Перечень законопроектов,
которые предусматривают внесение изменений
в Градостроительный кодекс РФ
и другие федеральные законы
для рассмотрения в рамках Экспертного совета по строительству,
промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства
при Комитете Государственной Думы по транспорту и строительству

Осенняя сессия 2017 года
(по состоянию на 19.01.2018 г.)

Экспертный совет по строительству,
промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства
Секция 1. Архитектура и градостроительство. Основы правового регулирования
Куратор – Сопредседатель Экспертного совета Русских А.Ю.
Направления:
• территориальное планирование, градрегулирование, комплексное и устойчивое развитие территорий; инфраструктурные
проекты; государственно-частное партнерство;
• сохранение культурного наследия;
• эффективное природо- и недропользование;
• контрактная система;
• информационное обеспечение градостроительной деятельности, государственные информационные ресурсы

Секция 2. Нормативно-техническое регулирование, стандартизация, строительный контроль,
государственный надзор. Промышленность строительных материалов
Куратор – Заместитель Председателя Экспертного совета Жарков А.В.
Направления:
• нормативно-техническое регулирование, стандартизация и экспертиза проектов;
• совершенствование системы строительного контроля и надзора;
• промышленность строительных материалов;
• строительное нормирование и ценообразование

Секция 3. Проблемы долевого строительства, правовое обеспечение жилищного строительства.
Саморегулирование
Куратор – Заместитель Председателя Экспертного совета Федяев П.М.
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№
Наименование раздела
п/п
1.
Секция 1. Архитектура и градостроительство. Основы правового регулирования
14 законопроектов: № 223336-6 (отклонен), № 524696-6 (№ 507-ФЗ от 31.12.2017 г.), № 943920-6 (отклонен),
№ 67151-7, № 120190-7, № 125702-7, № 133118-7 (№ 455-ФЗ от 29.12.2017 г.), № 189686-7,
№ 222376-7 (№ 453-ФЗ от 29.12.2017 г.), № 270820-7, № 275648-7, № 300249-7, № 302153-7,
№ 302180-7
2.

Секция 2. Нормативно-техническое регулирование, стандартизация, строительный контроль, государственный
надзор. Промышленность строительных материалов
6 законопроектов: № 598619-5 (отклонен), № 434598-6 (отклонен), № 555176-6 (отклонен), № 101196-7,
№ 125526-7, № 185008-7

3.

Секция 3. Проблемы долевого строительства, правовое обеспечение жилищного строительства.
Саморегулирование
4 законопроекта: № 185240-7 (№ 506-ФЗ от 31.12.2017 г.), № 193590-7, № 201354-7 (отозван), № 322981-7

4.

Справочно
7 законопроектов: № 114011-7, № 122881-7 (№ 352-ФЗ от 27.11.2017 г.), № 226648-7, № 270327-7,
№ 125582-7 (№ 390-ФЗот 05.12.2017), № 290675-7, № 312321-7
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№
п/п

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Комитеты
Ход
Государственной
рассмотрения
Думы
законопроекта
– отв.
Государственной
исполнители и
Думой
соисполнители

Примечание

Секция 1. Архитектура и градостроительство. Основы правового регулирования
1.

№ 223336-6
«О внесении изменения
в пункт 1 статьи 40
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации» (в части
уточнения норм об
отклонении от
предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов капитального
строительства)
http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/223336-6

Законодательное
Собрание СанктПетербурга

Комитет ГД по
транспорту и
строительству

Законопроектом предлагается
установить:
- разрешения на отклонения от
предельных параметров в части
увеличения предельного
количества этажей или
предельной высоты зданий,
строений, сооружений
предоставляться не должны;
15 ноября 2017 г. - разрешения на отклонение от
предельных параметров
принято
разрешенного строительства,
решение
реконструкции объектов
отклонить
капитального строительства в
законопроект,
части уменьшения минимальных
принятый в
отступов от границ земельных
первом чтении
участков и увеличения
максимального процента
застройки в границах земельного
участка могут предоставляться в
пределах 10 процентов от
значения соответствующих
предельных параметров.

Рассмотрение
законопроекта во
втором чтении
(рассмотрение
законопроекта
Государственной
Думой)
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№
п/п

2.

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Правительство
№ 524696-6
«О внесении изменений Российской
в Градостроительный
Федерации
кодекс Российской
Федерации и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
(в части вопросов
подготовки и
утверждения отдельных
видов документов
территориального
планирования и правил
землепользования и
застройки )
http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/524696-6

Закон подписан
№ 507-ФЗ
от 31.12.2017 г.

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
транспорту и
строительству;
Комитет ГД по
региональной
политике и
проблемам Севера
и Дальнего
Востока

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Закон подписан
№ 507-ФЗ
от 31.12.2017 г.
«О внесении
изменений в
Градостроительный кодекс
Российской
Федерации и
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации»

Примечание

Законопроект подготовлен во
исполнение пункта 2 перечня
поручений Президента РФ от 12
апреля 2012 г. № Пр-930 по
итогам совещания по развитию
Московской агломерации.
Предлагаются изменения в
Градкодекс РФ, которыми
предусматривается порядок
разработки и установления
соотношения (иерарихии)
документов территориального
планирования двух и более
субъектов Российской
Федерации, имеющих общую
границу, субъектов Российской
Федерации, муниципальных
образований, а также
требования приведения
документов в соответствие при
возникновении противоречий
между ними.

5

№
п/п

3.

