
 
 
 
 
 
 

Перечень законопроектов, 
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при Комитете Государственной Думы по транспорту и строительству 
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Экспертный совет по строительству,  
промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства 

 
Секция 1. Архитектура и градостроительство. Долевое строительство. Саморегулирование 

Куратор – Заместитель Председателя Экспертного совета Федяев П.М.,  
заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству  

Направления: 
• территориальное планирование, градрегулирование, комплексное и устойчивое развитие территорий; инфраструктурные 

проекты; государственно-частное партнерство; 
• проблемы долевого строительства, правовое обеспечение жилищного строительства; 
• сохранение культурного наследия; 
• эффективное природо- и недропользование; 
• контрактная система; 
• информационное обеспечение градостроительной деятельности, государственные информационные ресурсы 
• саморегулирование 

 
 
Секция 2. Нормативно-техническое регулирование, стандартизация, строительный контроль, 

государственный надзор. Промышленность строительных материалов 
Куратор – Заместитель Председателя Экспертного совета Жарков А.В. 
член Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству 

Направления: 
• нормативно-техническое регулирование,  стандартизация и экспертиза проектов; 
• совершенствование системы строительного контроля и надзора; 
• промышленность строительных материалов; 
• строительное нормирование и ценообразование 
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№ 
п/п Наименование раздела 

1. Секция 1. Архитектура и градостроительство. Долевое строительство. Саморегулирование 
17 законопроектов: № 799604-7, № 828200-7 (отозван), № 828213-7 (отозван), № 374843-7,  № 513907-7,  

  № 663958-7, № 909970-7, № 934502-7, № 957544-7, № 965887-7, № 953560-7, № 988366-7,  
  № 993592-7, № 1023225-7 (№ 494-ФЗ от 30.12.2020), № 1025622-7, № 1026242-7 (№ 468-ФЗ  
  от 29.12.2020), № 1060282-7 

 
2. Секция 2. Нормативно-техническое регулирование, стандартизация, строительный контроль, государственный 

надзор. Промышленность строительных материалов 

 2 законопроекта: № 517657-7, № 518816-7 
 

3. Справочно 
 15 законопроектов: № 290675-7, № 301854-7  (отклонен), № 440116-7, № 658661-7 (№ 460-ФЗ от 22.12.2020),  
    № 962484-7, № 496293-7, № 550294-7 (отклонен), № 825313-7 (отклонен), № 839133-7,  
    № 909679-7 (отклонен), № 970002-7 (№ 413-ФЗ от 08.12.2020), № 988738-7 (отклонен),  
    № 933979-7 (№ 518-ФЗ от 30.12.2020), № 974393-7 (№ 505-ФЗ от 30.12.2020), № 1028355-7 
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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 

Секция 1. Архитектура и градостроительство. Долевое строительство. Саморегулирование 
1.  № 799604-7 

«О внесении изменений 
в статью 51 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации» 
(о расширении перечня 
оснований для отказа в 
выдаче разрешения на 
строительство) 
 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/
799604-7 
 

Депутаты 
Государственной 
Думы В.Н.Пивненко, 
И.М.Гусева, 
С.В.Чижов, 
М.С.Шеремет, 
А.А.Хохлов, 
А.А.Харсиев, 
И.В.Медведев, 
В.И.Катенев, 
Р.А.Баталова, 
А.А.Поляков, 
Н.В.Говорин, 
Г.А.Карлов, 
А.В.Туров, 
Н.Ю.Петрунин, 
Ф.С.Сибагатуллин, 
А.З.Фаррахов, 
И.Н.Сухарев, 
И.В.Сапко, 
Е.В.Бондаренко, 
С.В.Яхнюк, 
А.Ф.Тихомиров, 
А.Г.Когогина и др. 

Комитет ГД по 
транспорту и 
строительству 
 

Предварительное 
рассмотрение 
законопроекта, 
внесенного в ГД 
(Рассмотрение 
Советом ГД 
законопроекта, 
внесенного в ГД) 
 
11.11.2019 – 
назначить отв. 
комитет; 
представить 
отзывы, 
предложения и 
замечания; 
подготовить к 
рассмотрению ГД; 
включить в 
примерную 
программу; 
направить на 
заключение в 
Правовое 
управление 

Законопроектом предлагается 
расширить перечень оснований  
для отказа в выдаче разрешения 
на строительство для 
недобросовестных арендаторов 
земельных участков, имеющих 
задолженность перед 
бюджетами муниципальных 
образований по начисленным 
налогам, сборам и иным 
обязательным платежам. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/799604-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/799604-7
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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 

2.  № 828200-7 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
"О внесении изменений 
в Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации"» 
(о продление срока 
внесения в ЕГРН 
сведений о границах 
населенных пунктов и 
территориальных зон) 
 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/
828200-7 
 
 

Члены Совета 
Федерации 
А.Ю.Русских, 
А.А.Салпагаров, 
А.Ю.Пронюшкин; 
Депутаты 
Государственной 
Думы  
С.В.Чижов, 
В.С.Скруг 

Комитет ГД по 
транспорту и 
строительству; 
Комитет ГД по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
отношениям 
 

Рассмотрение 
законопроекта в 
первом чтении 
(Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 
представленного 
ответственным 
комитетом) 
 

14.09.2020 –  
снять 
законопроект с 
рассмотрения 
Государственной 
Думы в связи с 
отзывом 
субъектом права 
законодательной 
инициативы 

Проектом федерального закона 
вносятся изменения в 
Федеральный закон от 31 
декабря 2017 года № 507-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
предусматривающие продление 
срока внесения в ЕГРН 
сведений о границах 
населенных пунктов и 
территориальных зон до 1 
января 2024 года. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/828200-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/828200-7
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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 

