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НОПРИЗ 
№ 1-СРО/04-536Л 8-0-0 

от 04.04.2018 

Членам Совета 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 

(по списку рассылки) 

Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 26 по 30 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. 

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 26 по 30 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 
№427315-7 
«О внесении изменений в 
Налоговый кодекс 
Российской Федерации в 
части введения 
прогрессивной шкалы 
ставки налога на доходы 
физических лиц». 

Депутаты 
Г осударственной 

Думы Г.А.Зюганов, 
И.И.Мельников, 

В.И.Кашин и другие. 

Зарегистрирован 
и направлен 

Председателю 
Г осударственно 

й Думы 

Внесен в целях повышения 
поступления доходов в бюджеты субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
бюджетов по налогу на доходы физических 
лиц, установления принципа 
справедливости, всеобщности 
налогообложения и равномерности 
распределения НДФЛ между 
налогоплательщиками с разным уровнем 
доходов. 

В законопроекте предлагается 
установить пониженную ставку НДФЛ 5% 
для лиц, имеющих доходы менее 100 тыс. 
рублей в год, а для лиц с доходами свыше 3 
млн. рублей в год ввести повышенные 
ставки НДФЛ от 15 до 25 процентов. 

2. Проект федерального закона 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 

Минэкономразвития 
России 

Проведение 
общественного 
обсуждения о 

Законопроект предусматривает введение 
положения о возможности использования 
адреса отделения почтовой связи, 

http://duma.gov.ru


государственной 
регистрации юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей» 

подготовке 
проекта 

нормативного 
правового акта 

находящегося в пределах его 
местонахождения в качестве адреса 
юридического лица. Это позволит 
осуществлять юридическим лицам 
коммуникации с контрагентами и 
государственными органами как в 
электронной форме, так и на бумажном 
носителе по адресу почтового отделения. 
Право на использование адреса отделения 
почтовой связи в качестве адреса 
юридического лица будет предоставлено 
вновь создаваемым юридическим лицам. 


