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 строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству

Осенняя сессия 2021 года
(по состоянию на 31.12.2021 г.)

Экспертный совет по строительству,
промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства
Секция 1. Архитектура и градостроительство
Куратор – Заместитель Председателя Экспертного совета Алексеенко Н.Н.,
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Направления:
• комплексное развитие территорий, государственно-частное партнерство;
• гражданское и промышленное строительство;
• инфраструктурные проекты;
• сохранение культурного и природного наследия;
• саморегулирование.

Секция 2. Техническое регулирование, стандартизация. Экспертиза, строительный контроль,
государственный надзор. Строительная промышленность
Куратор – Заместитель Председателя Экспертного совета Бидонько С.Ю.,
член Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Направления:
• техническое регулирование, стандартизация;
• экспертиза, контрольно-надзорная деятельность;
• промышленность строительных материалов;
• индустриальное домостроение;
• строительное нормирование и ценообразование.
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Секция 3. Долевое строительство
Куратор – Заместитель Председателя Экспертного совета Бондаренко Е.В.,
член Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Направления:
• долевое строительство, правовое регулирование жилищного строительства;
• контракты, договора, защита инвестиций;
• взаимодействие с банковским сектором.

Секция 4. Цифровая трансформация строительной отрасли
Куратор – Заместитель Председателя Экспертного совета Авдеев М.Ю.,
член Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Направления:
• информационное обеспечение градостроительной деятельности, государственные информационные ресурсы;
• наука, образование, кадровый потенциал.

Секция 5. Малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство
Куратор – Заместитель Председателя Экспертного совета Якубовский А.В.,
член Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Направления:
• административное регулирование;
• комплексное планирование и управление реализацией проектов с государственным участием.
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•
№
п/п
1.

Законопроекты
По направлениям работы Экспертного совета
20 законопроектов: № 374843-7, № 909970-7, № 934502-7, № 1161234-7, № 1162929-7, № 1207293-7, № 1208837-7,
№ 1212919-7 (№ 447-ФЗ от 30.12.2021), № 1223203-7 (№ 436-ФЗ от 30.12.2021), № 1246345-7
(№ 476-ФЗ от 30.12.2021), № 1180448-7, № 19881-8, № 517657-7, № 518816-7, № 1135721-7,
№ 1179784-7, № 22632-8 (отозван), № 29915-8 (№ 442-ФЗ от 30.12.2021), № 1132098-7,
№ 1259595-7

2.

Справочно
11 законопроектов: № 290675-7, № 496293-7, № 839133-7, № 907072-7, № 1023318-7 (№ 467-ФЗ от 30.12.2021),
№ 916612-7, № 1187506-7, № 1193492-7, № 925606-7, № 1053866-7, № 20316-8 (№ 448-ФЗ
от 30.12.2021)
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№
п/п

1.

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Правительство
№ 374843-7
«О внесении изменений Российской
в Градостроительный
Федерации
кодекс Российской
Федерации и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
в целях регулирования
деятельности
саморегулируемых
организаций в области
негосударственной
экспертизы проектной
документации,
негосударственной
экспертизы результатов
инженерных
изысканий»
http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/374843-7

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

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Рассмотрение
законопроекта во
втором чтении
(Рассмотрение
Советом
Государственной
Думы
законопроекта,
представленного
ответственным
комитетом)
18.10.2021 –
назначить
ответственный
комитет (Комитет
ГД по
строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству)

Примечание

Проект федерального закона
разработан в соответствии с
поручениями Заместителя
Председателя Правительства РФ
Д.Н.Козака от 03.06.2014 г.
№ ДК-П9-119пр, от 03.02.2017 г.
№ ДК-П9-32пр и от 30.06.2017 г.
№ ДК-П9-176пр и направлен на
формирование
общегосударственной модели
саморегулирования в области
проведения негосударственной
экспертизы проектной
документации и (или)
негосударственной экспертизы
результатов инженерных
изысканий, что соответствует
основополагающим принципам
Концепции совершенствования
механизмов саморегулирования,
утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 30 декабря
2015 г. № 2776-р.
Законопроектом регулируются
отдельные положения переходного
периода.
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№
п/п

2.

Наименование
проекта правового
акта
№ 909970-7
«О внесении изменений
в Градостроительный
кодекс Российской
Федерации»
(об установлении права
кредитной
организации
отказать в осуществлении
перевода со специальных
банковских
счетов
денежных
средств
компенсационных фондов
саморегулируемой
организации
в
области
инженерных
изысканий,
архитектурностроительного
проектирования,
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального
строительства)
https://sozd.duma.gov.ru/bill/
909970-7

Субъект права
законодательной
инициативы
Депутаты
Государственной
Думы
И.А.Яровая,
А.Г.Аксаков,
Н.П.Николаев,
В.И.Пискарев,
А.В.Андрейченко,
Н.В.Коломейцев,
В.И.Лысаков

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству;
Комитет ГД по
природным
ресурсам,
собственности и
земельным
отношениям,
Комитет ГД по
финансовому
рынку

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Рассмотрение
законопроекта во
втором чтении
(Рассмотрение
Советом ГД
законопроекта,
представленного
ответственным
комитетом)
18.10.2021 –
назначить
ответственный
комитет (Комитет
ГД по
строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству)

Примечание

Представленный законопроект
усиливает банковской контроль за
использованием средств
компенсационного фонда
саморегулируемой организации
(СРО).
Также законопроектом
предлагается сократить срок,
предусмотренный для
уведомления органом надзора за
саморегулируемыми
организациями кредитных
организаций, в которых открыт
специальный счет в целях
формирования компенсационного
фонда, об исключении сведений о
СРО из реестра
саморегулируемых организаций.
Указанное предложения
направлено на исключение
злоупотреблений, связанных с
выводом денежных средств на
основании распоряжения СРО,
исключенной в соответствии с
установленным порядком из
реестра, в отсутствии информации
о таком исключении у кредитной
организации.
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№
п/п

3.