3.  № 828213-7 
«О внесении изменений 
в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
(о порядке уточнения в 
документах 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования сведений о 
границах населенных 
пунктов и границах 
территориальных зон) 
 
 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/
828213-7 
 
 
 

Члены Совета 
Федерации 
А.Ю.Русских, 
А.А.Салпагаров; 
Депутаты 
Государственной 
Думы  
С.В.Чижов, 
В.С.Скруг 

Комитет ГД по 
транспорту и 
строительству; 
Комитет ГД по 
федеративному 
устройству и 
вопросам 
местного 
самоуправления 

Рассмотрение 
законопроекта в 
первом чтении 
(Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 
представленного 
ответственным 
комитетом) 
 

14.09.2020 –  
снять 
законопроект с 
рассмотрения 
Государственной 
Думы в связи с 
отзывом 
субъектом права 
законодательной 
инициативы 

Проектом федерального закона 
вносятся изменения в 
Федеральный закон от 31 
декабря 2017 года № 507-ФЗ  
«О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
Федеральный закон от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ  
«О государственной 
регистрации недвижимости». 
Изменения предусматривают 
механизмы устранения проблем 
внесения сведений о границах 
населенных пунктов и 
территориальных зон в ЕГРН. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/828213-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/828213-7
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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 

4.  № 374843-7 
«О внесении изменений 
в Градостроительный 
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 
 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 

Комитет ГД по 
транспорту и 
строительству 

Рассмотрение 
законопроекта во 
втором чтении 
(Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 
представленного 
ответственным 
комитетом) 
 
17.12.2018 –  
перенести 
рассмотрение 
законопроекта 

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. 
 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/374843-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/374843-7
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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 

5.  № 513907-7  
«О внесении изменений 
в Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации и статью 13 
Федерального закона "О 
саморегулируемых 
организациях"» 
(о средствах 
компенсационных 
фондов строительных 
саморегулируемых 
организаций) 
 
 
 
http://sozd.duma.gov.ru/bill/5
13907-7 
 
 

Депутат 
Государственной 
Думы  
Ю.В.Афонин 

Комитет ГД по 
транспорту и 
строительству 
 
 

Рассмотрение 
законопроекта в 
первом чтении 
(Принятие 
ответственным 
комитетом 
решения о 
представлении 
законопроекта в 
Совет 
Государственной 
Думы) 
 
11.02.2020 –  
предложить 
отклонить 
законопроект 

Законопроект предлагает внести 
изменения в Федеральный закон от 1 
декабря 2007 года № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях» и 
ГрК РФ, которые позволят 
использовать фонды, созданные в 
целях обеспечения имущественной 
ответственности членов СРО по 
обязательствам, возникшим 
вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения ими 
обязательств по договорам, а также 
фонды, созданные в целях 
обеспечения имущественной 
ответственности членов СРО по 
обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда для 
возмещения ущерба, причиненного 
вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения членом 
СРО обязательств по договорам 
участия в долевом строительстве, 
возникших до вступления в силу 
Федерального закона от 29.07.2017 г. 
№ 218-ФЗ «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». 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/513907-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/513907-7
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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 

6.  № 663958-7 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
"О введении в действие 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации" в части 
установления 
особенностей 
размещения средств 
компенсационного 
фонда 
саморегулируемых 
организаций, 
находящихся в 
кредитных 
организациях, чьи 
лицензии были 
отозваны» 
 
http://sozd.duma.gov.ru/bill/6
63958-7 
 

Депутаты 
Государственной 
Думы 
С.М.Миронов, 
М.В.Емельянов, 
А.А.Ремезков, 
А.В.Терентьев, 
Ф.С.Тумусов, 
Г.З.Омаров, 
С.И.Крючек, 
И.А.Ананских, 
О.А.Николаев, 
Д.А.Ионин, 
В.К.Гартунг, 
А.В.Чепа, 
Е.Г.Драпеко, 
В.В.Белоусов 

Комитет ГД по 
транспорту и 
строительству; 
Комитет ГД по 
финансовому 
рынку,  
Комитет ГД по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
отношениям 

Рассмотрение 
законопроекта в 
первом чтении 
(Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 
представленного 
ответственным 
комитетом) 
 
11.12.2019 –  
новая редакция 
законопроекта 
 
12.02.2020   
назначить комитет-
соисполнитель 
(Комитет 
Государственной 
Думы по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
отношениям) 

Законопроектом предлагается 
дополнить часть 10 статьи 3.3 
Федерального закона от 
29.12.2004 года № 191-ФЗ  
"О введении в действие 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации"  в 
целях установления особого 
порядка размещения средств 
компенсационного фонда 
саморегулируемых 
организаций, находящихся в 
кредитных организациях, чьи 
лицензии были отозваны  
до 1 ноября 2016 года. 
 
 
 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/663958-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/663958-7
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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 

7.  № 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, 
архитектурно-
строительного 
проектирования, 
строительства, 
реконструкции, 
капитального ремонта 
объектов капитального 
строительства) 
 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/
909970-7 
 

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

Комитет ГД по 
транспорту и 
строительству; 
Комитет ГД по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
отношениям, 
Комитет ГД по 
финансовому 
рынку 

Рассмотрение 
законопроекта в 
первом чтении 
(Рассмотрение 
законопроекта 
Государственной 
Думой) 
 
16.12.2020 –  
принять 
законопроект в 
первом чтении; 
представить 
поправки к 
законопроекту  

Представленный законопроект 
усиливает банковской контроль за 
использованием средств 
компенсационного фонда.  
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 
саморегулируемой организации из 
реестра саморегулируемых 
организаций. Указанное 
предложения направлено на 
исключение злоупотреблений, 
связанных с выводом денежных 
средств на основании 
распоряжения саморегулируемой 
организации, исключенной в 
соответствии с установленным 
порядком из реестра, в отсутствии 
информации о таком исключении 
у кредитной организации. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/909970-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/909970-7
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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 