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Депутаты
Государственной
Думы
А.Г.Сидякин,
П.Р.Качкаев,
М.Л.Шаккум,
В.Е.Булавинов,
Е.А.Гришин,
http://sozd.parlament.gov.ru/b
А.М.Меткин,
ill/943920-6
Р.Р.Ишмухаметов,
Б.К.Балашов,
Р.Ш.Хайров,
В.Ю.Максимов,
Р.Ф.Абубакиров,
Н.И.Борцов
№ 943920-6
«Об основах
технического учета
объектов капитального
строительства»

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
транспорту и
строительству

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой

Примечание

Рассмотрение
законопроекта в
первом чтении
(рассмотрение
законопроекта
Государственной
Думой)

Цель законопроекта установить общие правовые и
организационные основы
технического учета объектов
капитального строительства,
обеспечить информационную
полноту, необходимую для
обеспечения государственного
контроля в сфере
градостроительной
22 ноября 2017 г. деятельности.
принято решение Проект предполагает создание
базы данных технических
отклонить
сведений на объекты учета,
законопроект
состоящей из инвентарных дел.
которые содержат сведения о
каждом объекте капитального
строительства прошедшего
государственный технических
учет и техническую
инвентаризацию.
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№
п/п

4.

Наименование
проекта правового
акта
№ 67151-7
«О внесении изменения
в статью 8
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации» (в части
уточнения полномочий
органов местного
самоуправления
сельских поселений в
области
градостроительной
деятельности)

http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/67151-7

Субъект права
законодательной
инициативы
Государственный
Совет Республики
Татарстан

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
транспорту и
строительству;
Комитет ГД по
федеративному
устройству и
вопросам
местного
самоуправления

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Рассмотрение
законопроекта в
первом чтении
(рассмотрение
Советом ГД
законопроекта,
представленного
ответственным
комитетом)
6 марта 2017 г.
принято решение
назначить
комитетсоисполнитель

Примечание

Законопроект предполагает внесение
положений о том, что полномочия в
области градостроительной
деятельности по вопросам
утверждения генеральных планов
поселения, ПЗЗ, утверждения
подготовленной на основе ген. планов
поселения документации по
планировке территории, выдачи
разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции
объектов капитального строительства,
расположенных на территории
поселения, утверждения местных
нормативов градостроительного
проектирования поселений,
осуществления осмотров зданий,
сооружений и выдачи рекомендаций
об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений
реализуются органами местного
самоуправления сельских поселений в
случае закрепления за сельскими
поселениями законами субъекта РФ и
принятыми в соответствии с ними
уставом муниципального района и
уставами сельских поселений
соответствующего вопроса местного
значения, а в случае отсутствия такого
закрепления – реализуются органами
местного самоуправления
7
муниципальных районов.

№
п/п

5.

Наименование
проекта правового
акта
№ 120190-7
«О внесении изменений
в Градостроительный
кодекс Российской
Федерации»
(в части уточнения
отдельных полномочий
органов местного
самоуправления в
области
градостроительной
деятельности)
http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/120190-7

Субъект права
законодательной
инициативы
Депутат
Государственной
Думы
А.В.Барышев

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
транспорту и
строительству;
Комитет ГД по
федеративному
устройству и
вопросам
местного
самоуправления

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Рассмотрение
законопроекта в
первом чтении
(рассмотрение
Советом
Государственной
Думы
законопроекта,
представленного
ответственным
комитетом)
23 мая 2017 г.
принято решение
назначить
комитетсоисполнитель

Примечание

Законопроект направлен на
совершенствование
нормативно-правового
регулирования в сфере
градостроительства и
устранение несоответствия
разграничения полномочий в
области градостроительной
деятельности между органами
местного самоуправления
муниципальных районов и
сельских поселений, а также
повышение эффективности
контроля за соблюдением
органами местного
самоуправления
законодательства о
градостроительной
деятельности.
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№
п/п

6.

Наименование
проекта правового
акта
№ 125702-7
«О внесении изменения
в статью 26
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации»
(о приведении в
соответствие программ
комплексного развития
с генеральными
планами)
http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/125702-7

Субъект права
законодательной
инициативы
Правительство
Российской
Федерации

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД
по транспорту и
строительству;
Комитет ГД по
федеративному
устройству и
вопросам
местного
самоуправления,
Комитет ГД по
энергетике

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Рассмотрение
законопроекта в
первом чтении
(рассмотрение
законопроекта
Государственной
Думой)
9 июня 2017 г.
принято решение
принять
законопроект в
первом чтении;
представить
поправки к
законопроекту

Примечание

Проект федерального закона
разработан Минэкономразвития
России совместно с
заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти во
исполнение пункта 1 поручения
Правительства Российской
Федерации от 5 ноября 2015 г.
№ ДК-П9-7527 в связи с
необходимостью внесения
изменений в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации в целях
актуализации в течение трех
месяцев документов о развитии
инженерной (коммунальной),
транспортной и социальной
инфраструктур в соответствии с
изменениями в документах
территориального
планирования.
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№
п/п

7.

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Правительство
№ 133118-7
«О внесении изменений Российской
в Градостроительный
Федерации
кодекс Российской
Федерации и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
(в целях расширения
возможностей участия
граждан в принятии
решений в области
градостроительной
деятельности)
http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/133118-7

Закон подписан
№ 455-ФЗ
от 29.12.2017 г.

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
транспорту и
строительству;
Комитет ГД по
федеративному
устройству и
вопросам
местного
самоуправления,
Комитет ГД по
информационной
политике,
информационным
технологиям и
связи; Комитет ГД
по развитию
гражданского
общества,
вопросам
общественных и
религиозных
объединений

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Закон подписан
№ 455-ФЗ
от 29.12.2017 г.
«О внесении
изменений в
Градостроительный кодекс
Российской
Федерации и
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации»

Примечание

Законопроект подготовлен в
целях расширения
возможностей участия граждан
в принятии решений органами
исполнительной власти в
области градостроительной
деятельности и направлен на
реализацию поручений
Президента Российской
Федерации В.В.Путина о
развитии института
общественных слушаний по
градостроительной
деятельности.
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№
п/п

8.

