
 

 

 

 

 

 

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 транспорту и строительству 

 

 

 

Весенняя сессия 2020 года  

 

 
(по состоянию на 20.01.2020 г.) 
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Экспертный совет по строительству,  

промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства 

 
Секция 1. Архитектура и градостроительство. Основы правового регулирования 

Куратор – Сопредседатель Экспертного совета Авдеев М.Ю. 

Направления: 

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

проекты; государственно-частное партнерство; 

• сохранение культурного наследия; 

• эффективное природо- и недропользование; 

• контрактная система; 

• информационное обеспечение градостроительной деятельности, государственные информационные ресурсы 
 

 

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

государственный надзор. Промышленность строительных материалов 

Куратор – Заместитель Председателя Экспертного совета Жарков А.В. 

Направления: 

• нормативно-техническое регулирование,  стандартизация и экспертиза проектов; 

• совершенствование системы строительного контроля и надзора; 

• промышленность строительных материалов; 

• строительное нормирование и ценообразование 

 

 

Секция 3. Проблемы долевого строительства, правовое обеспечение жилищного строительства. 

Саморегулирование 

Куратор – Заместитель Председателя Экспертного совета Федяев П.М. 
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№ 

п/п 
Наименование раздела 

1. Секция 1. Архитектура и градостроительство. Основы правового регулирования 

7 законопроектов: № 67151-7, № 496293-7, № 550294-7, № 799604-7, № 825313-7, № 828200-7, № 828213-7 

 

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

надзор. Промышленность строительных материалов 

 3 законопроекта: № 101196-7, № 517657-7, № 518816-7 

3. Секция 3. Проблемы долевого строительства, правовое обеспечение жилищного строительства. 

Саморегулирование 

 7 законопроектов: № 193590-7, № 374843-7,  № 513907-7,  № 583143-7, № 663958-7, № 747287-7, № 841216-7 
 

4. Справочно 

 6 законопроектов: № 290675-7, № 301854-7, № 440116-7, № 658661-7, № 850621-7, № 851072-7  
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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. Основы правового регулирования 

1.  № 67151-7 

«О внесении изменения 

в статью 8 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации» (в части 

уточнения полномочий 

органов местного 

самоуправления 

сельских поселений в 

области 

градостроительной 

деятельности) 

 

 

 

http://sozd.parlament.gov.ru/b

ill/67151-7 

 

 

 

Государственный 

Совет Республики 

Татарстан 

Комитет ГД по 

транспорту и 

строительству; 

Комитет ГД по 

федеративному 

устройству и 

вопросам 

местного 

самоуправления 

Рассмотрение 

законопроекта в 

первом чтении 

(рассмотрение Советом 

ГД законопроекта, 

представленного отв. 

комитетом) 

04.04.2018 –   

предложить субъекту 

права законодательной 

инициативы изменить 

текст законопроекта 

27.04.2018 – новая 

редакция 

законопроекта 

01.04.2019 –  

отложить рассмотрение 

законопроекта 

Законопроект  предполагает внесение 

положений о том, что полномочия в 

области градостроительной деятельности 

по вопросам утверждения генеральных 

планов поселения, ПЗЗ, утверждения 

подготовленной на основе ген. планов 

поселения документации по планировке 

территории, выдачи разрешений на 

строительство, разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на 

территории поселения, утверждения 

местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, 

осуществления осмотров зданий, 

сооружений и выдачи рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений реализуются 

органами местного самоуправления 

сельских поселений в случае закрепления 

за сельскими поселениями законами 

субъекта РФ и принятыми в соответствии 

с ними уставом муниципального района и 

уставами сельских поселений 

соответствующего вопроса местного 

значения, а в случае отсутствия такого 

закрепления – реализуются органами 

местного самоуправления муниципальных 

районов. 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/67151-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/67151-7
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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.  № 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 

3.  № 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 

 

Предварительное 

рассмотрение 

законопроекта, 

внесенного в 

Государственную 

Думу 

(Рассмотрение 

Советом ГД 

законопроекта, 

внесенного в ГД) 

 
08.10.2018 –  

назначить отв. 

