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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 проектов НПА (http://regulation.gov.ru и http://duma.gov.ru^ 
за период с 12 по 16 марта 2018 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 
инициативы) 

Информация 
об этапе 

разработки 
проекта 

правового 
акта 

Примечание 

1. Проект Федерального закона 
№ 410960-7 О внесении 
изменений в Уголовный 
кодекс Российской 
Федерации и статью 1 51 
У головно-процессуального 
кодекса Российской 
Федерации 

Президент 
Российской 
Федерации 

Направлен в 
комитет 
Г осударственно 
й Думы по 
государственном 
у строительству 
и 
законодательств 
У-

Проект федерального закона направлен 
на усиление ответственности за нарушения в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или 
муниципальных нужд. 

Г лава 22 УК РФ дополняется статьями 
2004 и 2005. 

В соответствии со статьей 2044 Кодекса 
предусматривается ответственность за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг, совершаемое 
из корыстной или иной личной 
заинтересованности лицами, которые не 
являются должностными лицами или 
лицами, выполняющими управленческие 
функции в коммерческой или иной 
организации, если деяние причинило 
крупный ущерб. 



модификации проектной документации 
объектов капитального строительства. 

3. Проект постановления 
Правительства РФ «Об 
утверждении предельного 
значения начальной 
(максимальной) цены 
контракта (цены лота), при 
превышении которого 
заказчик обязан установить 
требование к обеспечению 
заявок при проведении 
конкурсов и аукционов». 

Минфин России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 
отношении 
текста проекта 
постановления и 
независимая 
антикоррупцион 
ная экспертиза. 

С 1 июля 2018 года вступает в силу 
норма Закона о контрактной системе, 
в соответствии с которой устанавливается 
значение начальной (максимальной) цены 
контракта в размере пяти миллионов рублей, 
при превышении которого у заказчика 
возникает обязанность установить 
требование об обеспечении заявок на участие 
в конкурсах и аукционах, если 
Правительством Российской Федерации 
не установлено иное. 

Целью принятия указанной нормы 
является снижение финансовой и 
административной нагрузки на участников, в 
первую очередь субъектов малого и среднего 
предпринимательства, при их участии в 
закупках с малой начальной (максимальной) 
ценой контракта. 


