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попРИЗ 
№ •1-СРОЮ4-2.500Л 7-0-0 

от 21.12.2017 

Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 8 по 14 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. 

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



Перечень проектов НПА (http://regulation.gov.ru и http://duma.gov.ru) 
за период с 8 по 14 декабря 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 
«О внесении изменений в 
Г радостроительный кодекс 
Российской Федерации и 
статью 1 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. 

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

Подготовка законопроекта обусловлена 
отсутствием государственного контроля со 
стороны федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, 
градостроительства. 

Регулирует порядок предоставления 
информации, необходимой для 
формирования сметных цен строительных 
ресурсов, и перечень лиц, обязанных 
предоставлять такую информацию при 
мониторинге цен строительных ресурсов, в 
действующем законодательстве 
регулируется Правилами мониторинга цен 
строительных ресурсов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 года № 1452 

1. 

№ 294-ФЗ О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» 

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

Подготовка законопроекта обусловлена 
отсутствием государственного контроля со 
стороны федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, 
градостроительства. 

Регулирует порядок предоставления 
информации, необходимой для 
формирования сметных цен строительных 
ресурсов, и перечень лиц, обязанных 
предоставлять такую информацию при 
мониторинге цен строительных ресурсов, в 
действующем законодательстве 
регулируется Правилами мониторинга цен 
строительных ресурсов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 года № 1452 

http://duma.gov.ru

