Перечень документов, введенных в информационный банк Консультант Плюс
за период с 15 ноября по 1 декабря 2021 г.

№
п/п
1.

2.

Наименование
документа
Информация ФАУ "Главгосэкспеотиза
России" "Таблица вопросов по
разъяснению положений постановления
Правительства Российской Федерации от
09.08.2021 N 1315 "О внесении
изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации" и
приказа Минстроя России от 21.07.2021
N 500/пр "О внесении изменений в
Методику составления сметы контракта,
предметом которого являются
строительство, реконструкция объектов
капитального строительства,
утвержденную приказом Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации от 23 декабря 2019 г.
N 841/пр"
Приказ Минтруда России от 11.10.2021
N 698н "Об утверждении
профессионального стандарта
"Специалист в области экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий"
Зарегистрировано в Минюсте России
12.11.2021 N65775.

Разработчик

Примечание

ФАУ
Главгосэкспертиза

ФАУ "Главгосэкспертиза России" даны разъяснения по
вопросам составления сметы контракта, предметом
которого являются строительство, реконструкция объектов
капстроительства.
В информации приведены ответы на вопросы,
касающиеся, в частности: проведения повторной
государственной экспертизы проектной документации в
части проверки достоверности определения сметной
стоимости, оформления выводов о достоверности или
недостоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объекта капитального строительства, работ по сохранению
объектов культурного наследия; применения индексов,
рассчитанных по ресурсно-технологическим моделям с
учетом изменений в сметные нормативы, к недействующим
сметным нормативам.

Минтруд России

Актуализирован профессиональный стандарт
"Специалист в области экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий".
Целью профессиональной деятельности данных
специалистов является организация и проведение
экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства и результатов инженерных
изысканий, выполненных для подготовки такой проектной
документации.
В перечень осуществляемых ими трудовых функций
входит проверка документов, представленных для

3.

Приказ Минтруда России от 11.10.2021
N 702н "Об утверждении
профессионального стандарта
"Специалист по разработке проектов
организации строительства и проектов
организации работ по сносу и демонтажу
объектов использования атомной
энергии"
Зарегистрировано в Минюсте России
12.11.2021 N65772.

4.

Постановление Правительства РФ от
15.11.2021 N 1945 "О внесении
изменения в перечень случаев, при
которых для строительства.

Минтруд России

Правительство РФ

проведения экспертизы, и регистрация заключений
экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, проведение экспертизы
результатов инженерных изысканий, проведение
экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства и оформление заключений и
отчетов.
Приведены требования к образованию и обучению, к
опыту практической работы, особые условия допуска к
работе, другие характеристики.
Признается утратившим силу приказ Минтруда России от
30 мая 2016 г. N 264н, которым утвержден аналогичный
стандарт.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и
действует до 1 марта 2028 г.
Утвержден профессиональный стандарт "Специалист по
разработке проектов организации строительства и проектов
организации работ по сносу и демонтажу объектов
использования атомной энергии".
Целью
профессиональной
деятельности
данных
специалистов является разработка проектов организации
строительства и проектов организации работ по сносу и
демонтажу объектов использования атомной энергии.
В перечень осуществляемых ими трудовых функций
входит разработка соответствующих разделов проектной
документации.
Приведены требования к образованию и обучению, к опыту
практической работы.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и
действует до 1 марта 2028 г.
С 1 марта 2022 года не требуется подготавливать
документацию по планировке территории для строительства
и реконструкции газопроводов с проектным рабочим
давлением не более 1,2 мегапаскаля.

Соответствующее изменение внесено в Перечень случаев.
при которых для строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории, утвержденный Постановлением
Правительства РФ от 12.11.2020 N 1816.

реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации но
планировке территории"

5.

Письмо Росреестра от 22.10.2021 N 1415043/21®, «О подготовке технического
плана в отношении вводимого в
эксплуатацию объекта капитального
строительства».

Росреестр

6.

Приказ Минтруда России от 11.10.2021
N 700н "Об утверждении
профессионального стандарта
"Специалист по проектированию систем
заземления и молниезащиты объектов
использования атомной энергии"
Зарегистрировано в Минюсте России
16.11.2021 N 65839.