8.  № 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 
 

Депутат 
Государственной 
Думы 
О.Н.Епифанова 

Комитет ГД по 
транспорту и 
строительству 

Предварительное 
рассмотрение 
законопроекта, 
внесенного в ГД 
(Рассмотрение 
Советом ГД 
законопроекта, 
внесенного в ГД) 
 
20.05.2020 – 
назначить отв. 
комитет; 
представить 
отзывы, 
предложения и 
замечания к 
законопроекту; 
подготовить к 
рассмотрению ГД; 
включить в 
примерную 
программу; 
направить на 
заключение в 
Правовое 
управление 

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». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/934502-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/934502-7
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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 

9.  № 957544-7 
«О внесении изменений 
в статью 5.1 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации» 
(об уточнении порядка 
проведения 
общественных 
обсуждений и 
публичных слушаний) 
 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/
957544-7 
 
 

Законодательное 
Собрание города 
Севастополя 

Комитет ГД по 
транспорту и 
строительству; 
Комитет ГД по 
федеративному 
устройству и 
вопросам 
местного 
самоуправления 

Рассмотрение 
законопроекта в 
первом чтении 
(Рассмотрение 
Советом 
Государственной 
Думы 
законопроекта, 
представленного 
ответственным 
комитетом) 
 
06.07.2020 –  
назначить 
комитет-
соисполнитель  

Законопроектом предлагается 
внести изменения в формулировку 
пункта 3 части 10 статьи 5.1 ГрК 
РФ, что даст возможность 
участникам публичных слушаний 
вносить предложения и замечания 
в адрес организатора публичных 
слушаний как в письменной 
форме, так в форме электронного 
документа, что позволит всем 
желающим высказать 
предложения и замечания в 
удобной им форме. 
Также проектом закона 
предлагается внести изменение в 
пункт 4 части 10 статьи 5.1 ГрК 
РФ, чтобы учету подвергались не 
посетители, а предложения и 
замечания, поданные 
посетителями экспозиции, 
которые соответствуют 
требованиям, предъявляемым к 
участникам общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний, и прошли 
соответствующую 
идентификацию. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/957544-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/957544-7
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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 

10.  № 965887-7 
«О внесении изменения 
в статью 1 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации» 
(об уточнении понятия 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства) 
 
 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/
965887-7 
 
 
 

Члены Совета 
Федерации 
О.В.Мельниченко, 
А.П.Майоров, 
А.Г.Дмитриенко, 
В.С.Тимченко, 
А.А.Шевченко, 
Д.Г.Кузьмин 

Комитет ГД по 
транспорту и 
строительству 
 

Предварительное 
рассмотрение 
законопроекта, 
внесенного в 
Государственную 
Думу 
(Рассмотрение 
Советом ГД 
законопроекта, 
внесенного в ГД) 
 
13.07.2020 –  
назначить отв. 
комитет; 
представить 
отзывы, 
предложения и 
замечания к 
законопроекту; 
подготовить к 
рассмотрению; 
включить в 
примерную 
программу; 
направить на 
заключение в 
Правовое 
управление 

Законопроектом предлагается 
уточнить предусмотренное 
пунктом 39 статьи 1 
Градостроительного кодекса 
определение объекта 
индивидуального жилищного 
строительства, указав, что  
надземным этажом является этаж 
с отметкой пола помещений не 
ниже планировочной отметки 
земли, по аналогии с 
определением надземного этажа, 
содержащегося в пункте 3.25 СП 
118.13330.2012* "СНиП 31-06-
2009.  Общественные здания и 
сооружения" (утвержден приказом 
Минрегиона России от 29 декабря 
2011 года № 635/10), а также в 
приложении Б к СП 56.13330.2011 
"СНиП 31-03-2001. 
Производственные здания" 
(утвержден приказом Минрегиона 
России от 30 декабря 2010 года  № 
850).  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/965887-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/965887-7
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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 

11.  № 953560-7 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
"О федеральной 
информационной 
адресной системе и о 
внесении изменений в 
Федеральный закон "Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации" 
в связи с установлением 
административной 
ответственности за 
несоблюдение 
требований 
законодательства 
Российской Федерации 
по ведению 
государственного 
адресного реестра» 
 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/
953560-7 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 

Комитет ГД по 
транспорту и 
строительству; 
Комитет ГД по 
федеративному 
устройству и 
вопросам 
местного 
самоуправления, 
Комитет ГД по 
государственному 
строительству и 
законодательству 

Рассмотрение 
законопроекта в 
первом чтении 
(Рассмотрение 
законопроекта 
Государственной 
Думой) 
 
22.09.2020 – 
принять 
законопроект в 
первом чтении; 
представить 
поправки к 
законопроекту 

Законопроектом предлагается 
внести изменения в часть 2 
статьи  4 Федерального закона 
№  443-ФЗ, 
предусматривающие введение 
административной 
ответственности в отношении 
уполномоченных органов за 
неразмещение либо 
несвоевременное размещение 
сведений об адресах в реестре 
или за размещение 
недостоверных (искаженных) и 
(или) неполных сведений об 
адресах в реестре, а также за 
несвоевременное устранение 
выявленных оператором 
федеральной информационной 
адресной системы 
несоответствий. 
 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/953560-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/953560-7
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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 

12.  № 988366-7 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
"Об организации 
дорожного движения в 
Российской Федерации 
и о внесении изменений 
в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" 
в части исключения 
требования о 
разработке проектов 
организации дорожного 
движения в составе 
проектной 
документации объектов 
капитального 
строительства» 
 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/
988366-7 
 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 

