с целью утверждения 
критериев отнесения деятельности 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых ими 
производственных объектов к определенной 
категории риска или определенному классу 
(категории) опасности для регионального 



строительного надзора в 
Российской Федерации» 

независимая 
антикоррупционная 

экспертиза 

государственного строительного надзора в 
соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
17.08.2016 № 806 «О применении риск-
ориентированного подхода при организации 
отдельных видов государственного контроля 
(надзора) и внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» 
(в редакции постановления Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2017 № 245). 

5. Проект приказа 
Ростехнадзора «Об 
утверждении 
Административного 
регламента по 
предоставлению 
Федеральной службой по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 
государственной услуги по 
выдаче разрешений на 
право ведения работ в 
области использования 
атомной энергии 
работникам объектов 
использования атомной 
энергии» 

Ростехнадзор Проводятся 
общественные 
обсуждения в 

отношении текста 
проекта 

нормативного 
правового акта и 

независимая 
антикоррупционная 

экспертиза 

Разработан и в соответствие с Правилами 
разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления 
государственных услуг, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 г. № 373, в целях 
повышения качества, открытости и 
доступности результатов предоставления 
государственной услуги по выдаче 
разрешений на право ведения работ в области 
использования атомной энергии работникам 
объектов использования атомной энергии, а 
также создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при 
исполнении государственной услуги. 


