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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 19 по 23 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 7 л. в 1 экз. 

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 19 по 23 марта 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 
порядка формирования и 
ведения Классификатора 
объектов строительства по 
их назначению и 
функционально-

Минстрой России Проводятся 
публичные 
обсуждения в 
отношении 
текста проекта. 

Проектом приказа предлагается утвердить 
классификатор объектов капитального 
строительства по их назначению и 
функционально-технологическим 
особенностям для целей архитектурно-
строительного проектирования и ведения 
единого государственного реестра 
заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального 
строительства. 

Классификатор объектов капитального 
строительства по их назначению и 
функционально-технологическим 
особенностям разработан для целей 
архитектурно-строительного 
проектирования и ведения единого 
государственного реестра заключений 
экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства. 

1. 

технологическим 
особенностям». 

Минстрой России Проводятся 
публичные 
обсуждения в 
отношении 
текста проекта. 

Проектом приказа предлагается утвердить 
классификатор объектов капитального 
строительства по их назначению и 
функционально-технологическим 
особенностям для целей архитектурно-
строительного проектирования и ведения 
единого государственного реестра 
заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального 
строительства. 

Классификатор объектов капитального 
строительства по их назначению и 
функционально-технологическим 
особенностям разработан для целей 
архитектурно-строительного 
проектирования и ведения единого 
государственного реестра заключений 
экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства. 

http://duma.gov.ru


В соответствии с проектом приказа 
классификатор объектов капитального 
строительства подлежит размещению на 
официальном сайте Министерства 
строительства Российской Федерации и 
считается введенным в действие по 
истечении 60 дней после его размещения на 
сайте Минстроя России. Внесение 
изменений в классификатор осуществляется 
путем утверждения его новой редакции. 

Полномочия по ведению классификатора 
объектов капитального строительства 
планируется возложить на 
Главгосэкспертизу России. Проект 
находится в статусе «Идет обсуждение». 

2. Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в 
статью 6 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации». 

Минстрой России Проводятся 
публичные 
обсуждения и 
антикоррупцион 
ная экспертиза. 

Проект федерального закона направлен на 
создание единого механизма взаимодействия 
заявителя с федеральными органами 
исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и организациями с 
использованием инфраструктуры 
электронного правительства при получении 
разрешения на строительство. 

В целях снижения административного 
давления на бизнес основной идеей 



законопроекта является создание единых 
требований к предоставлению 
государственных и муниципальных услуг по 
получению разрешения на строительство. 


