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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 9 по 22 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 7 л. в 1 экз 

С.А. Кононыхин 

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 9 по 22 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 
формы представления 
отчетности об 
осуществлении переданных 
полномочий в области 
организации и проведения 
государственной экспертизы 
проектной документации и 
(или) результатов 
инженерных изысканий». 

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

Разработан в соответствии с пунктом 5 части 
3 статьи 6.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и пунктом 5.2.17 
Положения о Минстрое России, а также в 
целях актуализации приказа Министерства 
регионального развития Российской 
Федерации от 20 декабря 2011 г. № 584 «Об 
утверждении содержания и формы 
отчетности об осуществлении переданных 
полномочий в области организации и 
проведения государственной экспертизы 
проектной документации, государственной 
экспертизы результатов инженерных 
изысканий». 

Отчетность будет представляться органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченными 
на проведение государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов 

http://duma.gov.ru


инженерных изысканий, или 
подведомственными им государственными 
(бюджетными или автономными) 
учреждениями (далее - экспертные 
организации) в подведомственное 
Министерству строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации Федеральное автономное 
учреждение «Главное управление 
государственной экспертизы» в форме 
электронного документа в формате xls, xlsx, 
подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
руководителя экспертной организации, 
посредством официального сайта ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом -
для отчетности за первый, второй и третий 
кварталы, до 30 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом - для отчетности за 
четвертый квартал. 


