
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ДУМА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  СОБРАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО  СОЗЫВА 

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 

Р Е Ш Е Н И Е  

04  августа  2021 г.                                                                                  №  3.13-5/153-1.2 

  

О проекте федерального закона № 1212919-7 «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 3
3
 

Федерального закона «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 

(о совершенствовании саморегулирования предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и введения независимой оценки 

квалификации специалистов в данной сфере), внесенном Правительством 

Российской Федерации. 

 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 1212919-7 «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 3
3
 

Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации» 

(о совершенствовании саморегулирования предпринимательской деятельности 

в сфере строительства и введения независимой оценки квалификации 

специалистов в данной сфере), внесенный Правительством Российской 

Федерации, Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству 

решил:  

1. Считать указанный проект федерального закона соответствующим 

требованиям части третьей статьи 104 Конституции Российской Федерации 

и статьи 105 Регламента Государственной Думы. 



 2 

2. Предложить Совету Государственной Думы принять следующее 

решение: 

назначить ответственным в работе над законопроектом Комитет 

Государственной Думы по транспорту и строительству; 

включить указанный проект федерального закона в примерную 

программу законопроектной работы Государственной Думы в период осенней 

сессии 2021 года (ноябрь); 

направить законопроект в комитеты и комиссии Государственной Думы, 

во фракции в Государственной Думе, Президенту Российской Федерации, в 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской 

Федерации, Общественную палату Российской Федерации, в законодательные 

(представительные) и высшие исполнительные органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации для подготовки отзывов, 

предложений и замечаний, а также в Правовое управление Аппарата 

Государственной Думы для подготовки заключения; 

установить срок представления в Комитет Государственной Думы 

по транспорту и строительству отзывов, предложений и замечаний  

до –  9 сентября 2021 года; 

установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению 

Государственной Думой в первом чтении – ноябрь 2021 года. 

3. Направить настоящее Решение, законопроект и материалы к нему 

на рассмотрение Совета Государственной Думы. 

 

 

Первый заместитель 

председателя Комитета                                                                         В.Б.Ефимов 

                               

 

 