Минтруд России

Даны разъяснения о подготовке технического плана в
отношении вводимого в эксплуатацию очередного этапа
строительства.
Сообщается, в частности, что подготовка технического
плана в отношении вводимого в эксплуатацию очередного
этапа зависит от того, что представляет собой данный этап
строительства (реконструкции) - самостоятельный объект
капитального строительства или часть объекта
капитального строительства, то есть определяется
содержанием проектной документации.
Если этапы строительства представляют собой
строительство одного из объектов капитального
строительства, строительство которого планируется
осуществить на одном земельном участке, и такой объект
может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться
автономно, основания для применения положений части 17
статьи 40 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости" отсутствуют.
Утвержден профессиональный стандарт "Специалист по
проектированию систем заземления и молниезащиты
объектов использования атомной энергии".
Целью профессиональной деятельности данных
специалистов является проектирование систем заземления и
молниезащиты объектов использования атомной энергии.
В перечень осуществляемых ими трудовых функций
входит разработка и компоновка технических решений
систем заземления и молниезащиты, организация работ по
выпуску проектной и рабочей документации,

7.

Приказ Ми1ггоуда России от 19.10.2021
N 730н "Об утверждении
профессионального стандарта
"Специалист по проектированию
уникальных зданий и сооружений"
Зарегистрировано в Минюсте России
15.11.2021 N 65809.

8.

Проект Постановления 11оавительства РФ
"6 порядке согласования проведения
закрытого конкурса, закрытого аукциона"

Минтруд России

Правительство РФ

осуществление авторского надзора за процессом монтажа
систем заземления и молниезащиты.
Приведены требования к образованию и обучению, к
опыту практической работы.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и
действует до 1 марта 2028 г.
Утвержден профстандарт "Специалист по
проектированию уникальных зданий и сооружений".
Определены цели профессиональной деятельности,
трудовые функции, а также требования к знаниям и
умениям данных специалистов.
Утратит силу Приказ Минтруда России от 28.12.2015
N 1167н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист в области инженерно-технического
проектирования для градостроительной деятельности».
Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 и действует до 1
марта 2028 г.
Предложен порядок согласования проведения закрытого
конкурса, закрытого аукциона для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Согласно проекту, обращение направляется до начала
проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона:
в территориальный орган уполномоченного органа, если
указанная в обращении начальная (максимальная) цена
контракта или максимальное значение цены контракта
составляет менее 300 млн. рублей;
в центральный аппарат уполномоченного органа в случае,
если закупка осуществляется заказчиком, местом
нахождения которого является территория центрального
федерального округа, либо если указанная в обращении
начальная (максимальная) цена контракта или
максимальное значение цены контракта составляет 300 млн.
рублей и более.
Проектом устанавливается, в числе прочего, порядок
направления обращения о согласовании, форма такого

9.

Постановление Правительства РФ от
16.11.2021 N 1950
"Об определении случаев, п р и к о т о р ы х
федеральный государственный
строительный надзор не осуществляется
при строительстве, реконструкции
объектов, расположенных на территориях
двух и более субъектов Российской
Федерации, в том числе если
реконструкция такого объекта
осуществляется только на территории
одного субъекта Российской Федерации"

Минстрой России

10.

Федеральный закон от 22.11.2021
№377-Ф3 «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской
Федерации».

Правительство РФ

обращения, порядок его рассмотрения, основания для
принятия решения о согласовании проведения закрытого
конкурса, закрытого аукциона либо об отказе в таком
согласовании, порядок направления согласованного
решения либо отказа в таком согласовании.
Вступление в силу проекта предполагается с 1 января
2022 г.
Уточнены случаи, при которых федеральный
государственный строительный надзор не осуществляется.
Установлено, что федеральный государственный
строительный надзор не осуществляется при строительстве,
реконструкции автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуницииального значения,
расположенных на территориях двух и более субъектов РФ,
в том числе если реконструкция осуществляется только на
территории одного субъекта РФ, в случае проведения
государственной экспертизы проектной документации
соответствующей автомобильной дороги органом
исполнительной власти субъекта РФ или
подведомственным ему государственным (бюджетным или
автономным) учреждением и направления в соответствии с
частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ
извещения о начале работ по строительству, реконструкции
соответствующей автомобильной дороги после дня
вступления в силу настоящего Постановления.
Принятым законом под электронным
документооборотом в сфере трудовых отношений
понимается создание, подписание, использование и
хранение субъекгами трудовых отношений документов,
связанных с работой, оформленных в электронном виде без
дублирования на бумажном носителе. Он может
осуществляться работодателем посредством платформы
"Работа в России" или собственной информационной
системы, позволяющей обеспечить подписание, хранение

11.