Наименование
проекта правового
акта
№ 189686-7
«О внесении изменений
в Градостроительный
кодекс Российской
Федерации»
(о введении в
Градостроительный
кодекс Российской
Федерации понятия
"агломерация")
http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/189686-7

Субъект права
законодательной
инициативы
Саратовская
областная Дума

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
транспорту и
строительству;
Комитет ГД по
федеративному
устройству и
вопросам
местного
самоуправления

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Предварительное
рассмотрение
законопроекта,
внесенного в ГД
(рассмотрение
Советом ГД
законопроекта,
внесенного в ГД)
11 июля 2017 г.
принято решение
представить
отзывы,
предложения и
замечания к
законопроекту;
назначить отв.
комитет;
назначить
комитетсоисполнитель ;
подготовить
законопроект к
рассмотрению ГД

Примечание

Законопроектом предлагается
ввести понятие «агломерация» в
статью 1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации,
а также дополнить кодекс
статьями 21.1, 21.2, 21.3,
устанавливающими содержание
документов территориального
планирования
агломераций,
подготовку и
утверждение
схемы
территориального
планирования
агломерации,
особенности
согласования
проекта
схемы
территориального
планирования агломерации.
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№
п/п

9.

Наименование
проекта правового
акта
№ 222376-7
«О внесении изменений в
статью 20 Федерального
закона «Об автомобильных
дорогах и о дорожной
деятельности в Российской
Федерации и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации» и
статью 32 Федерального
закона «О подготовке и
проведении в Российской
Федерации чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года,
Кубка конфедераций FIFA
2017 года и внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
(о сроках и порядке выдачи
согласия на строительство,
реконструкцию и ремонт
пересечений и примыканий к
автомобильной дороге ее
владельцем)

http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/222376-7

Закон подписан
№ 453-ФЗ
от 29.12.2017 г.

Субъект права
законодательной
инициативы
Правительство
Российской
Федерации

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
транспорту и
строительству;
Комитет ГД по
федеративному
устройству и
вопросам
местного
самоуправления

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Закон подписан
№ 453-ФЗ
от 29.12.2017 г.
«О внесении
изменений в статью
20 Федерального
закона "Об
автомобильных
дорогах и о дорожной
деятельности в
Российской
Федерации и о
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации" и статью
32 Федерального
закона "О подготовке
и проведении в
Российской
Федерации
чемпионата мира по
футболу FIFA 2018
года, Кубка
конфедераций FIFA
2017 года и внесении
изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации"»

Примечание

Законопроект предусматривает, что
согласие в письменной форме
владельца автомобильной дороги,
указанное в частях 1 и 4 статьи 20
Федерального закона № 257-ФЗ,
должно быть выдано владельцем
автомобильной дороги в срок не
более чем 30 к.д. с момента
поступления
заявления
о
предоставлении согласия.
Порядок
выдачи
согласия
в
письменной
форме
владельца
автомобильной дороги и перечень
документов, необходимых для его
выдачи, устанавливаются:
- федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере дорожного
хозяйства
в
отношении
автомобильных
дорог
федерального значения;
- органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
отношении автомобильных дорог
регионального
или
межмуниципального значения;
- органами местного самоуправления
в отношении автомобильных дорог
местного значения.
12

№
п/п

10.

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Правительство
№ 270820-7
«О внесении изменений Российской
в Федеральный закон
Федерации
"О федеральной
информационной
адресной системе и о
внесении изменений в
Федеральный закон "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации"»
(о едином подходе к
присвоению адресов
объектам адресации)

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
транспорту и
строительству;
Комитет ГД по
федеративному
устройству и
вопросам
местного
самоуправления,
Комитет ГД по
природным
ресурсам,
собственности и
земельным
отношениям

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Рассмотрение
законопроекта в
первом чтении
(рассмотрение
законопроекта
Государственной
Думой)
13 декабря 2017 г.
принято решение
представить
поправки к
законопроекту ;
принять
законопроект в
первом чтении

Примечание

Законопроект вносит изменения
в
отдельные
положения
Федерального
закона
от
28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ,
касающиеся порядка ведения
государственного
адресного
реестра,
эксплуатации
федеральной информационной
адресной
системы
и
использования содержащихся в
государственном
адресном
реестре сведений об адресах.

http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/270820-7
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№
п/п

11.

Наименование
проекта правового
акта
№ 275648-7
«О внесении изменений
в Градостроительный
кодекс Российской
Федерации»
(в целях повышения
качества проведения
экспертизы проектной
документации объектов
капитального
строительства)

http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/275648-7

Субъект права
законодательной
инициативы
Алтайское краевое
Законодательное
Собрание

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
транспорту и
строительству

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Предварительное
рассмотрение
законопроекта,
внесенного в
Государственную
Думу
(рассмотрение
Советом ГД
законопроекта,
внесенного в ГД)
14 ноября 2017 г.
принято решение
подготовить
законопроект к
рассмотрению;
назначить отв.
комитет;
представить
отзывы,
предложения и
замечания;
направить на
заключение в
Правовое
управление;
включить в
примерную
программу

Примечание

Законопроект подготовлен в
целях
устранения
угроз
безопасности
создаваемых
объектов
капитального
строительства,
повышения
качества
и
эффективности
деятельности негосударственных экспертных организаций.
Согласуется с поручениями
заместителя
Председателя
Правительства РФ Д.Н. Козака
(протокол от 03.02.2017 № ДКП9-32пр)
о
развитии
законодательства
в
сфере
негосударственной экспертизы
проектной документации в
плане усиления требований к
участникам этих процессов.
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№
п/п

12.