Комитет ГД по 
транспорту и 
строительству 
 

Рассмотрение 
законопроекта в 
первом чтении 
(Рассмотрение 
законопроекта 
Государственной 
Думой) 
 
18.11.2020 –  
принять 
законопроект в 
первом чтении; 
представить 
поправки к 
законопроекту  

Законопроектом предлагается 
исключить из действующей редакции 
Федерального закона № 443-ФЗ 
положения, предусматривающие 
разработку проектов организации 
дорожного движения в составе 
проектной документации объекта 
капитального строительства. Это 
будет способствовать сокращению 
сроков согласования проектной 
документации в целом и, 
соответственно, сроков получения 
разрешения на строительство 
объектов капитального 
строительства. 
Кроме того, в Федеральном законе  
№ 443-Ф3 уже имеются положения, 
обязывающие уполномоченные в 
сфере организации дорожного 
движения органы разрабатывать 
проекты организации дорожного 
движения,  
в том числе на период эксплуатации 
дорог или их участков (часть 2 статьи 
18 Федерального закона № 443-Ф3),  
в качестве отдельного документа,  
в целях реализации комплексных 
схем организации дорожного 
движения (не в составе проектной 
документации объектов 
капитального строительства). 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/988366-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/988366-7
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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 

13.  № 993592-7 
«О внесении изменений 
в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
(о порядке уточнения в 
документах 
территориального 
планирования) 
 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/
993592-7 
 
 

Члены Совета 
Федерации 
А.Ю.Русских, 
А.Ю.Пронюшкин, 
А.А.Салпагаров; 
Депутаты 
Государственной 
Думы  
В.С.Скруг, 
С.В.Чижов, 
М.Б.Терентьев 

Комитет ГД по 
транспорту и 
строительству; 
Комитет ГД по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
отношениям, 
Комитет ГД по 
федеративному 
устройству и 
вопросам 
местного 
самоуправления 

Рассмотрение 
законопроекта в 
первом чтении 
(Рассмотрение 
Советом ГД 
законопроекта, 
представленного 
ответственным 
комитетом) 
 
28.09.2020 – 
назначить 
комитет-
соисполнитель 
(Комитет 
Государственной 
Думы по 
федеративному 
устройству и 
вопросам 
местного 
самоуправления) 
 

Законопроект разработан с 
целью урегулирования 
вопросов, возникших  
в правоприменительной 
практике, при установлении 
границ населенных пунктов и 
территориальных зон,  внесении 
сведений о них в Единый 
государственный реестр 
недвижимости. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/993592-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/993592-7
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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 

14.  № 1023225-7 
«О внесении изменений 
в Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
(о совершенствовании 
института 
комплексного развития 
территорий и 
механизмов расселения 
аварийного и ветхого 
жилья) 
 
https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1023225-7 
 
Закон подписан   
№ 494-ФЗ 
от 30.12.2020 
 

Члены Совета 
Федерации 
Н.А.Журавлев, 
О.В.Мельниченко, 
А.А.Шевченко; 
Депутат 
Государственной 
Думы 
Е.С.Москвичев 

Комитет ГД по 
транспорту и 
строительству; 
Комитет ГД по 
жилищной 
политике и 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству, 
Комитет ГД по 
федеративному 
устройству и 
вопросам 
местного 
самоуправления, 
Комитет ГД по 
культуре,  
Комитет ГД по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
отношениям 

Закон подписан   
№ 494-ФЗ 
от 30.12.2020 
«О внесении 
изменений в 
Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации и 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в целях 
обеспечения 
комплексного 
развития 
территорий» 
 
  

Проектом федерального закона 
предусматриваются изменения, 
направленные на 
совершенствование института 
комплексного развития 
территорий и внедрения 
единого механизма для 
расселения аварийного жилья и 
жилья, подлежащего сносу или 
реконструкции на основании 
адресных программ, 
утверждаемых в соответствии с 
жилищным законодательством, 
а также по другим основаниям, 
в том числе для промышленных 
территорий. 
 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1023225-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1023225-7
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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 

15.  № 1025622-7 
«О внесении изменения 
в статью 49 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации» 
(об уточнении видов 
объектов не 
подлежащих 
экспертизе) 
https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1025622-7 
 
 

Член Совета 
Федерации 
С.Ф.Лисовский 

Комитет ГД по 
транспорту и 
строительству 
 

Предварительное 
рассмотрение 
законопроекта, 
внесенного в ГД 
(Рассмотрение 
Советом ГД 
законопроекта, 
внесенного в ГД) 
 
26.10.2020 –  
назначить 
ответственный 
комитет; 
представить 
отзывы, 
предложения и 
замечания к 
законопроекту; 
подготовить к 
рассмотрению ГД; 
включить 
законопроект в 
примерную 
программу) 
 
 

Проект федерального закона 
направлен на установление 
возможности для застройщика 
формировать единый 
земельный участок для 
строительства на нем жилых 
домов блокированной 
застройки (в дополнение к 
существующему положению о 
том, что под каждым жилым 
домом блокированной 
застройки должен быть 
сформирован отдельный 
земельный участок). 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1025622-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1025622-7
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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 

16.  № 1026242-7 
«О внесении изменений 
в Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
(о сокращении сроков 
прохождения процедур 
в сферах строительства) 
 
https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1026242-7 
 
Закон подписан   
№ 468-ФЗ 
от 29.12.2020 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 

Комитет ГД по 
транспорту и 
строительству; 
Комитет ГД по 
культуре 
 

Закон подписан   
№ 468-ФЗ 
от 29.12.2020 
«О внесении 
изменений в 
Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации и 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации» 

