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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 6 по 12 октября 2017 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. 

Членам Совета 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 

(по списку рассылки) 

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 6 по 12 октября 2017 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 «О внесении 
изменений в форму 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 

отношении текста 
проекта 

нормативного 
правового акта и 

независимая 
антикоррупционная 

экспертиза. 

Проектная декларация включает в себя 
информацию о застройщике и информацию 
о проекте строительства и определяет объем 
прав застройщика на привлечение денежных 
средств граждан и юридических лиц для 
строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, 
указанных в такой проектной декларации. 
Проектная декларация является 
официальным документом, удостоверяющим 
факты, влекущие за собой юридические 
последствия для застройщика. 

Форма проектной декларации утверждена 
приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от 20 декабря 2016 г. № 996/пр «Об 

1. 

проектной декларации, 
утвержденную приказом 
Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 
20 декабря 2016 г. № 
996/пр «Об утверждении 
формы проектной 
декларации» 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 

отношении текста 
проекта 

нормативного 
правового акта и 

независимая 
антикоррупционная 

экспертиза. 

Проектная декларация включает в себя 
информацию о застройщике и информацию 
о проекте строительства и определяет объем 
прав застройщика на привлечение денежных 
средств граждан и юридических лиц для 
строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, 
указанных в такой проектной декларации. 
Проектная декларация является 
официальным документом, удостоверяющим 
факты, влекущие за собой юридические 
последствия для застройщика. 

Форма проектной декларации утверждена 
приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от 20 декабря 2016 г. № 996/пр «Об 

http://duma.gov.ru


утверждении формы проектной 
декларации». 

2. Проект Федерального 
закона «О внесении 
изменений в Жилищный 
кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в 
части регулирования 
отдельных 
правоотношений, 
возникающих в связи со 
строительством 
многофункциональных 
зданий» 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 

отношении текста 
проекта 

Федерального 
закона и 

независимая 
антикоррупционная 

экспертиза 

Проектом федерального закона вводится 
понятие апартаментов, 
многофункциональных зданий, 
предусматриваются особенности правового 
регулирования общего имущества 
собственников помещений в 
многофункциональном здании, 
установления платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги для собственника 
помещения в многофункциональном здании, 
управления многофункциональным зданием, 
предлагается установить правовой механизм 
перевода нежилых помещений, 
используемых для постоянного проживания 
граждан и расположенных в ранее 
построенных зданиях нежилого назначения, 
в апартаменты. 

3. Проект приказа Минстроя 
России» Об утверждении 
перечня вопросов для 
проведения проверки 
знаний в форме устного 
экзамена на право 
подготовки заключений 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 

отношении текста 
проекта приказа и 

независимая 

Приказ составлен в соответствии с 
подпунктом 5.4.6 Положения о 
Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 
ноября 2013 г. № 1038 «О Министерстве 



экспертизы проектной 
документации и (или) 
результатов инженерных 
изысканий» 

антикоррупционная 
экспертиза 

строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации» и пунктом 
26 Положения об аттестации на право 
подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2012 г. № 271 «О 
порядке аттестации на право подготовки 
заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов 
инженерных изысканий». 

Приказ содержит приложение: вопросы 
для устного экзамена в целях проведения 
проверки знаний претендентов (экспертов), 
имеющих намерение получить (продлить 
срок действия соответствующего 
квалификационного аттестата) право 
подготовки заключений экспертизы 
проектной документации, подготовленной в 
отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов 
капитального строительства, объектов 
обороны и безопасности, а также заключений 
экспертизы результатов инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки 



проектной документации в отношении таких 
объектов капитального строительства. 


