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№  

п/п 
Наименование 

проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 

инициативы) 

Информация 

об этапе 

разработки 

проекта правового 

акта 

Примечание 

1. Проект Федерального 

закона «О внесении 

изменения в статью 69 

Федерального закона «Об 

исполнительном 

производстве» 

 

 

 

 

Минюст России Проводятся 

общественные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта 

нормативного 

правового акта и 

независимая 

антикоррупционная 

экспертиза 

       На сегодняшний день встречаются случаи, 

когда судебный пристав-исполнитель 

направляет в банк или иную кредитную 

организацию постановление  

о наложении ареста на денежные средства 

должника, находящиеся на счете в банке или 

иной кредитной организации, на который 

поступили денежные средства, являющиеся 

социальными выплатами (алименты, пенсии, 

пособия). При этом сведения о правовой 

природе арестованных денежных средств 

судебный пристав-исполнитель может узнать 

исключительно от должника.  

     В связи с этим согласно проекту Закона 

должник представляет судебному приставу 

документы, подтверждающие наличие 

принадлежащего ему имущества, доходов, на 

которые не может быть обращено взыскание по 
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исполнительным документам, в том числе 

денежных средств, находящихся на счетах, во 

вкладах или на хранении в банках и иных 

кредитных организациях, а также имущества, 

которое является предметом залога. 

      Принятие законопроекта позволит защитить 

интересы должников, исключив возможность 

применения мер принудительного исполнения в 

отношении его имущества, на которое в силу 

Закона об исполнительном производстве не 

может быть обращено взыскание. 

 
2. Проект федерального 

закона «О внесении 

изменений в статью 16 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

Минэкономоразвития 

Российской 

Федерации 

Проводятся 

общественные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта 

Федерального 

закона и 

независимая 

антикоррупционная 

экспертиза. 

         В настоящее время проекты схем 

территориального планирования субъектов 

Российской Федерации и проекты генеральных 

планов городов федерального значения (за 

исключением города Москвы) не проходят 

процедуру согласования в Минэкономразвития 

России, и на них не подготавливается сводное 

заключение Минэкономразвития России, что не 

соответствует положениям части 3 статьи 9 ГрК 

РФ, согласно которой документы 

территориального планирования субъектов 

Российской Федерации не подлежат 

применению в части, противоречащей 

утвержденным документам территориального 

планирования Российской Федерации, со дня 

утверждения. 
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        Законопроектом предлагаются изменения 

порядка согласования проектов схем 

территориального планирования субъектов 

Российской Федерации в части введения нормы, 

в соответствии с которым проекты документов 

территориального планирования субъектов 

Российской Федерации и проекты генеральных 

планов городов федерального значения 

направляются на согласование в 

Минэкономразвития России в целях подготовки 

сводного заключения на такие проекты. 
3. Проект постановления 

Правительства РФ «Об 

установлении видов 

инженерных изысканий, 

необходимых для 

подготовки документации 

по планировке территории, 

порядка их выполнения, а 

также случаев, при которых 

требуется их выполнение» 

 

 

 

 

 

 

 

Минстрой России Проводятся 

общественные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта 

Постановления 

Правительства и 

независимая 

антикоррупционная 

экспертиза. 

     Разработка проекта Постановления 

обусловлена отсутствием в градостроительном 

законодательстве норм определяющих виды 

инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке 

территории, порядка их выполнения, а также 

случаев, при которых требуется их выполнение. 

    Проект Постановления устанавливает виды и 

порядок выполнения инженерных изысканий 

при подготовке документации по планировке 

территории, порядок их выполнения, а также 

случаи, при которых требуется их выполнение. 
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4. Проект приказа Минюста 

России «Об утверждении 

Порядка подачи заявлений, 

ходатайств, объяснений, 

отводов и жалоб стороной 

исполнительного 

производства 

должностному лицу 

Федеральной службы 

судебных приставов в 

форме электронного 

документа, подписанного 

стороной исполнительного 

производства электронной 

подписью» 

Минюст России Проводятся 

общественные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта 

нормативного 

правового акта и 

независимая 

антикоррупционная 

экспертиза 

Проектом приказа определен порядок 

подачи заявлений, ходатайств, объяснений, 

отводов и жалоб (далее – электронные 

обращения) стороной исполнительного 

производства должностному лицу службы 

судебных приставов в форме электронного 

документа, подписанного стороной 

исполнительного производства электронной 

подписью. 