Наименование
проекта правового
акта
№ 934502-7
«О внесении изменений
в статью 55.5-1
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации»
(об обязательной
независимой оценке
квалификации
специалистов в области
строительства)
https://sozd.duma.gov.ru/bill/
934502-7

Субъект права
законодательной
инициативы
Депутат
Государственной
Думы
О.Н.Епифанова

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

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Рассмотрение
законопроекта в
первом чтении
(Принятие
ответственным
комитетом
решения о
представлении
законопроекта в
Совет ГД)
22.12.2021 –
предложить
отклонить
законопроект в
соответствии с
частью 7 статьи
118 Регламента
ГД

Примечание

Законопроектом предлагается
внести изменения в статью 55.5-1
ГрК РФ и вместо требования к
повышению квалификации
специалиста по направлению
подготовки в области
строительства не реже одного раза
в пять лет ввести требование по
наличию свидетельства о
квалификации, полученного в
порядке, предусмотренном
Федеральным законом «О
независимой оценке
квалификации».
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№
п/п

4.

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Правительство
№ 1161234-7
«О внесении изменений Российской
в Градостроительный Федерации
кодекс
Российской
Федерации и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
(в целях приведения в
соответствие
полномочий
органов
местного
самоуправления
муниципальных
округов
с
полномочиями органов
местного
самоуправления
городских округов)

https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1161234-7

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству;
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)
18.10.2021 –
назначить
ответственный
комитет (Комитет
ГД по
строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству)

Примечание

Проект федерального закона
разработан в соответствии с п. 1
поручения Правительства РФ 30
марта 2020 г. № МХ-П16-3110 в
целях реализации положений
статьи 2 Федерального закона
от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный
закон "Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации".
Федеральным законом № 87-ФЗ
введен новый вид муниципального
образования - муниципальный округ.
Учитывая, что Федеральным законом
№ 87-ФЗ за муниципальным округом
закреплены вопросы местного
значения, аналогичные вопросам
местного значения городского
округа, необходимо внести
изменения в законодательные акты
РФ, предусмотрев соответствующие
полномочия органов местного
самоуправления.
Законопроектом предусмотрено
внесение соответствующих
изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации.

8

№
п/п

5.

Наименование
проекта правового
акта
№ 1162929-7
«О внесении изменений
в Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
в части регулирования
отдельных
правоотношений,
возникающих в связи со
строительством
многофункциональных
зданий»
https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1162929-7

Субъект права
законодательной
инициативы
Сенаторы
Российской
Федерации
А.В.Яцкин,
Н.А.Журавлев,
А.А.Шевченко,
Д.Г.Кузьмин;
Депутат
Государственной
Думы
Е.С.Москвичев

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству;
Комитет ГД по
жилищной
политике и
жилищнокоммунальному
хозяйству,
Комитет ГД по
государственному
строительству и
законодательству,
Комитет ГД по
природным
ресурсам,
собственности и
земельным
отношениям

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Рассмотрение
законопроекта в
первом чтении
(Рассмотрение
законопроекта
Государственной
Думой)
11.11.2021 –
перенести
рассмотрение
законопроекта на
другое пленарное
заседание

Примечание

Проект федерального закона
разработан в целях реализации
подпункта «г» пункта 8 перечня
поручений Президента РФ по итогам
совместного заседания
Государственного Совета и Совета при
Президенте РФ по стратегическому
развитию и национальным проектам,
состоявшегося 23 декабря
2020 года, № Пр-45ГС.
Законопроект направлен на
совершенствование отношений в сфере
владения, пользования и распоряжения
помещениями, используемыми для
постоянного проживания граждан и
расположенными в зданиях
смешанного назначения, в которых
активно используется как жилая, так и
нежилая функция (апартаментами).
Законопроектом предлагается ввести в
сфере правового регулирования
понятие «многофункциональные
здания», т.е. здание, состоящее из
нежилых и жилых помещений,
расположенное вне границ жилой
застройки, в общественно-деловой
зоне, предусмотрев отдельные
критерии для расположения таких
зданий в составе территориальных зон
и требования к расположению жилых и
нежилых помещений внутри здания.
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№
п/п

6.

