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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 24 февраля по 2 марта 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 7 л. в 1 экз. 

Членам Совета 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 

(по списку рассылки) 

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://duma.gov.ru) 
за период с 24 февраля по 2 марта 2017 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 
порядка предоставления 
проектной документации, 
переданной Минстроем 
России ФАУ 
«Г лавгосэкспертиза 
России» 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта приказа и 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза. 

Разработан в целях обеспечения 
возможности повторного использования при 
проектировании архитектурных проектов, 
проектной документации и иных материалов 
Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства, которые переданы 
Российской Федерации на основании пункта 3 
статьи 2 Федерального закона от 29.12.2015 
№ 405-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «0 содействии развитию 
жилищного строительства», права и 
обязанности по которым осуществляются 
Минстроем России. 

Устанавливает последовательность 
действий по передаче архитектурных 
проектов, проектной документации и иных 

http://duma.gov.ru


материалов Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства, 
переданных Минстроем России на хранение в 
Федеральное автономное учреждение 
«Главное управление государственной 
экспертизы» по акту приема-передачи 
материальных носителей. 

Документация предоставляются 
Минстроем России по запросам органов 
государственной власти (иных 
государственных органов), органов местного 
самоуправления и юридических лиц, 
указанных в части 2 статьи 48.2 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

2. Проект постановления 
Правительства РФ «Об 
определении федерального 
органа исполнительной 
власти, уполномоченного 
на осуществление функций 

Минфин России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта 
постановления 
Правительства РФ и 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза. 

Разработан с целью обеспечения взаимной 
увязки работы по методологическому 
обеспечению контрактной системы, 
мониторингу ее работоспособности, а также 
по формированию функциональных 
требований, направленных на дальнейшее 
развитие единой информационной системы. 

Кроме того, в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации от 19 
января 2017 г. № Пр-103 целесообразно также 
определить Федеральное казначейство в 

2. 

по выработке 
функциональных 
требований к единой 
информационной системе в 
сфере закупок, по 

Минфин России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта 
постановления 
Правительства РФ и 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза. 

Разработан с целью обеспечения взаимной 
увязки работы по методологическому 
обеспечению контрактной системы, 
мониторингу ее работоспособности, а также 
по формированию функциональных 
требований, направленных на дальнейшее 
развитие единой информационной системы. 

Кроме того, в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации от 19 
января 2017 г. № Пр-103 целесообразно также 
определить Федеральное казначейство в 



созданию, развитию, 
ведению и обслуживанию 
единой информационной 
системы в сфере закупок, 
по установлению порядка 
регистрации в единой 
информационной системе в 
сфере закупок и порядка 
пользования единой 
информационной системой 
в сфере закупок, и о 
внесении изменений в 
Правила 
функционирования единой 
информационной системы 
в сфере закупок» 

качестве единого федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного 
на осуществление функций по выработке 
функциональных требований к единой 
информационной системе. 

Наделение Федерального казначейства 
данным полномочием необходимо для 
повышения устойчивости работы единой 
информационной системы, обеспечения 
бесшовной интеграции единой 
информационной системы с региональными 
информационными системами в сфере 
закупок и повышения эффективности 
казначейского сопровождения 
государственных контрактов. 



Проект Федерального 
закона № 114011-7 «О 
внесении изменений в 
статьи 9.5 и 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях» 

Саратовская Областная 
Дума 

Проводятся 
обш;ественные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта 
Федерального 
закона и 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза. 

Максимальный размер административного 
штрафа, налагаемого в соответствии с частью 
5 статьи 9.5 КоАП РФ в случае эксплуатации 
объекта капитального строительства без 
разрешения на ввод его в эксплуатацию, 
составляет: для граждан - одну тысячу 
рублей, для должностных лиц - две тысячи 
рублей, для юридических лиц - двадцать 
тысяч рублей. Явно заниженные размеры 
административного штрафа, налагаемого на 
граждан, должностных лиц и юридических 
лиц в соответствии с частью 5 статьи 9.5 
КоАП РФ, способствуют тому, что 
эксплуатация построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства начинается без документа, 
подтверждающего его безопасность. 
Увеличение размеров соответствующего 
административного штрафа будет являться 
сдерживающим фактором для начала 
эксплуатации объекта капитального 
строительства без получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в частности и 
для нарушения установленного порядка 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства, 
ввода его в эксплуатацию в целом. 



Законопроектом предлагается также усилить 
административную ответственность за 
невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный 
надзор (контроль), муниципальный 
контроль. 


