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Членам Совета 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 

(по списку рассылки) 

Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 20 по 24 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. 

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 по 24 августа 2018 года. 

 

 
№  

п/п 
Наименование 

проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 

инициативы) 

Информация 

об этапе 

разработки 

проекта 

правового 

акта 

Примечание 

1. Проект постановления 

Правительства «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2012 

г. № 271». 

 

 

 

 

Минстрой России Проводятся 

публичные 

обсуждения в 

отношении 

текста проекта 

нормативно 

правового акта и 

антикоррупцион

ная экспертиза. 

Разрабатывается с целью оптимизации и 

повышение качества оказываемой 

государственной услуги по аттестации 

физических лиц на право подготовки 

заключений экспертизы проектной 

документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, а также повышение 

качества подготовки экспертов. 

2. Проект приказа Минстроя 

России «Об утверждении 

Административного 

регламента Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации по 

предоставлению 

государственной услуги по 

Минстрой России Проводятся 

публичные 

обсуждения в 

отношении 

текста проекта 

нормативно 

правового акта и 

антикоррупцион

ная экспертиза. 

Разработан в соответствии с  Федеральным 

законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 

Правилами разработки и утверждения 

административных регламентов 

предоставления государственных услуг, 

утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации 

http://regulation.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=20.8.2018&EndDate=20.8.2018&npa=83215
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=20.8.2018&EndDate=20.8.2018&npa=83215
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=20.8.2018&EndDate=20.8.2018&npa=83215
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=20.8.2018&EndDate=20.8.2018&npa=83215
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=20.8.2018&EndDate=20.8.2018&npa=83215
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=20.8.2018&EndDate=20.8.2018&npa=83215
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=20.8.2018&EndDate=20.8.2018&npa=83215
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=20.8.2018&EndDate=20.8.2018&npa=83215
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=21.8.2018&EndDate=22.8.2018&npa=83266
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=21.8.2018&EndDate=22.8.2018&npa=83266
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=21.8.2018&EndDate=22.8.2018&npa=83266
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=21.8.2018&EndDate=22.8.2018&npa=83266
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=21.8.2018&EndDate=22.8.2018&npa=83266
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=21.8.2018&EndDate=22.8.2018&npa=83266
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=21.8.2018&EndDate=22.8.2018&npa=83266
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=21.8.2018&EndDate=22.8.2018&npa=83266
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=21.8.2018&EndDate=22.8.2018&npa=83266


выдаче разрешений на ввод 

в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, 

указанных в пункте 4 части 

5 и пункте 1 части 6 статьи 

51 Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации (за исключением 

объектов капитального 

строительства, в отношении 

которых выдача разрешений 

на строительство возложена 

на иные федеральные 

органы исполнительной 

власти». 

 

 

 

 

 

от 16 мая 2011 г. № 373 

и подпунктами 5.2.8 и 5.4.8 Положения 

о Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№ 1038. 

3. Проект приказа Минстроя 

России « Об утверждении 

Административного 

регламента Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации по 

предоставлению 

государственной услуги по 

аттестации, переаттестации 

Минстрой России Проводятся 

публичные 

обсуждения в 

отношении 

текста проекта 

нормативно 

правового акта и 

антикоррупцион

ная экспертиза. 

     Разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  

№ 210-ФЗ  «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 

Положением о Министерстве строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 «О 

Министерстве строительства и жилищно-
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физических лиц на право 

подготовки заключений 

экспертизы проектной 

документации и (или) 

результатов инженерных 

изысканий». 

коммунального хозяйства Российской 

Федерации» 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» а также Правилами 

разработки и утверждения 

административных регламентов 

предоставления государственных услуг, 

утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 

мая 2011 г. № 373 «О разработке и 

утверждении административных 

регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг». 
4. Проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации «О внесении 

изменений в Положение о 

Министерстве строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации». 

Минстрой России Проводятся 

публичные 

обсуждения в 

отношении 

текста проекта 

нормативно 

правового акта и 

антикоррупцион

ная экспертиза. 

     Согласно проекту постановления, 

Положение дополняется полномочиями 

Минстроя России на принятие следующих 

нормативных правовых актов в 

установленной сфере деятельности: 

- критерии отнесения объектов капитального 

строительства к объектам массового 

пребывания граждан; 

- форма уведомления о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства 
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или садового дома; 

- форма уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на 

земельном участке; 

- форма уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке; 

- форма уведомления об изменении 

параметров планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового 



дома; 

- форма уведомления об окончании 

строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома; 

- форма уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности; 

- форма уведомления о несоответствии 

построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной; 

- форма уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства; 

- форма уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства; 

- форма уведомления о выявлении 

самовольной постройки, а также перечень 

документов, подтверждающих наличие 



 

признаков самовольной постройки. 

 
5. Проект приказа Минстроя 

России «Об утверждении 

форм уведомлений о 

планируемом сносе объекта 

капитального строительства 

и уведомления о завершении 

сноса объекта капитального 

строительства». 

Минстрой России Проводятся 

публичные 

обсуждения в 

отношении 

текста проекта 

нормативно 

правового акта и 

антикоррупцион

ная экспертиза. 

         Проектом актом предлагаются 

установить единообразные формы 

уведомлений о планируемом сносе объекта 

капитального строительства и о завершении 

сноса объекта капитального строительства, 

направляемых застройщиками (техническим 

заказчиком) в орган местного 

самоуправления поселения, городского 

округа по месту нахождения объекта 

капитального строительства или в случае, 

если объект капитального строительства 

расположен на межселенной территории, в 

орган местного самоуправления 

муниципального района, в том числе через 

многофункциональный центр. 
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