Наименование
проекта правового
акта
№ 1207293-7
«О внесении изменений
в
статью
4
Федерального закона "О
введении в действие
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации"»
(о вводе в эксплуатацию
объектов капитального
строительства,
созданных в границах
приаэродромной
территории)

https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1207293-7

Субъект права
законодательной
инициативы
Сенаторы
Российской
Федерации
С.Ф.Брилка,
А.В.Чернышев,
С.П.Михайлов,
Б.Б.Жамсуев;
Депутаты
Государственной
Думы
С.Ю.Тен,
М.В.Щапов,
А.В.Якубовский,
Н.С.Валуев,
Н.В.Говорин

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

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Предварительное
рассмотрение
законопроекта,
внесенного в
Государственную
Думу
(Рассмотрение
Советом ГД
законопроекта,
внесенного в ГД)
18.10.2021 –
назначить
ответственный
комитет (Комитет
Государственной
Думы по
строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству)

Примечание

Настоящая инициатива
подготовлена в целях
исключения на
законодательном уровне риска
отказа в воде в эксплуатацию
уже строящихся объектов в
субъектах Российской
Федерации, по которым
разрешение на строительство
получено после 01.12.2020. Это
позволит продолжить
строительство и обеспечить
ввод объектов, попавших в
регионах в седьмую подзону
приаэродромных территорий, в
случае ее официального
установления и сохранения в
рамках первоначально
утвержденных границ,
внесенных в Единый
государственный реестр
недвижимости.
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№
п/п

7.

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Брянская областная
№ 1208837-7
«О внесении изменения Дума
в
статью
49
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации»
(о
государственной
экспертизе проектной
документации объектов
культурного наследия
регионального
и
местного значения)
https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1208837-7

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству;
Комитет ГД по
культуре

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Предварительное
рассмотрение
законопроекта,
внесенного в
Государственную
Думу
(Рассмотрение
Советом ГД
законопроекта,
внесенного в ГД)
18.10.2021 –
назначить
ответственный
комитет (Комитет
Государственной
Думы по
строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству)

Примечание

В целях создания условий,
способствующих ускорению
выполнения работ по
сохранению объектов
культурного наследия, данным
законопроектом предлагается
проводить обязательную
государственную экспертизу
проектной документации
объектов культурного наследия
(памятников истории и
культуры) только в той части
проекта, которая затрагивает
конструктивные и другие
характеристики надежности и
безопасности объекта
культурного наследия.
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№
п/п

8.

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Правительство
№ 1212919-7
«О внесении изменений Российской
в Градостроительный Федерации
кодекс
Российской
Федерации и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1212919-7
Закон подписан
№ 447-ФЗ
от 30.12.2021

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

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой

Примечание

Законопроект разработан в
соответствии с п. 3 плана
мероприятий ("дорожной карты")
по реализации механизма
«О внесении
"регуляторной гильотины",
изменений в
Градостроительный утвержденного Председателем
кодекс Российской Правительства РФ
Д.А.Медведевым от 29 мая 2019 г.
Федерации и
№ 4714п-П36, и п.7 плана
отдельные
законопроектной деятельности
законодательные
Правительства РФ на 2021 год,
акты Российской
утвержденного распоряжением
Федерации»
Правительства РФ от 31 декабря
2020 г. № 3683-р.
Законопроектом предлагаются
изменения в ГрК РФ в сфере
саморегулирования деятельности
в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования и строительства,
расширив пределы
самоорганизации
предпринимательского
сообщества по регулированию
своей деятельности.

Закон подписан
№ 447-ФЗ
от 30.12.2021
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№
п/п

9.

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Правительство
№ 1223203-7
«О внесении изменений Российской
в Федеральный закон Федерации
"О публично-правовой
компании по защите
прав
граждан
участников
долевого
строительства
при
несостоятельности
(банкротстве)
застройщиков
и
о
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации"
и
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1223203-7
Закон подписан
№ 436-ФЗ
от 30.12.2021

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

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой

Примечание

Законопроектом
предусматривается создание
публично-правовой компании
«О внесении
«Фонд развития территорий»
изменений в
путем реорганизации и слияния
Федеральный закон государственной корпорации "О публичноФонда содействия
правовой компании реформированию жилищнопо защите прав
коммунального хозяйства и
граждан публично-правовой компании
участников
«Фонд защиты прав граждан долевого
участников долевого
строительства при
несостоятельности строительства».
Закон подписан
№ 436-ФЗ
от 30.12.2021

(банкротстве)
застройщиков и о
внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации" и
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации»
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№
п/п

10.

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Правительство
№ 1246345-7
«О внесении изменений Российской
в
отдельные Федерации
законодательные акты
Российской Федерации»

https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1246345-7

Закон подписан
№ 476-ФЗ
от 30.12.2021

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству;
Комитет ГД по
транспорту и
строительству,
Комитет ГД по
природным
ресурсам,
собственности и
земельным
отношениям

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Закон подписан
№ 476-ФЗ
от 30.12.2021
«О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации»

Примечание

Законопроектом предлагается
устранить правовую
неопределенность,
возникающую при отнесении
здания к многоквартирному
дому или дому блокированной
застройки. Понятие
«многоквартирный дом»
вводится в Жилищный кодекс
Российской Федерации, а
понятие «дом блокированной
застройки» в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации в
соответствии с кругом
правоотношений,
регулируемым указанными
кодифицированными актами.
Соответствующие изменения
вносятся также в Земельный
кодекс Российской Федерации,
а также другие федеральные
законы.
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№
п/п

11.

