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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 постановления 

Правительства РФ             

«О внесении изменений в 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2007 

г. № 145 и от 16 февраля 

2008 г. № 87» 

 

 

 

Минстрой России Проводятся 

публичные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта и 

антикоррупционная 

экспертиза. 

       Проект постановления дополняет 

положения постановления Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О 

составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» и 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке 

организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий» 

нормами, в соответствии с которыми 

обоснование безопасности опасного 

производственного объекта применяется при 

экспертизе проектной документации в 

качестве исходных данных. Кроме того, 

проектом постановления устанавливается, что 

при представлении на государственную 

экспертизу проектной документации с 

приложением обоснования безопасности 

http://regulation.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=59554
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=59554
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=59554
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=59554
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=59554
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=59554
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=59554
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=59554


опасного производственного объекта, также 

необходимо представить копию 

положительного заключения экспертизы 

промышленной безопасности, проведенной в 

соответствии с Федеральным законом от 21 

июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов». 

        Разработан с целью устранение пробелов 

в законодательстве, связанных с оценкой 

соответствия проектной документации 

требованиям промышленной безопасности, 

установленных федеральными нормами и 

правилами в области промышленной 

безопасности, в ситуациях, когда при 

проектировании, строительстве, 

эксплуатации, реконструкции, капитальном 

ремонте, консервации или ликвидации 

опасного производственного объекта 

требуется отступление от указанных 

требований, таких требований недостаточно и 

(или) они не установлены. 
2. Проект постановления 

Правительства РФ «О 

составе материалов и 

результатов инженерных 

изысканий, подлежащих 

размещению в 

Минстрой России Проводятся 

публичные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта нормативно 

правового акта и 

С 1 января 2017 года вступают в силу 

положения Федерального закона от 3 июля 

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

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 
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информационных системах 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности, федеральной 

государственной 

информационной системе 

территориального 

планирования, 

государственном фонде 

данных о состоянии 

окружающей среды, её 

загрязнении, а также форма 

и порядок их 

представления» 

 

 

 

антикоррупционная 

экспертиза. 

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», закрепляющие частью 3 статьи 

412 ГрК РФ требование к составу материалов 

и результатов инженерных изысканий, 

подлежащих размещению в информационных 

системах обеспечения градостроительной 

деятельности, федеральной государственной 

информационной системе территориального 

планирования, государственном фонде 

материалов и данных инженерных изысканий, 

Едином государственном фонде данных о 

состоянии окружающей среды, ее 

загрязнении, а также форма и порядок их 

представления и которые устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Проектом постановления определяются 

требования к составу материалов и 

результатов инженерных изысканий, 

подлежащих размещению в информационных 

системах, а также случаев, при которых 

требуется их выполнение. 
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3. Проект приказа Минстроя 

России «Об определении 

подведомственного 

государственного 

учреждения, 

уполномоченного на 

ведение единого 

государственного реестра 

заключений экспертизы 

проектной документации 

объектов капитального 

строительства» 

 

 

Минстрой России Проводятся 

публичные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта нормативно 

правового акта и 

антикоррупционная 

экспертиза. 

    Подготовка проекта ведомственного акта 

обусловлена требованием части 2 статьи 50.1 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

   Принятие проекта приказа позволит 

установить оперативное формирование и 

ведение Единого государственного реестра 

заключений экспертизы проектной 

документации объектов капитального 

строительства. 

4. Проект постановления 

Правительства РФ «Об 

утверждении порядка 

признания проектной 

документации 

экономически эффективной 

проектной документации 

повторного использования» 

Минстрой России Проводятся 

публичные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта 

постановления и 

антикоррупционная 

экспертиза. 

Разработан в соответствии с Указанием 

Президента Российской Федерации             

В.В. Путина от 3 июня 2014 г. № Пр-1272      

(пункт 2),  перечнем поручений Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 3 

февраля 2016 г. № Пр-369 (подпункта "б" 

пункта 1) и  поручением Заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.Н. Козака от 1 марта 2016 г.        

№ ДК-П9-1148. 
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Подготовлен в целях совершенствования 

правового регулирования в сфере применения 

проектной документации повторного 

использования в развитие проекта 

федерального закона "О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации (О внесении изменений в статьи 

49 и 60 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации)". 

Результатом применения постановления 

планируется достичь сокращения сроков 

строительства объектов капитального 

строительства, в том числе социально 

значимых, а также уменьшение расходов 

бюджетов бюджетной системы на 

строительство объектов капитального 

строительства, при этом будет обеспечена 

безопасность зданий и сооружений. 

 