комитет; 

представить 

отзывы, 

предложения и 

замечания; 

подготовить к 

рассмотрению; 

включить в 

примерную 

программу; 

направить на 

заключение в 

Правовое 

управление 

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 

4.  № 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, 

А.Г.Кобилев, 

В.В.Иванов и др. 

Комитет ГД по 

транспорту и 

строительству 

 

Предварительное 

рассмотрение 

законопроекта, 

внесенного в 

Государственную 

Думу 

(Рассмотрение 

Советом ГД 

законопроекта, 

внесенного в ГД) 

 

11.11.2019 – 

назначить отв. 

комитет; 

представить 

отзывы, 

предложения и 

замечания; 

подготовить 

законопроект 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 

5.  № 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 

Предварительное 

рассмотрение 

законопроекта, 

внесенного в ГД 

(Рассмотрение 

Советом ГД 

законопроекта, 

внесенного в ГД) 

 
20.01.2020 – 

назначить отв. 

комитет; 

представить 

отзывы, 

предложения и 

замечания к 

законопроекту; 

подготовить к 

рассмотрению ГД 

(Весенняя сессия); 

включить в 

примерную 

программу; 

направить на 

заключение в 

Правовое 

управление; 

назначить комитет-

соисполнитель  

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 

6.  № 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) 

 

04.12.2019 – 

назначить 

комитет-

соисполнитель 

(Комитет 

Государственной 

Думы по 

природным 

ресурсам, 

собственности и 

земельным 

отношениям) 

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 

7.  № 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) 

 

04.12.2019 – 

назначить 

комитет-

соисполнитель 

(Комитет 

Государственной 

Думы по 

федеративному 

устройству и 

вопросам 

местного 

самоуправления) 

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 

Секция 2. Нормативно-техническое регулирование, стандартизация, строительный 

контроль, государственный надзор. Промышленность строительных материалов 

8.  № 101196-7 

«О внесении изменения 

в статью 53 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации» 

(в целях уточнения 

отдельных вопросов, 

связанных с 

осуществлением 

строительного 

контроля) 
 

 

http://sozd.parlament.gov.ru/b

ill/101196-7 

 

 

Сахалинская 

областная Дума 
Комитет ГД по 

транспорту и 

строительству 

Рассмотрение 

законопроекта в 

первом чтении 

(Рассмотрение 

законопроекта 

Государственной 

Думой) 

 

 

5 апреля 2018 г. 

принято решение 

принять 

законопроект в 

первом чтении; 

представить 

поправки к 

законопроекту  

 
 

Законопроект направлен на 

уточнение вопросов, связанных 

с осуществлением строитель-

ного контроля. 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/101196-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/101196-7
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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.  № 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 

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»  

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 

10.  № 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 

Секция 3. Проблемы долевого строительства,  

правовое обеспечение жилищного строительства. Саморегулирование 

11.  № 193590-7 

«О внесении изменений 

в статью 55-7 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации» 

(о разрешении 

субъектам 

предпринимательской 

деятельности вступать в 

саморегулируемую 

организацию 

независимо от срока 

добровольного 

прекращения членства в 

другой 

саморегулируемой 

организации) 
 

 

http://sozd.parlament.gov.ru/b

ill/193590-7 

 

 

Депутаты 

Государственной 

Думы  

В.Б.Ефимов, 

В.В.Суббот, 

Н.Г.Брыкин 

Комитет ГД по 

транспорту и 

строительству 

 

Рассмотрение 

законопроекта в 

первом чтении 

(Принятие 

ответственным 

комитетом 

решения о 

представлении 

законопроекта в 

Совет 

Государственной 

Думы) 

 

