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«ОПРИЗ 
№1-СРО/04-84Л 9-0-0 

от 30.01.2019 

Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 11 по 25 января 2019 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 6 л. в 1 экз. 

С.А. Кононыхин 

Исп. Цирекидзе Д.В. 
Тел. (495) 984 21 34 

http://www.noDriz.ru


Перечень проектов НПА (http://regulation.gov.ru и http://duma.gov.ru^ 
за период с 11 по 25 января 2019 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 
инициативы) 

Информация 
об этапе 

разработки 
проекта 

правового 
акта 

Примечание 

1. Проект Приказа 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору «Об 
утверждении форм выписки 
из реестра членов 
саморегулируемой 
организации» 

Ростехнадзор Проведение 
общественного 
обсуждения о 

подготовке 
проекта 

нормативного 
правового акта 

Необходимость разработки новой формы 
выписки из реестра членов саморегулируемой 
организации обусловлена изменениями, 
внесенными в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации Федеральным законом 
от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а также 
многочисленными обращениями 
саморегулируемых организаций и их членов, 
иных заинтересованных органов и организаций. 

2. Проект приказа Минстроя 
России «Об утверждении 
Методики применения 
сметных нормативов на 
работы по подготовке 

Минстрой Росси Проведение 
общественного 
обсуждения о 

подготовке 
проекта 

Разработан в соответствии с пунктом 33 
статьи 1, пунктами 7.5 и 7.9 статьи 6, пунктами 
3 и 4 статьи 8.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 5.4.5 
пункта 5 Положения о Минстрое России, 



проектной документации 
при определении сметной 
стоимости». 

нормативного 
правового акта 

утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 
№ 1038. 

Проектом приказа предлагается утвердить 
методику применения сметных нормативов на 
работы по подготовке проектной документации 
при определении сметной стоимости. 

Проект приказа соответствует положениям 
Договора о Евразийском экономическом союзе, 
а также положениям иных международных 
договоров Российской Федерации. 

3. Проект приказа Минстроя 
России « Об утверждении 
Методики применения 
сметных нормативов на 
работы по инженерным 
изысканиям при 
определении сметной 
стоимости». 

Минстрой России Проведение 
общественного 
обсуждения о 

подготовке 
проекта 

нормативного 
правового акта 

Разработан в соответствии с пунктом 33 
статьи 1, пунктами 7.5 и 7.9 статьи 6, пунктами 
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 применения сметных нормативов на 
работы по инженерным изысканиям при 
определении сметной стоимости. 

Проект приказа соответствует положениям 
Договора 0 Евразийском экономическом союзе, 
а также положениям иных международных 
договоров Российской Федерации. 


