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Членам Совета 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 

(по списку рассылки) 

попРИЗ 
№1-СРОЮ4-806/1 G-0-0 

от 20.06.2016 

Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 10 по 16 июня 2016 подборку 

нормативных правовых актов в области градостроительной деятельности и иных 

областях, а также проектов федеральных законов, поступивших на рассмотрение в 

Г осударственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, и 

информацию о подготовке федеральными органами исполнительной власти 

Российской Федерации проектов нормативных правовых актов. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

С.А. Кононыхин 

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

http://www.noDriz.ru


Перечень документов, введенных в информационный банк Консультант Плюс 
за период с 10 по 16 июня 2016 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Разработчик Примечание 

1. Приказ Минстроя России от 
11.05.2016 N316/np"06 
утверждении 
Административного 
регламента по исполнению 
Министерством 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
государственной функции по 
осуществлению 
государственного контроля 
за деятельностью 
национальных объединений 
саморегулируемых 
организаций, имеющих право 
выдачи свидетельств о 
допуске к работам, которые 
оказывают влияние на 
безопасность объектов 
капитального строительства" 

Зарегистрировано в 
Минюсте России 03.06.2016 
N 42406. 

Минстрой России 
Регламентирован порядок осуществления Минстроем 

России контроля за деятельностью национальных объединений 
СРО, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Контроль осуществляется в форме документарных, 
выездных плановых и документарных, выездных внеплановых 
проверок, а также в форме запроса о предоставлении 
информации в виде доклада, необходимого для осуществления 
государственного контроля. 

Плановая проверка осуществляется на основании 
ежегодного плана, утверждаемого Минстроем России, не чаще 
одного раза в 3 года. 

Регламентом установлены полномочия должностных лиц, 
осуществляющих мероприятия в рамках контроля, а также права 
и обязанности субъектов проверки. 

Срок проведения проверки, в общем случае, не может 
превышать двадцать рабочих дней. 



Перечень проектов НПА (http://regulation.gov.ru и http://duma.gov.ru) 
за период с 10 по 16 июня 2016 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 
инициативы) 

Информация 
об этапе разработки 
проекта правового 

акта 

Примечание 

1. Проект постановления 
Правительства РФ 
«О внесении изменений в 
правила подготовки 
органами государственного 
контроля (надзора) и 
органами муниципального 
контроля ежегодных 
планов проведения 
плановых проверок 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей» 

Правительство 
Российской 
Федерации 

Проведение 
публичного 
обсуждения о 
подготовке проекта 
нормативного 
правового акта 

Проект постановления разрабатывается в 
целях расширения перечня оснований для 
внесения изменений в ежегодный план 
проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Согласно проекту постановления в случае 
наступления следуюш,их обстоятельств, 
необходимость проведения плановых проверок 
в отношении хозяйствующих субъектов 
отсутствует: 
- если в период до проведения плановой 
проверки в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
включенного в ежегодный план проведения 
плановых проверок, была проведена 
внеплановая проверка; 
- поступление информации об изменении адреса 
фактического осуществления деятельности или 
адреса места нахождения юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или о 
реорганизации юридического лица в форме 

http://duma.gov.ru


преобразования, слияния, присоединения, 
разделения, выделения или о ликвидации 
юридического лица или прекращения 
физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя или об 
изменении наименования юридического лица 
или изменении фамилии, имени, отчества 
индивидуального предпринимателя. 