Законопроект разработан в 
соответствии с подпунктом 3  
п. 1 перечня поручений 
Президента РФ В.В.Путина от 
01.03.2020 г. № Пр-354 по итогам 
заседания Совета по развитию 
местного самоуправления, 
состоявшегося 30.01.2020 г., в 
целях сокращения сроков и 
процедур согласования, 
необходимых для осуществления 
строительства.  
Законопроектом предлагается 
сокращение сроков внесения 
изменений в правила 
землепользования и застройки, 
подготовки документации по 
планировке территории. 
Возможность сокращения сроков 
и оптимизации процедур в 
строительстве обусловлена 
правоприменительной 
практикой, сложившейся в 
субъектах РФ. 
 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1026242-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1026242-7
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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 

17.  № 1060282-7 
«О внесении изменения 
в часть 4-1 статьи 63 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации» 
(о совершенствовании 
правового 
регулирования 
осуществления 
градостроительной 
деятельности в 
субъектах Российской 
Федерации - городах 
федерального значения) 
 
https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1060282-7 
 
 

Законодательное 
Собрание Санкт-
Петербурга 

Комитет ГД по 
транспорту и 
строительству 
 

Предварительное 
рассмотрение 
законопроекта, 
внесенного в ГД 
(Рассмотрение 
Советом ГД 
законопроекта, 
внесенного в ГД) 
 
21.12.2020 –  
назначить 
отв.комитет; 
представить 
отзывы, 
предложения и 
замечания к 
законопроекту; 
подготовить к 
рассмотрению ГД; 
включить в 
примерную 
программу; 
направить на 
заключение в 
Правовое 
управление 

Законопроектом предлагается 
предусмотреть, что правила 
землепользования и застройки 
субъектов Российской 
Федерации - городов 
федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя 
утверждаются нормативными 
правовыми актами высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации - городов 
федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и 
Севастополя, если законами 
субъектов Российской 
Федерации - городов 
федерального значения Москвы,                 
Санкт-Петербурга и Севастополя 
не установлено, что они 
утверждаются законодательными 
(представительными) органами 
государственной власти 
соответствующих субъектов 
Российской Федерации. 
 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1060282-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1060282-7
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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 

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

18.  № 517657-7  
«О внесении 
изменений в отдельные 
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 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 

Комитет ГД по 
экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринима-
тельству 

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

17.12.2018 – 
перенести 
рассмотрение 
законопроекта 

Законопроект разработан в 
соответствии с пунктом 2 раздела 
III протокола заседания проект-
ного комитета по основному 
направлению стратегического 
развития Российской Федерации 
"Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской 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»  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/517657-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/517657-7
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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 

19.  № 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 
 

Депутаты 
Государственной Думы 
П.О.Толстой, 
В.И.Пискарев, 
Э.А.Валеев, 
А.Н.Диденко, 
О.В.Савастьянова, 
Н.П.Николаев, 
С.А.Жигарев, 
И.И.Гильмутдинов, 
Г.Г.Онищенко, 
О.В.Окунева, 
Р.М.Марданшин, 
Н.И.Рыжак, 
Е.В.Косяненко, 
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 

Комитет ГД по 
безопасности и 
противодействию 
коррупции; 
Комитет ГД по 
транспорту и 
строительству, 
Комитет ГД по 
федеративному 
устройству и 
вопросам 
местного 
самоуправления 

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

11.11.2019 – 
перенести 
рассмотрение 
законопроекта  

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. 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/518816-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/518816-7
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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 
20.  № 290675-7 

«О внесении 
изменений в отдельные 
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 
 
 
 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 

Комитет ГД по 
транспорту и 
строительству 

Рассмотрение 
законопроекта в 
первом чтении 
(рассмотрение 
законопроекта 
Государственной 
Думой) 
 
 
26 января 2018 г. 
принято решение 
представить 
поправки к 
законопроекту; 
принять 
законопроект в 
первом чтении 
 
 

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. 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/290675-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/290675-7
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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 

21.  № 301854-7  
«О внесении изменений 
в Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях» 
 (в части 
совершенствования 
механизма пресечения 
самовольного 
строительства) 
 
 
http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/301854-7 
 
 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 

Комитет ГД по 
государственному 
строительству и 
законодательству 
 

Рассмотрение 
законопроекта во 
втором чтении 
(Рассмотрение 
законопроекта 
Государственной 
Думой) 
 
 
26.01.2021 –  
отклонить 
законопроект, 
принятый в 
первом чтении 
 

Проект федерального закона  
подготовлен Минстроем России 
во исполнение поручения 
Президента РФ В.В. Путина по 
итогам заседания 
Государственного Совета по 
вопросам развития 
строительного комплекса и 
совершенствования 
градостроительной 
деятельности от 17 мая 2016 г. 
№ Пр-1138ГС, а также в 
соответствии c протоколами 
совещаний у Заместителя 
Председателя Правительства 
РФ Д.Н. Козака от 18 июля 2016 
г. № ДК-П9-159пр, от 31 января 
2017 г. № ДК-П9-30пр, от 16 
мая 2017 г. № ДК-П9-134пр. 
Законопроект направлен на 
совершенствование механизма 
пресечения самовольного 
строительства. 
 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/301854-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/301854-7
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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 

22.  № 440116-7  
«О внесении изменений 
в Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации и в 
Федеральный закон "Об 
инвестиционной 
деятельности в 
Российской Федерации, 
осуществляемой в форме 
капитальных 
вложений"» 
(в части введения 
механизма обоснования 
инвестиций в отношении 
объектов капитального 
строительства, 
строительство 
(реконструкция) которых 
осуществляется за счет 
средств бюджетной 
системы Российской 
Федерации) 
 
http://sozd.parlament.gov.ru/b
ill/440116-7 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 