Наименование
проекта правового
акта
№ 1180448-7
«О внесении изменений
в Федеральный закон
"Об
объектах
культурного наследия
(памятниках истории и
культуры)
народов
Российской Федерации"
и Жилищный кодекс
Российской Федерации»
(о
дополнительном
законодательном
урегулировании
вопросов обеспечения
сохранности объектов
культурного наследия,
являющихся
многоквартирными
домами)

Субъект права
законодательной
инициативы
Депутаты
Государственной
Думы
Е.Г.Драпеко,
Г.П.Хованская,
В.И.Афонский,
Д.А.Ионин,
О.М.Казакова,
П.Р.Качкаев,
А.М.Шолохов

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
культуре;
Комитет ГД по
жилищной
политике и
жилищнокоммунальному
хозяйству

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Предварительное
рассмотрение
законопроекта,
внесенного в ГД
(Рассмотрение
Советом ГД
законопроекта,
внесенного в ГД)
13.10.2021 –
назначить
ответственный
комитет (Комитет
Государственной
Думы по
культуре)

Примечание

Законопроект направлен на
системное совершенствование
отношений, связанных с
государственной охраной и
сохранением многоквартирных
домов, являющихся объектами
культурного наследия,
включенными в единый
государственный реестр
объектов культурного наследия
(памятников истории и
культуры) народов Российской
Федерации, или выявленными
объектами культурного
наследия, в целях обеспечения
сохранности историкокультурной ценности таких
объектов культурного наследия.

https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1180448-7
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№
п/п

12.

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Правительство
№ 19881-8
«О внесении изменений Российской
в Федеральный закон Федерации
"О
геодезии,
картографии
и
пространственных
данных и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации"
и Земельный кодекс
Российской Федерации»
(в
части
совершенствования
регулирования
отношений
при
осуществлении
геодезической
и
картографической
деятельности)

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
вопросам
собственности,
земельным и
имущественным
отношениям;
Комитет ГД по
строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Рассмотрение
законопроекта в
первом чтении
(Рассмотрение
Советом ГД
законопроекта,
представленного
ответственным
комитетом)
06.12.2021
назначить
комитетсоисполнитель
(Комитет
Государственной
Думы по
строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству)

Примечание

Законопроект направлен на
совершенствование
регулирования правоотношений
при осуществлении
геодезической и
картографической
деятельности, в том числе с
использованием отечественных
геоинформационных
технологий, программных и
технических средств и систем,
включая государственные
информационные системы
порталов пространственных
данных и государственную
информационную систему
ведения единой электронной
картографической основы.

https://sozd.duma.gov.ru/
bill/19881-8
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№
п/п

13.

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Правительство
№ 517657-7
«О внесении изменений Российской
в отдельные
Федерации
законодательные акты
Российской Федерации
в части упрощения
требований и снижения
затрат субъектов малого
и среднего
предпринимательства
при прохождении
добровольной
сертификации»
http://sozd.duma.gov.ru/bill/5
17657-7

Комитеты
Ход
Государственной
рассмотрения
Думы
законопроекта
– отв.
Государственной
исполнители и
Думой
соисполнители
Комитет ГД по
Рассмотрение
промышленности законопроекта во
и торговле
втором чтении
(Рассмотрение
Советом
Государственной
Думы
законопроекта,
представленного
ответственным
комитетом)
25.10.2021 –
назначить
ответственный
комитет (Комитет
Государственной
Думы по
промышленности
и торговле)

Примечание

Законопроект разработан в
соответствии с пунктом 2 раздела
III протокола заседания проектного комитета по основному
направлению стратегического
развития Российской Федерации
"Малый бизнес и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы" от 7 июня
2017 г. № 37(4) и направлен на
упрощение требований и
снижение затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства
при прохождении ими
добровольной сертификации в
целях участия в закупках товаров,
работ, услуг, осуществляемых
отдельными видами юридических
лиц. Вносятся изменения в законы
№ 162-ФЗ от 29.06.2015 «О
стандартизации в Российской
Федерации» и № 184-ФЗ от
27.12.2002 «О техническом
регулировании»
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№
п/п

14.

Наименование
проекта правового
акта
№ 518816-7
«О внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
по вопросам
совершенствования
деятельности
федерального
государственного
пожарного надзора»

http://sozd.duma.gov.ru/bill/5
18816-7

Комитеты
Государственной
Субъект права
Думы
законодательной
– отв.
инициативы
исполнители и
соисполнители
Депутаты
Комитет ГД по
Государственной Думы безопасности и
П.О.Толстой,
противодействию
В.И.Пискарев,
коррупции;
Э.А.Валеев,
Комитет ГД по
А.Н.Диденко,
транспорту и
О.В.Савастьянова,
Н.П.Николаев,
строительству,
С.А.Жигарев,
Комитет ГД по
И.И.Гильмутдинов,
федеративному
Г.Г.Онищенко,
устройству и
О.В.Окунева,
вопросам
Р.М.Марданшин,
местного
Н.И.Рыжак,
Е.В.Косяненко,
самоуправления
А.В.Горелкин,
М.А.Иванов,
М.В.Гулевский,
Ю.П.Синельщиков,
В.П.Водолацкий,
Н.Д.Ковалев,
И.И.Квитка,
Р.А.Азимов,
Г.А.Карлов,
Н.Ю.Петрунин,
А.А.Гетта, А.А.Носов,
Ю.В.Кобзев,
М.В.Романов,
А.Л.Красов,
А.Б.Выборный,
П.М.Федяев,
Д.В.Исламов

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Рассмотрение
законопроекта во
втором чтении
(Рассмотрение
Советом
Государственной
Думы
законопроекта,
представленного
ответственным
комитетом)

13.10.2021 –
назначить
ответственный
комитет (Комитет
Государственной
Думы по
безопасности и
противодействию
коррупции)

Примечание

Законопроектом предлагаются
изменения, направленные на
обеспечение единства и
полноты правового
регулирования деятельности
органов федерального
государственного пожарного
надзора за соблюдением
требований пожарной
безопасности на объектах
защиты.
Вносятся изменения в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации.
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№
п/п

15.

