
МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от ”<2о ” 2018г. № 401 /к^

Москва

О плане законопроектной деятельности Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на 2018 год

В целях организации законопроектной деятельности
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый план законопроектной деятельности Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
на 2018 год (далее -  План).

2. Заместителям Министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, директорам департаментов Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
- головным исполнителям Плана обеспечить подготовку, согласование 
и своевременное представление в Правительство Российской Федерации проектов 
федеральных законов.

3. Директорам департаментов Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации - головным 
исполнителям Плана ежемесячно до 2 числа месяца, следующего за отчетным, 
представлять в Правовой департамент Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отчеты о ходе 
выполнения Плана.

4. Признать утратившим силу Приказ Минстроя России от 10 января 2017 г. 
№ 9/пр с изменениями, внесенными Приказом Минстроя России 
от 25 июля 2017 г. № 1022/пр.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на статс-секретаря — заместителя Министра__хтроительства /]и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации Н.Н. Антипй!

Министр М.А. Мень



006824



ПЛАН
законопроектной деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации на 2018 год

№
п/п

Рабочее наименование 
законопроекта

Основания разработки 
законопроекта

Наименование 
федерального органа 

исполнительной 
власти — головного 

исполнителя 
и перечень 

соисполнителей

Ориентировочные 
сроки представления 

законопроекта 
в Правительство 

Российской 
Федерации

Ориентировочные 
сроки представления 

законопроекта 
в Государственную  
Думу Федерального 

Собрания Российской 
Федерации

Ответственное 
структурное 

подразделение 
Минстроя России

1.

«О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и статью 
1 Федерального закона 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля»

Пункт 4 раздела II протокола 
Всероссийского селекторного 
совещания с участием 
Заместителя Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Д Н . Козака 
от 24 ноября 2017 года 
№ ДК-П13-309пр

Минстрой России 

Минюст России 

Минфин России

I квартал II квартал

Департамент 
ценообразования и 

градостроительного 
зонирования

2.

«О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях в части 
установления мер 
ответстве н ности 
за нарушение установленного 
законодательством 
о градостроительной 
деятельности порядка 
предоставления информации, 
необходимой для формирования 
сметных цен строительных 
ресурсов при мониторинге цен 
строительных ресурсов»

Пункт 4 раздела II протокола 
Всероссийского селекторного 
совещания с участием 
Заместителя Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Д Н. Козака 
от 24 ноября 2017 года 
№ ДК-П13-309пр

Минстрой России 

Минюст России 

Минфин России

I квартал II квартал

Департамент 
ценообразования и 

градостроител ьного 
зонирования



№
п/п

Рабочее наименование 
законопроекта

Основания разработки 
законопроекта

Наименование 
федерального органа 

исполнительной 
власти — головного 

исполнителя 
и перечень 

соисполнителей

Ориентировочные 
сроки представления 

законопроекта 
в Правительство 

Российской 
Федерации

Ориентировочные 
сроки представления 

законопроекта 
в Государственную  
Думу Федерального 

Собрания Российской 
Федерации

Ответственное 
структурное 

подразделение 
Минстроя России

3.

«О внесении изменений 
в статью 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
в части зачисления в бюджет 
Российской Федерации сумм 
денежных взысканий (штрафов) 
за нарушение законодательства 
о градостроительной 
деятельности, 
устанавливающего 
при мониторинге цен 
строительных ресурсов порядок 
предоставления информации, 
необходимой для формирования 
сметных цен строительных 
ресурсов, лицами, обязанными 
предоставлять такую 
информацию»

Пункт 4 раздела II протокола 
Всероссийского селекторного 
совещания с участием 
Заместителя Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Д-Н. Козака 
от 24 ноября 2017 года 
№ ДК-П13-309пр Минстрой России 

Минюст России 

Минфин России

I квартал II квартал

Департамент 
ценообразования и 
градостроительного 

зонирования

4.

«О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»
(в части совершенствования 
регулирования 
государственного 
строительного надзора)

Инициативный
Минстрой России 

Ростехнадзор
IV квартал I квартал 2019 г.

