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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 приказа 

Росстандарта «Об 

утверждении Порядка 

проведения экспертизы 

проекта свода правил» 

 

 

Федерального агентства 

по техническому 

регулированию и 

метрологии 

Проводится 

обсуждение 

       Разработан в соответствии с пунктом 10 

статьи 9 Федерального закона от 29 июня 

2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации», и в соответствии с 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 июля 2016 г. № 624 «Об 

утверждении Правил разработки, 

утверждения, опубликования, изменения и 

отмены сводов правил». 

     Действующие нормативные правовые акты 

Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии по данному 

вопросу отсутствуют. 

    Приказ Федерального агентства определяет 

правила проведения экспертизы проекта 

свода правил в технических комитетах по 

стандартизации и проектных технических 

комитетах по стандартизации. 
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2. Проект постановления 

Правительства РФ «О 

минимальных требованиях 

к членам 

саморегулируемой 

организации, 

выполняющим инженерные 

изыскания, 

осуществляющим 

подготовку проектной 

документации, 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт особо 

опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектов» 

 

 

Минстрой России Проводятся 

публичные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта 

нормативного 

правового акта и 

антикоррупционная 

экспертиза 

      С 1 июля 2017 года вступает в силу новая 

редакция части 8 статьи 55.5 ГрК РФ, для 

реализации которой Правительству РФ 

необходимо установить минимальные 

требования к членам саморегулируемых 

организаций, выполняющим инженерные 

изыскания, осуществляющим подготовку 

проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, дифференцированные с учетом 

технической сложности и потенциальной 

опасности таких объектов. 

        Минимально необходимые требования к 

выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность 

особо опасных и технически сложных 

объектов, с учетом технической сложности и 

потенциальной опасности таких объектов, 

установленные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 

марта 2011 г. № 207, заменяются 

минимальными требованиями к членам 

саморегулируемой организации, 

выполняющим инженерные изыскания, 

осуществляющим подготовку проектной 

документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт особо 
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опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, устанавливаемыми проектом 

постановления. 

      Требования к членам саморегулируемой 

организации устанавливаются во внутренних 

документах саморегулируемой организации и 

не могут быть ниже минимально 

установленных Правительством Российской 

Федерации. 
3. Проект постановления 

Правительства РФ «О 

порядке и основаниях 

заключения 

государственных и 

муниципальных контрактов 

на выполнение работ по 

проектированию, 

строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов 

капитального 

строительства и внесении 

изменений в некоторые 

акты Правительства 

Российской Федерации» 

Минстрой России Проводятся 

публичные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта 

нормативного 

правового акта и 

антикоррупционная 

экспертиза. 

      Устанавливается, ряд обоснований, когда 

государственный или муниципальный 

контракт, предметом которого одновременно 

является выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объекта капитального 

строительства заключается в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

4. Проект приказа Минстроя 

России «Об утверждении 

порядка ведения единого 

государственного реестра 

Минстрой России Проводятся 

публичные 

обсуждения в 

отношении текста 

       Подготовлен в соответствии с пунктом 6 

Плана-графика подготовки проектов актов 

Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти, 
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заключений экспертизы 

проектной документации 

объектов капитального 

строительства и 

предоставления 

содержащихся в нем 

сведений» 

проекта приказа и 

антикоррупционная 

экспертиза. 

необходимых для реализации норм 

Федерального закона от 3 июля 2016 г.           

№ 368-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации», утвержденного Заместителем 

Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.Н. Козаком от 5 августа 2016 г. 

№ 5752п-П9. 

     Устанавливаются правила ведения единого 

государственного реестра заключений, в том 

числе структура и состав сведений единого 

государственного реестра с учетом 

требований Федерального закона от 3 июня 

2016 г. № 368-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации» 

       Документ предполагает:  

- переход на представление документов для 

проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, выдачу заключений 

такой экспертизы в форме электронных 

документов с 1 апреля 2017 года; 

 - обязательное формирование 

соответствующими экспертными 

организациями дел экспертизы, ведение 

реестра выданных заключений и 

предоставление сведений из данного реестра. 
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5. Проект постановления 

Правительства «Об 

установлении порядка 

признания объектов 

капитального 

строительства, за 

исключением 

многоквартирных домов, 

аварийными и 

подлежащими сносу» 

Минстрой России Проводятся 

публичные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта 

постановления и 

антикоррупционная 

экспертиза. 

         Подготовка проекта постановления 

обусловлена отсутствием нормативного 

правового акта об установлении порядка 

признания объектов капитального 

строительства, за исключением 

многоквартирных домов, аварийными и 

подлежащими сносу в целях комплексного 

развития территорий по инициативе органа 

местного самоуправления. 

        Устанавливается порядок, включающий в 

себя процедуру признания объектов 

капитального строительства, за исключением 

многоквартирных домов, аварийными и 

подлежащими сносу в целях комплексного 

развития территорий по инициативе органа 

местного самоуправления. Также проект 

постановления определяет основания для 

признания объекта капитального 

строительства аварийным и подлежащим 

сносу. 
6. Проект постановления 

Правительства РФ            

«О внесении изменений в 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 

2008 г. № 87» 
 

Минстрой России Проводятся 

публичные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта 

постановления и 

антикоррупционная 

экспертиза. 

Проектом постановления предусматривается 

дополнение соответствующих разделов 

проектной документации сведениями, 

содержащими обоснования принятых 

объемно-пространственных, архитектурных, 

конструктивных и объемно-планировочных 

решений, конструктивных и инженерно-

технических решений, используемых в 
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системах электроснабжения, водоснабжения, 

газоснабжения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха помещений, 

тепловых сетях, а также функционально-

технологических, конструктивных и 

инженерно-технических решений, 

используемых в объектах производственного 

назначения, обеспечивающих соответствие 

зданий, строений и сооружений требованиям 

энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности их приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов. 

 


