
Перечень проектов НПА (http://regulation.gov.ru и http://duma.gov.ru) 
за период с 23 по 29 декабря 2016 г. 

 
№  

п/п 
Наименование 

проекта правового 

акта 

Разработчик 
(Субъект права 

законодательной 

инициативы) 

Информация 

об этапе 

разработки 

проекта правового 

акта 

Примечание 

1. Проект приказа Минстроя 

России «Об утверждении 

Методических 

рекомендаций по 

разработке 

государственных 

элементных сметных норм 

на строительные, 

специальные строительные 

и ремонтно-строительные 

работы» 

 

Минстрой России Проводятся 

общественные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта 

нормативного 

правового акта и 

независимая 

антикоррупционная 

экспертиза. 

      Направлен на установление общего 

порядка разработки государственных 

элементных сметных норм на строительные, 

специальные строительные и ремонтно-

строительные работы и рекомендуются к 

применению при разработке элементных 

сметных норм, координации и контроле в 

области сметного нормирования  

и ценообразования. 

      Указанные Методические рекомендации 

могут также применяться  

при разработке индивидуальных элементных 

сметных норм на строительные, специальные 

строительные и ремонтно-строительные 

работы. При этом решение о разработке 

индивидуальной сметной нормы принимается 

Правительством Российской Федерации. 
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2. Проект Федерального 

закона № 67925-7             

«О внесении изменения в 

статью 10 Федерального 

закона "О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и 

муниципального контроля" 

 

 

 

Архангельское 

областное Собрание 

депутатов 

Проводятся 

общественные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта. 

Подготовлен в целях совершенствования 

порядка организации и проведения 

внеплановых проверок юридических  

лиц и индивидуальных предпринимателей в 

рамках осуществления государственного 

контроля (надзора) и муниципального  

контроля. Проектом федерального  

закона предлагается уточнить перечень 

оснований для отказа  

органов прокуратуры в согласовании  

проведения внеплановой выездной  

проверки юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей.  

 

3. Проект Федерального 

закона № 67151-7             

«О внесении изменения в 

статью 8 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации» 

 

Государственный Совет 

Республики Татарстан 

Проводятся 

общественные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта. 

Законопроект подготовлен с целью 

устранения противоречий между частью 3  

статьи 14 Федерального закона  

от 6 октября 2003 года № 131-Ф3  

«Об общих принципах организации  

местного самоуправления в  

Российской Федерации» и пунктами  

1 - 5 и 7 части 1 статьи 8  

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.  
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