Департамент 
разрешительной 
деятельности и 

контроля



№
п/п

Рабочее наименование 
законопроекта

Основания разработки 
законопроекта

Наименование 
федерального органа 

исполнительной 
власти -  головного 

исполнителя 
и перечень 

соисполнителей

Ориентировочные 
сроки представления 

законопроекта 
в Правительство 

Российской 
Федерации

Ориентировочные 
сроки представления 

законопроекта 
в Государственную  
Думу Федерального 

Собрания Российской 
Федерации

Ответствен ное 
структурное 

подразделение 
Минстроя России

5.

«О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях»
(в части совершенствования 
регулирования 
государственного 
строительного надзора)

Инициативный
Минстрой России 

Ростехнадзор
IV квартал I квартал 2019 г.

Департамент 
разрешительной 
деятельности и 

контроля

6.

«О внесении изменений 
в часть вторую Налогового 
кодекса Российской 
Федерации»

пункт 4.4 паспорта приоритетного 
проекта «Ипотека и арендное 
жилье», утвержденного 
президиумом Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным 
проектам 19 октября 2016 г.

Минстрой России

Минфин России

Минэкономразвития
России

11 квартал III квартал
Департамент

жилищной
политики

7.

«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«О введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации»

пункт 8 поручения Заместителя 
Председателя Правительства 
Российской Федерации 
А.В. Дворковича 
от 12 мая 2017 г. 
№ АД-П13-3016; 
пункт 3 перечня поручений 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2017 г. 
№ Пр-912 по итогам встречи 
с представителями деловых 
организаций Новгородской 
области 18 апреля 2017 г.

Минстрой России

Минфин России

Минэкономразвития
России

III квартал IV квартал
Департамент

жилищной
политики



№
п/п

Рабочее наименование 
законопроекта

Основания разработки 
законопроекта

Наименование 
федерального органа 

исполнительной 
власти -  головного 

исполнителя 
и перечень 

соисполнителей

Ориентировочные 
сроки представления 

законопроекта 
в Правительство 

Российской 
Федерации

Ориентировочные 
сроки представления 

законопроекта 
в Государственную  
Думу Федерального 

Собрания Российской 
Федерации

Ответственное 
структурное 

подразделение 
Минстроя России

8.

«О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

пункт 24 плана мероприятий 
(«дорожной карты») 
«Совершенствование правового 
регулирования
градостроительной деятельности 
и улучшение 
предпринимательского климата 
в сфере строительства», 
утвержденного распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2013 г. 
№ 1336-р

Минстрой России

Минфин России

Минэкономразвития
России

Минэнерго России

Минкомсвязи России

ФАС России

II квартал III квартал
Департамент

жилищной
политики

9.

«О внесении изменения 
в статью 4 Закона Российской 
Федерации «О внесении 
изменения в статью 4 Закона 
Российской Федерации 
«О приватизации жилищного 
фонда в Российской 
Федерации»

Постановление
Конституционного Суда 
Российской Федерации 
от 30 марта 2012 г. № 9-П

Минстрой России

Минэкономразвития
России

Минфин России

I квартал II квартал
Департамент

жилищной
политики



№
п/п

Рабочее наименование 
законопроекта

Основания разработки 
законопроекта

Наименование 
федерального органа 

исполнительной 
власти — головного 

исполнителя 
и перечень 

соисполнителей

Ориентировочные 
сроки представления 

законопроекта 
в Правительство 

Российской 
Федерации

Ориентировочные 
сроки представления 

законопроекта 
в Государственную  
Думу Федерального 

Собрания Российской 
Федерации

Ответственное 
структурное 

подразделение 
Минстроя России

10.

