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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 перечень видов 

подготовительных работ, не 

причиняющих существенного вреда 

окружающей среде и ее 

компонентам, которые могут 

выполняться до выдачи разрешения 

на строительство объекта 

федерального значения, объекта 

регионального значения, объекта 

местного значения со дня 

направления проектной 

документации указанных объектов 

на экспертизу такой проектной 

документации, порядке их 

выполнения, а также экологических 

требованиях к их выполнению, 

утвержденный постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 7 ноября 2020 г.         

№ 1798». 

Минстрой России Проводятся 

публичные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта 

нормативно 

правового акта и 

антикоррупционна

я экспертиза 

     Целью настоящего постановления является 

сокращение сроков строительства объектов 

капитального строительства федерального 

значения, объектов капитального строительства 

регионального значения, объектов капитального 

строительства объектов местного значения. 

        В этой связи Минстроем России 

предлагается дополнить перечень  

подготовительных работ, не причиняющих 

существенного вреда окружающей среде и ее 

компонентам, которые могут выполняться до 

выдачи разрешения на строительство объекта 

федерального значения, объекта регионального 

значения, объекта местного значения со дня 

направления проектной документации 

указанных объектов на экспертизу такой 

проектной документации, порядке их 

выполнения, а также экологических требованиях 

к их выполнению до выдачи разрешения на 

строительство. 
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      Данная мера позволит ускорить сроки 

создания объектов капитального строительства 

федерального значения, объектов капитального 

строительства регионального значения, объектов 

капитального строительства объектов местного 

значения.  

 

2. Проект Федерального закона           

№ 1212919-7 «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и статью 3-3 

Федерального закона "О введении в 

действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации" и о 

признании утратившими силу 

отдельных положений 

законодательных актов Российской 

Федерации» 

Правительство РФ Направлен в 

комитет 

Государственной 

Думы по 

транспорту и 

строительству 

      Законопроектом предлагается предусмотреть 

в ГрК РФ только те требования в сфере 

саморегулирования деятельности в области 

инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования и строительства, 

которые существенно влияют на социально 

значимые риски, одновременно расширив 

пределы самоорганизации 

предпринимательского сообщества по 

регулированию своей деятельности.  

      Изменения статью 55.5-1 ГрК РФ 

предусматривают в дополнение к уже 

установленным в ГрК РФ требованиям только 

сроки принятия решения по результатам 

рассмотрения заявлений физических лиц о 

включении сведений о них в соответствующий 

национальный реестр специалистов, а также 

направления уведомлений о принятых 

решениях. Одновременно с этим исключаются 

полномочия федерального органа 

исполнительной власти по установлению 

порядка ведения национальных реестров 

специалистов, порядка внесения изменений в 

сведения о физических лицах, включенные в 
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такие реестры. Регламентные процедуры 

определяются национальными объединениями 

саморегулируемых организаций самостоятельно 

в своих внутренних документах. 

          Законопроектом предлагается внесение 

изменений в статью 55.16 ГрК РФ в части 

дополнения уже установленного ГрК РФ 

требования о перечислении национальным 

объединением саморегулируемых организаций 

средств компенсационных фондов по 

соответствующему заявлению члена 

исключенной саморегулируемой организации 

сроками его рассмотрения, основаниями для 

отказа в удовлетворении такого заявления, а 

также возможностью удовлетворения заявлений 

по частям при отсутствии средств в 

необходимом размере. Одновременно с этим 

исключается полномочие федерального органа 

исполнительной власти по установлению 

порядка взаимодействия национального 

объединения саморегулируемых организаций и 

саморегулируемых организаций. Регламентные 

процедуры определяются национальными 

объединениями саморегулируемых организаций 

самостоятельно в своих внутренних документах. 

        Из статьи 55.16-1 ГрК РФ законопроектом 

предлагается исключить полномочия 

Правительства Российской Федерации по 

установлению порядка направления требования 

национальным объединением 

саморегулируемых организаций в адрес 

кредитной организации о переводе средств 



 

компенсационного фонда (компенсационных 

фондов) исключенной саморегулируемой 

организации на специальный банковский счет 

(счета) национального объединения, дополнив 

указанную статью только сроком направления 

такого требования. 

           Также законопроектом предлагается 

исключить полномочия Правительства 

Российской Федерации по установлению 

порядка и условий размещения и (или) 

инвестирования средств компенсационного 

фонда возмещения вреда в целях сохранения и 

увеличения его размера, дополнив статью 5516-

1 ГрК РФ только аналогичными ранее 

установленным подзаконным актом условиями. 

       В связи с необходимостью правового 

регулирования вопроса перевода средств 

компенсационного фонда в случае прекращения 

соответствия уполномоченной кредитной 

организации установленным требованиям, 

законопроектом определяется порядок 

взаимодействия саморегулируемой организации 

с кредитной организацией в указанном случае. 

        Кроме того, законопроектом предлагается 

исключить полномочие федерального органа 

исполнительной власти по утверждению формы 

единого реестра членов саморегулируемых 

организаций, дублирующей положения части 3 

статьи 71 Федерального закона от 1 декабря 

2007 г. №315-Ф3 "О саморегулируемых 

организациях" и части 2 статьи 55.17 ГрК РФ. 


