
Перечень проектов НПА (http://regulation.gov.ru и http://duma.gov.ru) 
за период с 14 мая по 1 июня 2018 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 
инициативы) 

Информация 
об этапе 

разработки 
проекта 

правового 
акта 

Примечание 

1. Проект постановления Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 

отношении 
текста проекта 
нормативного 

правового акта и 
независимая 

антикоррупцион 
ная экспертиза 

В настоящее время законодательство 
Российской Федерации 
о градостроительной деятельности, в том 
числе ГрК РФ, не предусматривает 
классификацию сметных нормативов, 
прогнозных и индивидуальных индексов 
изменения сметной стоимости 
строительства, в связи чем признается 
утратившим силу пункт 5.2.15 Положения о 
Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
18 ноября 2013 г. № 1038. 

1. 
Правительства РФ «0 
признании утратившим силу 
пункта 5.2.15 Положения о 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 

отношении 
текста проекта 
нормативного 

правового акта и 
независимая 

антикоррупцион 
ная экспертиза 

В настоящее время законодательство 
Российской Федерации 
о градостроительной деятельности, в том 
числе ГрК РФ, не предусматривает 
классификацию сметных нормативов, 
прогнозных и индивидуальных индексов 
изменения сметной стоимости 
строительства, в связи чем признается 
утратившим силу пункт 5.2.15 Положения о 
Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
18 ноября 2013 г. № 1038. 

1. 

Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации». 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 

отношении 
текста проекта 
нормативного 

правового акта и 
независимая 

антикоррупцион 
ная экспертиза 

В настоящее время законодательство 
Российской Федерации 
о градостроительной деятельности, в том 
числе ГрК РФ, не предусматривает 
классификацию сметных нормативов, 
прогнозных и индивидуальных индексов 
изменения сметной стоимости 
строительства, в связи чем признается 
утратившим силу пункт 5.2.15 Положения о 
Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
18 ноября 2013 г. № 1038. 

2. Проект приказа Минстроя 
России «Об утверждении 
методики определения 
размера платы за оказание 
услуги по выполнению 
работ по проверке и 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 

отношении 
текста проекта 
нормативного 

Услуга по выполнению работ по проверке 
и подтверждению пригодности новой 
продукции для применения в строительстве, 
требования к которой не регламентированы 
действующими строительными нормами и 
правилами, техническими условиями и 

http://duma.gov.ru


подтверждению 
пригодности новой 
продукции для применения в 
строительстве, требования к 
которой не 
регламентированы 
действующими 
строительными нормами и 
правилами, техническими 
условиями и другими 
нормативными документами 
и от которой зависят 
эксплуатационные свойства 
зданий и сооружений, их 
надежность и долговечность, 
безопасность для жизни и 
здоровья людей, их 
имущества, а также 
окружающей среды, с 
выдачей заключения о 
пригодности такой 
продукции и предельного 
размера платы за ее 
оказание». 

другими нормативными документами и от 
которой зависят эксплуатационные свойства 
зданий и сооружений, их надежность 
и долговечность, безопасность для жизни и 
здоровья людей, их имущества, а также 
окружающей среды, с выдачей заключения о 
пригодности такой продукции (далее -
Услуга) включена в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления федеральными органами 
исполнительной власти, Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом» 
государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, 
утвержденный Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 
мая 2011 г. №352. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 
2 Правил определения размера платы за 
оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 
предоставления федеральными органами 
исполнительной власти, Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом» 
государственных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 г. №352 (далее -
Правила), в случае, если иное не 



установлено постановлениями 
Правительства Российской Федерации, 
методика определения размера платы за 
оказание необходимых и обязательных 
услуг, а также предельные размеры платы за 
оказание необходимых и обязательных услуг 
утверждаются федеральными 
министерствами - в отношении необходимых 
и обязательных услуг, которые 
предоставляются федеральными 
государственными учреждениями или 
федеральными унитарными предприятиями, 
находящимися в ведении этих министерств 
либо федеральных служб или федеральных 
агентств, подведомственных этим 
министерствам. 