«О внесении изменений 
в Жилищный кодекс 
Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в части регулирования 
отдельных правоотношений, 
возникающих в связи 
со строительством 
многофункциональных зданий»

Пункт 2 протокола 
И.И. Шувалова
от 22 февраля 2017 г. 
№ ИШ-П9-8пр «О вопросах, 
возникших в связи 
со строительством зданий, 
нежилые помещения которых 
используются для постоянного 
проживания граждан»

Минстрой России

МВД России

Минэкономразвития
России

Минфин России

Минюст России

Роспотребнадзор

Правительство Москвы

АО «АИЖК»

11 квартал III квартал
Департамент

жилищной
политики

11.

«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«Об архитектурной 
деятельности в Российской 
Федерации» (в части 
его актуализации)»

Инициативный Минстрой России IV квартал I квартал 2019 г.

Департамент 
градостро ител ь но й 

деятельности и 
архитектуры

12.

«О внесении изменений 
в статью 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
в части уточнения понятия 
архитектурно-строительное 
проектирование»

Инициативный Минстрой России IV квартал I квартал 2019 г.

Департамент 
градостроительной 

деятельности и 
архитектуры



№
п/п

Рабочее наименование 
законопроекта

Основания разработки 
законопроекта

Наименование 
федерального органа 

исполнительной 
власти — головного 

исполнителя 
и перечень 

соисполнителей

Ориентировочные 
сроки представления 

законопроекта 
в Правительство 

Российской 
Федерации

Ориентировочные 
сроки представления 

законопроекта 
в Государственную  
Думу Федерального 

Собрания Российской 
Федерации

Ответственное 
структурное 

подразделение 
Минстроя России

13.

«О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 
и статью 14 Федерального 
закона «Об экологической 
экспертизе»

Инициативный Минстрой России III квартал IV квартал

Департамент 
градостроительной 

деятельности и 
архитектуры

14.

«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«Технический регламент 
о безопасности зданий 
и сооружений» и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»

абзацы 2 и 3 подпункта «а» 
пункта 2 перечня поручений 
Президента Российской 
Федерации от 11 июня 2016 г. 
№ ПР-1138ГС по итогам 
заседания Государственного 
совета Российской Федерации 
17 мая 2016 года; пункты 2, 3 
поручения Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева 
от 27 июня 2016 г. 
№ ДМ-П9-3732; поручение 
Заместителя Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Д Н . Козака 
от 23 декабря 2017 г. 
№ ДК-П9-8641.
Поручение Заместителя 
Председателя Правительства 
Российской Федерации 
Д.Н. Козака от 23 декабря 2017 г. 
№ ДК-П9-8641

Минстрой России

Минэкономразвития
России

Минюст России

Минпромторг России

Минэнерго России

МЧС России

Минтранс России

Роспотребнадзор

Ростехнадзор

III квартал IV квартал

Департамент 
градостроительной 

деятельности и 
архитектуры



№
п/п

Рабочее наименование 
законопроекта

Основания разработки 
законопроекта

Наименование 
федерального органа 

исполнительной 
власти -  головного 

исполнителя 
и перечень 

соисполнителей

Ориентировочные 
сроки представления 

законопроекта 
в Правительство 

Российской 
Федерации

Ориентировочные 
сроки представления 

законопроекта 
в Государственную  
Думу Федерального 

Собрания Российской 
Федерации

Ответственное 
структурное 

подразделение 
Минстроя России

15.

«О внесении изменении 
в статью 179 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации» (в части разделения 
денежных потоков, 
поступающих на счет (счета) 
регионального оператора 
капитального ремонта, в целях 
реализации изменений, 
вносимых в Налоговый кодекс 
Российской Федерации)

Поручение Заместителя 
Председателя Правительства 
Российской Федерации 
Д.Н. Козака от 16 мая 2017 г. 
№ ДК-П9-3097 Минстрой России 

Минфин России
1 квартал 11 квартал

Департамент
жилищно

коммунального
хозяйства

16.

