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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 27 октября по 2 ноября 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) 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

С.А. Кононыхин 

Исп. Цирекидзе Д.В. 
тел. (495) 984 21 34 

http://www.noDriz.ru


Перечень проектов НПА (http://гegulatioп.gov.гu и http://duma.gov.ru) 
за период с 27 октября по 2 ноября 2017 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 
инициативы) 

Информация 
об этапе 

разработки 
проекта правового 

акта 

Примечание 

1. Проект Федерального закона 
№ 303395-7 0 внесении 
изменений в Уголовный 
кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс 
Российской Федерации по 
вопросам уголовной 
ответственности за 
нарушение правил 
безопасности при ведении 
строительных или иных 
работ, а также требований 
промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов 

Правительство РФ Направлен в 
комитет 
Г осударственной 
Думы по 
государственному 
строительству и 
законодательству. 

Разработан в целях 
оптимизации и приведения в соответствие с 
действующим законодательством 
составов преступлений в области 
промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах и безопасности 
при производстве строительных 
или иных работ, дифференциации 
формальных и материальных составов таких 
преступлений, а также унификации 
наказаний за нарушения обязательных 
требований промышленной безопасности. 

1. 

и признании утратившими 
силу отдельных положений 
законодательных актов 
Российской Федерации 

Правительство РФ Направлен в 
комитет 
Г осударственной 
Думы по 
государственному 
строительству и 
законодательству. 

Разработан в целях 
оптимизации и приведения в соответствие с 
действующим законодательством 
составов преступлений в области 
промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах и безопасности 
при производстве строительных 
или иных работ, дифференциации 
формальных и материальных составов таких 
преступлений, а также унификации 
наказаний за нарушения обязательных 
требований промышленной безопасности. 

http://duma.gov.ru


Проект Федерального закона 
№ Я02180-7 О внесении 
изменений в 
Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в 
части совершенствования 
осуществления 
градостроительной 
деятельности и 
установления зон с 
особыми условиями 
использования 
территории 

Правительство РФ Зарегистрирован и 
направлен 
Председателю 
Г осударственной 
Думы. 

Направлен в 
комитет 
Г осударственной 
Думы по 
транспорту и 
строительству. 

Законопроект направлен на решение 
нескольких задач в сфере 
градостроительной деятельности и на 
правовое регулирование вопросов 
установления зон с особыми условиями 
использования территорий, 
определения их режима и установления их 
границ. 

В частности, законопроектом в статье 1 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее - ГрК) 
предлагается уточнить понятие объекта 
капитального строительства, имея в виду 
исключение из него построек, 
не имеющих прочной связи с землей, 
конструктивные характеристики которых 
позволяют осуществить их перемещение и 
(или) демонтаж и последующую 
сборку без несоразмерного ущерба 
назначению и изменению основных 
характеристик постройки. 

Законопроектом уточняются 
полномочия Российской Федерации 
в области организации и проведения 
государственной экспертизы проектной 



документации и результатов инженерных 
изысканий в части указания 
на то, что такая экспертиза в отношении 
проектной документации по объектам, 
расположенным на территориях двух и 
более субъектов Российской 
Федерации, проводится уполномоченными 
федеральными органами 
исполнительной власти 
(подведомственными им учреждениями). 

Указанные изменения обусловлены 
необходимостью приведения норм, 
касающихся 
полномочий Российской Федерации в 
области экспертизы, в соответствие 
с нормами, устанавливающими полномочия 
Российской Федерации по выдаче 
разрешения на строительство и ввод в 
эксплуатацию объектов капитального 
строительства. 

Законопроект предусматривает признание 
утратившими силу норм, 
касающихся создания и ведения 
государственного фонда материалов и 
данных инженерных изысканий. 



Проект Федерального 
закона № 302153-7 О 
внесении изменений в 
Г радостроительный 
кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации Гв 
части упрощения 
строительства объектов 
индивидуального 
жилищного строительства-
совершенствования 
механизма 
государственного 
строительного надзора и 
сноса объектов 
капитального 

Правительство РФ 

строительства) 

Направлен в 
комитет 
Г осударственной 
Думы по 
транспорту и 
строительству. 

Законопроектом предлагается внести 
изменения в Г радостроительный 
кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 7 июля 2003 года 
№ 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", 
Федеральный закон от 29 июля 
2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (далее - Закон № 
217-ФЗ) в целях установления 
единых требований к строительству 
объектов индивидуального жилищного 
строительства (жилых домов) на земельных 
участках, предоставленных в целях 
индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, к 
строительству жилых и садовых 
домов на садовых земельных участках. 



4. 301854-7 О внесении 
изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях (в части 
совершенствования 
механизма пресечения 
самовольного 
строительства) 

Правительство РФ Направлен в 
комитет(ы) 
Г осударственной 
Думы (Комитет 
Г осударственной 
Думы по 
государственному 
строительству и 
законодательству) 

Законопроект направлен на 
совершенствование механизма пресечения 
самовольного строительства. 

Законопроектом предлагается уточнить 
положения 
части 1 статьи 9.5, предусмотрев 
распространение ее санкций не только на 
строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства без 
разрешения на строительство (в случае, если 
предусмотрено получение такого 
разрешения), но и на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства, которые приводят к 
нарушению предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального 
строительства, установленньгх правилами 
землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории 
или параметров объектов 
капитального строительства, установленных 
федеральными законами. 

Принятие законопроекта позволит в 
значительной степени пресечь 
наиболее распространенные нарушения в 
области градостроительной 



деятельности и окажет благоприятное 
влияние на сбалансированное развитие 
территорий. 