Комитет ГД по 
экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринима-
тельству; 
Комитет ГД по 
транспорту и 
строительству, 
Комитет ГД по 
энергетике 

Рассмотрение 
законопроекта во 
втором чтении 
(Принятие 
ответственным 
комитетом 
решения о 
представлении 
законопроекта в 
Совет ГД) 
 
27.01.2021 –  
предложить 
отклонить 
принятый в 
первом чтении 
законопроект 
(Рекомендуемая 
дата рассмотрения 
ГД 09.02.2021); 
утвердить таблицу 
поправок, по 
которым 
ответственным 
комитетом не 
было принято 
решений 

Проект федерального закона  
подготовлен в соответствии с 
пунктом 1 Плана мероприятий по 
совершенствованию механизма 
принятия решений о 
направлении инвестиций в 
объекты капитального 
строительства, утвержденного 
Заместителем Председателя 
Правительства РФ Козаком Д.Н. 
31 августа 2016 г. № 6495п-П9 в 
целях обеспечения внесения в 
законодательство Российской 
Федерации изменений, в том 
числе предусматривающих 
создание механизма обоснования 
инвестиций, выделение в ФАИП 
отдельного раздела, в котором 
учитываются бюджетные 
ассигнования на подготовку 
обоснования инвестиций, а также 
законодательного закрепления 
понятия "технологический и 
ценовой аудит обоснования 
инвестиций". 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/440116-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/440116-7
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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 

23.  № 658661-7 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон "О 
техническом 
регулировании" и 
Федеральный закон "О 
внесении изменения в 
статью 4 Закона 
Российской Федерации 
"О защите прав 
потребителей"» 
(по вопросу установления 
правовых механизмов 
признания 
недействительными 
деклараций о 
соответствии и 
сертификатов 
соответствия) 
 
http://sozd.duma.gov.ru/bill/6
58661-7 
 
Закон подписан   
№ 460-ФЗ 
от 22.12.2020 
 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 

Комитет ГД по 
экономической 
политике, 
промышленности, 
инновационному 
развитию и 
предпринима-
тельству 

Закон подписан   
№ 460-ФЗ 
от 22.12.2020 
«О внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон "О 
техническом 
регулировании" и 
Федеральный 
закон "О внесении 
изменения в 
статью 4 Закона 
Российской 
Федерации "О 
защите прав 
потребителей"» 

Законопроект разработан  
в соответствии с поручением 
Правительства Российской 
Федерации от 29 февраля  
2016 г. № ИШ-П7-1088. 
Законопроектом 
предусматривается внесение 
изменений в Федеральный 
закон "О техническом 
регулировании" в целях  
установления правовых 
механизмов признания 
недействительными деклараций 
о соответствии и сертификатов 
соответствия, для обеспечения 
своевременного изъятия из 
обращения опасной и незаконно 
выпущенной продукции. 
 
 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/658661-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/658661-7
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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 

24.  № 962484-7 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
"О государственной 
регистрации 
недвижимости" и иные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
в сфере 
государственного 
кадастрового учета и 
государственной 
регистрации прав» 
(о совершенствовании 
системы 
государственной 
регистрации 
недвижимости) 
 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/
962484-7 
 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 

Комитет ГД по 
государственному 
строительству и 
законодательству; 
Комитет ГД по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
отношениям; 
Комитет ГД по 
жилищной 
политике и 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству,  
Комитет ГД по 
федеративному 
устройству и 
вопросам местного 
самоуправления 

Рассмотрение 
законопроекта в 
первом чтении 
(Рассмотрение 
законопроекта 
Государственной 
Думой) 
 
21.07.2020 –  
принять 
законопроект в 
первом чтении; 
представить 
поправки к 
законопроекту  

Законопроект разработан во 
исполнение поручения 
Правительства РФ от 28.08.2017 г. 
№ ИШ-П13-5645 о разработке 
проекта федерального закона, 
предусматривающего сокращение 
сроков государственной 
регистрации договоров участия в 
долевом строительстве,  
а также поручения Правительства 
РФ от 22.06.2017 г. № ИШ-П13-
46пр о внесении изменений в 
действующее законодательство, 
регулирующее порядок 
предоставления сведений ЕГРН и 
размер платы за их 
предоставление, исключающих 
спекулятивное увеличение 
стоимости таких сведений 
коммерческими организациями. 
Законопроект направлен на 
повышение качества и 
доступности государственной 
услуги по осуществлению 
государственного кадастрового 
учета и (или) государственной 
регистрации прав. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/962484-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/962484-7


 28 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Субъект права 
законодательной 

инициативы 

Комитеты 
Государственной 

Думы  
– отв. 

исполнители и 
соисполнители 

Ход 
рассмотрения 
законопроекта 

Государственной 
Думой  

Примечание 

25.  № 496293-7  
«О внесении изменений 
в Земельный кодекс 
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 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 

Комитет ГД по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
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 
 

Рассмотрение 
законопроекта в 
первом чтении 
(Рассмотрение 
законопроекта 
Государственной 
Думой) 
 

09.10.2018 - 
принять 
законопроект в 
первом чтении; 
представить 
поправки к 
законопроекту  

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».  
 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/496293-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/496293-7
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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 

26.  № 550294-7  
«О реновации 
жилищного фонда в 
Российской Федерации» 
 
http://sozd.duma.gov.ru/bill/5
50294-7 
 
 
 
 
 

Депутаты 
Государственной 
Думы 
С.М.Миронов, 
Г.П.Хованская 

Комитет ГД по 
жилищной 
политике и 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству 
 

Рассмотрение 
законопроекта в 
первом чтении 
(Рассмотрение 
законопроекта 
Государственной 
Думой) 
 