«О внесении изменении 
в Налоговый кодекс Российской 
Федерации» (в части 
установления особенности 
применения налога 
на добавленную стоимость 
при заключении концессионных 
соглашений с организациями, 
находящимися на упрощенной 
системе налогообложения, 
а также при трансформации 
договоров аренды 
в концессионное соглашение 
в порядке, предусмотренном 
действующим 
законодательством)

В соответствии с подпунктом «б» 
пункта 2 протокола заседания 
Совета при Президенте 
Российской Федерации 
по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам 
от 13 июля 2016 г. № 1 в рамках 
основного направления 
стратегического развития 
Российской Федерации «ЖКХ 
и городская среда» Минстрой 
России осуществляет реализацию 
приоритетных проектов 
«Формирование комфортной 
городской среды» 
и «Обеспечение качества 
жилищно-коммунальных услуг», 
паспорта которых утверждены 
на заседании президиума Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому

Минстрой России

Минфин России

Минэкономразвития
России

1 квартал 11 квартал

Департамент
жилищно

коммунального
хозяйства



№
п/п

Рабочее наименование 
законопроекта

Основания разработки 
законопроекта

Наименование 
федерального органа 

исполнительной 
власти -  головного 

исполнителя 
и перечень 

соисполнителей

Ориентировочные 
сроки представления 

законопроекта 
в Правительство 

Российской 
Федерации

Ориентировочные 
сроки представления 

законопроекта 
в Государственную  
Думу Федерального 

Собрания Российской 
Федерации

Ответственное 
структурное 

подразделение 
Минстроя России

развитию и приоритетным 
проектам 21 ноября 2016 г. 
протокол № 10.

17.

«О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросу обеспечения 
бесперебойного тепло-, 
водоснабжения
и водоотведения» и проект 
федерального закона 
«О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях по вопросу 
обеспечения бесперебойного 
тепло-, водоснабжения 
и водоотведения»

В соответствии с подпунктом «б» 
пункта 2 протокола заседания 
Совета при Президенте 
Российской Федерации 
по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам 
от 13 июля 2016 г. № 1 в рамках 
основного направления 
стратегического развития 
Российской Федерации «ЖКХ 
и городская среда» Минстрой 
России осуществляет реализацию 
приоритетных проектов 
«Формирование комфортной 
городской среды» 
и «Обеспечение качества 
жилищно-коммунальных услуг», 
паспорта которых утверждены 
на заседании президиума Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным 
проектам 21 ноября 2016 г. 
протокол № 10.

Минстрой России

Минэнерго России

Минфин России

Минэкономразвития
России

МЧС России

ФАС России

Ростехнадзор

I квартал И квартал

Департамент
жилищно

коммунального
хозяйства



№
п/п

Рабочее наименование 
законопроекта

Основания разработки 
законопроекта

Наименование 
федерального органа 

исполнительной 
власти -  головного 

исполнителя 
и перечень 

соисполнителей

Ориентировочные 
сроки представления 

законопроекта 
в Правительство 

Российской 
Федерации

Ориентировочные 
сроки представления 

законопроекта 
в Государственную  
Думу Федерального 

Собрания Российской 
Федерации

Ответственное 
структурное 

подразделение 
Минстроя России

18.

«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«О водоснабжении 
и водоотведении» и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
(в части совершенствования 
организационно-правовых 
механизмов регулирования 
отрасли водоснабжения 
и водоотведения по вопросам 
терминологии, 
тарифообразования, 
договорных отношений; 
устранения ряда недостатков 
правового регулирования, 
противоречий и пробелов 
в законодательстве Российской 
Федерации)

Протокол совещания у 
Заместителя Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Д.Н. Козака от 21 
февраля 2017 г. № ДК-П9-43пр 
Протокол совещания 
у Заместителя Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Д.Н. Козака 
от 14 ноября 2017 г. 
№ ДК-П9-297пр

Минстрой России

Минприроды России

Минэкономразвития
России

ФАС России

1 квартал 11 квартал

Департамент
жилищно

коммунального
хозяйства

19.

