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За отчетный период (декабрь 2019 г.) Указы Президента 

Российской Федерации, в сфере деятельности ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» не издавались. 

 

01.1 Федеральные законы 
 

16 декабря 2019 г. на официальном интернет-портале правовой 

информации pravo.gov.ru опубликован Федеральный закон от  

16 декабря 2019 г. № 440-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 12 

Федерального закона «Об экологической экспертизе» и статью 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

Новая редакция части 6.1 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации предусматривает, что для проведения 

государственной экспертизы проектной документации и 

государственной экологической экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства, предполагаемых к 

строительству, реконструкции в границах особо охраняемых природных 

территорий и в границах Байкальской природной территории, такая 

проектная документация в установленном Правительством Российской 

Федерации предоставляется в: 

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

на проведение государственной экспертизы проектной документации, в 

отношении объектов капитального строительства, предполагаемых к 

строительству, реконструкции в границах особо охраняемых природных 

территорий федерального значения, а также в иных случаях, если 

проведение государственной экологической экспертизы федерального 

уровня такой проектной документации предусмотрено Федеральным 

законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

2) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на проведение государственной экспертизы 

проектной документации, в отношении объектов, строительство, 

реконструкцию которых предполагается осуществлять в границах 

особо охраняемых природных территорий регионального и местного 

значения, за исключением проектной документации объектов, 

указанных в пункте 1 части 6.1 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912160076?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912160076?index=0&rangeSize=1
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Положения Федерального закона вступили в силу с  

16 декабря 2019 г., за исключением статьи 1 и 3, которые вступают в 

силу с 1 июня 2020 г. 

 

28 декабря 2019 г. на официальном интернет-портале правовой 

информации pravo.gov.ru опубликован Федеральный закон от  

27 декабря 2019 г. № 472-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральным законом застройщик наделяется правом по своему 

усмотрению направлять проектную документацию объекта 

капитального строительства, строительство, реконструкция которого 

предполагается осуществлять на территориях двух и более субъектов 

Российской Федерации, одним из которых является город 

федерального значения Москва, в уполномоченный на проведение 

экспертизы орган Москвы или федеральный орган исполнительной 

власти (либо подведомственное такому органу учреждение). 

Положения Федерального закона вступили в силу с 28 декабря 

2019 г. 

 

28 декабря 2019 г. на официальном интернет-портале правовой 

информации pravo.gov.ru опубликован Федеральный закон от  

27 декабря 2019 г № 453-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 18 

Федерального закона «Об экологической экспертизе» и Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды». 

В соответствии с Федеральным законом государственная 

экологическая экспертиза федерального уровня не проводится в 

отношении проектной документация объектов капитального 

строительства, предполагаемых к строительству, реконструкции в 

пределах одного или нескольких земельных участков, на которых 

расположен объект I категории, если это не повлечет за собой 

изменения, в том числе в соответствии с проектной документацией на 

выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, 

областей применения наилучших доступных технологий, качественных 

и (или) количественных характеристик загрязняющих веществ, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280033
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280033
file:///C:/Users/v.koshevoy/Documents/Кошевой/НПА/Бюллетень%20ФАУ/на%20официальном%20интернет-портале%20правовой%20информации%20pravo.gov.ru%20опубликован
file:///C:/Users/v.koshevoy/Documents/Кошевой/НПА/Бюллетень%20ФАУ/на%20официальном%20интернет-портале%20правовой%20информации%20pravo.gov.ru%20опубликован
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поступающих в окружающую среду, образуемых и (или) размещаемых 

отходов. 

Федеральным законом также: 

- устанавливается, что соответствие технологических процессов, 

оборудования, технических способов, методов, применяемых на 

объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, 

наилучшим доступным технологиям определяется при выдаче 

комплексного экологического разрешения в случае, если не требуется 

утверждение программы повышения экологической эффективности, а 

также определяется при одобрении проекта программы повышения 

экологической эффективности; 

- определяются срок подачи заявки на получение комплексного 

экологического разрешения и сроки ее рассмотрения (не более 4 

месяцев), основания для отказа в выдаче такого разрешения, 

устанавливаются полномочия Правительства РФ по определению 

порядка рассмотрения указанных заявок; 

- уточняются требования в области охраны окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности в сфере сельского 

хозяйства, при мелиорации земель; территориального планирования, 

градостроительного зонирования и планировки территории; при 

архитектурно-строительном проектировании, строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства; при размещении новых населенных пунктов и их 

развитии. 