Предусматривается, что электронные 

обращения подаются стороной исполнительного 

производства должностному лицу Федеральной 

службы судебных приставов в форме 

электронного документа, подписанного 

стороной исполнительного производства 

электронной подписью, посредством: 

личного кабинета федеральной 

государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

личного кабинета стороны 

исполнительного производства на официальном 

сайте ФССП России в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 
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5. Проект постановления 

Правительства РФ «Об 

установлении случаев, в 

которых направление 

документов, указанных в 

частях 7, 10 статьи 51 и 

частях 3, 4 статьи 55 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, 

осуществляется 

исключительно в 

электронной форме» 

Минстрой России Проводятся 

общественные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта 

Постановления 

Правительства и 

независимая 

антикоррупционная 

экспертиза. 

Подготовлен в целях реализации части 10 

статьи 51 и части 4.1 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона от 

03.07.2016 № 370-ФЗ) и в соответствии с 

поручением Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.Н. 

Козака от 5 сентября 2016 г. № ДК-П9-5312. 

Проектом постановления предлагается 

установить, что в случае если разрешение на 

строительство и разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию выдается федеральными 

органами исполнительной власти или 

уполномоченными организациями, то в этом 

случае документы, необходимые для выдачи 

разрешения на строительство и разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию, направляются 

исключительно в электронной форме. 

При этом в случае если документы, 

необходимые для выдачи разрешения на 

строительство и разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию содержат сведения, доступ к 

которым ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, то в 

этом случае проектом постановления 

сохраняется возможность направления таких 

документов на бумажном носителе. 
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Кроме того, в связи с тем, что часть 10 

статьи 51 и часть 4 статьи 55 ГрК РФ 

устанавливают, перечень документов, которые 

необходимы для выдачи разрешения на 

строительство и разрешения на ввод объекта в 

отношении объекта индивидуального 

строительства и полномочия на выдачу таких 

разрешений являются исключительной 

компетенцией органов местного 

самоуправления по месту нахождения 

земельного участка, проектом постановления 

устанавливается обязательность направления в 

электронной форме только документов, 

указанных в части 7 статьи 51 и части 3 статьи 

55 ГрК РФ. 

 
6. Проект приказа Минстроя 

России «Об утверждении 

административного 

регламента по исполнению 

Министерством 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

государственной функции 

по согласованию 

специальных технических 

условий для разработки 

Минстрой России Проводятся 

общественные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта 

нормативного 

правового акта и 

независимая 

антикоррупционная 

экспертиза. 

Разработан в соответствии с пунктом 2 

поручения заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации          

Д.Н. Козака от 5 ноября 2015 г. № ДК-П9-7527. 

Предметом государственной функции 

является соблюдение требований порядка 

разработки и согласования СТУ для разработки 

проектной документации на объект 

капитального строительства, утвержденного 

приказом Министерства  

от 15 апреля 2016 г. № 248/пр. 
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проектной документации 

на объекты капитального 

строительства, в случае, 

установленном частью 8 

статьи 6 Федерального 

закона от 30 декабря 2009 

г. № 384 –ФЗ «Технический 

регламент о безопасности 

зданий и сооружений» 
7. Проект постановления 

Правительства РФ            

«О внесении изменений в 

Положение об организации 

и проведении 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и 

результатов инженерных 

изысканий» 

Минстрой России Проводятся 

общественные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта 

Постановления 

Правительства и 

независимая 

антикоррупционная 

экспертиза. 

Разработан в целях совершенствования 

порядка проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий и 

направлен на: 

-оптимизацию и снижение стоимости 

услуги по проведению государственной 

экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий; 

-установление обоснованного и 

единообразного принципа формирования 

стоимости экспертной услуги; 

-уточнение порядка взимания платы за 

проведение повторной государственной 

экспертизы. 