17.11.2020 – 
отклонить 
законопроект 

Проект Федерального закона 
направлен на регулирование 
правоотношений, возникающих 
в процессе формирования и 
реализации программ 
реновации жилищного фонда в 
субъектах РФ. 
Одной из главных целей 
законопроекта является 
предотвращение возникновения 
аварийного жилищного фонда; 
предоставляет право органам 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации за счет средств 
бюджета субъекта Российской 
Федерации и иных не 
запрещенных 
законодательством Российской 
Федерации источников 
реализовывать программы 
реновации жилищного фонда. 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/550294-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/550294-7
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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 

27.  № 825313-7 
«О реновации 
жилищного фонда в 
Российской Федерации» 
 
 
 
 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/
825313-7 
 
 

Законодательное 
Собрание Санкт-
Петербурга 

Комитет ГД по 
жилищной 
политике и 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству; 
Комитет ГД по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
отношениям,  
Комитет ГД по 
федеративному 
устройству и 
вопросам 
местного 
самоуправления 

Рассмотрение 
законопроекта в 
первом чтении 
(Рассмотрение 
законопроекта 
Государственной 
Думой) 
 

22.12.2020 – 
отклонить 
законопроект 

Законопроектом предлагается 
механизм реализации 
реновации, приемлемый для 
всех субъектов Российской 
Федерации. При этом 
законопроект совместим и не 
ставит законодательных 
ограничений для реализации 
реновации в Москве в 
соответствии с законом "О 
статусе столицы". 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/825313-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/825313-7
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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 

28.  № 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 
 
 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 

Комитет ГД по 
культуре; 
Комитет ГД по 
делам 
национальностей 

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 
Государственной 
Думы 

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. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/839133-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/839133-7


 32 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Субъект права 
законодательной 

инициативы 

Комитеты 
Государственной 

Думы  
– отв. 

исполнители и 
соисполнители 

Ход 
рассмотрения 
законопроекта 

Государственной 
Думой  

Примечание 

29.  № 909679-7 
«О внесении изменений 
в Земельный кодекс 
Российской Федерации 
и отдельные 
законодательные акты в 
целях урегулирования 
земельных отношений 
на территории 
населенных пунктов в 
составе особо 
охраняемых природных 
территорий» 
 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/
909679-7 
 
 

Депутаты 
Государственной 
Думы 
Н.П.Николаев, 
С.И.Крючек 

Комитет ГД по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
отношениям; 
Комитет ГД по 
делам 
национальностей, 
Комитет ГД по 
федеративному 
устройству и 
вопросам местного 
самоуправления, 
Комитет ГД по 
региональной 
политике и 
проблемам Севера 
и Дальнего 
Востока 

Рассмотрение 
законопроекта в 
первом чтении 
(Рассмотрение 
законопроекта 
Государственной 
Думой) 
 

13.10.2020 – 
отклонить 
законопроект 

Законопроектом предлагается 
исключить ограничения 
оборотоспособности земельных 
участков, расположенных в 
населенных пунктах в границах 
особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) при 
сохранении для 
соответствующих территорий 
особого режима хозяйственной 
деятельности (зоны частичного 
хозяйственного использования). 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/909679-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/909679-7


 33 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта правового 

акта 

Субъект права 
законодательной 

инициативы 

Комитеты 
Государственной 

Думы  
– отв. 

исполнители и 
соисполнители 

Ход 
рассмотрения 
законопроекта 

Государственной 
Думой  

Примечание 

30.  № 970002-7 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об 
особенностях 
предоставления гражданам 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности и 
расположенных на 
территориях субъектов 
Российской Федерации, 
входящих в состав 
Дальневосточного 
федерального округа, и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(в части установления 
возможности предоставления 
земельного участка 
гражданину в собственность 
досрочно) 
 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/
970002-7 
 
Закон подписан   
№ 413-ФЗ 
от 08.12.2020 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 

Комитет ГД по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
отношениям; 
Комитет ГД по 
региональной 
политике и 
проблемам Севера 
и Дальнего 
Востока 

Закон подписан   
№ 413-ФЗ 
от 08.12.2020 
«О внесении 
изменений в 
Федеральный закон 
"Об особенностях 
предоставления 
гражданам 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной 
или муниципальной 
собственности и 
расположенных на 
территориях 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
входящих в состав 
Дальневосточного 
федерального 
округа, и о внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации» 

Законопроектом предлагается 
расширить перечень случаев 
досрочного предоставления 
земельных участков (ЗУ) в 
собственность гражданам и 
установить, что ЗУ может быть 
предоставлен в собственность 
гражданину в любое время до 
истечения пятилетнего срока 
действия договора безвозмездного 
пользования ЗУ в случае, если этим 
гражданином заключен кредитный 
договор с российской кредитной 
организацией, предусматривающий 
предоставление целевых кредитных 
средств на строительство на таком 
ЗУ объекта индивидуального 
жилищного строительства, а также 
передачу испрашиваемого ЗУ в залог 
кредитной организации после 
государственной регистрации права 
собственности гражданина на такой 
ЗУ. 
Предлагаемое изменение направлено 
на стимулирование освоения ЗУ, 
предоставленных гражданам в 
соответствии с Федеральным 
законом № 119-ФЗ, в целях 
жилищного строительства, в том 
числе с привлечением целевых 
кредитных средств. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/970002-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/970002-7
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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 

31.  № 988738-7 
«О внесении изменений 
в статью 7 
Федерального закона 
"Об участии в долевом 
строительстве 
многоквартирных 
домов и иных объектов 
недвижимости и о 
внесении изменений в 
некоторые 
законодательные акты 
Российской 
Федерации"» 
(в части уточнения 
порядка устранения 
недостатков) 
 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/
988738-7 
 

