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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 14 по 20 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 2 л. в 1 экз. 

Членам Совета 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 

(по списку рассылки) 

С.А. Кононыхин 

Исп. Цирекидэе 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 14 по 20 апреля 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 № 154513-7 0 
внесении изменений в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

Внесен депутатами 
Г осударственной 
Думы Российской 
Федерации 
Шилковым Д.Е. и 
Пашиным В.Л. 

Зарегистрирован и 
направлен 
Председателю 
Г осударственной 
Думы. 

Законопроект направлен на устранение 
противоречий и пробелов внутри 
градостроительного законодательства, 
повышение эффективности осуш,ествления 
государственного экологического надзора 
при строительстве, реконструкции 
объектов капитального строительства и на 
обеспечение проверки документации по 
планировке территории органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления в случаях 
подготовки документации по планировке 
территории на основании решений частных 
лиц. 

2. Проект приказа Минстроя 
России «0 внесении 
изменений в приказ 
Министерства 

Минстрой России Проводится 
обсуждение проекта 
приказа и прием 
предложений. 

Проект приказа направлен на урегулирование 
отношений при взаимодействии 
национальных объединений 
саморегулируемых организаций, основанных 

http://duma.gov.ru


строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 8 
сентября 2015 г. № 643/пр» 

на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, подготовку проектной 
документации, осуществляющих 
строительство и саморегулируемых 
организаций в случае исключения сведений о 
саморегулируемой организации из 
государственного реестра саморегулируемых 
организаций. 

Разрабатывается с целью приведения 
приказа в соответствие с Градостроительным 
Кодексом Российской Федерации. 


