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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 9 по 20 апреля 2018 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 8 л. в 1 экз. 

С.А. Кононыхин 

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

http://www.nonriz.ru


Перечень проектов НПА (http://regulation.gov.ru и http://duma.gov.ru) 
за период с 9 по 20 апреля 2018 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 «Об утверждении 
Методики по определению 
затрат на осуществление 
функций технического 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 

отношении 
текста проекта 
нормативного 

правового акта и 
независимая 

антикоррупцион 
ная экспертиза. 

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, подпунктами 5.4.5 и 5.4.23(1) 
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 по определению затрат на 
осуществление функций технического 
заказчика, а также признать не подлежащим 
применению Методическое пособие по 
расчету затрат на службу заказчика-
застройщика (МДС 81-7.2000), 
рекомендованное к применению письмом 

1. 

заказчика». 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 

отношении 
текста проекта 
нормативного 

правового акта и 
независимая 

антикоррупцион 
ная экспертиза. 

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, подпунктами 5.4.5 и 5.4.23(1) 
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 по определению затрат на 
осуществление функций технического 
заказчика, а также признать не подлежащим 
применению Методическое пособие по 
расчету затрат на службу заказчика-
застройщика (МДС 81-7.2000), 
рекомендованное к применению письмом 

http://duma.gov.ru


Министерства строительства Российской 
Федерации от 13 декабря 1995 г. № ВБ-
29/12-347, со дня введения в действие 
Методики. 

2. Проект приказа Минстроя 
России «Об утверждении 
Порядка организации 
контроля за осуществлением 
органами государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
переданных полномочий в 
области контроля за 
соблюдением органами 
местного самоуправления 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности и в области 
организации и проведения 
государственной экспертизы 
проектной документации, 
государственной экспертизы 
результатов инженерных 
изысканий». 

Минстрой России Проводятся 
общественные 
обсуждения в 

отношении 
текста проекта 
нормативного 

правового акта и 
независимая 

антикоррупцион 
ная экспертиза. 

Целью принятия Порядка является 
регламентация реализации Министерством 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
полномочий по контролю исполнения 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации переданных 
полномочий в области контроля 
за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства 
о градостроительной деятельности 
и в области организации и проведения 
государственной экспертизы проектной 
документации, государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий. 

контроль может осуществляться в форме 
проведения мероприятий по контролю без 
взаимодействия с подконтрольными 
органами, выездных проверок деятельности 
подконтрольных органов и направления 
мотивированных запросов; 



по результатам проведения контрольных 
мероприятий проводится оценка 
эффективности и качества исполнения 
переданных полномочий и принимаются 
предусмотренные законодательством меры, 
направленные на предупреждение 
нарушений органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
законодательства о градостроительной 
деятельности. 


