ОБ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И
РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ ПРОЕКТАХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
АНДРОПОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Первый заместитель начальника
ФАУ «Главгосэкспертиза России»

21 сентября 2018 г.

01. Основные показатели
Принято с момента прошлого заседания Совета
государственной экспертизы

50*
правовых актов в сфере деятельности
Учреждения находятся в стадии разработки,
согласования и подготовки к принятию
Распределение по видам

30%
1
постановление
Правительства
РФ

6
Федеральных
законов

1
приказ
Минстроя
России
gge.ru

32%

38%

Проекты федеральных законов
Проекты постановлений Правительства Российской Федерации
Проекты ведомственных актов
* Информация представлена в соответствии с Ведомственной отчетностью УМСЭД «Информация об участии
Учреждения в разработке и (или) сопровождении проектов нормативно-правовых актов» за III квартал 2018 г.
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02. Основные направления нормативно-правового регулирования
Распределение по основным темам
нормативных правовых актов
Направления
нормативно-правового регулирования

8
7
6

Совершенствование порядка
государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных
изысканий
Реализация положений Федерального закона от
3 августа 2018 г. № 342-ФЗ

I.

Совершенствование порядка государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных
изысканий

II.

Проекты нормативных правовых актов в целях реализации
Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 342-ФЗ

III.

Проекты нормативных правовых актов, направленные на
повышение эффективности капитальных вложений

Переход к ОИ и БИМ
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03.

Основные изменения законодательства Российской Федерации в сфере деятельности
Главгосэкспертизы России

Федеральный закон от 19 июля 2018 г.
№ 222-ФЗ

Федеральный закон от 3 августа 2018 г.
№ 312-ФЗ

• «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и статью 4 Федерального закона «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации».

• «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части уточнения объектов
инфраструктуры воздушного и железнодорожного
транспорта, объектов инфраструктуры морских портов,
относящихся к особо опасным, технически сложным
объектам»

Федеральный закон от 3 августа 2018 г.
№ 330-ФЗ

Федеральный закон от 3 августа 2018 г.
№ 340-ФЗ

• «О внесении изменения в статью 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации»

• «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Федеральный закон от 3 августа 2018 г.
№ 341-ФЗ
• «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части упрощения размещения линейных
объектов»

gge.ru
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04. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 342-ФЗ

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Уточняется понятие объекта капитального строительства и вводится понятие «некапитальное
строение»



Уточняются требования к составу и содержанию разделов проектной документации



Объединяются процедуры экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости, расширяется
перечень требований, на соответствие которым проводится оценка проектной документации



Уточняется порядок признания
проектной документацией



Отменяется
обязательность
проведения
экспертизы
проектной
документации,
подготовленной для проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего
пользования



Упраздняется институт модифицированной проектной документации



Изменяется режим конфиденциальности для сведений и документов, представленных на
экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий



Корректируются положения, регулирующие ведение единого государственного реестра
заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства

gge.ru

проектной

документации

экономически

эффективной

3

05. Проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в Положение об организации
и проведении государственной экспертизы»

Стадия проекта

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дополнение состава сведений,
содержащихся в заявлении о проведении
государственной экспертизы

Заключение экспертизы утверждается
только в электронной форме, на бумаге
выдается заверенная копия
(за исключением гостайны)
Начало проведения экспертизы после
поступления оплаты в организацию, а не
после предоставления документов об
оплате
gge.ru

ОГРН
Сведения об источниках
финансирования

ИНН
Электронная
почта

Утверждение проекта
обусловлено необходимостью
развития положений
постановления Правительства
Российской Федерации
от 24 июля 2017 г. № 878

Положительное
заключение ОРВ

Направлен в Минюст
России для получения
заключения
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06. Проект федерального закона

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды и в иные
законодательные акты Российской Федерации»
Стадия
законопроекта

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Перенос экологической экспертизы на
стадию подготовки документации по
планировке территории (предпроектную
стадию)

Изменение предмета экологической
экспертизы и порядка ее проведения

Переход к предлагаемой модели
позволяет избежать ситуаций, когда
требуется
повторно
проходить
экологическую экспертизу в случае
внесения изменений в проектную
документацию и истечения срока
экологической экспертизы

Подготовка проекта
разработчик –
Минприроды России

Введение стратегической экологической
оценки

Учреждение подготовило концепцию о разграничении полномочий государственной экологической
экспертизы и государственной экспертизы проектной документации
gge.ru

Согласование с
заинтересованными
ФОИВ
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СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
Федеральное автономное учреждение
«Главное управление государственной
экспертизы»
101000, Москва, Фуркасовский пер., д.6
+7 (499) 652-90-09
info@gge.ru
gge.ru