16.04.2019 –  

предложить 

отклонить 

законопроект 

Настоящий законопроект 

предлагает разрешить вступать 

в саморегулируемую 

организацию индивидуальному 

предпринимателю или 

юридическому лицу в случае 

добровольного прекращения 

членства в другой 

саморегулируемой организации 

независимо от срока 

прекращения членства в этой 

саморегулируемой организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/193590-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/193590-7
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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.  № 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 

13.  № 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 

 

 

Предварительное 

рассмотрение 

законопроекта, 

внесенного в ГД 

(Рассмотрение 

Советом ГД 

законопроекта, 

внесенного в ГД) 

 

24.09.2018 –  

назначить отв. 

комитет; 

представить 

отзывы, 

предложения и 

замечания; 

подготовить к 

рассмотрению ГД; 

включить в 

примерную 

программу; 

направить на 

заключение в 

Правовое 

управление 

 

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 

14.  № 583143-7  

«О внесении изменений 

в статьи 55.5 и 55.5-1 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации» 

(об изменении 

требований к 

специалистам 

саморегулируемых 

организаций, 

осуществляющих 

строительные, 

проектные, 

изыскательские работы) 
 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/5

83143-7 

 

 

Государственное 

Собрание 

Республики 

Мордовия 

Комитет 

Государственной 

Думы по 

транспорту и 

строительству 

 

Предварительное 

рассмотрение 

законопроекта, 

внесенного в ГД 

(Рассмотрение 

Советом ГД 

законопроекта, 

внесенного в ГД) 

 

17.12.2018 –  

назначить отв. 

комитет; 

представить 

отзывы, 

предложения и 

замечания ; 

подготовить к 

рассмотрению ГД; 

включить в 

примерную 

программу;  

направить на 

заключение в 

Правовое 

управление 

Законопроектом предлагается внести 

следующие изменения в ГрК РФ: 

1) дополнить требования к членам 

СРО, установленные п. 2 ч. 6 ст. 55.5, 

требованием для индивидуального 

предпринимателя и юр. лица, 

отнесенных к микропредприятиям в 

соответствии с условиями, 

установленными Федеральным 

законом «О развитии малого и 

среднего предпринимательства», о 

наличии в национальных реестрах 

одного специалиста по месту основной 

работы; 

2)  снизить требование к общему 

трудовому стажу по профессии, 

специальности или направлению 

подготовки в области строительства, 

установленное п.3 ч.6 ст. 55.5-1, для 

специалистов с высшим образованием 

с десяти до пяти лет; 

3) предоставить возможность 

специалистам, имеющим среднее 

профессиональное образование и 

общий трудовой стаж по профессии, 

специальности или направлению 

подготовки в области строительства не 

менее чем десять лет, быть 

включенными в национальный реестр 

специалистов в области инженерных 

изысканий и архитектурно-

строительного проектирования или в 

национальный реестр специалистов в 

области строительства. 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/583143-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/583143-7
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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.  № 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 

Рассмотрение 

законопроекта в 

первом чтении 

(Рассмотрение 

Советом ГД 

законопроекта, 

представленного 

ответственным 

комитетом) 

 

11.12.2019 –  

новая редакция 

законопроекта 

 
20.01.2020 –  

включить 

законопроект в 

примерную 

программу; 

подготовить к 

рассмотрению ГД; 

представить отзывы, 

предложения и 

замечания; 

направить 

измененный текст 

законопроекта для 

подготовки 

замечаний и 

предложений 

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 

16.  № 747287-7 

«О внесении изменений 

в Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации и статью 3.3 

Федерального закона "О 

введении в действие 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации"» 

(о переходе 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей во 

вновь создаваемые 

саморегулируемые 

организации) 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/

bill/747287-7 

 

Государственный 

Совет - Хасэ 

Республики Адыгея 

Комитет ГД по 

транспорту и 

строительству 

 

Предварительное 

рассмотрение 

законопроекта, 

внесенного в ГД 

(Рассмотрение 

Советом ГД 

законопроекта, 

внесенного в ГД) 