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

№ 1135721-7
«О внесении изменений
в статью 11 Закона
Российской Федерации
"О
приватизации
жилищного фонда в
Российской
Федерации"»
(в части выкупа жилых
помещений жилищного
фонда
социального
использования)

Депутаты
Государственной
Думы
Г.А.Зюганов,
И.И.Мельников,
В.И.Кашин,
Н.В.Коломейцев,
Ю.В.Афонин,
Д.Г.Новиков,
Н.В.Арефьев,
О.Н.Алимова,
В.А.Ганзя,
С.А.Гаврилов,
П.С.Дорохин,
Н.Н.Иванов,
А.В.Корниенко,
Д.В.Кузякин,
А.В.Куринный,
О.А.Лебедев,
Р.М.Лябихов,
Н.И.Осадчий,
В.Г.Поздняков,
Д.А.Парфенов,
А.А.Пономарев и др.

https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1135721-7

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

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Предварительное
рассмотрение
законопроекта,
внесенного в ГД
(Рассмотрение
Советом ГД
законопроекта,
внесенного в ГД)
18.10.2021 –
назначить
ответственный
комитет

Примечание

Предлагается установить право
граждан, занимающих жилые
помещения государственного
или муниципального
жилищного фонда по договорам
социального найма, и
состоящим (состоявшим) на
учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях или в
результате возвращения
приватизированных жилых
помещений в фонд
государственного или
муниципального жилищного
фонда (квартиры, комнаты,
индивидуальные жилые дома),
утративших право на
приватизацию жилых
помещений государственного
или муниципального
жилищного фонда, изъявивших
желание их оформить в
собственность путем выкупа.
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№
п/п

16.

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Костромская
№ 1179784-7
«О внесении изменений областная Дума
в статьи 32.1 и 189
Жилищного
кодекса
Российской Федерации»
(в части установления
порядка
приемки
оказанных услуг и (или)
выполненных работ по
капитальному ремонту
общего имущества в
многоквартирных
домах)

https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1179784-7

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

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Предварительное
рассмотрение
законопроекта,
внесенного в
Государственную
Думу
(Рассмотрение
Советом ГД
законопроекта,
внесенного в ГД)
18.10.2021 –
назначить
ответственный
комитет

Примечание

Законопроектом предлагается
уточнить положения
Жилищного кодекса
Российской Федерации,
касающиеся жилищных прав
граждан при осуществлении
комплексного развития
территории жилой застройки, а
также предусмотреть
возможность установления
нормативным правовым актом
субъекта Российской
Федерации порядка приемки
оказанных услуг и (или)
выполненных работ по
капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных
домах, собственники
помещений в которых
формируют фонды
капитального ремонта на
специальных счетах.
Правительство Российской
Федерации не поддерживает
законопроект.
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№
п/п

17.

Наименование
проекта правового
акта
№ 22632-8
«О внесении изменений
в Федеральный закон
«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»
https://sozd.duma.gov.ru/
bill/22632-8

Субъект права
законодательной
инициативы
Депутат
Государственной
Думы
Р.М.Лябихов

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству
(профильный)

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой

Примечание

Предварительное
рассмотрение
законопроекта,
внесенного в
Государственную
Думу
(Принятие
профильным
комитетом
решения о
представлении
законопроекта в
Совет ГД)

Законопроектом предлагается
продлить до 1 января 2024 года
срок применения подпункта 3.1
пункта 2 статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской, которым
предусмотрена возможность
предоставления земельных
участков в аренду без
проведения торгов
юридическим лицам,
принявшим на себя
обязательство по завершению
строительства объектов
незавершенного строительства
и исполнению обязательств
17.12.2021 –
застройщика перед гражданами,
снять
денежные средства которых
законопроект с
привлечены для строительства
рассмотрения
Государственной многоквартирных домов и
права которых нарушены.
Думы в связи с
отзывом
субъектом права
законодательной
инициативы

21

№
п/п

18.

Наименование
проекта правового
акта
№ 29915-8
«О внесении изменения
в
статью
8
Федерального закона "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»

https://sozd.duma.gov.ru/bill/
29915-8

Закон подписан
№ 442-ФЗ
от 30.12.2021

Субъект права
законодательной
инициативы
Депутаты
Государственной
Думы
С.А.Пахомов,
Р.М.Лябихов,
В.А.Кошелев,
А.С.Аксененко

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

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой

Примечание

Законопроектом предлагается
продлить срок применения
подпункта 3.1 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса
«О внесении
изменения в статью Российской до 1 января 2024
года.
8 Федерального
закона "О внесении Данная норма направлена на
изменений в
восстановление прав
Федеральный закон пострадавших граждан –
"Об участии в
участников долевого
долевом
строительства – путем
строительстве
предоставления в аренду
многоквартирных
земельного участка,
домов и иных
находящегося в государственной
объектов
или муниципальной
недвижимости и о
собственности, без проведения
внесении
торгов юридическим лицам,
изменений в
принявшим на себя
некоторые
обязательство по завершению
законодательные
строительства объектов
акты Российской
незавершенного строительства и
Федерации" и
исполнению обязательств
отдельные
застройщика перед гражданами,
законодательные
денежные средства которых
акты Российской
привлечены для строительства
Федерации»
многоквартирных домов и права
которых нарушены.