3. Проект приказа Минстроя 
России «О признании не 
подлежащим применению 
постановления 
Государственного комитета 
Российской Федерации по 
строительству и жилищно-
коммунальному комплексу 
от 29 октября 2002 г. № 150 
«Об утверждении 
Инструкции о порядке 
разработки,согласования. 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 

отношении 
текста проекта 
нормативного 

правового акта и 
независимая 

антикоррупцион 
ная экспертиза. 

Разработан в связи с признанием 
утратившим силу Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 7 мая 
1998 г. № 73-Ф3, в соответствии с которым 
было принято постановление 
Г осударственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 29 октября 
2002 г. № 150 «Об утверждении Инструкции 
о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения 
градостроительной документации», 



экспертизы и утверждения 
градостроительной 
документации» 

возникает необходимость в признании 
постановления № 150 не подлежащим 
применению. 

4. Проект Федерального закона 
«О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
(в части совершенствования 
законодательства о 
саморегулируемых 
организациях в сфере 
строительства) 

Правительство РФ Проводятся 
общественные 
обсуждения в 

отношении 
текста проекта 
Федерального 

закона. 

Основанием для разработки законопроекта 
является: 
• увеличение финансовой нагрузки на членов 
саморегулируемых организаций за счет 
повышения размера членских взносов, 
связанного с наделением национальных 
объединений саморегулируемых 
организаций дополнительными функциями; 
• выявление обстоятельств при проведении 
углубленной проверки достоверности 
представляемой физическими лицами 
информации после включения сведений о 
них в национальные реестры специалистов, 
при наличии которых такой специалист не 
был бы включен в данный реестр; 
• из сферы правового регулирования выпали 
иностранные граждане, которые работают на 
основании патента, и иностранные граждане, 
трудовая деятельность которых на 
территории Российской Федерации не 
требует получения специального 
разрешения; 
• наличие условий, ограничивающих 
создание строительных саморегулируемых 
организаций в субъектах Российской 
Федерации, в которых такая организация 
отсутствовала; 



• отсутствие механизмов, обеспечивающих 
возможность контроля со стороны 
государственного или муниципального 
заказчика текущего объема совокупного 
размера обязательств членов 
саморегулируемых организаций по 
договорам подряда, заключенным с 
использованием конкурентных способов; и 
другие обстоятельства, неоднократно 
отмечаемые профессиональным 
сообществом. 

Предложенным проектом устраняются 
противоречия и правовая неопределенность 
некоторых норм ГрК РФ, уточняются 
отдельные положения ГрК РФ, в том числе в 
части регулирования деятельности 
технического заказчика, вопросов ведения 
национального реестра специалистов, 
добровольного прекращения членства в 
саморегулируемой организации, а также 
создаются условия, стимулирующие 
создание строительных саморегулируемых 
организаций в субъектах Российской 
Федерации, где они отсутствуют, вводятся 
механизмы, снижающие финансовую 
нагрузку на членов саморегулируемых 
организаций. 

При этом вводится обязанность для СРО 
отчислять часть прибыли от размещения 



компенсационных фондов на нужды 
Национальных объединений. Данная статья 
звучит следующим образом: 
«Саморегулируемая организация обязана 
давать указания кредитной организации об 
отчислении на нужды Национального 
объединения саморегулируемых 
организаций дохода (части дохода) от 
размещения и (или) инвестирования средств 
компенсационного фонда в размере, 
определяемом в соответствии с частью 31 
статьи 5521 настоящего Кодекса, в течение 
трех рабочих дней со дня начисления 
указанного дохода». 

Кроме того, создается Единый реестр 
сведений об обязательствах членов 
саморегулируемых организаций - это 
посвящена новая статья в ГрК. 

Публичное обсуждение проекта 
проводится с 24 мая по 21 июня 2018 года. 