 

23.09.2019 –  

назначить 

ответственный 

комитет; 

представить 

отзывы, 

предложения и 

замечания к 

законопроекту; 

подготовить к 

рассмотрению ГД; 

включить в 

примерную 

программу; 

направить на 

заключение в 

Правовое 

управление 

 

Законопроектом предлагаются 

изменения в части 

регулирования перехода 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей во вновь 

создаваемые саморегулируемые 

организации на территории 

субъекта РФ, в котором ранее 

отсутствовали 

зарегистрированные 

саморегулируемые 

организации, основанные на 

членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/747287-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/747287-7
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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.  № 841216-7 

«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» 

(в части усиления 

защиты прав 

участников 

строительства) 
 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/

841216-7 

 

Депутаты ГД 

Н.П.Николаев, 

А.В.Якубовский, 

Н.В.Говорин, 

А.А.Гетта, 

В.М.Кононов, 

В.Н.Пивненко, 

В.И.Синяговский, 

Т.В.Соломатина, 

Д.В.Ламейкин, 

В.М.Шишкоедов, 

А.В.Канаев, 

П.М.Федяев, 

Е.А.Митина, 

С.Н.Коткин, 

Т.В.Касаева, 

Ю.В.Кобзев, 

А.Д.Козенко, 

А.А.Носов, 

Д.В.Юрков, 

И.Е.Марьяш, 

Н.Д.Боева, 

Н.В.Панков, 

А.В.Ильтяков, 

М.С.Гаджиев, 

Е.Б.Шулепов, 

В.И.Афонский и др. 

Комитет ГД по 

природным 

ресурсам, 

собственности и 

земельным 

отношениям; 

Комитет ГД по 

финансовому 

рынку 

Рассмотрение 

законопроекта в 

первом чтении 

(Рассмотрение 

законопроекта 

Государственной 

Думой) 

 

13.12.2019 – 

принять 

законопроект в 

первом чтении; 

представить 

поправки к 

законопроекту  

Законопроект разработан в 

целях совершенствования 

законодательства о долевом 

строительстве, в том числе на 

повышение прозрачности 

деятельности застройщиков,  

защиту прав членов жилищно-

строительных кооперативов. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/841216-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/841216-7
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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 

18.  № 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 

19.  № 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 в 

первом чтении 

(Рассмотрение 

законопроекта 

Государственной 

Думой) 

 

 

23.05.2018 – 

принять 

законопроект в 

первом чтении; 

представить 

поправки к 

законопроекту 

 

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 

20.  № 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 в 

первом чтении 

(Рассмотрение 

законопроекта 

Государственной 

Думой) 

 

 

20.06.2018 – 

принять 

законопроект в 

первом чтении; 

представить 

поправки к 

законопроекту  

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 

21.  № 658661-7 

«О внесении изменений 

в Федеральный закон 

"О техническом 

регулировании"» 

(по вопросу 

установления правовых 

механизмов признания 

недействительными 

деклараций о 

соответствии и 

сертификатов 

соответствия) 
 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/6

58661-7 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Комитет ГД по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предпринима-

тельству 

Рассмотрение 

законопроекта в 

первом чтении 

(Рассмотрение 

законопроекта 

Государственной 

Думой) 

 

14.05.2019 – 

принять 

законопроект в 

первом чтении; 

представить 

поправки к 

законопроекту  

 

 

 

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 

22.  № 850621-7 

«О государственном 

контроле (надзоре) и 

муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации» 
 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/

850621-7 

 

 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Комитет ГД по 

контролю и 

Регламенту; 
Комитет ГД по 

экономической политике, 

промышленности, иннова-

ционному развитию и 

предпринимательству, 

Комитет ГД по 

федеративному 

устройству и вопросам 

местного самоуправления, 

Комитет ГД по 

безопасности и 

противодействию 

коррупции, Комитет ГД 

по жилищной политике и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству, Комитет ГД по 