Законодательное 
Собрание 
Новосибирской 
области 

Комитет ГД по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
отношениям; 
Комитет ГД по 
финансовому 
рынку 

Рассмотрение 
законопроекта в 
первом чтении  
(Рассмотрение 
законопроекта 
Государственной 
Думой) 
 

10.11.2020 - 
отклонить 
законопроект 

Законопроект направлен на 
соблюдение баланса интересов 
застройщика и участника долевого 
строительства при сохранении 
надлежащего качества объекта 
долевого строительства путем 
предоставления застройщику 
возможности устранения 
недостатков собственными силами 
в разумный срок. 
Предлагается урегулировать 
отношения участников долевого 
строительства и застройщиков в 
части установления в качестве 
первоочередного требования, 
которое может предъявить 
участник долевого строительства - 
требования о безвозмездном 
устранении недостатков. 
Требования участника долевого 
строительства об устранении 
недостатков рассматриваются 
застройщиком при наличии 
доступа к объекту долевого 
строительства в течение 10 дней и 
подлежат устранению 
застройщиком в разумный срок. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/988738-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/988738-7
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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 

32.  № 933979-7 
«О внесении изменений 
в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
(в части установления 
порядка выявления 
правообладателей ранее 
учтенных объектов 
недвижимости) 
 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/
933979-7 
 
Закон подписан   
№ 518-ФЗ 
от 30.12.2020 
 

Правительство 
Российской 
Федерации 

Комитет ГД по 
государственному 
строительству и 
законодательству; 
Комитет ГД по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
отношениям, 
Комитет ГД по 
федеративному 
устройству и 
вопросам местного 
самоуправления 

Закон подписан   
№ 518-ФЗ 
от 30.12.2020 
«О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации» 

Проект федерального закона  
разработан Минэкономразвития 
России в целях закрепления 
возможности внесения в Единый 
государственный реестр 
недвижимости сведений о 
правообладателях ранее учтенных 
объектов недвижимости. 
Законопроектом предлагается 
предусмотреть в законодательстве 
процедуру внесения в кадастр 
недвижимости ЕГРН сведений  
о правообладателях ранее 
учтенных объектов 
недвижимости, наделив органы 
местного самоуправления 
соответствующими полномочиями 
по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов 
недвижимости. 
 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/933979-7
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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 

33.  № 974393-7 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
"Об особо охраняемых 
природных 
территориях" и 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
(в части определения 
правового режима 
земельных участков в 
границах населенных 
пунктов в 
национальных парках) 
 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/
974393-7 
 
Закон подписан   
№ 505-ФЗ 
от 30.12.2020 
 

Члены Совета 
Федерации 
Ю.Л.Воробьев, 
А.А.Турчак, 
А.П.Майоров, 
Е.Г.Зленко, 
В.В.Наговицын; 
Депутаты 
Государственной 
Думы  
С.И.Неверов, 
В.В.Бурматов 

Комитет ГД по 
природным 
ресурсам, 
собственности и 
земельным 
отношениям; 
Комитет ГД по 
федеративному 
устройству и 
вопросам 
местного 
самоуправления, 
Комитет ГД по 
региональной 
политике и 
проблемам Севера 
и Дальнего 
Востока 

Закон подписан   
№ 505-ФЗ 
от 30.12.2020 
«О внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон "Об особо 
охраняемых 
природных 
территориях" и 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации» 

Законопроект направлен на 
совершенствование правового 
регулирования земельных отношений 
в границах населенных пунктов в 
составе национальных парков. 
Законопроектом предусматривается 
возможность предоставления в 
собственность субъектов РФ или 
муниципальную собственность 
земельных участков, расположенных 
в зонах хозяйственного назначения 
национальных парков, при 
соблюдении условия о том, что в 
Единый государственный реестр 
недвижимости внесены сведения о 
границах такого населенного пункта. 
Данные земельные участки, 
расположенные в населенных 
пунктах, которые соответствуют 
указанным характеристикам, могут 
быть предоставлены физическим и 
юридическим лицам в соответствии с 
земельным законодательством. 
Также законопроектом предлагается 
предусмотреть процедуру изменения 
границ национальных парков и 
исправления технических ошибок в 
определении границ национальных 
парков. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/974393-7
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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 

34.  № 1028355-7 
«О внесении изменений 
в часть 17 статьи 51 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации» 
 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/
1028355-7 
 

Члены Совета 
Федерации 
А.В.Кутепов, 
Ю.И.Важенин; 
Депутат 
Государственной 
Думы 
П.Н.Завальный 

Комитет ГД по 
транспорту и 
строительству; 
Комитет ГД по 
энергетике 

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

09.11.2020 – 
назначить 
отв.комитет; 
представить 
отзывы, 
предложения и 
замечания к 
законопроекту; 
подготовить к 
рассмотрению ГД; 
включить в 
примерную 
программу; 
направить на 
заключение в 
Правовое 
управление; 
назначить комитет-
соисполнитель 

Законопроект разработан в целях 
реализации перечня поручений 
Президента РФ В.В. Путина от 
31.05.2020 №Пр-907, дальнейшей 
реализации пункта 62 плана 
мероприятий («дорожной карты») 
«Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры», 
утвержденного Распоряжением 
Правительства РФ от 30 июня 2012 
года № 1144-р, и в соответствии с 
пунктом 5 протокола № 9 от 17 
декабря 2019 года заседания 
Экспертной группы по 
направлению «Подключение 
(технологическое присоединение) к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения» в рамках реализации 
Плана мероприятий 
«Трансформация делового 
климата». 
Законопроект предусматривает 
исключение необходимости 
оформления разрешения на 
строительство при строительстве, 
реконструкции газопроводов, 
предназначенных для 
транспортировки природного газа 
давлением до 1,2 МПа 
включительно. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1028355-7
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