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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 12 по 16 марта 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 документов, введенных в информационный банк Консультант Плюс 
за период с 12 по 16 марта 2018 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Разработчик Примечание 

1. Федеральный закон от 
07.03.2018 N 41-ФЗ 
"О внесении изменения в 
статью 1 Федерального 
закона "О минимальном 
размере оплаты труда" 

Правительство РФ С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда 
составит 11 163 рубля в месяц. 

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда 
установлен в сумме 9 489 рублей в месяц. 

В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса РФ 
минимальный размер оплаты труда устанавливается 
одновременно на всей территории РФ федеральным законом и 
не может быть ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения. 

В этой связи с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты 
труда увеличен до 11 163 рублей в месяц, что в том числе 
соответствует требованиям Трудового кодекса РФ. 

2. Письмо Ростехнадзора от 
16.02.2018 N09-01-04/1360 
"О перечислении взноса в 
компенсационный фонд 

Ростехнадзор Разъяснен порядок перечисления взноса в 
компенсационный фонд СРО. 

Сообщается, в частности, что в соответствии с частью 6 
статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ при исключении 
саморегулируемой организации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций права на средства 
компенсационного фонда возмещения вреда и 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 
переходят к Национальному объединению саморегулируемых 
организаций, членом которого являлась такая саморегулируемая 
организация. В этом случае кредитная организация по 
требованию такого Национального объединения 
саморегулируемых организаций, направленному в порядке и по 
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форме, которые установлены Правительством РФ, переводит 
средства компенсационного фонда (компенсационных фондов) 
такой некоммерческой организации на специальный банковский 
счет (счета) такого Национального объединения 
саморегулируемых организаций. 

Таким образом, в случае, если членом исключенной 
саморегулируемой организации были внесены взносы в 
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств, денежные средства 
подлежат перечислению в соответствии с ранее произведенным 
юридическим лицом распределением внесенного им взноса в 
компенсационный фонд. 

3. Приказ Минстроя России от 
15.12.2017 N 1674/пр 
"Об утверждении свода 
правил "Информационное 
моделирование в 
строительстве. Правила 
описания компонентов 
информационной модели" 

Минстрой России С 16 июня 2018 года начнут действовать правила описания 
компонентов информационной модели (информационное 
моделирование в строительстве). 

Правила распространяются на процессы информационного 
моделирования зданий и сооружений и устанавливает 
требования к компонентам их информационных моделей. 

Правила не устанавливают требований к способам 
размещения, ведения, структуре, форме и содержанию 
цифровых библиотек (каталогов/баз) компонентов. 



Статьей 2005 Кодекса 
предусматривается ответственность за 
подкуп работника контрактной службы, 
контрактного управляющего, члена 
комиссии по осуществлению закупок, лица, 
осуществляющего приемку поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг, иного уполномоченного лица, 
представляющего интересы заказчика, в 
целях противоправного влияния на 
принимаемые ими решения, в том числе за 
получение указанными лицами денег, 
ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, других 
имущественных прав. 

Уголовные дела о преступлениях, 
предусмотренных новыми статьями 
Кодекса, предлагается отнести к 
подследственности следователей 
Следственного комитета Российской 
Федерации. 

2. Проект приказа Минстроя 
России «О порядке 
разработки специальных 
технических условий для 
разработки проектной 
документации на объект 
капитального 
строительства». 

Минстрой России Проведение 
публичных 
обсуждений в 
отношении 
текста проекта. 

Разработан с целью установления 
процедуры разработки специальных 
технических условий для разработки 
проектной документации на объект 
капитального строительства Минстроем 
России и, в связи с возникающими в 
практике сложностями при использовании 