«О похоронном деле 
Российской Федерации 
и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Подпункт «в» пункта 2 Перечня 
поручений Президента 
Российской Федерации 
от 9 июля 2017 г. № Пр-1330

Минстрой России

Минэкономразвития
России

ФАС России

Минфин России

Минкомсвязи России

I квартал 11 квартал
Департамент 

городской среды



№
п/п

Рабочее наименование 
законопроекта

Основания разработки 
законопроекта

Наименование 
федерального органа 

исполнительной 
власти — головного 

исполнителя 
и перечень 

соисполнителей

Ориентировочные 
сроки представления 

законопроекта 
в Правительство 

Российской 
Федерации

Ориентировочные 
сроки представления 

законопроекта 
в Государственную  
Думу Федерального 

Собрания Российской 
Федерации

Ответственное 
структурное 

подразделение 
Минстроя России

20.

«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«О концессионных 
соглашениях» (в части 
возможности верификации 
потенциальным инвестором 
данных о фактическом 
состоянии коммунальной 
инфраструктуры; процедуры 
компенсации заранее 
определенной величины затрат 
инвестора на подготовку 
предложения в порядке 
«частной инициативы» в случае, 
если по итогам конкурса 
победителем определен иной 
участник; ведения реестра 
«недобросовестных» 
концессионеров)

Пункты 9 и 36 календарного 
плана-графика паспорта 
приоритетного проекта 
«Обеспечение качества жилищно
коммунальных услуг», 
утвержденного на заседании 
президиума Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным 
проектам (протокол 
от 18 апреля 2017 г. № 5)

Минстрой России

Минэкономразвития
России

ФАС России

1 квартал II квартал

Департамент
жилищно

коммунального
хозяйства

21.

«О внесении изменений 
в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» 
(в части возможности 
Правительства Российской 
Федерации принять решение 
о изменении тарифов в сфере 
теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 
и (или) необходимой валовой 
выручки и (или) долгосрочных 
параметров регулирования 

| тарифов при одновременном

Поручение Заместителя 
Председателя Правительства 
Российской Федерации 
Д.Н. Козака от 18 апреля 2017 г. 
№ ДК-П9-111пр

Минстрой России

Минэнерго России

Минэкономразвития
России

ФАС России

11 квартал IV квартал

Департамент
жилищно

коммунального
хозяйства



№
п/п

Рабочее наименование 
законопроекта

Основания разработки 
законопроекта

Наименование 
федерального органа 

исполнительной 
власти -  головного 

исполнителя 
и перечень 

соисполнителей

Ориентировочные 
сроки представления 

законопроекта 
в Правительство 

Российской 
Федерации

Ориентировочные 
сроки представления 

законопроекта 
в Государственную  
Думу Федерального 

Собрания Российской 
Федерации

Ответственное 
структурное 

подразделение 
Минстроя России

переносе предусмотренных 
инвестиционной программой 
обязательств организаций, 
осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сферах 
теплоснабжения, 
водоснабжения 
и водоотведения)

22.

«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«О водоснабжении 
и водоотведении» по вопросам 
обеспечения улучшения 
качества питьевого 
водоснабжения»

Поручение Заместителя 
Председателя Правительства 
Российской Федерации 
Д.Н. Козака от 9 июля 2016 г. 
№ ДК-П9-4078

Минстрой России 

Роспотребнадзор
II квартал IV квартал

Департамент
жилищно

коммунального
хозяйства

23.

«О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях»
(в части внесения 
норм, ранее содержавшихся 
в проектах иных федеральных 
законов)

Протокол совещания 
у Заместителя Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Д Н . Козака 
от 2 ноября 2016 г. 
№ ДК-П9-231 пр;
Поручение Заместителя 
Председателя Правительства 
Российской Федерации 
Д.Н. Козака от 9 июля 2016 г. 
№ ДК-П9-4078;
Протокол совещания 
у Заместителя Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Д.Н. Козака 
от 21 февраля 2017 г. 
№ ДК-П9-43пр _____

Минстрой России

Минэкономразвития
России

Минсельхозразвития
России

Минфин России

Минприроды России

ФАС России

Роспотребнадзор

I квартал II квартал

Департамент
жилищно

коммунального
хозяйства


