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ПОПРИЗ 
№ 1-СРОЛЭ4-242Л 8-0-0 

от 13.02.2018 

Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 2 по 8 февраля 2018 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 5 л. в 1 экз. 

С.А. Кононыхин 

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

http://www.nopriz.ru


Перечень проектов НПА (httn://regulation.gov.ru и httr>://duma.gov.ru) 
за период со 2 по 8 февраля 2018 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 
инициативы) 

Информация 
об этапе 

разработки 
проекта правового 

акта 

Примечание 

1. Проект приказа Минстроя 
России «Об утверждении 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта 
нормативного 
правового акта и 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза. 

Разработан Минстроем России в 
соответствии с частью 11 статьи 34 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «0 контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 июля 2014 
г. № 606 «О порядке разработки 
типовых контрактов, типовых условий 
контрактов, а также о случаях и 
условиях их применения». 

Типовым контрактом предлагается 
установить порядок взаимодействия 
государственных (муниципальных) 
заказчиков и подрядчиков, 
выполняющих проектные и 
изыскательские работы, их права и 
обязанности и иные условия, которые в 

1. 

Типового государственного 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта 
нормативного 
правового акта и 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза. 

Разработан Минстроем России в 
соответствии с частью 11 статьи 34 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «0 контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 июля 2014 
г. № 606 «О порядке разработки 
типовых контрактов, типовых условий 
контрактов, а также о случаях и 
условиях их применения». 

Типовым контрактом предлагается 
установить порядок взаимодействия 
государственных (муниципальных) 
заказчиков и подрядчиков, 
выполняющих проектные и 
изыскательские работы, их права и 
обязанности и иные условия, которые в 

1. 

(муниципального) контракта 
на выполнение проектных и 
изыскательских работ». 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта 
нормативного 
правового акта и 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза. 

Разработан Минстроем России в 
соответствии с частью 11 статьи 34 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «0 контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 июля 2014 
г. № 606 «О порядке разработки 
типовых контрактов, типовых условий 
контрактов, а также о случаях и 
условиях их применения». 

Типовым контрактом предлагается 
установить порядок взаимодействия 
государственных (муниципальных) 
заказчиков и подрядчиков, 
выполняющих проектные и 
изыскательские работы, их права и 
обязанности и иные условия, которые в 



соответствии с законодательством 
Российской Федерации необходимо 
учитывать при заключении контрактов. 