Приказ Минстроя России от 22.10.2021
N 774/пр "О внесении изменений в
Порядок разоаботки и согласования
специальных технических условий для
разработки пооектной документации на
объект капитального строительства,
утвержденный приказом Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации от 30 ноября 2020 г. N 734/пр"

Минстрой России

электронного документа, а также фиксацию факта его
получения сторонами трудовых отношений.
Установлено, что электронный документооборот может
осуществляться при заключении трудовых договоров,
договоров о материальной ответственности и иных
документов, однако положения о нем не применяются в
отношении:
- трудовых книжек и формируемых в соответствии с
трудовым законодательством в электронном виде сведений
о трудовой деятельности работников;
- акта о несчастном случае на производстве по
установленной форме;
- приказа (распоряжения) об увольнении работника;
документов, подтверждающих прохождение работником
инструктажей по охране груда, в том числе лично
подписываемых работником.
Положения ТК РФ о взаимодействии платформы
"Работа в России" и информационной системы
работодателя с единым порталом госуслуг применяются с 1
сентября 2022 года.
Требования к составу и форматам электронных
документов, устанавливаемые Минтрудом России по
согласованию с Минцифры России и Росархивом,
применяются с 1 марта 2023 года.
С 1 марта 2022 года вводятся в действие изменения в
порядок разработки и согласования специальных
технических условий для разработки проектной
документации на объект капитального строительства.
Установлено, в частности, что в пояснительной записке к
СТУ должны содержаться:
- обоснование невозможности (недостаточности)
применения Обязательных требований для устранения
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям в случае, если Обязательные требования к
определению соответствующих значений параметров и

Зарегистрировано в Минюсте России
29.11.2021 N66058.

12.

Приказ Минттшт России от 09.11.2021
N 785н "Об утвеождении
профессионального стандарта
"Специалист по организации инженерных
изысканий"
Зарегистрировано в Минюсте России
24.11.2021 N 65963.

Минтруд России

других проектных характеристик здания или сооружения
установлены;
- ситуационный план размещения объекта капитального
строительства в границах земельного участка,
предоставленного для размещения этого объекта. Для
линейных объектов - проект планировки территории и
проект межевания территории, а в отношении линейного
объекта федерального значения, линейного объекта
регионального значения или линейного объекта местного
значения, которые проектируются до утверждения
документации по планировке территории,
предусматривающей строительство, реконструкцию
соответствующего линейного объекта - чертеж границ зон
планируемого размещения соответствующего линейного
объекта;
- обоснование достаточности требований, изложенных в
СТУ, для обеспечения соблюдения требований
Технического регламента одним или несколькими
способами, установленными частью 6 статьи 15
Технического регламента.
Утвержден профессиональный стандарт "Специалист по
организации инженерных изысканий".
Целью профессиональной деятельности данных
специалистов является организация инженерных изысканий
для подготовки проектной документации, строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
различного уровня ответственности.
В перечень осуществляемых ими трудовых функций
входит организация инженерных изысканий, управление
процессом инженерных изысканий для подготовки
проектной документации.
Приведены требования к образованию и обучению, к
опыту практической работы, особые условия допуска к
работе.

13.

Постановление Правительства РФ от
30.11.2021 N2113 "Об утверждении
перечня видов существующих линейных
объектов и сетей инженернотехнического обеспечения, при
реконструкции или капитальном ремонте
которых не применяются положения
статьи 52.2 Градостроительного кодекса
Российской Федерации"

Правительство РФ

14.

