
Приложение № 1 к отчету юридического отдела 

 Ассоциации «Сахалинстрой» за 2015г. 

 

 

Заключения Ассоциации на проекты НПА 

 

 

Проекты Федеральных законов РФ, рассматриваемые ГД РФ (5): 

 

 

1.Заключение на проект федерального закона № 171692-6 «О внесении изменения в 

статью 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

2.Заключение к проекту федерального закона № 715650-6 «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 

3.Заключение к проекту федерального закона № 7149996-6  «О внесении 

изменений в статьи 55.10 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» (с внесенными поправками); 

4.Заключение на проект федерального закона № 938845-6 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации (в части совершенствования 

законодательства о саморегулируемых организациях в сфере строительства)»; 

 

5.Заключение на проект федерального закона №925850-6 «О внесении изменения в 

ФЗ «О рекламе» в части рекламы деятельности саморегулируемых организаций). 

 

Проекты Федеральных законов РФ в рамках общественных обсуждений (6): 

 

1.Заключение на проект федерального закона «О внесении изменения в статью 15.1 

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

2.Заключение к проекту  федерального закона «О строительном подряде для 

государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных юридических 

лиц»; 

3.Заключение по проекту Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 

4.Заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Далее законопроект), 

разработанный Министерством строительства и ЖКХ РФ; 



5.Заключение по проекту  федерального закона «О строительном подряде для 

государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных юридических 

лиц»; 

6.Заключение на проект 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». 

 

 

Проекты НПА РФ (1): 

 

1.Заключение на проект Постановления Правительства РФ «О порядке 

привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и о 

порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 

специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах».  

 

Проекты НПА Сахалинской области (5): 

 

1.Заключение на проект Приказа Министерства строительства Сахалинской 

области об утверждении Единого стандарта социального жилья, строящегося за 

счет государственных средств «Эталонный объект»; 

 

2. Заключение на проект Приказа Министерства строительства Сахалинской 

области об утверждении Типового задания на разработку проектной документации  

объектов жилых и общественных зданий и сооружений; 

 

3.Заключение на проект Приказа Министерства строительства Сахалинской 

области об утверждении Типового задания на разработку проектной документации  

на проведение капитального ремонта объектов капитального строительства; 

 

4. Заключение на проект Приказа Министерства экономического развития 

Сахалинской области «Об утверждении типового контракта на выполнение работ 

по капитальному ремонту объекта для обеспечения государственных нужд 

Сахалинской области»; 

 

5. Заключение на проект Приказа Министерства экономического развития 

Сахалинской области «Об утверждении типового контракта на выполнение работ 

по строительству (реконструкции) объекта для обеспечения государственных нужд 

Сахалинской области.  

 

 

Законодательная инициатива Ассоциации «Сахалинстрой» (8): 

 



1. Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 55.16. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

 

2. Проект Постановления Правительства РФ «О внесение изменений в 

постановление Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. № 99 «Об установлении 

дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, 

работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, 

услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, 

инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера 

способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 

исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также 

документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным 

дополнительным требованиям» (выполнение капитального ремонта  в 

образовательных учреждениях); 

 

3. Проект Федерального закона о внесении дополнений в Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

(Разработанный законопроект направлен на принятие антикризисных мер по 

заключенным государственным и муниципальным контрактам в рамках 

контрактной системы); 

4. Проект Постановления Правительства Сахалинской области о внесении 

изменений в «Распоряжение Правительства Сахалинской области 

от 1 апреля 2015 г. № 117-р»; 

 

5. Проект Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1089 «Об 

условиях проведения процедуры конкурса с ограниченным участием при закупке 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(выполнение капитального ремонта  в образовательных учреждениях); 

 

6. Проект Федерального закона о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации (ФЗ-315, ГрК РФ, КоАП РФ об ответственности 

саморегулируемой организации за исполнение государственных или 

муниципальных контрактов); 
 

7. Проект Федерального закона о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации (ФЗ-38, ГрК РФ, КоАП РФ в части рекламы 

деятельности саморегулируемых организаций); 
 

8. Проект Областного отраслевого соглашения по строительству и промышленности 

строительных материалов Сахалинской области на 2015-2017 годы. 
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