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№  

п/п 
Наименование 

проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 

инициативы) 

Информация 

об этапе разработки 

проекта правового 

акта 

Примечание 

1. О внесении изменений в 

приказ Минэкономразвития 

России от 30 апреля 2009 г. 

№ 141 «О реализации 

положений Федерального 

закона «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и 

муниципального контроля» 

 

 

 

Минэкономразвития Уведомление о начале 

разработки 

Типовая форма распоряжения (приказа) органа 

государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о проведении 

проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 

утвержденная приказом Минэкономразвития 

России от 30.04.2009 № 141 (далее - типовая 

форма приказа), предусматривает в том числе 

указание перечня мероприятий по контролю, 

необходимых для достижения целей и задач 

проведения проверки, без установления сроков 

их проведения. Между тем согласно пункту 6 

части 2 статьи 14 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» данные сроки 

подлежат включению в приказ (распоряжение) 

о проведении проверки. В связи с этим 

http://regulation.gov.ru/
http://duma.gov.ru/


предлагается дополнить типовую форму 

приказа недостающими сведениями. 

 

2. 

 

 

 

Проект Федерального 

закона 1106503-6 «О 

внесении изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации в 

части установления 

порядка учета результатов 

публичных слушаний по 

вопросам 

градостроительной 

деятельности» 

 

Законодательное 

Собрание Санкт-

Петербурга 

Зарегистрирован и 

направлен 

Председателю 

Государственной 

Думы 

Настоящий проект Федерального закона  

вносится в целях устранения правовой  

неопределённости в процедуре учета 

результатов публичных слушаний при 

утверждении документов территориального  

планирования, правил землепользования  

и застройки и документации по планировке  

территории. Положениями статей 21, 34, 46  

Градостроительного кодекса Российской  

Федерации определена обязательность учета  

протокола публичных слушаний и заключения  

о результатах публичных слушаний при  

утверждении документов территориального  

планирования, правил землепользования  

и застройки и документации по планировке  

территории. Вместе с тем, Градостроительным  

кодексом Российской Федерации  

не установлен порядок учета протокола  

публичных слушаний и заключения о 

результатах публичных слушаний, не 

определен орган, уполномоченный утвердить 

данный порядок. 
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