Закон подписан
№ 442-ФЗ
от 30.12.2021
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№
п/п

19.

Наименование
проекта правового
акта
№ 1132098-7
«О внесении изменений
в
статью
45-1
Федерального
закона
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
и
статью
55-25
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации»
(о
содержании
земельных участков под
жилыми домами)

https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1132098-7

Субъект права
законодательной
инициативы
Депутаты
Государственной
Думы
С.М.Миронов,
Г.П.Хованская,
А.Г.Аксаков,
В.В.Белоусов,
В.К.Гартунг,
В.Г.Газзаев,
Е.Г.Драпеко,
С.И.Крючек,
И.Ю.Моляков,
О.А.Нилов,
А.М.Самокутяев,
А.В.Чепа,
М.В.Емельянов,
Г.З.Омаров

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству;
Комитет ГД по
природным
ресурсам,
собственности и
земельным
отношениям,
Комитет ГД по
жилищной
политике и
жилищнокоммунальному
хозяйству,
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)

Примечание

Проектом федерального закона
предлагается исключение из
бремени содержания
собственниками помещений в
многоквартирном доме
прилегающей к
многоквартирному дому
территории в случае ее
публичной собственности.

18.10.2021 –
назначить
ответственный
комитет (Комитет
Государственной
Думы по
строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству)
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№
п/п

20.

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Законодательное
№ 1259595-7
«О внесении изменений Собрание города
в Градостроительный
Севастополя
кодекс Российской
Федерации»
(о едином правовом
режиме
в
области
градостроительной
деятельности
для
городов федерального
значения)
https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1259595-7

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

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Предварительное
рассмотрение
законопроекта,
внесенного в ГД
(Рассмотрение
Советом ГД
законопроекта,
внесенного в ГД)
15.11.2021 –
назначить отв.
комитет (Комитет
ГД по
строительству и
ЖКХ); представить
отзывы,
предложения и
замечания к
законопроекту
(25.12.2021);
подготовить к
рассмотрению ГД;
включить в
примерную
программу (2022;
март); направить на
заключение в
Правовое
управление

Примечание

Поправки в Градостроительный
кодекс РФ, определяющие
особый статус Севастополя
наравне с Москвой и СанктПетербургом.
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№
п/п

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой

Примечание

СПРАВОЧНО
21.

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

Комитет ГД по
транспорту и
развитию
транспортной
инфраструктуры

Рассмотрение
законопроекта во
втором чтении
(Рассмотрение
Советом
Государственной
Думы
законопроекта,
представленного
ответственным
комитетом)
20.10.2021 –
назначить
ответственный
комитет (Комитет
Государственной
Думы по
транспорту и
развитию
транспортной
инфраструктуры)

Законопроектом предлагается
дополнить Федеральный закон
«О безопасности дорожного
движения» положениями,
которые вводят понятие «аудит
безопасности дорожного
движения – независимый
детальный систематический
анализ и оценка характеристик
безопасности дорожного
движения при проектировании,
строительстве, реконструкции,
ремонте и содержании дорог.»
Определяются органы власти,
устанавливающие порядок
проведения аудита.
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№
п/п

22.

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Правительство
№ 496293-7
«О внесении изменений Российской
в Земельный кодекс
Федерации
Российской Федерации
и некоторые
законодательные акты
Российской Федерации»
(в целях
совершенствования
определения видов
разрешенного
использования
земельных участков)
http://sozd.duma.gov.ru/bill/4
96293-7

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
вопросам
собственности,
земельным и
имущественным
отношениям;
Комитет ГД по
культуре,
Комитет ГД по
аграрным
вопросам,
Комитет ГД по
физической
культуре, спорту,
туризму и делам
молодежи,
Комитет ГД по
федеративному
устройству и
вопросам
местного
самоуправления,
Комитет ГД по
транспорту и
строительству

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Рассмотрение
законопроекта во
втором чтении
(Рассмотрение
Советом
Государственной
Думы
законопроекта,
представленного
ответственным
комитетом)
20.10.2021 –
назначить
ответственный
комитет (Комитет
Государственной
Думы по
вопросам
собственности,
земельным и
имущественным
отношениям)

Примечание

Законопроект разработан во
исполнение поручения
Правительства Российской
Федерации от 5 апреля 2017 г.
№ ДК-П13-2065 в целях
совершенствования правового
регулирования вопросов
установления видов
разрешенного использования
земельных участков,
гармонизации земельного и
градостроительного
законодательства.
Его принятие будет
способствовать достижению
целей и решению задач
государственной программы
Российской Федерации
«Экономическое развитие и
инновационная экономика».
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№
п/п

23.