Постановление Правительства РФ от
30.11.2021 N 2110 "О внесении
изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от
5 марта 2007 г. N 145"

Минстрой России

Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и
действует до 1 марта 2028 г.
С 1 марта 2022 г. устанавливается перечень видов
существующих линейных объектов и сетей инженернотехнического обеспечения, при реконструкции или
капитальном ремонте которых не применяются положения
статьи 52.2 Градостроительного кодекса РФ.
Реализованы положения Федерального закона от
01.07.2021 N 276-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Утвержденный Перечень включает 22 позиции, в том
числе: автомобильные дороги класса "автомагистраль"
категории IA; линии связи I класса напряжением 360 В и
выше; водопроводные сети диаметром более 300
миллиметров и др.
Постановление действует до 1 марта 2028 г.
Уточнен срок проведения государственной экспертизы
проекгной документации и результатов инженерных
изысканий для ряда объектов капитального строительства.
Так, указанный срок может быть продлен еще не более
чем на 30 рабочих дней от установленного Положением в
отношении объектов капитального строительства,
являющихся объектами федерального, регионального или
местного значения, а также объектов капитального
строительства, строительство или реконструкция которых
планируется в рамках нацпроектов, федеральных проектов,
не включенных в нацпроекгы, госпрограмм РФ,
федеральных адресных инвестиционных программ,
госпрограмм субъектов РФ, муниципальных программ.
Продление возможно в случае его одобрения президиумом
Правительственной комиссии по региональному развитию в
РФ, высшим должностным лицом (руководителем высшего
исполнительного органа государственной власти) субъекта

------ ----------------------------

~

РФ или межведомственным коллегиальным органом, им
создаваемым, - в зависимости от подведомственности
учреждения, в котором проводится такая экспертиза.
Кроме этого, документом действие порядка организации и
проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий
продлено до 1 марта 2028 года.
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 марта 2022
_____________________ года.__________________ _______________________________

Перечень проектов НПА (http://regulation.gov.ru и http://duma.gov.nO
за период с 15 ноября по 1 декабря 2021 г.

№
п/п

1.

Наименование
проекта правового
акта

Разработчик
(Субъект права
законодательной
инициативы)

Проект Федерального закона «О
внесении изменений в пункт 8 части
1 статьи 95 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «0
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и в статью 5
Федерального закона от 2 июля 2021
г. № 360-ФЗ «0 внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Минстрой России

Информация
об этапе
разработки
проекта
правового
акта
проводятся
общественные
обсуждения в
отношении текста
проекта
нормативного
правового акта и
независимая
антикоррупционн
ая экспертиза

Примечание

Подготовлен с целью установления
возможности внесения изменений в контракт,
заключенный на срок менее одного года,
предметом которого является выполнение работ
по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по
сохранению объектов культурного наследия, и
который заключен в соответствии с
Федеральным законом « 0 контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» для обеспечения федеральных нужд
(далее - контракт) в связи с существенным
увеличением в 2021 году цен на строительные
ресурсы, работа по которому принята, но
обязательства не исполнены в полном объеме на
дату заключения соглашения об изменении
условий контракта, а также установления даты,
начиная с которой допускается осуществлять
пересчет (корректировку) цены контракта в

2.

Проект постановления
Правительства РФ «О внесении
изменений в Положение об
организации и проведении
государственной экспертизы
проектной документации и
результатов инженерных
изысканий».

Минэкономразвития
России

3.

Проект Федерального закона
«О внесении изменений в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации в целях
введения образцового

Минстрой России

связи с существенным ростом стоимости
строительных ресурсов.
Проводятся
Разработан в целях установления
общественные
возможности для концессионных соглашений и
обсуждения в
соглашений о государственно-частном
отношении текста (муниципально-частном) партнерстве (далее проекта
соглашения), реализуемых
нормативного
в том числе с использованием бюджетных
правового акта и средств, повторного прохождения
независимая
государственной экспертизы проектной
антикоррупционн документации на предмет достоверности
ая экспертиза
определения сметной стоимости строительства.
В настоящее время возможность
прохождения такой повторной экспертизы для
соглашений не предусмотрена, в связи с чем у
публичной стороны для осуществления
частному инвестору предусмотренной
соглашением компенсации его дополнительных
расходов на создание и (или) реконструкцию
объекта соглашения, отсутствует официальное
подтверждение акгуальной сметной егоимости
строительства, что приводит к рискам
затягивания сроков и невыплаты публичной
стороной частному инвестору такой
компенсации, а также расторжения соглашений.
Проводятся
общественные
обсуждения в
отношении текста
проекта
нормативного

Принятые Федеральным законом № 275-ФЗ
изменения в Кодекс являются первым этапом
внедрения института типовой проектной
документации, в связи с чем Минстроем России
в целях исполнения поручения продолжается
работа по подготовке изменений в нормативно-

проектирования в Российской
Федерации».

