Перечень проектов НПА (http://regulation.gov.ru и http://duma.gov.ru)
за период с 15 июня по 23 июля 2022 г.
№
п/п

Наименование
проекта правового
акта

Разработчик
(Субъект права
законодательной
инициативы)

1.

Проект постановления
Правительства Российской
Федерации «Об утверждении
минимальных требований к
членам саморегулируемой
организации, выполняющим
инженерные изыскания,
осуществляющим подготовку
проектной документации,
строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос особо
опасных, технически сложных и
уникальных объектов».

Минстрой России

Информация
об этапе
разработки
проекта
правового
акта
проводятся
публичные
обсуждения в
отношении текста
проекта
нормативно
правового акта и
антикоррупционн
ая экспертиза

Примечание

Проект постановления разработан с целью
избегания правовой коллизии, возникшей в связи с
внесением Федеральным законом от 30 декабря
2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» изменений в квалификационные
требования к работникам члена СРО, что может
привести к противоречивой практике применения
норм и рискам неполучения квалифицированным
членом СРО права выполнять инженерные
изыскания, осуществлять подготовку проектной
документации.
В проекте постановления содержатся
положения, изменяющие ранее предусмотренные
постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 мая 2017 г. № 559 «Об
утверждении минимальных требований к членам
саморегулируемой организации, выполняющим
инженерные изыскания, осуществляющим
подготовку проектной документации,
строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов» обязанности для

2.

Проект Федерального закона «О
внесении изменений в статью 54
Градостроительного кодекса
Российской Федерации».

Минстрой России

проводятся
публичные
обсуждения в
отношении текста
проекта
федерального
закона и
антикоррупционн
ая экспертиза

3.

Проект постановления
Правительства РФ «О внесении
изменений в постановление
Правительства Российской
Федерации от 7 ноября 2020 г.
№ 1798».

Минстрой России

проводятся
публичные
обсуждения в
отношении текста
проекта
федерального
закона и
антикоррупционн
ая экспертиза

физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской деятельности.
Разработан с целью оптимизировать перечень
объектов, в отношении которых осуществляется
государственный строительный надзор, сократить
сроки и стоимость строительства, снизить
административную нагрузку на строительный
бизнес.
Предлагается внести изменения в статью 54
Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее – ГрК РФ) и расширить круг
объектов, в отношении которых не проводится
государственный строительный надзор, и
предусмотреть отсутствие необходимости
осуществления государственного строительного
надзора при строительстве или реконструкции
автомобильных дорог (за исключением входящих в
их состав искусственных дорожных сооружений).
Разработан в рамках реализации части 1.1
статьи 52 ГрК РФ в редакции Федерального закона
от 14 июля 2022 г. № 350-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
В соответствии с частью 1.1 статьи 52 ГрК РФ
(в редакции, действовавшей до принятия Закона)
до выдачи разрешения на строительство объекта
федерального значения, объекта регионального
значения, объекта местного значения
подготовительные работы, не причиняющие
существенного вреда окружающей среде и ее
компонентам, могли выполняться со дня
направления проектной документации указанных

объектов на экспертизу такой проектной
документации.
Законом предусматривается возможность
получения предварительной (до направления на
экспертизу проектной документации) оценки
разделов проектной документации, в том числе
подготовленных применительно к одному из
этапов строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, на предмет их
соответствия требованиям технических
регламентов, санитарно-эпидемиологическим
требованиям, требованиям в области охраны
окружающей среды и государственной охраны
объектов культурного наследия, требованиям к
безопасному использованию атомной энергии,
требованиям промышленной безопасности и к
обеспечению надежности и безопасности
электроэнергетических систем и объектов
электроэнергетики, а также требованиям
антитеррористической защищенности объекта.
Указанная оценка может осуществляться по
решению застройщика или технического заказчика
в форме экспертного сопровождения.
уполномоченными на проведение экспертизы
проектной документации органом исполнительной
власти или организацией.
В этой связи проектом постановления
предлагается внести в постановление изменения,
направленные на приведение постановления в
соответствие Закону.