Наименование
проекта правового
акта
№ 839133-7
«О внесении изменений
в Федеральный закон
"Об объектах
культурного наследия
(памятниках истории и
культуры) народов
Российской
Федерации"»
(в части изменения
порядка работ по
сохранению объектов
культурного наследия)
https://sozd.duma.gov.ru/bill/
839133-7

Субъект права
законодательной
инициативы
Правительство
Российской
Федерации

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
культуре;
Комитет ГД по
делам
национальностей

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Рассмотрение
законопроекта в
первом чтении
(Принятие
ответственным
комитетом
решения о
представлении
законопроекта в
Совет ГД)
09.12.2020 –
предложить
субъекту права
законодательной
инициативы
изменить текст
законопроекта в
соответствии с
частью шестой
статьи 112
Регламента ГД
13.10.2021 –
назначить
ответственный
комитет (Комитет
ГД по культуре)

Примечание

Проект федерального закона "О
внесении изменений в
Федеральный закон направлен
на повышение эффективности
осуществления
государственной охраны
объектов культурного наследия
уполномоченными органами
охраны объектов культурного
наследия, сокращения
административных барьеров и
оптимизации требований к
сохранению объектов
культурного наследия,
предъявляемых к
собственникам, пользователям
и арендаторам объектов
культурного наследия.
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№
п/п

24.

Наименование
проекта правового
акта
№ 907072-7
«О внесении изменений
в Федеральный закон
"Об ипотеке (залоге
недвижимости)"»
(в части установления
порядка
самостоятельной
реализации
залогодателем физическим лицом
заложенного
имущества)

https://sozd.duma.gov.ru/
bill/907072-7

Субъект права
законодательной
инициативы
Депутат
Государственной
Думы
И.А.Яровая

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
финансовому
рынку;
Комитет ГД по
природным
ресурсам,
собственности и
земельным
отношениям,
Комитет ГД по
государственному
строительству и
законодательству

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Рассмотрение
законопроекта во
втором чтении
(Рассмотрение
Советом
Государственной
Думы
законопроекта,
представленного
ответственным
комитетом)
13.10.2021 –
назначить
ответственный
комитет (Комитет
Государственной
Думы по
финансовому
рынку)

Примечание

Настоящий законопроект
разработан в целях обеспечения
гарантий граждан и баланса
интересов кредитных
организаций и заемщиков.
Предлагаемый проектом
механизм устанавливает право
залогодателя – физического
лица осуществить реализацию
заложенного имущества
самостоятельно в случае подачи
залогодателем
соответствующего заявления
при условии соблюдения
интересов обеих сторон.
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№
п/п

25.

Наименование
проекта правового
акта
№ 1023318-7
«О внесении изменения
в статью 57 Земельного
кодекса Российской
Федерации»
https://sozd.duma.gov.ru/bill/
1023318-7

Закон подписан
№ 467-ФЗ
от 30.12.2021

Субъект права
законодательной
инициативы
Правительство
Российской
Федерации

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
вопросам
собственности,
земельным и
имущественным
отношениям

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Закон подписан
№ 467-ФЗ
от 30.12.2021
«О внесении
изменения в
статью 57
Земельного
кодекса
Российской
Федерации»

Примечание

Законопроектом предлагается
внесение изменений в
подпункты 4 и 5 пункта 1
статьи 57 Земельного кодекса
Российской Федерации в части
уточнения случаев, в связи с
которыми возникающие
ограничения прав
собственников земельных
участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов
земельных участков подлежат
возмещению.
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№
п/п

26.

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Костромская
№ 916612-7
«О внесении изменений областная Дума
в Жилищный кодекс
Российской Федерации»
(в
части
создания
условий
для
беспрепятственного
доступа инвалидов в
жилые помещения и их
приспособления
для
проживания инвалидов)
https://sozd.duma.gov.ru/
bill/916612-7

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

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Предварительное
рассмотрение
законопроекта,
внесенного в
Государственную
Думу
(Рассмотрение
Советом ГД
законопроекта,
внесенного в ГД)
18.10.2021 –
назначить
ответственный
комитет (Комитет
Государственной
Думы по
строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству)

Примечание

Законопроектом предлагаются
изменения в статьи 12, 13 и 14
Жилищного кодекса
Российской Федерации в части
полномочий органов
государственной власти и
местного самоуправления по
вопросам обеспечения
доступности жилых помещений
инвалидов со стойкими
расстройствами двигательной
функции. Принятие данных
поправок позволит в том числе
включать соответствующее
финансирование в бюджеты
всех уровней.
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№
п/п

27.

Наименование
проекта правового
акта
№ 1187506-7
«О внесении изменений
в статью 26 Жилищного
кодекса
Российской
Федерации»
(в части согласования
переноса
газового
оборудования в жилом
помещении)
https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1187506-7

Комитеты
Государственной
Субъект права
Думы
законодательной
– отв.
инициативы
исполнители и
соисполнители
Сенатор Российской Комитет ГД по
Федерации
строительству и
Ю.И.Важенин
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)
18.10.2021 –
назначить
ответственный
комитет (Комитет
Государственной
Думы по
строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству)

Примечание

Законопроектом предлагается
дополнить нормы Жилищного
кодекса Российской Федерации
положением об обязательном
согласовании проекта
переустройства помещения в
части системы газоснабжения с
газораспределительной
организацией, осуществляющей
аварийно-диспетчерское
обеспечение внутридомового и
(или) внутриквартирного
газового оборудования.
Правительство Российской
Федерации
не поддерживает
законопроект.
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№
п/п

28.