правового акта и
независимая
антикоррупционн
ая экспертиза

правовую базу для развития института типового
проектирования, в том числе по наделению
одного из подведомственных Минстрою России
учреждений функциями по разработке и
поддержанию в актуальном состоянии
образцовых проектов и образцовых проектных
решений.
Представляется целесообразным развить
институт образцового проектирования, и
утвержденные образцовые проектные решения
сделать составной частью единого
государственного реестра заключений
экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства (далее - Единый
реестр).
Образцовая проектная документация будет
представля ть собой проектную документацию и
рабочую документацию объекта капитального
строительства, подготовленную для
многократного применения при осуществлении
архитектурно-строительного проектирования
объекта капитального строительства,
сопоставимого по назначению, проектной
мощности, природным и иным условиям
территории, на которой планируется
осуществлять строительство.
Образцовое проектное решение будет
представлять собой часть образцовой проектной
документации объекта капитального
строительства, конструкций, изделий и узлов,
предназначенной для многократного
применения при архитектурно-строительном

4.

Проект Федерального закона
«О внесении изменений в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации в части
Формирования реестра документов в
области инженерных изысканий,
проектирования, строительства,
реконструкции.эксплуатации и
сноса».

Минстрой России

проектировании объекта капитального
строительства, аналогичного по назначению,
проектной мощности, природным и иным
условиям территории, на которой планируется
осуществлять строительство.
В образцовых проектных решениях будут
предусматриваться актуальные технические
решения наиболее выигрышные по
функциональным, техническим
и экономическим показателям. Образцовые
проектные решения могут предусматривать
варианты проектных решений для природных и
иных условий,
в которых планируется строительство объекта
капитального строительства.
Проводятся
Разработан в целях реализации
общественные
«одноканальной» процедуры выпуска
обсуждения в
нормативно-технических документов,
отношении текста исключающей дублирования и противоречия
проекта
требований нормативной базы (во исполнение
федерального
пункта 26 Плана мероприятий («дорожной
закона и
карты») по реализации механизма управления
независимая
системными изменениями нормативно
антикоррупционн правового регулирования предпринимательской
ая экспертиза
деятельности «Трансформация делового
климата» («Реинжиниринг правил
промышленного строительства»),
утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 27 сентября 2021 г. №
2692-р.
Законопроектом предлагается исключение
объектов капитального строительства из-под

5.

Проект Федерального закона
«О внесении изменений в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации».

Минстрой России

применения требований нормативных правовых
актов и документов в области стандартизации,
не включенных в реестр документов в области
инженерных изысканий, проектирования,
строительства, реконструкции, эксплуатации и
сноса, при осуществлении экспертизы
проектной документации.
Проводятся
Разработка Федерального закона обусловлена
общественные
тем, что в случае выявления нарушений в
обсуждения в
проекте на стадии экспертизы работа по их
отношении текста устранению влечет за собой значительные
проекта
затруднения
в
связи
с
имеющимися
федерального
нормативными ограничениями, что часто
закона и
приводит к необходимости перепроектирования,
независимая
разработки специальных технических условий на
антикоррупционн финальной
стадии
проектирования
(и,
ая экспертиза
соответственно, к увеличению стоимости
строительства).
Кроме того, в настоящее время экспертная
оценка исходных данных проектирования
практически
не осуществляется.
Потери,
которые образуются в результате ошибок на
начальной стадии проектирования, можно
значительно уменьшить, для этого органы
исполнительной власти или организации,
уполномоченные на проведение экспертизы
должны рассматривать проект не только тогда,
когда
проектная
документация
уже
подготовлена, но и на начальном этапе
проектирования. С этой целью необходимо
введение «нулевой» стадии экспертизы - оценки
задания на проектирование и технико-

6.

