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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 7 по 13 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 4 л. в 1 экз. 

С.А. Кононыхин 

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 7 по 13 апреля 2017 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 
инициативы) 

Информация 
об этапе 

разработки 
проекта правового 

акта 

Примечание 

1. Проект постановления 
Правительства РФ «О 
форме задания на 
проектирование объектов 
капитального 
строительства и 
требованиях к его 
формированию» 

Минстрой России Проведение 
публичного 
обсуждения о 
подготовке проекта 
нормативного 
правового акта. 

Разработан с целью утверждения типовой 
формы задания на проектирование объектов 
капитального строительства, финансирование 
которых осуш,ествляется за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, а также требований к 
формированию такого задания. 

2. Проект приказа Минстроя 
России «Об утверждении 
требований к формату 
электронных документов, 
предоставляемых для 
получения разрешения на 
строительство в 
соответствии с частью 7 

Минстрой России Проведение 
публичного 
обсуждения о 
подготовке проекта 
нормативного 
правового акта. 

Проект приказа разработан в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 7 
июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов» 

http://duma.gov.ru


статьи 51 
Г радостроительного 
кодекса Российской 
Федерации» 

(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 29, ст. 4479), согласно 
которому заявления и иные документы, 
необходимые для предоставления 
государственных и (или) муниципальных 
услуг, представляемые в форме электронных 
документов (далее - заявления и иные 
документы) оформляются в соответствии с 
требованиями к форматам заявлений и иных 
документов, установленными 
уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти. 

3. Проект постановления 
Правительства РФ «О 
форме задания на 
проектирование объектов 
капитального 
строительства и 
требованиях к его 
формированию» 

Минстрой России Проведение 
публичного 
обсуждения 0 
подготовке проекта 
нормативного 
правового акта. 

Разработан с целью утверждения типовой 
формы задания на проектирование объектов 
капитального строительства, финансирование 
которых осуществляется за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, а также требований к 
формированию такого задания. 


