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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 20 по 26 октября 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. Цирекидзе Д.В. 
тел. (495) 984 21 34 



Перечень проектов НПА (http://regulation,gov.ru и http://duma.gov.ru) 
за период с 20 по 26 октября 2017 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 
инициативы) 

Информация 
об этапе 

разработки 
проекта правового 

акта 

Примечание 

1. Проект постановления 
Правительства РФ «О 
внесении изменения в 
пункт 31 Положения об 
организации и проведении 
государственной 
экспертизы проектной 
документации и 
результатов инженерных 
изысканий». 

Минстрой России Г отовится 
заключение по 
итогам процедуры 
ОРВ. 

Минстроем России подготовлен проект 
постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменения в пункт 
31 Положения об организации и проведении 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий» (далее - проект постановления), 
предусматривающий внесение изменения в 
пункт 31 Положения и устанавливающий, 
что при проведении государственной 
экспертизы может осуществляться 
оперативное внесение изменений в 
проектную документацию и (или) 
результаты инженерных изысканий 
соответственно в порядке, установленном 
договором, но не позднее чем за 10 рабочих 
дней до окончания срока проведения 
государственной экспертизы. Проект 
постановления также содержит 
диспозитивную норму, позволяющую 

http://duma.gov.ru


изменить указанный срок в порядке, 
установленном договором. 

2. Проект приказа Минстроя 
России «О внесении 
изменений в пункт 13 
Порядка ведения 
национального реестра 
специалистов в области 
инженерных изысканий и 
архитектурно-
строительного 
проектирования, 
национального реестра 
специалистов в области 
строительства, включения в 
такие реестры сведений о 
физических лицах и 
исключения таких 
сведений, внесения 
изменений в сведения о 
физических лицах, 
включенные в такие 
реестры, утвержденного 
приказом Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 6 
апреля 2017 г. № 688/пр». 

Минстрой России Проводятся 
публичные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта. 

Подготовка нормативного акта 
обусловлена отсутствием в настоящее время 
законодательно закрепленной возможности 
у Национального объединения 
саморегулируемых организаций 
запрашивать у физических лиц, подающих 
заявление о включении сведений о них в 
национальный реестр специалистов, 
паспортные данные, информацию о 
страховом номере индивидуального 
лицевого счета, дате и месте рождения 
такого физического лица. 

В соответствии с вносимыми проектом 
приказа изменениями сведения, которые 
должны содержаться в заявлении 
физического лица о включении сведений о 
нем в национальный реестр специалистов, 
дополняются персональными данными, 
позволяющими идентифицировать 
физическое лицо, включая сведения, 
содержащиеся в документе, 
удостоверяющем личность физического 
лица (в целях определения гражданства 
физического лица для установления 
необходимости предоставления таким лицом 



разрешения на работу), сведения о 
страховом номере индивидуального 
лицевого счета и сведения о дате и месте 
рождения (для идентификации физических 
лиц). 