Наименование
проекта правового
акта
№ 300249-7
«О внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
в части уточнения
объектов
инфраструктуры
воздушного и
железнодорожного
транспорта,
относящихся к особо
опасным, технически
сложным объектам»

http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/300249-7

Субъект права
законодательной
инициативы
Правительство
Российской
Федерации

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
транспорту и
строительству

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Предварительное
рассмотрение
законопроекта,
внесенного в
Государственную
Думу
(рассмотрение
Советом ГД
законопроекта,
внесенного в ГД)
14 ноября 2017 г.
принято решение
представить
отзывы,
предложения и
замечания;
направить на
заключение в
Правовое
управление;
назначить отв.
комитет;
подготовить к
рассмотрению ГД;
включить в
примерную
программу

Примечание

Законопроект направлен на
оптимизацию
процесса
строительства
объектов
инфраструктуры
воздушного
транспорта,
объектов
инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего
пользования
в
части
ограничения перечня объектов
инфраструктуры
воздушного
транспорта и перечня объектов
инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего
пользования, относящихся к
особо опасным и технически
сложным.
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№
п/п

13.

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Правительство
№ 302153-7
«О внесении изменений Российской
в Градостроительный
Федерации
кодекс Российской
Федерации и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
(в части упрощения
строительства объектов
индивидуального
жилищного
строительства,
совершенствования
механизма
государственного
строительного надзора
и сноса объектов
капитального
строительства)
http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/302153-7

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
транспорту и
строительству;
Комитет ГД по
природным
ресурсам,
собственности и
земельным
отношениям,
Комитет ГД по
государственному
строительству и
законодательству,
Комитет ГД по
культуре,
Комитет ГД по
федеративному
устройству и
вопросам
местного
самоуправления

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Рассмотрение
законопроекта в
первом чтении
(рассмотрение
законопроекта
Государственной
Думой)
21 декабря 2017 г.
принято решение
представить
поправки к
законопроекту;
принять
законопроект в
первом чтении

Примечание

Подготовлен
во
исполнение
поручения
Президента
РФ
В.В.Путина,
предусмотренного
абзацем 5 подпункта "а" п. 2
Перечня поручений по итогам
заседания
Государственного
Совета по вопросам развития
строительного
комплекса
и
совершенствования
градостроительной деятельности.
Законопроектом
предлагается
установить единые требования к
строительству
объектов
индивидуального
жилищного
строительства (жилых домов),
внести для них изменения в
порядок
государственного
строительного
надзора,
определить порядок сноса.
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№
п/п

14.

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Правительство
№ 302180-7
«О внесении изменений Российской
в Градостроительный
Федерации
кодекс Российской
Федерации и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
в части
совершенствования
осуществления
градостроительной
деятельности и
установления зон с
особыми условиями
использования
территории»
http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/302180-7

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
транспорту и
строительству;
Комитет ГД по
природным
ресурсам,
собственности и
земельным
отношениям,
Комитет ГД по
культуре,
Комитет ГД по
государственному
строительству и
законодательству,
Комитет ГД по
экологии и охране
окружающей
среды,
Комитет ГД по
федеративному
устройству и
вопросам
местного
самоуправления,
Комитет ГД по
энергетике

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Рассмотрение
законопроекта в
первом чтении
(рассмотрение
законопроекта
Государственной
Думой)

Примечание

Законопроект направлен на
решение нескольких задач в
сфере
градостроительной
деятельности и на правовое
регулирование
вопросов
установления зон с особыми
условиями
использования
территорий, определения их
режимов
и
установления
границ.

21 декабря 2017 г.
принято решение
представить
поправки к
законопроекту;
принять
законопроект в
первом чтении
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№
п/п

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Комитеты
Ход
Государственной
рассмотрения
Думы
законопроекта
– отв.
Государственной
исполнители и
Думой
соисполнители

Примечание

Секция 2. Нормативно-техническое регулирование, стандартизация, строительный
контроль, государственный надзор. Промышленность строительных материалов
15.

№ 598619-5
«О внесении изменений
в Градостроительный
кодекс Российской
Федерации и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
(в части создания
условий для
строительства на
основании зарубежной
проектной
документации
повторного
применения)

http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/598619-5

Депутаты
Государственной
Думы
М.Л.Шаккум,
С.С.Журова,
В.В.Панов

Комитет ГД по
транспорту и
строительству

Рассмотрение
законопроекта в
третьем чтении
(рассмотрение
законопроекта
Государственной
Думой)
10 ноября 2017 г.
принято
решение
отклонить
законопроект

Проект федерального закона
направлен на установление
возможности осуществлять на
территории Российской Федерации
строительство на основании
проектной документации, которая
разработана и утверждена в
государствах-членах Европейского
Союза и других иностранных
государствах, включенных в
соответствующий перечень,
утверждаемый Правительством РФ.
При этом ответственность за
принятие решения о применении на
территории РФ зарубежной
проектной документации
повторного применения и
соответствующих требований
безопасности при их эксплуатации
возлагается на застройщика.
Принятие законопроекта будет
способствовать развитию
интеграционных процессов и
приведет к улучшению
инвестиционного климата РФ.
18

№
п/п

16.

