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от 22.09,2017 

Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 11 по 17 сентября 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 14 л. в 1 экз. 

С.А. Кононыхин 

Men. Захаров В.О. 
тел. (495) 984 21 34 

http://www.nopriz.ru


Перечень проектов НПА (http://regulation.gov.ru и http://duma.gov.ru) 
за период с 11 по 17 сентября 2017 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 
инициативы) 

Информация 
об этапе 

разработки 
проекта правового 

акта 

Примечание 

1. Проект приказа Минстроя 
России «Об утверждении 
Порядка организации 
контроля за 
осуществлением органами 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации переданных 
полномочий в области 

Минстрой России Независимая 
антикоррупционная 

экспертиза 

Настоящий проект приказа 
подготовлен в целях регламентации порядка 
осуществления государственного контроля 
за полнотой и качеством осуществления 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации переданных 
полномочий в области организации и 
проведения государственной экспертизы 
проектной документации, государственной 
экспертизы результатов инженерных 
изысканий (далее по тексту - переданные 
полномочия), выполняемого Минстроем 
России в соответствии с п. 3 части 3 ст. 6' 
Градостроительного кодекса РФ, а также в 
соответствии с п. 5.4.10 Положения о 
Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 

1. 

организации и проведения 
государственной 
экспертизы проектной 
документации, 
государственной 
экспертизы результатов 
инженерных изысканий» 

Минстрой России Независимая 
антикоррупционная 

экспертиза 

Настоящий проект приказа 
подготовлен в целях регламентации порядка 
осуществления государственного контроля 
за полнотой и качеством осуществления 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации переданных 
полномочий в области организации и 
проведения государственной экспертизы 
проектной документации, государственной 
экспертизы результатов инженерных 
изысканий (далее по тексту - переданные 
полномочия), выполняемого Минстроем 
России в соответствии с п. 3 части 3 ст. 6' 
Градостроительного кодекса РФ, а также в 
соответствии с п. 5.4.10 Положения о 
Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 

http://duma.gov.ru


ноября 2013г. № 1038 (далее по тексту -
Положение о Минстрое России). 

Проект приказа позволит упорядочить 
исполнение административных процедур 
(действий), осуществляемых при проведении 
контроля за переданными полномочиями. 

2. Проект приказа Минстроя 
России «Об утверждении 

Минстрой России Независимая 
антикоррупционная 

экспертиза 

Настоящий проект приказа 
подготовлен в целях регламентации порядка 
осуществления государственного контроля 
за полнотой и качеством осуществления 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации переданных 
полномочий в области контроля за 
соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности (далее по 
тексту - переданные полномочия), 
выполняемого Минстроем России в 
соответствии с со статьей б1 

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также в соответствии с пунктом 
5.4.10 Положения о Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 
ноября 2013 г. № 1038 (далее по тексту -
Положение о Минстрое России). 

2. 

Порядка организации 
контроля за 
осуществлением органами 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации переданных 
полномочий в области 
контроля за соблюдением 
органами местного 
самоуправления 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности» 

Минстрой России Независимая 
антикоррупционная 

экспертиза 

Настоящий проект приказа 
подготовлен в целях регламентации порядка 
осуществления государственного контроля 
за полнотой и качеством осуществления 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации переданных 
полномочий в области контроля за 
соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности (далее по 
тексту - переданные полномочия), 
выполняемого Минстроем России в 
соответствии с со статьей б1 

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также в соответствии с пунктом 
5.4.10 Положения о Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 
ноября 2013 г. № 1038 (далее по тексту -
Положение о Минстрое России). 



Проект приказа позволит упорядочить 
исполнение административных процедур 
(действий), осуществляемых при проведении 
контроля за переданными полномочиями. 

3. Проект приказа Минстроя 
России «Об утверждении 
Порядка осуществления 
контроля за соблюдением 
органами государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности (за 
исключением 
территориального 
планирования)» 

Минстрой России Независимая 
антикоррупционная 

экспертиза 

Настоящий проект приказа 
подготовлен в целях организации 
осуществления Минстроем России 
государственного контроля за соблюдением 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации законодательства о 
градостроительной деятельности (далее по 
тексту - государственный контроль), 
выполняемого Минстроем России в 
соответствии со ст. 8' Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в 
соответствии с п. 5.4.9 Положения о 
Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 
ноября 2013г. № 1038. 

Проект приказа позволит упорядочить 
исполнение административных процедур 
(действий), осуществляемых при проведении 
контроля за градостроительной 
деятельностью субъектов Российской 
Федерации. 



Проект приказа 
Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации «О 
внесении изменений в 
Порядок разработки и 
согласования специальных 
технических условий для 
разработки проектной 
документации на объект 
капитального 
строительства, 
утвержденный приказом 
Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 
15 апреля 2016 г. № 
248/пр» 

Минстрой России Независимая 
антикоррупционная 

экспертиза 

В соответствии с пунктом 2 поручения 
заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.Н. Козака от 5 
ноября 2015 г. 
№ ДК-П9-7527 Минстрою России поручено 
разработать проект приказа, утверждающего 
административный регламент 
предоставления государственной услуги по 
согласованию специальных технических 
условий для разработки проектной 
документации на объект капитального 
строительства. 

Исходя из Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210 - ФЗ «Об организации 
предоставления государственных услуг и 
муниципальных услуг» деятельность по 
согласования СТУ для разработки проектной 
документации на объекты капитального 
строительства, в случае, установленном 
частью 8 статьи 6 Федерального закона 
от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф3 
«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» попадает под 
определение государственной услуги. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 
2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О 
требованиях к предоставлению в 



электронной форме государственных и 
муниципальных услуг» федеральным 
органам исполнительной власти поручено 
обеспечить не позднее 1 июля 2017 г. 
предоставление государственных услуг в 
электронной форме с использованием 
федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 

Для рассмотрения вопроса о 
согласовании специальных технических 
условий (далее - СТУ) заказчик 
строительства в соответствии с пунктами 14 
и 15 Порядка, утвержденного приказом 
Минстроя России от 15 апреля 2016 г. № 
248/пр 
«О порядке разработки и согласования 
специальных технических условий для 
разработки проектной документации на 
объект капитального строительства» (далее -
Порядок) представляет в Минстрой России 
указанный в Порядке комплект документов. 

Документы, предусмотренные пунктами 
14 и 15 настоящего Порядка, могут быть 
представлены в Министерство почтовым 
отправлением, лично либо через 
представителя, в форме электронных 



документов, в том числе с использованием 
федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (при наличии соответствующей 
технической возможности). 

В ближайшее время будет проработан 
вопрос о включении нормативного правового 
акта по оказанию государственной услуги в 
реестр государственных 
и муниципальных услуг. В соответствии с 
пунктом 3 статьи 1 Федерального закона № 
210 - ФЗ услуги, предоставляемые 
государственными и муниципальными 
учреждениями и другими организациями, в 
которых размещается государственное 
задание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежат включению в реестр 
государственных или муниципальных услуг 
и предоставляются в электронной форме в 
том случае, если указанные услуги включены 
в перечень, установленный Правительством 
Российской Федерации. 


