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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 15 по 29 декабря 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 8 л. в 1 экз. 

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 15 по 29 декабря 2017 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 
инициативы) 

Информация 
об этане 

разработки 
проекта правового 

акта 

Примечание 

1. Проект Федерального закона 
№ 344300-7 0 внесении 
изменения в статью 112 
Федерального закона " 0 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд" 

Правительство 
Российской 
Федерации 

Направлен в 
комитет 
Г осударственной 
Думы по 
экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринимательст 
ву. 

Подготовлен в целях обеспечения 
нормативного правового регулирования 
возможности списания заказчиками 
принятой к учету задолженности по уплате 
неустоек, если указанная задолженность 
сложилась до 1 января 2017 г. по 
контрактам, обязательства по которым 
исполнены в полном объеме в 2015 и 2016 
годах. 

2. Проект постановления 
правительства РФ «Основы 

Минстрой России Проводятся 
публичные 
обсуждения 0 
подготовке проекта 
нормативного 
правового акта 

Проект постановления Правительства 
Российской Федерации устанавливает 
порядок и условия определения 
управляющей организации размера платы за 
содержание и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, рассчитанного 
исходя из минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения 

2. 

ценообразования размера 
платы за содержание и 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме» 

Минстрой России Проводятся 
публичные 
обсуждения 0 
подготовке проекта 
нормативного 
правового акта 

Проект постановления Правительства 
Российской Федерации устанавливает 
порядок и условия определения 
управляющей организации размера платы за 
содержание и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, рассчитанного 
исходя из минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения 

http://duma.gov.ru


надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме 

3. проект постановления 
Правительства РФ «О 
внесении изменений в 
Положение об 
осуществлении 
государственного 
строительного надзора в 
Российской Федерации» 

Ростехнадзор Проводятся 
публичные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта нормативно 
правового акта и 
антикоррупционная 
экспертиза 

Разработан в целях реализации норм 
проекта федерального закона № 302153-7 «О 
внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части упрощения 
строительства объектов индивидуального 
жилищного строительства, 
совершенствования механизма 
государственного строительного надзора и 
сноса объектов капитального 
строительства)» 

Подготовка постановления обусловлена 
отсутствием в действующей редакции 
Положения об осуществлении 
государственного строительного надзора в 
Российской Федерации, утвержденном 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 
порядка организации и проведения проверок 
деятельности физических лиц при 
осуществлении государственного 
строительного надзора. 