Наименование
проекта правового
акта
№ 434598-6
«О внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации,
направленных на
повышение качества
строительного
контроля»
http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/434598-6

Субъект права
законодательной
инициативы
Депутаты
Государственной
Думы
Г.В.Аникеев,
Б.В.Агаев,
Н.В.Герасимова,
Н.И.Горовой

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
транспорту и
строительству

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Рассмотрение
законопроекта в
первом чтении
(рассмотрение
законопроекта
Государственной
Думой)
25 октября
2017 г. принято
решение
отклонить
законопроект

Примечание

Настоящим законопроектом
предлагается установить норму,
в соответствие с которой
строительный контроль может
осуществляться
специализированными
организациями, действующими
на профессиональной основе,
имеющими необходимый опыт,
квалифицированный персонал и
соответствующие оборудование,
которое поможет исключить
проблемы низкого качества
строительства, обеспечит
безаварийную и безопасную
эксплуатацию вновь
построенных и
отремонтированных объектов.
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№
п/п

17.

Наименование
проекта правового
акта
№ 555176-6
«О внесении изменений
в статью 51
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации»
(в части уточнения
перечня документов,
необходимых для
получения разрешений
на строительство
объектов капитального
строительства на
поверхностных водных
объектах)
http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/555176-6

Субъект права
законодательной
инициативы
Депутаты
Государственной
Думы
А.Ю.Русских,
Н.И.Васильев,
М.Ю.Авдеев

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
транспорту и
строительству

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Рассмотрение
законопроекта во
втором чтении
(рассмотрение
законопроекта
Государственной
Думой)
14 декабря
2017 г. принято
решение
отклонить
законопроект,
принятый в
первом чтении

Примечание

Законопроект направлен на
устранение проблемы
получения разрешений на
строительство в случае, если
осуществление строительства
или реконструкция объекта
капитального строительства
планируется на водном объекте.
Законопроектом
предусматривается внесение
изменений в часть 7 статьи 51
Градостроительного кодекса
Российской Федерации и
уточнение перечня документов,
необходимых для выдачи
разрешения на строительство в
данных случаях.
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№
п/п

18.

Наименование
проекта правового
акта
№ 101196-7
«О внесении изменения
в статью 53
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации»
(в целях уточнения
отдельных вопросов,
связанных с
осуществлением
строительного
контроля)
http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/101196-7

Субъект права
законодательной
инициативы
Сахалинская
областная Дума

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
транспорту и
строительству

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Предварительное
рассмотрение
законопроекта,
внесенного в ГД
(рассмотрение
Советом ГД
законопроекта,
внесенного в ГД)

Примечание

Законопроект направлен на
уточнение вопросов, связанных
с осуществлением
строительного контроля.

14 марта 2017 г.
принято решение
назначить отв.
комитет;
представить
отзывы,
предложения и
замечания;
подготовить к
рассмотрению
ГД; включить в
примерную
программу
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№
п/п

19.

Наименование
проекта правового
акта
№ 125526-7
«О внесении изменений
в статьи 49 и 60
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации»
(в части изменения
порядка подтверждения
модификации
проектной
документации)
http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/125526-7

Субъект права
законодательной
инициативы
Депутаты
Государственной
Думы
А.В.Палкин,
Л.И.Ковпак,
Ю.В.Смирнов,
А.И.Петров

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
транспорту и
строительству

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Предварительное
рассмотрение
законопроекта,
внесенного в ГД
(рассмотрение
Советом ГД
законопроекта,
внесенного в ГД)
11 апреля 2017 г.
принято решение
назначить отв.
комитет;
представить
отзывы,
предложения и
замечания;
подготовить к
рассмотрению
ГД; включить
законопроект в
примерную
программу

Примечание

В целях предотвращения
злоупотребления правом
подготовки заключения при
внесении изменений,
затрагивающих конструктивные и
другие характеристики
безопасности объекта
капитального строительства,
законопроектом предлагается
руководствоваться перечнем
изменений проектной
документации, которые
затрагивают конструктивные и
другие характеристики
безопасности объекта
капитального строительства,
который следует разработать и
утвердить Правительством РФ.
Кроме того, при наличии видов
работ, затрагивающих
безопасность объекта
капитального строительства,
органы государственного
строительного надзора смогут
контролировать обоснованность
принятия застройщиком или
техническим заказчиком решения
о модификации проектной
документации.
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№
п/п

20.

Наименование
проекта правового
акта
№ 185008-7
«О внесении изменений
в статью 51
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации»
(об упорядочении
отношений, связанных с
выдачей разрешений на
строительство в местах
залегания полезных
ископаемых)
http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/185008-7

Субъект права
законодательной
инициативы
Депутаты
Государственной
Думы
И.В.Сапко,
И.М.Гусева,
И.Н.Сухарев,
Л.И.Черкесов,
А.Е.Загребин,
Р.В.Кармазина,
А.Н.Хайруллин,
В.В.Бузилов,
П.И.Пимашков

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
транспорту и
строительству

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Предварительное
рассмотрение
законопроекта,
внесенного в ГД
(рассмотрение
Советом ГД
законопроекта,
внесенного в ГД)

Примечание

Проект федерального закона
подготовлен в целях
упорядочения отношений,
связанных с выдачей
разрешений на строительство в
местах залегания полезных
ископаемых.

11 июля 2017 г.
принято решение
назначить
ответственный
комитет;
подготовить
законопроект к
рассмотрению
ГД; представить
отзывы,
предложения и
замечания к
законопроекту
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№
п/п

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Комитеты
Ход
Государственной
рассмотрения
Думы
законопроекта
– отв.
Государственной
исполнители и
Думой
соисполнители

Примечание

Секция 3. Проблемы долевого строительства,
правовое обеспечение жилищного строительства. Саморегулирование
21.

