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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 18 по 24 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. 

Членам Совета 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 

(по списку рассылки) 

Исп. 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 18 по 24 сентября 2017 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 
инициативы) 

Информация 
об этапе 

разработки 
проекта правового 

акта 

Примечание 

1. Проект федерального Правительство 
Российской Федерации 

Прохождение 
законопроекта у 

Председателя 
Г осударственной 

Думы (направлен в 
комитет(ы) 

Г осударственной 
Думы (Комитет 

Г осударственной 
Думы по 

транспорту и 
строительству) 

Проект федерального закона "О 
внесении изменения в статью 51 
Г радостроительного кодекса Российской 
Федерации" (далее - проект федерального 
закона) разработан в целях реализации 
пункта 62 плана мероприятий ("дорожной 
карты") "Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры", 
утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2012 г. № 1144-р. 

Проектом федерального закона 
предлагается внести изменение в часть 17 
статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в части исключения 
необходимости получения разрешения на 
строительство, реконструкцию сетей 
газораспределения и газопотребления 
проектным рабочим давлением до 0,6 МПа 
включительно. 

1. 
закона №270327-7 «0 
внесении изменения в 
статью 51 
Г радостроительного 
кодекса Российской 
Федерации» 

Правительство 
Российской Федерации 

Прохождение 
законопроекта у 

Председателя 
Г осударственной 

Думы (направлен в 
комитет(ы) 

Г осударственной 
Думы (Комитет 

Г осударственной 
Думы по 

транспорту и 
строительству) 

Проект федерального закона "О 
внесении изменения в статью 51 
Г радостроительного кодекса Российской 
Федерации" (далее - проект федерального 
закона) разработан в целях реализации 
пункта 62 плана мероприятий ("дорожной 
карты") "Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры", 
утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2012 г. № 1144-р. 

Проектом федерального закона 
предлагается внести изменение в часть 17 
статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в части исключения 
необходимости получения разрешения на 
строительство, реконструкцию сетей 
газораспределения и газопотребления 
проектным рабочим давлением до 0,6 МПа 
включительно. 

http://duma.gov.ru


Принятие законопроекта упростит 
порядок государственной регистрации сетей 
газораспределения, которые возможно 
создавать без получения разрешения на 
строительство и при упрощенном порядке 
оформления земельных участков для их 
строительства, что актуально при 
строительстве сетей газораспределения в 
рамках исполнения обязательств по 
договорам подключения (технологического 
присоединения), так как это снизит сроки 
осуществления мероприятий и их стоимость. 

Внесение в законодательство 
Российской Федерации предлагаемых 
изменений направлено на улучшение 
инвестиционного климата в сфере 
строительства. 