Проектом постановления предусмотрены 

следующие изменения: 

1) отменяются отдельные формулы 

расчета стоимости государственной экспертизы 
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в отношении жилых объектов капитального 

строительства, в которых за основной 

показатель принимается площадь земли, 

измеряемая в пределах периметра жилого 

объекта капитального строительства, и 

устанавливается единая формула расчета 

стоимости проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, при 

которой стоимость экспертных работ 

рассчитывается от стоимости изготовления 

проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий; 

2) вводится формула расчета стоимости 

проведения повторной государственной 

экспертизы, при которой размер платы 

дифференцируется в зависимости от стоимости 

корректировки (переработки) проектной 

документации и (или) результатов инженерных 

изысканий. 

 
8. Проект приказа 

Минэкономразвития «Об 

утверждении требований к 

описанию и отображению в 

документах 

территориального 

планирования объектов 

Минэкономразвития Проводятся 

общественные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта 

нормативного 

правового акта и 

Разработан в целях определения 

требования к цифровому описанию 

атрибутивной информации векторной модели 

данных и отображению условными 

обозначениями планируемых объектов на 

картах, входящих в состав документов 

территориального планирования  
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федерального значения, 

объектов регионального 

значения, объектов 

местного значения» 

независимая 

антикоррупционная 

экспертиза. 

Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

Координатное расположение (привязка) 

условных обозначений планируемых объектов 

на картах не может однозначно применяться 

при подготовке координатного описания 

проектов границ земельных участков для этих 

объектов. Уточнение местоположения 

планируемых к размещению объектов 

осуществляется на этапах реализации 

документов территориального планирования 

посредством подготовки градостроительной и 

землеустроительной документации. 

 
9. Проект Федерального 

закона «О внесении 

изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

Минстрой России  Разработан в соответствии с подпунктом 

«б» пункта 2 перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания 

Государственного совета Российской 

Федерации 17 мая 2016 года от 11 июня 2016 г. 

№ Пр-1138ГС. 

Подготовка проекта обусловлена низкой 

практикой применения в Российской Федерации 

информационных технологий при 

проектировании и строительстве объектов 

капитального строительства. 

Предлагается поэтапный переход к 

разработке проектной документации всех 
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объектов капитального строительства в форме 

информационных моделей. 
10. Проект приказа Минстроя 

России «Об утверждении 

административного 

регламента по исполнению 

Министерством 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

государственной функции 

по согласованию 

специальных технических 

условий для разработки 

проектной документации 

на объекты капитального 

строительства, в случае, 

установленном частью 8 

статьи 6 Федерального 

закона от 30 декабря 2009 

г. № 384 –ФЗ «Технический 

регламент о безопасности 

зданий и сооружений» 

Минстрой России Проводятся 

общественные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта 

нормативного 

правового акта и 

независимая 

антикоррупционная 

экспертиза. 

Частью 8 статьи 6 Федерального закона от 

30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений» порядок разработки  

и согласования СТУ определяется 

ведомственным актом, а не нормативным 

правовым актом Российской Федерации. В 

соответствии с указанной нормой Технического 

регламента процедура согласования СТУ 

применяется в исключительных (отдельных) 

случаях необходимости отступления  

от действующих норм, затрагивает права и 

интересы ограниченного круга участников 

градостроительной деятельности, носит 

периодичный (непостоянный) характер. 

В целях актуализации существующего 

порядка разработки и согласования СТУ 

подготовлен проект приказа Минстроя России 

«О порядке разработки и согласования 

специальных технических условий для 

разработки проектной документации на объект 

капитального строительства». 

Для рассмотрения вопроса о согласовании 

специальных технических условий заказчик 

строительства в соответствии с пунктом 14 

Порядка, утвержденного приказом 
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Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 1 апреля 2008 г. № 36 

«О Порядке разработки и согласования 

специальных технических условий для 

разработки проектной документации на объект 

капитального строительства» представляет в 

Минстрой России указанный в Порядке 

комплект документов.  

 

 