№ 185240-7
«О внесении изменений в
Федеральный закон "О
содействии развитию
жилищного
строительства" и
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
(в целях
совершенствования
правового регулирования
деятельности единого
института развития в
жилищной сфере и
развития жилищностроительных
кооперативов)
http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/185240-7

Закон подписан
№ 506-ФЗ
от 31.12.2017 г.

Правительство
Российской
Федерации

Комитет ГД по
транспорту и
строительству;
Комитет ГД по
природным
ресурсам,
собственности и
земельным
отношениям,
Комитет ГД по
жилищной
политике и
жилищнокоммунальному
хозяйству;
Комитет ГД по
финансовому
рынку

Закон подписан
№ 506-ФЗ
от 31.12.2017 г.
«О внесении
изменений в
Федеральный
закон "О
содействии
развитию
жилищного
строительства" и
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации»

Проект федерального закона
разработан в целях реализации
перечня поручений Президента РФ
от 11.06.2016 г. № Пр-1138ГС по
итогам заседания Государственного
совета РФ 17.05.2016 г. (подпункт "в"
пункта 6), пунктов 6 и 7 раздела 3
паспорта приоритетного проекта
"Ипотека и арендное жилье",
утвержденного президиумом Совета
при Президенте РФ по
стратегическому развитию и
приоритетным проектам 19.10.2016.
Законопроектом, в частности,
предусматривается:
1) совершенствование правового
регулирования деятельности единого
института развития в качестве агента
Российской Федерации, а также
развитие жилищно-строительных
кооперативов;
2) регулирование залога паев
жилищно-строительных
кооперативов в целях создания
условий для кредитования граждан членов таких кооперативов.
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№
п/п

22.

Наименование
проекта правового
акта
№ 193590-7
«О внесении изменений
в статью 55-7
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации»
(о разрешении
субъектам
предпринимательской
деятельности вступать в
саморегулируемую
организацию
независимо от срока
добровольного
прекращения членства в
другой
саморегулируемой
организации)
http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/193590-7

Субъект права
законодательной
инициативы
Депутаты
Государственной
Думы
В.Б.Ефимов,
А.Г.Эмиргамзаев,
В.В.Суббот,
Н.Г.Брыкин

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
транспорту и
строительству

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Предварительное
рассмотрение
законопроекта,
внесенного в ГД
(рассмотрение
Советом ГД
законопроекта,
внесенного в ГД)
19 июля 2017 г.
принято решение
назначить отв.
комитет;
представить
отзывы,
предложения и
замечания к
законопроекту;
подготовить
законопроект к
рассмотрению
Государственной
Думой

Примечание

Настоящий законопроект
предлагает разрешить вступать
в саморегулируемую
организацию индивидуальному
предпринимателю или
юридическому лицу в случае
добровольного прекращения
членства в другой
саморегулируемой организации
независимо от срока
прекращения членства в этой
саморегулируемой организации.
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Комитеты
Государственной
Наименование
Субъект права
№
Думы
проекта правового
законодательной
п/п
– отв.
акта
инициативы
исполнители и
соисполнители
Депутаты
23. № 201354-7
Комитет ГД по
Государственной
Думы
«О внесении изменений
транспорту и
Г.И.Скляр, Е.В.Панина,
в Градостроительный
строительству;
И.Н.Игошин,
кодекс Российской
Комитет ГД по
В.М.Кононов,
Федерации и отдельные А.Н.Красноштанов,
энергетике
законодательные акты
А.Н.Хайруллин,
Российской Федерации» А.Б.Клыканов,
(о порядке определения В.И.Катенев,
В.В.Иванов,
саморегулируемых
А.Г.Кобилев,
организаций при
А.В.Балыбердин,
выполнении ими работ С.Ю.Бидонько,
на объектах топливноА.В.Жарков,
Н.В.Назарова,
энергетического
В.В.Зубарев,
комплекса атомной,
В.Е.Дерябкин,
нефтегазовой и
Р.В.Кармазина,
энергетической
Р.К.Хуснулин,
отраслей)
Г.К.Сафаралиев,
http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/201354-7

П.И.Пимашков,
П.М.Федяев,
М.С.Шеремет,
М.А.Иванов,
Б.М.Гладких,
Д.В.Ламейкин,
М.С.Гаджиев,
М.В.Романов,
А.Л.Ветлужских,
Н.Г.Брыкин

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Рассмотрение
законопроекта в
первом чтении
(рассмотрение
Советом ГД
законопроекта,
представленного
ответственным
комитетом)

Примечание

Законопроект направлен на
определение особенностей
саморегулирования для
организаций при выполнении
ими работ на объектах
топливно-энергетического
комплекса атомной,
нефтегазовой и энергетической
отраслей.

19 октября
2017 г. принято
решение снять
законопроект с
рассмотрения
Государственной
Думы в связи с
отзывом
субъектом права
законодательной
инициативы
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№
п/п

24.

Наименование
проекта правового
акта
№ 322981-7
«О внесении изменений
в Федеральный закон
"Об участии в долевом
строительстве
многоквартирных
домов и иных объектов
недвижимости и о
внесении изменений в
некоторые
законодательные акты
Российской Федерации"
и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/322981-7

Субъект права
законодательной
инициативы
Депутаты
Государственной
Думы
В.В.Володин,
С.И.Неверов,
И.И.Мельников,
И.В.Лебедев,
Н.П.Николаев,
Е.С.Москвичев,
А.Г.Аксаков,
А.И.Петров,
Р.Б.Букачаков,
М.Г.Кудрявцев,
А.В.Горелкин

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
природным
ресурсам,
собственности и
земельным
отношениям;
Комитет ГД по
транспорту и
строительству,
Комитет Г Д по
финансовому
рынку,
Комитет ГД по
культуре

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Рассмотрение
законопроекта в
первом чтении
(принятие решения
ответственным
комитетом о
представлении
законопроекта в
Совет
Государственной
Думы)
Дата события:
11 января 2018 г.

