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За отчетный период (июль 2019 г.) Указы Президента Российской 

Федерации, Федеральные законы в сфере деятельности ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» не издавались. 

 

01.1 Постановления Правительства Российской 

Федерации 
 

9 июля 2019 г. на официальном интернет-портале правовой 

информации pravo.gov.ru опубликовано постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 июля 2019 г. № 864 «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Постановление вносит изменения, направленные на обеспечение 

функционирования института публичного сервитута. 

Среди изменений, оказывающих наибольшее влияние на 

деятельность Учреждения, можно отметить: 

- добавление в Раздел 1 «Пояснительная записка» необходимости 

указания сведений о публичном сервитуте в случае, если он 

установлен;  

- в Разделе 5 «Проект организации строительства» в подпунктах 

«б» и «т» термин «временно отводимые земельные участки» 

заменяется на «земельные участки, используемые на основании 

разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитута 

либо в отношении которых устанавливается сервитут, публичный 

сервитут». 

Постановление Правительство Российской Федерации вступило в 

силу 17 июля 2019 г. 

 

01.2 Ведомственные акты 
 

26 июля 2019 г. на официальном интернет-портале правовой 

информации pravo.gov.ru опубликован приказ Минстроя России  

от 26 апреля 2019 г. № 242/пр «О признании утратившими силу 

приказов Минстроя России от 29 марта 2017 г. № 655/пр‚ от 20 октября 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907090027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907090027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260053
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260053
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2017 г. № 1455/пр, от 16 июля 2018 г. № 430/пр, отдельных положений 

приказа Минстроя России от 17 сентября 2018 г. № 581/пр и не 

подлежащим применению приказа Минрегиона России от 13 октября 

2009 г. № 474» (зарегистрирован Минюстом России 26 июля 2019 г.,  

№ 55400). 

Приказ признает утратившими силу:  

- приказ Минстроя России от 29 марта 2017 г. № 655/пр  

«Об утверждении формы заключения о проверке достоверности 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства и порядка 

оформления заключения о проверке достоверности определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства»; 

- приказ Минстроя России от 20 октября 2017 г. № 1455/пр  

«О внесении изменений в форму заключения о проверке достоверности 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, 

утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 марта 2017 г.  

№ 655/пр»; приказ Минстроя России от 16 июля 2018 г. № 430/пр  

«Об утверждении порядка ведения реестра выданных заключений о 

достоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 

предоставления содержащейся в указанном реестре информации». 

Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 13 октября 2009 г. № 474 «О подведомственном 

федеральном государственном учреждении, уполномоченном на 

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства, строительство которых 

финансируется с привлечением средств федерального бюджета» 

признается не подлежащим применению. 

Приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 427 «О порядке проведения проверки 
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достоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

финансирование которых осуществляется с привлечением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств 

юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами 

Российской Федерации, муниципальными образованиями, 

юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) 

капиталах которых составляет более 50 процентов» (пункт № 3 

приказа). 

 


