
Перечень проектов НПА (http://regulation.gov.ru и http://duma.gov.ru) 
за период с 16 по 22 сентября 2016 г. 

 

 

№  

п/п 
Наименование 

проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 

инициативы) 

Информация 

об этапе 

разработки 

проекта правового 

акта 

Примечание 

1. 

 

 

Проект приказа 

Ростехнадзора «О внесении 

изменений в приказ 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору от 17 

января 2013 г. № 9 «Об 

утверждении Порядка 

согласования Федеральной 

службой по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору границ 

охранных зон в отношении 

объектов электросетевого 

хозяйства» 

 

Ростехнадзор Проводятся 

общественные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта 

нормативного 

правового акта и 

независимая 

антикоррупционная 

экспертиза. 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 мая 2016 г. № 444 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» внесены изменения в 

Правила установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон, 

утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 февраля 2009 г.  

№ 160. 

Проект приказа Ростехнадзора «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 17 января 2013 г. № 9 «Об 

утверждении Порядка согласования 

Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору границ 

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


Ссылка: 

https://regulation.gov.ru/proj

ects/List/AdvancedSearch#np

a=54933  

охранных зон в отношении объектов 

электросетевого хозяйства» разработан в целях 

приведения Порядка согласования Федеральной 

службой по экологическому, технологическому 

и атомному надзору границ охранных зон в 

отношении объектов электросетевого хозяйства, 

утвержденного приказом Ростехнадзора от 17 

января 2013 г. № 9, в соответствие с 

действующим законодательством Российской 

Федерации, а также устранения технических 

ошибок (опечаток). 
2. 

 

 

 

 

Проект приказа Минстроя 

России «Об установлении 

случаев подготовки и 

требований к схеме 

вертикальной планировки 

территории, инженерной 

подготовки и инженерной 

защиты территории 

материалов по 

обоснованию проекта 

планировки территории» 

 

Ссылка: 

https://regulation.gov.ru/proj

ects/List/AdvancedSearch#np

a=55109 

 

Минстрой России Проводятся 

публичные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта нормативно 

правового акта 

        Приказ подготавливается в целях 

установления случаев подготовки и требований 

к схеме вертикальной планировки территории, 

инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории материалов по обоснованию 

проекта планировки территории, подготовка 

которых предусмотрена изменениями, 

внесенными в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации Федеральным законом 

от 3 июля 2016 г. № 373-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации, отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования регулирования 

подготовки, согласования и утверждения 

документации по планировке территории и 

обеспечения комплексного и устойчивого 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=54933
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=54933
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=54933
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=55109
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=55109
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=55109


развития территорий и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации».   

         
3. 

 

 

 

 

 

Проект приказа Минстроя 

России «О порядке 

установления и 

отображения красных 

линий, обозначающих 

границы территорий, 

занятых линейными 

объектами и (или) 

предназначенных для 

размещения линейных 

объектов» 

 

Ссылка:  

https://regulation.gov.ru/proj

ects/List/AdvancedSearch#np

a=55114 

 

Минстрой России Проводятся 

публичные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта нормативно 

правового акта 

Приказ подготавливается в целях 

реализации положений закона от 3 июля 2016 г. 

№ 373-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

совершенствования регулирования подготовки, 

согласования и утверждения документации по 

планировке территории и обеспечения 

комплексного и устойчивого развития 

территорий и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» изменяющих, в том 

числе, определение красных линий, 

содержащееся в Градостроительном кодексе 

Российской Федерации, а также в статью 42 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.  
4. Приказ Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации «Об 

утверждении видов 

элементов планировочной 

Минстрой России Проводятся 

общественные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта 

нормативного 

Приказ подготавливается в целях 

установления видов элементов планировочной 

структуры, подготовка которых предусмотрена 

изменениями, внесенными в 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации Федеральным законом от 3 июля 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=55114
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=55114
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=55114


структуры»  

 

Ссылка: 

https://regulation.gov.ru/proj

ects/List/AdvancedSearch#np

a=55116 

 

правового акта 2016 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

совершенствования регулирования подготовки, 

согласования и утверждения документации по 

планировке территории и обеспечения 

комплексного и устойчивого развития 

территорий и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации». 
5. Постановление 

Правительства Российской 

Федерации  

«Об утверждении перечня 

случаев, при которых для 

строительства, 

реконструкции линейных 

объектов не требуется 

подготовка документации 

по планировке территории» 

 

Ссылка: 

https://regulation.gov.ru/proj

ects/List/AdvancedSearch#np

a=55214 

 

Минстрой России Проводятся 

общественные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта 

нормативного 

правового акта и 

независимая 

антикоррупционная 

экспертиза 

Проект постановления определит случаи, 

при которых для строительства, реконструкции 

линейных объектов не требуется подготовка 

документации по планировке территории. 

Проект постановления подготавливается на 

основании изменений, внесенных в 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации Федеральным законом от 3 июля 

2016 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

совершенствования регулирования подготовки, 

согласования и утверждения документации по 

планировке территории и обеспечения 

комплексного и устойчивого развития 

территорий и признании утратившими силу 
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https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=55116
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отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации», а также на основании 

пункта 2 Плана-графика по подготовке проектов 

актов Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти, 

необходимых для реализации Федерального 

закона № 373-ФЗ, утвержденного Заместителем 

Председателя правительства Российской 

Федерации Д.Н. Козаком от 5 августа 2016 г. № 

5754п-П9 (поручение Заместителя Председателя 

правительства Российской Федерации Д.Н. 

Козака от 5 августа 2016 г. № ДК-П9-4721) 
6. Проект приказа Минстроя 

России «Об утверждении 

Перечня рекомендуемых 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности в 

отношении объектов 

инфраструктуры и другого 

имущества общего 

пользования 

садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих 

объединений граждан» 

Минстрой России Проводятся 

общественные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта 

нормативного 

правового акта и 

независимая 

антикоррупционная 

экспертиза 

Проект приказа разработан взамен приказа 

Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 29 июля 2010 г. № 

338  

«Об утверждении перечня рекомендуемых 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в 

отношении объектов инфраструктуры и другого 

имущества общего пользования садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан» (Зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 

2 сентября 2010 г. № 18334) с учетом изменений 

в части появления новых технологий.  

Проектом приказа предусматривается 

дополнение существующего перечня 



 

Ссылка: 

https://regulation.gov.ru/proj

ects/List/AdvancedSearch#np

a=55218 

рекомендуемых мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении 

объектов инфраструктуры и другого имущества 

общего пользования садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан с учетом развития 

технологий и с учетом опыта применения 

предыдущей версии перечня. 
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