Примечание

Законопроект направлен на
исполнение подпунктов «а» и «в»
пункта 1 поручений Президента
РФ от 5 ноября 2017 года № Пр2261 (по итогам совещания с
членами Правительства РФ
25.10.2017) в части исполнения
поручения Президента РФ,
предусматривающего введение
механизма координации на
федеральном уровне органов,
осуществляющих в субъектах РФ
государственный контроль
(надзор) в области долевого
строительства многоквартирных
домов и иных объектов
недвижимости с учетом
необходимости установления
единого порядка осуществления
такого контроля (надзора), а также
порядка назначения и
освобождения руководителей
указанных органов по
согласованию с уполномоченным
федеральным органом
исполнительной власти в данной
сфере.
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№
п/п

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Комитеты
Ход
Государственной
рассмотрения
Думы
законопроекта
– отв.
Государственной
исполнители и
Думой
соисполнители

Примечание

СПРАВОЧНО
25.

№ 114011-7
«О внесении изменений
в статьи 9.5 и 19.5
Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушениях»
(в части усиления
административной
ответственности)

http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/114011-7

Саратовская
областная Дума

Комитет ГД по
государственному
строительству и
законодательству

Предварительное
рассмотрение
законопроекта,
внесенного в ГД
(рассмотрение
Советом ГД
законопроекта,
внесенного в ГД)

Законопроект предусматривает
внесение изменений в часть 5 статьи
9.5 КоАП РФ в части увеличения
размеров соответствующего
административного штрафа, что
будет являться сдерживающим
фактором для начала эксплуатации
объекта капитального строительства
без получения разрешения на ввод
12 сентября 2017 г.
объекта в эксплуатацию в частности
принято решение
и для нарушения установленного
направить
порядка строительства,
законопроект на
реконструкции, капитального
заключение в
ремонта объекта капитального
Правовое
строительства, ввода его в
управление;
эксплуатацию в целом.
подготовить
Также законопроектом предлагается
законопроект к
применение к должностным лицам
рассмотрению ГД;
административного наказания за
назначить отв.
невыполнение в установленный срок
комитет; представить законного предписания
отзывы, предложения (постановления, представления,
и замечания;
решения) органа (должностного
включить в
лица), осуществляющего
примерную
государственный надзор (контроль),
программу
муниципальный контроль, в виде их
дисквалификации сроком до трех лет.
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№
п/п

26.

Наименование
проекта правового
акта
№ 122881-7
«О внесении изменений в
часть вторую Налогового
кодекса Российской
Федерации в связи с
принятием Федерального
закона "О внесении
изменений в Закон
Российской Федерации "О
статусе столицы
Российской Федерации" и
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации в
части установления
особенностей
регулирования отдельных
правоотношений в целях
реновации жилищного
фонда в субъекте
Российской Федерации городе федерального
значения Москве"»
http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/122881-7

Закон подписан
№ 352-ФЗ
от 27.11.2017 г.

Субъект права
законодательной
инициативы
Депутаты
Государственной
Думы
Н.Н.Гончар,
Н.С.Максимова,
П.И.Пимашков,
Г.И.Данчикова,
А.В.Жарков

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
бюджету и
налогам

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой

Примечание

Законопроектом предлагается в
целях обеспечения эффективного
использования бюджетных
средств и исключения
«О внесении
дополнительной налоговой
изменений в часть
вторую Налогового
нагрузки на граждан-участников
кодекса Российской
программы реновации жилищного
Федерации в связи с
фонда в городе Москве
принятием
предоставить фонду и гражданамФедерального закона
участникам программы реновации
"О внесении
ряд налоговых преференций, в том
изменений в Закон
числе:
Российской
Федерации "О статусе 1) исключить фонд из числа
столицы Российской
налогоплательщиков по налогу на
Федерации" и
прибыль организаций;
отдельные
2) освободить операции фонда по
законодательные акты
реализации товаров (работ, услуг),
Российской
имущественных прав от
Федерации в части
налогообложения по налогу на
установления
добавленную стоимость;
особенностей
регулирования
3) освободить от налогообложения
отдельных
по налогу на доходы физических
правоотношений в
лиц доходы в виде объектов
целях реновации
недвижимого имущества,
жилищного фонда в
полученных гражданами в
субъекте Российской
собственность от фонда.
Федерации - городе

Закон подписан
№ 352-ФЗ
от 27.11.2017 г.

федерального
значения Москве"
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Комитеты
Государственной
Наименование
Субъект права
№
Думы
проекта правового
законодательной
п/п
– отв.
акта
инициативы
исполнители и
соисполнители
Депутаты
Комитет ГД по
27. № 226648-7
Государственной
Думы
экономической
«О внесении изменений
А.З.Фаррахов,
политике,
в Федеральный закон от
В.П.Водолацкий,
промышленности,
05.04.2013 № 44-ФЗ "О Р.Б.Боташев,
инновационному
контрактной системе в
М.Т.Гаджиев,
развитию и
сфере закупок товаров, В.И.Афонский,
предпринимаЮ.В.Кобзев,
работ, услуг для
М.М.Бариев,
тельству
обеспечения
Р.К.Хуснулин,
государственных и
Р.А.Азимов,
муниципальных нужд"» Р.Ш.Хайров,
(в части предоставления И.С.Минкин,
информации членами
И.Б.Богуславский,
Ф.С.Сибагатуллин,
комиссии по
Е.Б.Шулепов,
осуществлению
Д.С.Скриванов,
закупок)

http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/226648-7

А.В.Канаев,
А.Ю.Брыксин,
М.А.Гадыльшин,
В.В.Дзюба,
А.А.Кавинов,
А.П.Петров,
А.Л.Ветлужских,
Н.Г.Брыкин,
Р.В.Кармазина,
В.В.Бузилов,
М.А.Иванов,
В.А.Елыкомов,
В.И.Синяговский,
М.В.Романов,
Г.К.Сафаралиев и др.

