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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 19 по 25 мая 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. 

Членам Совета 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 

(по списку рассылки) 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

И.о. Руководителя аппарата А.О. Кожуховский 

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 19 по 25 мая 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 № 185319-7 0 
признании утратившим 
СИЛУ пункта 3 статьи 558 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации 

Правительство РФ Зарегистрирован и 
направлен 
Председателю 
Г осударственной 
Думы 

Проект федерального закона "О признании 
утратившим силу пункта 
3 статьи 558 Гражданского кодекса 
Российской Федерации" разработан в 
целях реализации внесенного 
Правительством Российской 
Федерации в Государственную 
Думу проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О содействии 
развитию жилиш,ного строительства" 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", в соответствии с 
которым термин 
"жилье экономического класса" 
предлагается отменить. 



2. Проект приказа Минстроя 
России «Об утверждении 
методики определения 
размера платы за оказание 
услуги по выполнению 
работ по проверке и 
подтверждению 
пригодности новой 
продукции для применения 
в строительстве, 
требования к которой не 
регламентированы 
действующими 
строительными нормами и 
правилами, техническими 
условиями и другими 
нормативными 
документами и от которой 
зависят эксплуатационные 
свойства зданий и 
сооружений, их надежность 
и долговечность, 
безопасность для жизни и 
здоровья людей, их 
имущества, а также 
окружающей среды, с 
выдачей заключения о 
ПРИГОДНОСТИ такой 

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

Разрабатывается в соответствии с пунктом 
2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 г. № 352 «Об 
утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления федеральными органами 
исполнительной власти государственных 
услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и определении 
размера платы за их оказание». 

Проект приказа направлен на 
утверждение методики определения размера 
платы за оказание услуги по выполнению 
работ по проверке и подтверждению 
пригодности новой продукции для 
применения в строительстве, требования к 
которой не регламентированы действующими 
строительными нормами и правилами, 
техническими условиями и другими 
нормативными документами и от которой 
зависят эксплуатационные свойства зданий и 
сооружений, их надежность и долговечность, 
безопасность для жизни и здоровья людей, их 
имущества, а также окружающей среды, с 
выдачей заключения о пригодности такой 
продукции и предельного размера платы за ее 
оказание. 



продукции и предельного 
размера платы за ее 
оказание». 


