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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 4 по 10 августа 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) 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

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

http://www.noDriz.ru


Перечень проектов НПА (http://reguIation.gov.ru и http://duma.gov.ru) 
за период с 4 по 10 августа 2017 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 
инициативы) 

Информация 
об этапе 

разработки 
проекта правового 

акта 

Примечание 

1. Проект приказа 
Минэкономразвития 
«О внесении изменений в 
Порядок согласования 
проектов документов 
территориального 
планирования 
муниципальных 
образований, состав и 
порядок работы 
согласительной комиссии 
при согласовании проектов 
документов 
территориального 
планирования, 
утвержденный приказом 
Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 
21 июля 2016 г. № 460» 

Минэкономразвития Проводятся 
общественные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта 
нормативного 
правового акта и 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза. 

В действующей редакции Порядка срок 
согласования проектов документов 
территориального планирования (проектов 
внесения изменений в документы 
территориального планирования) для 
федеральных органов исполнительной 
власти и государственных корпораций 
составляет 1,5 месяца. 

Для оптимизации процедуры согласования в 
Порядке исключен дополнительный 15-
дневный срок рассмотрения документов 
территориального планирования 
муниципальных образований федеральными 
органами исполнительной власти и 
государственными корпорациями при 
поступлении им 10 и более проектов 
документов территориального планирования 
муниципальных образований одновременно, 
в связи с тем, что данная норма не 

http://duma.gov.ru


предусмотрена Градостроительным 
кодексом Российской Федерации (далее -
Кодекс) и увеличивает риски несоблюдения 
3-месячного срока, установленного 
Кодексом для согласования проектов 
документов территориального планирования 
муниципальных образований. 

2. Проект постановления 
Правительства РФ «Об 
утверждении требований к 
кредитной организации, в 
которой учитываются 
денежные средства 
компенсационного фонда, 
сформированного в 
соответствии с 
Федеральным законом от 
29 июля 2017 г. №?218-ФЗ 

Правительство РФ Проводятся 
общественные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта 
постановления и 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза. 

Проектом постановления устанавливаются 
следующие требования к кредитной 
организации, в которой публично-правовой 
компанией «Фонд защиты прав граждан -
участников долевого строительства» 
открывается отдельный счет для учета 
денежных средств, составляющих 
компенсационный фонд компенсационного 
фонда за счет обязательных отчислений 
(взносов) застройщиков, привлекающих 
денежные средства участников долевого 
строительства в соответствии с 
законодательством об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости для 
строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) жилых домов блокированной 
застройки, состоящих из трех и более 
блоков, и имущества, приобретенного за 

2. 

«О публично-правовой 
компании по защите прав 
граждан - участников 

Правительство РФ Проводятся 
общественные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта 
постановления и 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза. 

Проектом постановления устанавливаются 
следующие требования к кредитной 
организации, в которой публично-правовой 
компанией «Фонд защиты прав граждан -
участников долевого строительства» 
открывается отдельный счет для учета 
денежных средств, составляющих 
компенсационный фонд компенсационного 
фонда за счет обязательных отчислений 
(взносов) застройщиков, привлекающих 
денежные средства участников долевого 
строительства в соответствии с 
законодательством об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости для 
строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) жилых домов блокированной 
застройки, состоящих из трех и более 
блоков, и имущества, приобретенного за 

2. 

долевого строительства при 
несостоятельности 
(банкротстве") 
застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные 

Правительство РФ Проводятся 
общественные 
обсуждения в 
отношении текста 
проекта 
постановления и 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза. 

Проектом постановления устанавливаются 
следующие требования к кредитной 
организации, в которой публично-правовой 
компанией «Фонд защиты прав граждан -
участников долевого строительства» 
открывается отдельный счет для учета 
денежных средств, составляющих 
компенсационный фонд компенсационного 
фонда за счет обязательных отчислений 
(взносов) застройщиков, привлекающих 
денежные средства участников долевого 
строительства в соответствии с 
законодательством об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости для 
строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) жилых домов блокированной 
застройки, состоящих из трех и более 
блоков, и имущества, приобретенного за 



законодательные акты 
Российской Федерации» 

счет инвестирования указанных денежных 
средств (далее - компенсационный фонд), и 
имущества, приобретенного за счет 
инвестирования указанных денежных 
средств. 