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Предварительное
рассмотрение
законопроекта,
внесенного в
Государственную
Думу
(рассмотрение
Советом ГД
законопроекта,
внесенного в ГД)

Примечание

Законопроектом предлагается
предусмотреть обязанность
самого лица предоставить
заказчику, который принимает
решение о создании комиссии,
наличие оснований, которые
предусмотрены частью 6 статьи
39 Федерального закона № 44ФЗ, в силу которых он не может
быть членом комиссии и
сокрытие которых может
26 сентября
привести к замене члена
2017 г. принято
комиссии. Предлагаемые
решение направить
изменения упрощают
законопроект на
реализацию данной нормы и
заключение в
выбор членов комиссии
Правовое
становится более прозрачным.
управление;
включить в
примерную
программу;
назначить отв.
комитет;
представить
отзывы,
предложения и
замечания;
подготовить к
30
рассмотрению ГД

№
п/п

28.

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Правительство
№ 270327-7
«О внесении изменения Российской
в статью 51
Федерации
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации»
(в части расширения
перечня объектов, для
строительства или
реконструкции которых
не требуется
разрешение на
строительство)
http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/270327-7

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
транспорту и
строительству

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Рассмотрение
законопроекта в
первом чтении
(рассмотрение
законопроекта
Государственной
Думой)
14 декабря 2017 г.
принято решение
принять
законопроект в
первом чтении;
представить
поправки к
законопроекту

Примечание

Проект федерального закона
разработан в целях реализации
пункта 62 плана мероприятий
("дорожной карты")
"Повышение доступности
энергетической
инфраструктуры",
утвержденного распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2012 г.
№ 1144-р.
Законопроектом предлагается
внести изменение в часть 17
статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации
в части исключения
необходимости получения
разрешения на строительство,
реконструкцию сетей
газораспределения и
газопотребления с проектным
рабочим давлением до 0,6 МПа
включительно.
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№
п/п

29.

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Правительство
№ 125582-7
«О внесении изменений Российской
в статью 22
Федерации
Федерального закона
"Об автомобильных
дорогах и о дорожной
деятельности в
Российской Федерации
и о внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
(о присоединении
стационарных торговых
объектов к
автомобильным
дорогам)
http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/125582-7

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
транспорту и
строительству;
Комитет ГД по
федеративному
устройству и
вопросам
местного
самоуправления

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Закон подписан
№ 390-ФЗ
от 05.12.2017
«О внесении
изменений в
статью 22
Федерального
закона "Об
автомобильных
дорогах и о
дорожной
деятельности в
Российской
Федерации и о
внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации"»

Примечание

Проект федерального закона
направлен на введение
требований к собственникам
объектов торговли и сервиса в
части строительства заездов и
съездов, исключающих
образование автомобильных
заторов при присоединении
указанных объектов к уличнодорожной сети.

Закон подписан
№ 390-ФЗ
от 05.12.2017
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№
п/п

30.

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Правительство
№ 290675-7
«О внесении изменений Российской
в отдельные
Федерации
законодательные акты
Российской Федерации
в части повышения
уровня безопасности
дорожного движения"
(об аудите безопасности
дорожного движения)
http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/290675-7

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
транспорту и
строительству

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Предварительное
рассмотрение
законопроекта,
внесенного в
Государственную
Думу
(рассмотрение
Советом ГД
законопроекта,
внесенного в ГД)

Примечание

Законопроект направлен на
введение института аудита
безопасности дорожного
движения.

9 ноября 2017 г.
принято решение
назначить отв.
комитет;
подготовить к
рассмотрению ГД;
включить в
примерную
программу;
представить
отзывы,
предложения и
замечания;
направить на
заключение в
Правовое
управление
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№
п/п

31.

Наименование
проекта правового
акта
№ 312321-7
«О внесении изменений
в главу 2 Федерального
закона "Технический
регламент о
безопасности зданий и
сооружений" и главу
VIII Федерального
закона "О
газоснабжении в
Российской
Федерации"»
(в целях запрета
газификации жилых
помещений в
многоквартирных
домах при
проектировании и
строительстве таких
домов)
http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/312321-7

Субъект права
законодательной
инициативы
Депутаты
Государственной
Думы
С.М.Миронов,
М.В.Емельянов,
О.А.Нилов,
Г.П.Хованская

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
транспорту и
строительству;
Комитет ГД по
жилищной
политике и
жилищнокоммунальному
хозяйству,
Комитет ГД по
энергетике

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Предварительное
рассмотрение
законопроекта,
внесенного в
Государственную
Думу (рассмотрение
Советом ГД
законопроекта,
внесенного в ГД)
12 декабря 2017 г.
принято решение
подготовить
законопроект к
рассмотрению ГД;
назначить комитетсоисполнитель ;
представить отзывы,
предложения и
замечания; направить
законопроект на
заключение в
Правовое
управление;
назначить отв.
комитет; включить
законопроект в
примерную
программу

Примечание

Проект федерального закона
разработан в целях снижения
вероятности возникновения
аварийных ситуаций при
использовании газа в быту
населением – собственниками и
пользователями жилых
помещений, расположенных в
многоквартирных домах.
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