природным ресурсам, 

собственности и 

земельным отношениям, 

Комитет ГД по 

энергетике, Комитет ГД 

по охране здоровья, 

Комитет ГД по 

финансовому рынку, 

Комитет ГД по культуре, 

Комитет ГД по экологии и 

охране окружающей 

среды, Комитет ГД по 

образованию и науке, 

Комитет ГД по развитию 

гражданского общества, 

вопросам общественных и 

религиозных 

объединений, Комитет ГД 

по аграрным вопросам 

Рассмотрение 

законопроекта в 

первом чтении 

(Рассмотрение 

Советом 

Государственной 

Думы 

законопроекта, 

представленного 

ответственным 

комитетом) 

 

20.01.2020 – 

назначить 

комитет-

соисполнитель 

(Комитет 

Государственной 

Думы по 

аграрным 

вопросам) 

Проект федерального закона   

подготовлен в соответствии с 

поручением Президента РФ  

от 30.12.2015 г. № Пр-2724, 

поручениями Правительства РФ от 

03.02.2016 г. № ДМ-П36-496 (п. 2), 

от 06.06.2016 г. № ДМ-П13-3393 

(пункт 6), от 08.06.2016 г. № СП-

П36-3381 (пункты 2 и 3), от 

15.09.2016 г. № СП-П36-5527, п. 6 

распоряжения Правительства РФ от 

01.04.2016 г. № 559-р, пунктом 16 

подраздела 2 раздела XII по 

направлению "Контрольно-

надзорная деятельность" плана 

мероприятий "Трансформация 

делового климата", утвержденного 

распоряжением Правительства РФ 

от 17.01.2019 г. № 20-р, и п.1 плана 

мероприятий ("дорожной карты") 

по реализации механизма 

"регуляторной гильотины", 

утвержденного Правительством РФ 

29.05.2019 г. № 4714п-П36. 

Законопроект направлен на 

повышение эффективности и 

прозрачности системы регулирова-

ния отношений, связанных с 

осуществлением государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/850621-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/850621-7
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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.  № 851072-7 

«Об обязательных 

требованиях в 

Российской Федерации» 
 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/

851072-7 

 

 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Комитет ГД по 

контролю и 

Регламенту; 
Комитет ГД по 

экономической 

политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и предпри-

нимательству, 

Комитет ГД по 

федеративному 

устройству и 

вопросам местного 

самоуправления, 

Комитет ГД по 

природным ресурсам, 

собственности и 

земельным 

отношениям, Комитет 

ГД по энергетике, 

Комитет ГД по 

охране здоровья, 

Комитет ГД по 

культуре, Комитет ГД 

по экологии и охране 

окружающей среды, 

Комитет ГД по 

аграрным вопросам 

Рассмотрение 

законопроекта в 

первом чтении 

(Рассмотрение 

Советом 

Государственной 

Думы 

законопроекта, 

представленного 

ответственным 

комитетом) 

 

20.01.2020 – 

назначить 

комитет-

соисполнитель 

(Комитет 

Государственной 

Думы по 

аграрным 

вопросам) 

Законопроект разработан во 

исполнение подпункта "б" пункта 

3 перечня поручений Президента 

РФ от 26.02.2019 г. № Пр-294, а 

также пункта 2 плана 

мероприятий ("дорожной карты") 

по реализации механизма 

"регуляторной гильотины", 

утвержденного Правительством 

РФ 29.05.2019 г. № 4714п-ПЗ6. 

Законопроект определяет 

правовые и организационные 

основы установления и оценки 

применения обязательных 

требований, содержащихся в 

нормативных правовых актах 

Российской Федерации, оценка 

соблюдения которых 

осуществляется в рамках 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля, привлечения к 

административной 

ответственности, предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, оценки 

соответствия продукции и иных 

форм оценок и экспертиз. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/851072-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/851072-7
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