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изыскателей и проектировщиков 

(по списку рассылки) 

Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 31 марта по 6 апреля 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 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 31 марта по 6 апреля 2017 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 
инициативы) 

Информация 
об этане 

разработки 
проекта правового 

акта 

Примечание 

1. Проект постановления 
Правительства РФ «О 
внесении изменений в 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2007 
г. № 145» 

Минстрой России Проводятся 
публичные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта нормативно 
правового акта и 
антикоррупционная 
экспертиза 

Федеральным законом от 28 декабря 
2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесены изменения 
в часть 1 статьи 4.2 Федерального закона от 
29 декабря 2004 г. № 191 -ФЗ «О введении в 
действие Г радостроительного кодекса 
Российской Федерации» в части 
бессрочного продления переданных городу 
Москве федеральных полномочий по 
организации и проведению государственной 
экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий в 
отношении уникальных объектов и 
метрополитенов, строительство, 
реконструкцию или капитальный ремонт 
которых предполагается осуш,ествлять на 
территории г. Москвы. 

http://duma.gov.ru


Проект постановления Правительства 
Российской Федерации «0 внесении 
изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2007 г. 
№ 145» подготовлен в целях приведения 
указанного постановления в соответствие с 
частью 1 статьи 4.2 Федерального закона от 
29 декабря 2004 г. № 191 -ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» в редакции 
Федерального закона от 28 декабря 2016 
№ 494-ФЗ. 

2. Проект приказа Минстроя 
России «Об утверждении 

Минстрой России Проводятся 
публичные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта нормативно 
правового акта и 
антикоррупционная 
экспертиза 

Разработан с целью утверждения формы для 
размещения сведений о проектной 
документации, в отношении которой выдано 
положительное заключение государственной 
экспертизы, на официальном сайте 
уполномоченных на проведение 
государственной экспертизы проектной 
документации органов исполнительной 
власти и организаций в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. 
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сведений о проектной 
документации, в 
отношении которой выдано 
положительное заключение 
государственной 
экспертизы, на 
официальном сайте 

Минстрой России Проводятся 
публичные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта нормативно 
правового акта и 
антикоррупционная 
экспертиза 

Разработан с целью утверждения формы для 
размещения сведений о проектной 
документации, в отношении которой выдано 
положительное заключение государственной 
экспертизы, на официальном сайте 
уполномоченных на проведение 
государственной экспертизы проектной 
документации органов исполнительной 
власти и организаций в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. 

уполномоченных на 
проведение 
государственной 
экспертизы проектной 
документации органов 

Минстрой России Проводятся 
публичные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта нормативно 
правового акта и 
антикоррупционная 
экспертиза 

Разработан с целью утверждения формы для 
размещения сведений о проектной 
документации, в отношении которой выдано 
положительное заключение государственной 
экспертизы, на официальном сайте 
уполномоченных на проведение 
государственной экспертизы проектной 
документации органов исполнительной 
власти и организаций в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 



исполнительной власти и 
организаций в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

3. Проект приказа Минстроя 
России «Об определении 
официального сайта для 
размещения 
систематизированных 
сведений об экономически 
эффективной проектной 
документации повторного 
использования». 

Минстрой России Проводятся 
публичные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта нормативно 
правового акта и 
антикоррупционная 
экспертиза 

Разработан с целью определения 
официального сайта для размещения 
систематизированных сведений об 
экономически эффективной проектной 
документации повторного использования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 


