
П Р О Т О К О Л

совещания у Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации 

Д.Н.КОЗАКА

Москва

! I от 14 ноября 2017 г» № ДК-П9-298пр
: Присутствовали:

: помощник Президента Российской - ЛИ.Брычева
: Федерации - начальник Государственно- 
; правового управления Президента 
: Российской Федерации

Председатель Комитета Государственной - Е.С.Москвичев 
Думы по транспорту и строительству

депутат Государственной Думы - А.Г.Сидякин
. Федерального Собрания Российской 
: Федерации

аудитор Счетной палаты Российской - Ю.В.Росляк 
Федераций

заместитель Министра транспорта - Н.А.Асаул
Российской Федерации

' статс-секретарь заместитель Министра - И.Н,Зубов 
■ внутренних, дел Российской Федерации

заместитель Мшшстра строительства и - Х.Д.Мавяияров ; 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федераций
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заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации

заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации

руководитель Федеральной службы 
по аккредитации

президент "Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков"

ответственные работники Комитета 
Государственной Думы по транспорту и 
строительству

ответственные работники Аппарата 
Правительства Российской Федерации

ответственные работники федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и организаций

- А.В.Чибис

С.В .Шипов

- А.И.Херсонцев

М.М.Посохин

И.Г.Асламазов, С.Ф.Дергунов, 
А.А.Тё

Д.Б.Аратский, А.В .Демин, 
И.С.Забралов, И.Г.Сбитнев, 
А.А.Семенов, Ю.В.Сердечкин, 
А.К.Уваров, Е.А.Шиманов

А.А.Г орбылёв, В.В.Г ордиенко, 
Ю.В .Княжевская, 
С.А.Кононыхин, В.В.Луговенко, 
А.А.Никифоров, А.В.Плескачев, 
Е.П.Солнцева, И.Б.Тресков,

I. "О проекте федерального закона № 524696-6 "О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный 

закон "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации" в части вопросов подготовки и утверждения документа 
территориального планирования двух и более субъектов Российской 

Федерации" (далее - законопроект № 1)

(Шипов, Москвичев, Асламазов, Аратский, Брычева, Козак)

1. Принять к сведению доклад Минэкономразвития России (С.В.Шипова) 
по данному вопросу.

971П665



3

2. С учетом состоявшегося обсуждения и предложений Государственно
правового управления Президента Российской Федерации Минэкономразвития 
России (М.С.Орешкину) с участием Минюста России, Правительства Москвы и 
Правительства Московской области в пятидневный срок подготовить и 
представить в Правительство Российской Федерации проект поправок 
Правительства Российской Федерации к законопроекту № 1, предусмотрев:

2.1. уточнение порядка принятия высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации решений о 
подготовке: и об утверждении схемы территориального планирования двух и 
более субъектов Российской Федерации, исключив принятие совместных 
решений и требование о последовательности принятия таких решений;

2.2. положения об утверждении схемы территориального планирования 
двух и более субъектов Российской Федерации, один из которых является 
городом федерального значения, законами соответствующих субъектов 
Российской Федерации;

2.3. сохранение предмета согласования проекта генерального плана 
города Москвы, предлагаемого законопроектом № 1;

2.4. положения, предусматривающие исключение из состава объектов 
землеустройства территориальных зон и территорий населенных пунктов, а 
также включение сведений о границах территориальных зон и населенных 
пунктов, содержащих графическое описание местоположения таких границ, и 
перечня координат характерных точек таких границ в качестве обязательного 
приложения к правилам землепользования и застройки и документам 
территориального планирования муниципальных образований.

II. "О проекте федерального закона № 1047264-6 "Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(далее - законопроект № 2)

(Москвичев, Асаул, Асламазов, Брычева, Габдрахманов, Мавлияров, Уваров,
Зубов, Луговенко, Козак)

1. Принять к сведению информацию Председателя Комитета 
Государственной Думы по транспорту и строительству Е.С.Москвичева и 
заместителя Министра транспорта Российской Федерации Н.А.Асаула по 
данному вопросу.
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2. Согласиться с учетом обсуждения с доработанной Комитетом 
Государственной Думы по транспорту и строительству редакцией 
законопроекта (в части градостроительной деятельности), имея в виду 
внесение в него следующих изменений:

2.1. исключение положений законопроекта, содержащих определение и 
использование понятия "городская агломерация";

2.2. включение в состав проектной документации объектов капитального 
строительства проектов организации дорожного движения, разрабатываемых 
на период строительства и эксплуатации указанных объектов, за исключением 
случаев строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
соответствии с договорами о комплексном и устойчивом развитии территорий;

2.3. включение положений, устанавливающих, что в случае 
осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территорий разрабатывается единый проект организации дорожного движения 
на указанную территорию в составе документации по планировке территории;

2.4. включение положений, устанавливающих, что требования к составу 
и содержанию проектов организации дорожного движения, входящим в состав 
проектной документации объектов капитального строительства, 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;

2.5. дополнение статьи 17 законопроекта положением, 
предусматривающим, что комплексные схемы организации дорожного 
движения разрабатываются в том числе и для городских поселений.

3. С учетом пункта 2 настоящего раздела считать разногласия по 
законопроекту (в части градостроительной деятельности) урегулированными.

4. Департаменту промышленности и инфраструктуры Правительства 
Российской Федерации (А.К.Уварову) доложить о замечаниях МВД России по 
законопроекту Первому заместителю Председателя Правительства Российской 
Федерации И.И.Шувалову.

III. О проекте федерального закона № 6652-7 "О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 

Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации" (далее - законопроект № 3)

(Сидякин, Солнцева, Чибис, Козак)

1. Принять к сведению доклад Минстроя России (А.В.Чибиса) 
по данному вопросу.
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2. С Счетом состоявшегося обсуждения и позиций участников совещания 
согласиться с редакцией законопроекта № 3, доработанной к рассмотрению во 
втором чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации,

IV. О проекте федерального закона "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части саморегулирования 
деятельности юридических лиц, осуществляющих негосударственную 
экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий" (далее - законопроект № 4)

(Мавлияров, Шипов, Росляк, Аратский, Манылов, Херсонцев, Брычева, Козак)

1. Принять к сведению доклад Минстроя России (X.Д.Мавлиярова) 
по данному вопросу.

2. С учетом состоявшегося обсуждения и предложений Государственно
правового управления Президента Российской Федерации и Счетной палаты 
Российской Федерации Минстрою России (М.А.Меню) с участием 
Минэкономразвития России, Росаккредитации, Минюста России,
"Национального объединения изыскателей и проектировщиков" до 22 ноября 
2017 г. доработать законопроект № 4 в Аппарате Правительства Российской 
Федерации,; предусмотрев:

2.1. включение положения, предусматривающего, что в случае выявления 
фактов совмещения физическими лицами, аттестованными на право 
подготовки: заключений экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, деятельности по проведению 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий с деятельностью по подготовке проектной 
документации, проведению инженерных изысканий, по строительству, 
реконструкции объектов капитального строительства, а также случаев,
предусмотренных частью 47 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации:

2.1.1. проектная документация и (или) инженерные изыскания подлежат 
повторной экспертизе;

2.1.2. повторная экспертиза проектной документации и (или) 
инженерных изысканий по решению заказчика проводится в другой 
экспертной организации за счет экспертной организации, в которой работает

97111665



6

указанное физическое лицо, либо в этой же экспертной организации без 
взимания платы за проведение повторной экспертизы;

2.2. установление срока вступления в силу законопроекта № 4 по 
истечении 180 дней после дня его официального опубликования, а также 
уточнение переходных положений законопроекта, предусматривающих, что в 
указанный переходный период предпринимательская деятельность по 
проведению негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 
осуществляется на основании ранее выданных свидетельств об аккредитации, 
имея в виду, что вновь созданные организации вправе осуществлять такую 
деятельность исключительно при условии членства в саморегулируемой 
организации;

2.3. уточнение в соответствии с поручением Правительства Российской 
Федерации; от 12 октября 2017 г. № ДК-П9-278пр положений статьи 5516 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, исключающее 
неоднозначное толкование требований к определению размеров 
компенсационных фондов саморегулируемых организаций.

З.С учетом пункта 2 настоящего раздела разногласия 
по законопроекту № 4 считать урегулированными.

Заместитель Предсе
Правительства Российско Д.Козак
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