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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 Федерального закона     

«О внесении изменений в 

Федеральный закон «О введении 

в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» 

 

 

Минстрой России Проводятся 

общественные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта 

федерального 

закона и 

независимая 

антикоррупционн

ая экспертиза 

     В целях нивелирования последствий 

ограничительных мер в отношении Российской 

Федерации и стабилизации экономической 

ситуации в стране постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 апреля 2022 г. 

 № 579 «Об установлении особенностей внесения 

изменений в проектную документацию и (или) 

результаты инженерных изысканий, получившие 

положительное заключение государственной 

экспертизы, в том числе в связи с заменой 

строительных ресурсов на аналоги, особенностей и 

случаев проведения государственной экспертизы 

проектной документации» предусмотрены 

особенности осуществления градостроительной 

деятельности, действующие до 31 декабря 2022 г.       

Проект федерального закона позволит обеспечить 

продление действия особенностей, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации № 579, до 31 декабря 2024 года, 

закрепив их в нормативном правовом акте, 

обладающим более высшей юридической силой. 

      Предлагаемые законопроектом изменения в 

настоящее время предусмотрены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 апреля 
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2022 г. № 579 «Об установлении особенностей 

внесения изменений в проектную документацию и 

(или) результаты инженерных изысканий, 

получившие положительное заключение 

государственной экспертизы, в том числе в связи с 

заменой строительных ресурсов на аналоги, 

особенностей и случаев проведения 

государственной экспертизы проектной 

документации», действующим до 31 декабря 2022 

года. 

      Принятые меры в целом положительным 

образом сказались на инвестиционно-

строительном цикле объектов капитального 

строительства (для ряда объектов капитального 

строительства сроки инвестиционно-

строительного цикла сократились минимум на 3 

месяца) и позволили избежать срыва сроков 

реализации инвестиционных проектов в условиях 

внешнего санкционного давления. 

     Проект федерального закона позволит 

обеспечить продление действия особенностей, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации № 579, до 31 декабря 2024 

года, закрепив  их в нормативном правовом акте, 

обладающим более высшей юридической силой. 

2. Проект Федерального закона «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон от 14 марта 

2022 г. № 58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» и об 

установлении права 

Правительства Российской 

Минстрой России Проводятся 

публичные 

обсуждения в 

отношении текста 

федерального 

закона и 

антикоррупционн

ая экспертиза 

     Разработан с целью Упрощения процедуры 

строительства и ускорение инвестиционно-

строительный цикла, обеспечение недопущения 

срыва сроков реализации инвестиционных 

проектов в условиях внешнего санкционного 

давления. 

     В целях нивелирования последствий 

ограничительных мер в отношении Российской 

Федерации и стабилизации экономической 
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Федерации до 1 января 2025 года 

принимать решения, 

предусматривающие отдельные 

особенности градостроительной 

деятельности». 

ситуации в стране положениями статьи 18 Закона 

№ 46-ФЗ Правительство Российской Федерации 

наделено правом устанавливать особенности 

осуществления градостроительной деятельности, 

регулирования земельных отношений и иных 

особенности осуществления строительства. 

Кроме того, положениями статьи 7 Закона № 58-

ФЗ в 2022 году устанавливаются особенности при 

осуществлении градостроительной деятельности. 

Законопроект разработан в соответствии с частью 

4 подпункта "п" пункта 1 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Президиума Государственного Совета 

Российской Федерации 21 июня 2022 г. от 24 

августа 2022 г. № ПР-1483ГС для продления до 

конца 2024 года сроков применения указанных 

особенностей и права Правительства Российской 

Федерации устанавливать отдельные особенности 

в области градостроительной деятельности. 

3. Проект постановления 

Правительства РФ «О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации». 

Минстрой России Проводятся 

публичные 

обсуждения в 

отношении текста 

проекта 

нормативно 

правового акта и 

антикоррупционн

ая экспертиза 

     Разработан с целью Упрощения процедуры 

строительства и ускорение инвестиционно-

строительный цикла, обеспечение недопущения 

срыва сроков реализации инвестиционных 

проектов в условиях внешнего санкционного 

давления. 

     В целях нивелирования последствий 

ограничительных мер в отношении Российской 

Федерации и стабилизации экономической 

ситуации в стране положениями статьи 18 Закона 

№ 46-ФЗ Правительство Российской Федерации 

наделено правом устанавливать особенности 

осуществления градостроительной деятельности, 

регулирования земельных отношений и иных 

особенности осуществления строительства. 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=132276
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=132276
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=132276
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=132276
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=132276
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch


 

Кроме того, положениями статьи 7 Закона № 58-

ФЗ в 2022 году устанавливаются особенности при 

осуществлении градостроительной деятельности. 

Законопроект разработан в соответствии с частью 

4 подпункта "п" пункта 1 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Президиума Государственного Совета 

Российской Федерации 21 июня 2022 г. от 24 

августа 2022 г. № ПР-1483ГС для продления до 

конца 2024 года сроков применения указанных 

особенностей и права Правительства Российской 

Федерации устанавливать отдельные особенности 

в области градостроительной деятельности. 




