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Членам Совета 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 

(по списку рассылки) 

Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 24 по 30 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. 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

С.А. Кононыхин 

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

http://www.nopriz.ru


Перечень проектов НПА (http://regulatioii.gov.ru и http: //dum a.go v. ru) 
за период с 24 по 30 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 
№ 328707-7 О внесении 
изменения в статью 2 

Тюменская областная 
Дума 

Направлен в 
комитет(ы) 

Г осударственной 
Думы (Комитет 

Г осударственной 
Думы по 

безопасности и 
противодействию 

коррупции) 

Подготовлен с целью уточнения 
содержания принципа антикоррупционной 
экспертизы: «оценка нормативного 
правового акта во взаимосвязи с другими 
нормативными правовыми актами». 
Данный принцип является единственным из 
названных в статье пяти принципов, не 
содержащим указание на проекты 
нормативных правовых актов. В результате 
анализа содержания данного принципа 
можно сделать вывод, что оценке во 
взаимосвязи с другими нормативными 
правовыми актами подлежит только 
нормативный правовой акт, но не его 
проект. В то же время из анализа принципов 
организации антикоррупционной 
экспертизы в целом следует, что данные 
принципы в их совокупности применимы в 

1. 

Федерального закона "Об 
антикоррупционной 
экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов 
нормативных правовых 
актов" 

Тюменская областная 
Дума 

Направлен в 
комитет(ы) 

Г осударственной 
Думы (Комитет 

Г осударственной 
Думы по 

безопасности и 
противодействию 

коррупции) 

Подготовлен с целью уточнения 
содержания принципа антикоррупционной 
экспертизы: «оценка нормативного 
правового акта во взаимосвязи с другими 
нормативными правовыми актами». 
Данный принцип является единственным из 
названных в статье пяти принципов, не 
содержащим указание на проекты 
нормативных правовых актов. В результате 
анализа содержания данного принципа 
можно сделать вывод, что оценке во 
взаимосвязи с другими нормативными 
правовыми актами подлежит только 
нормативный правовой акт, но не его 
проект. В то же время из анализа принципов 
организации антикоррупционной 
экспертизы в целом следует, что данные 
принципы в их совокупности применимы в 



первую очередь к проектам нормативных 
правовых актов. 
Устранение коррупциогенных факторов 
способно стать наиболее эффективным на 
стадии оценки проекта нормативного 
правового акта. 
Учитывая изложенное, законопроектом 
предлагается внести изменение в пункт 2 
статьи 2 Федерального закона «Об 
антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», указав, что 
оценке во взаимосвязи с другими 
нормативными правовыми актами подлежит 
и проект нормативного правового акта. 


