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НОПРИЗ 
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от 27.06.2017 

Членам Совета 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 

(по списку рассылки) 

Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 16 по 22 июня 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. 

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 со 16 по 22 июня 2017 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 
инициативы) 

Информация 
об этапе 

разработки 
проекта правового 

акта 

Примечание 

1. Проект Федерального 
закона № 207015-7 0 

Минфин России Находится на 
рассмотрений^ 

Госдуме. ^ 

Проект федерального закона 
определяет особенности государственной 
регистрации некоммерческих организаций, 
использования некоммерческими 
организациями средств индивидуализации, 
прекращения деятельности некоммерческих 
организаций. Вместе с тем, имея в виду, что 
вопросы компетенции органов 
некоммерческих организаций и содержания 
их уставов не в полной мере урегулированы 
ГК РФ, в Законе о некоммерческих 
организациях (в редакции проекта 
федерального закона) содержатся положения, 
определяющие компетенцию высшего 
коллегиального органа некоммерческой 
организации и содержащие требования к ее 
уставу. 

1. 

внесении изменений в 
Федеральный закон "0 
некоммерческих 
организациях" 

Минфин России Находится на 
рассмотрений^ 

Госдуме. ^ 

Проект федерального закона 
определяет особенности государственной 
регистрации некоммерческих организаций, 
использования некоммерческими 
организациями средств индивидуализации, 
прекращения деятельности некоммерческих 
организаций. Вместе с тем, имея в виду, что 
вопросы компетенции органов 
некоммерческих организаций и содержания 
их уставов не в полной мере урегулированы 
ГК РФ, в Законе о некоммерческих 
организациях (в редакции проекта 
федерального закона) содержатся положения, 
определяющие компетенцию высшего 
коллегиального органа некоммерческой 
организации и содержащие требования к ее 
уставу. 

i/ 

http://duma.gov.ru


2. Проект постановления 
правительства РФ О 
внесении изменений в 
некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации по вопросам 
разработки, утверждения и 
изменения инвестиционных 
программ в сфере 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения 

Минстрой России Проводится 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза 

См. проект постановления Правительства РФ. 

3. Проект приказа ФНС 
России «О внесении 
изменений в Приказ ФНС 
России от 11.02.2016 N 
ММВ-7-14/72(2), "Об 
утверждении оснований, 
условий и способов 
проведения указанных в 
пункте 4.2 статьи 9 
Федерального закона "О 
государственной 
регистрации юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей" 

ФНС России Проводится 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза 

Разработан в связи с отсутствием 
возможности указания адреса в структуре 
федеральной информационной адресной 
системы в форме письменного возражения 
относительно предстоящей государственной 
регистрации изменений устава юридического 
лица или предстоящего внесения сведений в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц, а также в форме заявления 
физического лица о недостоверности 
сведений о нем в Едином государственном 
реестре юридических лиц 



мероприятии, порядка 
использования результатов 
этих мероприятий, формы 
письменного возражения 
относительно предстоящей 
государственной 
регистрации изменений 
устава юридического лица 
или предстоящего внесения 
сведений в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц, формы 
заявления физического 
лица о недостоверности 
сведений о нем в Едином 
государственном реестре 
юридических лиц" 


