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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 2 по 6 апреля 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. 

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 2 по 6 апреля 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 
Методики разработки 
сметных нормативов на 
работы по подготовке 
проектной документации». 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 

отношении 
текста проекта 
нормативного 

правового акта и 
независимая 

антикоррупцион 
ная экспертиза 

Разработан в соответствии с пунктом 33 
статьи 1, пунктами 7.5 и 7.9 статьи 6, 
частями 3 и 4 статьи 8.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, подпунктом 
5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 
ноября 2013 г. № 1038. 

Проектом приказа предлагается утвердить 
методику разработки сметных нормативов на 
работы по подготовке проектной 
документации. 

Проект приказа соответствует 
положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям 

http://duma.gov.ru


иных международных договоров Российской 
Федерации. 

2. Проект приказа Минстроя 
России «Об утверждении 
Методики составления 
графика выполнения 
строительно-монтажных 
работ и графика оплаты 
выполненных по 
государственному 
(муниципальному) 
контракту, предметом 
которого являются 
строительство, 
реконструкция объектов 
капитального строительства, 
работ». 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 

отношении 
текста проекта 
нормативного 

правового акта и 
независимая 

антикоррупцион 
ная экспертиза. 

Подготовлен в связи с принятием от 3 
июля 2016 г. № 314-ФЭ «О внесении 
изменений в статью 1294 части четвертой 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации и Федеральный закон «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Проектом приказа утверждается Методика 
составления графика выполнения 
строительно-монтажных работ и графика 
оплаты выполненных по государственному 
(муниципальному) контракту, предметом 
которого являются строительство, 
реконструкция объектов капитального 
строительства, работ (далее - Методика). 

Утверждение Методики позволит 
оптимизировать сроки выполнения 
строительно-монтажных работ на объектах 
капитального строительства и сроки оплаты 
выполненных по государственным 
(муниципальным) контрактам, предметом 
которых являются строительство, 
реконструкция объектов капитального 