Наименование
проекта правового
акта
№ 1193492-7
«О внесении изменений
в статьи 44 и 168
Жилищного
кодекса
Российской Федерации»
(в части невключения
многоквартирных
домов в региональную
программу
капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных
домах)

https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1193492-7

Субъект права
законодательной
инициативы
Депутаты
Государственной
Думы
И.В.Осипов,
А.А.Авдеев,
В.В.Бахметьев,
А.П.Марков

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

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Предварительное
рассмотрение
законопроекта,
внесенного в
Государственную
Думу
(Рассмотрение
Советом ГД
законопроекта,
внесенного в ГД)
18.10.2021 –
назначить
ответственный
комитет (Комитет
Государственной
Думы по
строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству)

Примечание

Законопроектом предлагается
внести изменения в ЖК РФ,
согласно которым
многоквартирные дома с менее
чем 5 квартир могут не
включаться в региональную
программу капитального
ремонта общего имущества
многоквартирного дома только
с согласия собственников, тем
самым дать право
собственникам решать каким
образом будет осуществляться
ремонт общего имущества в их
многоквартирном доме.
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№
п/п

29.

Наименование
проекта правового
акта
№ 925606-7
«О внесении изменений
в Жилищный кодекс
Российской Федерации»
(в части установления
гарантий
собственникам
на
обеспечение жилищных
прав
при
изъятии
жилого
помещения,
расположенного
в
многоквартирном доме,
признанном
аварийным)
https://sozd.duma.gov.ru/
bill/925606-7

Субъект права
законодательной
инициативы
Депутаты
Государственной
Думы
С.М.Миронов,
Г.П.Хованская,
Н.В.Костенко,
И.Е.Марьяш,
А.И.Пятикоп,
А.В.Куринный,
И.А.Торощин,
И.А.Ананских,
В.В.Белоусов,
М.В.Емельянов,
Д.А.Ионин,
И.Ю.Моляков,
О.А.Нилов,
О.В.Шеин,
Н.И.Рыжак,
А.В.Чепа,
С.И.Крючек,
А.В.Терентьев

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

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Предварительное
рассмотрение
законопроекта,
внесенного в
Государственную
Думу
(Рассмотрение
Советом ГД
законопроекта,
внесенного в ГД)
18.10.2021 –
назначить
ответственный
комитет (Комитет
Государственной
Думы по
строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству)

Примечание

Законопроектом предлагается
дополнить Жилищный кодекс
Российской Федерации
положениями, уточняющими
гарантии собственникам на
обеспечение жилищных прав
при изъятии жилого
помещения, расположенного в
многоквартирном доме,
признанном аварийным и
подлежащим сносу или
реконструкции.
Законопроект Правительством
Российской Федерации
не поддерживается.
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№
п/п

30.

Наименование
проекта правового
акта
№ 1053866-7
«О внесении изменений
в Федеральный закон
"О
государственной
информационной
системе
жилищнокоммунального
хозяйства"»
(в части оптимизации
видов
информации,
размещаемой
в
государственной
информационной
системе
жилищнокоммунального
хозяйства
и
определения
статуса
региональных
информационных
систем)

Субъект права
законодательной
инициативы
Депутат
Государственной
Думы
И.В.Белых

Комитеты
Государственной
Думы
– отв.
исполнители и
соисполнители
Комитет ГД по
строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству;
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)
08.12.2021 –
перенести
рассмотрение
законопроекта

Примечание

Законопроектом предлагается
внести изменения в
Федеральный закон от
21.07.2014 № 209-ФЗ «О
государственной
информационной системе
жилищно-коммунального
хозяйства» в целях определения
правового статуса
региональных информационных
систем, содержащих
информацию в сфере жилищнокоммунального хозяйства,
подлежащую размещению в
ГИС ЖКХ, а также в целях
оптимизации видов
информации, размещаемых в
ГИС ЖКХ.

https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1053866-7
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№
п/п

31.

Наименование
проекта правового
акта

Субъект права
законодательной
инициативы

Правительство
№ 20316-8
«О публично-правовой Российской
компании
Федерации
"Роскадастр"»

https://sozd.duma.gov.ru/
bill/20316-8

Закон подписан
№ 448-ФЗ
от 30.12.2021

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

Ход
рассмотрения
законопроекта
Государственной
Думой
Закон подписан
№ 448-ФЗ
от 30.12.2021
«О публичноправовой
компании
"Роскадастр"»

Примечание

Законопроект разработан в
соответствии с указанием
Президента РФ от 04.09.2021 г.
№ Пр-1644.
Законопроект определяет порядок
создания, правовое положение, цели
деятельности, функции, полномочия
и порядок управления деятельностью
публично-правовой компании
"Роскадастр".
Законопроектом предусмотрено
создание компании путем
реорганизации одного или
нескольких федеральных
государственных учреждений и (или)
акционерных обществ, единственным
участником которых является
Российская Федерация. Перечень
реорганизуемых юридических лиц
будет определен Правительством РФ.
Согласно указанию Президента
компанию планируется создать на
базе федеральных государственных
бюджетных учреждений (ФГБУ
"ФКП Росреестра", ФГБУ "Центр
геодезии, картографии и ИПД") и
акционерных обществ (АО
"Ростехинвентаризация Федеральное БТИ", АО
"Роскартография") путем
консолидации их ресурсов и
функций.
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