Проект приказа Минтруда России
«Об утверждении
профессионального стандарта
«Специалист в области
проектирования мостовых
сооружений»

Минтруд России

экономического обоснования на предпроектной
стадии и экспертного сопровождения на стадии
проектирования.
Проект Федерального закона направлен на
сокращение потерь, которые образуются в
результате ошибок на начальной стадии
проектирования.
Предусматривает введение института оценки
задания на проектирование и экспертного
сопровождения на стадии проектирования.
Содержит положения, изменяющие ранее
предусмотренные законодательством
обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или
способствующие их введению, а также
положения, приводящие к увеличению ранее
предусмотренных законодательством расходов
субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и (или) расходов
местного бюджета.
Проводятся
Профессиональный стандарт «Специалист в
общественные
области проектирования мостовых сооружений»
обсуждения в
актуализирован с учетом цифровых технологий в
отношении текста рамках федерального проекта «Кадры для
проекта
цифровой
экономики»
национального
нормативного
программы «Цифровая экономика Российской
правового акта и Федерации», а также в соответствии с
независимая
положениями Концепции подготовки кадров для
антикоррупционн транспортного комплекса до 2035 года (утв.
ая экспертиза
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 6 февраля 2021 г. N 255-р) и

7.

Проект приказа Минтруда России
«Об утверждении
профессионального стандарта
«Специалист в области
проектирования автомобильных
дорог»

Минтруд России

8.

Проект Федерального закона «О
внесении изменения в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации».

Минстрой России

Транспортной
стратегией
Российской
Федерации на период до 2030 года.
Профессиональный стандарт «Специалист в
Проводятся
области проектирования автомобильных дорог»
общественные
актуализирован с учетом цифровых технологий в
обсуждения в
отношении текста рамках федерального проекта «Кадры для
цифровой
экономики»
национального
проекта
программы «Цифровая экономика Российской
нормативного
правового акта и Федерации», а также в соответствии с
положениями Концепции подготовки кадров для
независимая
антикоррупционн транспортного комплекса до 2035 года (утв.
распоряжением
Правительства
Российской
ая экспертиза
Федерации от 6 февраля 2021 г. N 255-р) и
Транспортной
стратегией
Российской
Федерации на период до 2030 года
(утв. распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р)
Актуализируемый
профессиональный
стандарт «Специалист в области проектирования
автомобильных дорог» был разработан в 2020
году (приказ Минтруда России от 24 ноября 2020
года № N 823н).
Разработан в соответствии с подпунктом «з»
Проводятся
пункта 1 Перечня поручений Президента
общественные
обсуждения в
Российской Федерации от 22.04.2020 №Пр-699
отношении текста по принятию мер по продолжению ранее
проекта
запланированных работ по проектированию,
строительству, реконструкции, капитальному
федерального
ремонту объектов гранспортной, социальной и
закона и
инженерной инфраструктуры.
независимая
антикоррупционн
В
соответствии
с
постановление
ая экспертиза
Правительства Российской Федерации от

05.03.2007 №145 «О порядке организации и
проведения
государственной
экспертизы
проектной
документации
и
результатов
инженерных
изысканий»
государственная
экспертиза проектной документации объектов,
строительство, реконструкция или капитальный
ремонт которых обеспечивается ППК «Единый
заказчик», осуществляется, находящимся в
ведении Минстроя России,
федеральным
автономным учреждением «Главное управление
государственной экспертизы».
В соответствии с частью 4 статьи 51
Градостроительного
Кодекса
Российской
Федерации разрешения на строительство
(реконструкцию) объектов, в том числе,
строительство
(реконструкция)
которых
осуществляется ППК «Единый заказчик»
выдается органами местного самоуправления.
Законопроект устанавливает, что выдача
разрешений на строительство (реконструкцию)
объектов ППК «Единый заказчик» осуществляет
федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства
- Минстрой России.
Законопроект направлен на решение задач по
оптимизации государственного регулирования в
сфере строительства, что является актуальной
целью государственной политики в сфере
градостроительной деятельности.

