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Членам Совета 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 

(по списку рассылки) 

Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 20 июля по 3 августа 2018 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 7 л. в 1 экз. 

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 20 июля по 3 августа 2018 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 
инициативы) 

Информация 
об этапе 

разработки 
проекта 

правового 
акта 

Примечание 

1. Поручение Премьер-
Министра РФ Д.А. 
Медведева по итогам 
совещания в городе 
Петрозаводске «об охране и 
защите лесов и глубокой 
переработке древесины». 
Резолюция от 20 июля 
2018 года №ДМ-П9-31пр. 

Правительство РФ Поручение 
Правительства 

РФ 

Дмитрий Медведев провёл совещание 
20 июля 2018 года в Петрозаводске. По 
итогам приняты, в частности, следующие 
решения и даны поручения (резолюция от 
20 июля 2018 года №ДМ-П9-31 пр): 

Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) 
совместно с АО «ДОМ.РФ» и 
заинтересованными субъектами Российской 
Федерации представить до 3 сентября 
2018 года в установленном порядке в 
Правительство Российской Федерации 
предложения по реализации пилотных 
проектов по развитию деревянного 
домостроения в субъектах Российской 
Федерации. 

Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), 
Минстрою России (В.В.Якушеву) с участием 
заинтересованных федеральных органов 

http://duma.gov.ru


исполнительной власти и организаций 
внести до 3 сентября 2018 года в 
Правительство Российской Федерации 
проект постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 марта 2018 г. 
№259» в части устранения ограничения по 
периоду предоставления льготной 
процентной ставки и установления периода 
действия кредитов, предоставляемых 
физическим лицам на приобретение 
деревянных домов заводского изготовления. 

2. Проект приказа Минстроя 
России «Об утверждении 
перечня вопросов для 
проведения проверки знаний 
в форме тестирования на 
право подготовки 
заключений экспертизы 
проектной документации и 
(или) результатов 
инженерных изысканий». 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 

отношении 
текста проекта 
нормативного 

правового акта и 
независимая 

антикоррупцион 
ная экспертиза 

Приказ составлен в соответствии с 
подпунктом 5.4.6 Положения о 
Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 
ноября 2013 г. № 1038 «О Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации» и 
пунктом 26 Положения об аттестации, 
переаттестации на право подготовки 
заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2012 г. № 271 «О 
порядке аттестации, переаттестации на право 



подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий». 