Федеральный закон вступил в силу с  

1 января 2020 г. 

 

30 декабря 2019 г. на официальном интернет-портале правовой 

информации pravo.gov.ru опубликован Федеральный закон  

от 27 декабря 2019 г. № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об электронной подписи» и статью 1 Федерального закона  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

Федеральным законом: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280086
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280086
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- введено понятие «доверенная третья сторона» - это юридическое 

лицо, осуществляющее деятельность по проверке электронной 

подписи в электронных документах в конкретный момент времени в 

отношении лица, подписавшего электронный документ, для 

обеспечения доверия при обмене данными и электронными 

документами и иные функции; 

- установлен порядок аккредитации доверенной третьей стороны; 

- определены условия признания электронных подписей, 

созданных в соответствии с нормами права иностранного государства 

и международными стандартами, соответствующими признакам 

усиленной электронной подписи, и их применение в правоотношениях; 

- существенно увеличены требования к минимальному размеру 

собственных средств (капитала) удостоверяющего центра, а также к 

финансовому обеспечению ответственности за убытки, причиненные 

третьим лицам вследствие их доверия к информации, указанной в 

сертификате ключа проверки электронной подписи, выданном таким 

удостоверяющим центром, или информации, содержащейся в реестре 

сертификатов, который ведет такой удостоверяющий центр; 

- прописан порядок проведения внеплановых проверок 

аккредитованных удостоверяющих центров, доверенных третьих 

сторон; 

- регламентированы процедуры использования 

квалифицированной электронной подписи при участии в различных 

правоотношениях (в т.ч. правоотношениях физического, юридического 

лица и лиц, замещающих госдолжности и др.); 

- установлен порядок оформления доверенностей, необходимых 

для использования квалифицированной электронной подписи. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 г., за 

исключением отдельных норм (в том числе касающихся использования 

квалифицированной электронной подписи при участии в различных 

правоотношениях), вступающих в силу с 1 января 2021 г. 
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01.2 Постановления Правительства Российской 

Федерации 
 

10 декабря 2019 г. на официальном интернет-портале правовой 

информации pravo.gov.ru опубликовано постановление Правительства 

Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1611 «О внесении 

изменений в Правила подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям газораспределения». 

Постановлением, в частности, расширяется круг лиц, относящихся 

к «заявителям первой категории» для целей осуществления 

подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения. К ним 

отнесены заявители, максимальный часовой расход газа 

газоиспользующего оборудования которых не превышает 42 куб. 

метров в час включительно. 

Кроме того, заявителям предоставляется право выбора сроков 

исполнения обязательств газораспределительной организации 

(исполнителя) по строительству сетей газораспределения, вводится 

возможность выбора заявителем сроков исполнения обязательств 

исполнителя по строительству сетей газораспределения в целях 

синхронизации строительства площадного объекта и сетей к нему. 

Постановление вступило в силу с 18 декабря 2019 г. 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912100016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912100016
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01.3 Ведомственные акты 
 

5 декабря 2019 г. на официальном интернет-портале правовой 

информации pravo.gov.ru опубликован приказ Минстроя России от 31 

октября 2019 г. № 660/пр «Об утверждении норм материальных, 

технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания 

государственных услуг в сфере жилищного хозяйства, 

благоустройства, градостроительной деятельности, в том числе 

технического регулирования в области градостроительной 

деятельности и промышленности строительных материалов (изделий) 

и строительных конструкций, строительства и архитектуры» 

(зарегистрирован Минюстом России 4 декабря 2019 г., 

регистрационный № 56687). 

Приказом устанавливаются нормы материальных, технических и 

трудовых ресурсов, используемых для оказания государственных услуг 

по: 

- государственной экспертизе проектной документации и 

государственной экспертизе результатов инженерных изысканий; 

- подготовке заключений (технической оценке) для подтверждения 

пригодности для применения в строительстве новой продукции, 

требования к которой не регламентированы нормативными 

документами полностью или частично и от которой зависят 

безопасность и надежность зданий и сооружений. 

Приказ вступил в силу 16 декабря 2019 г. 

 

6 декабря 2019 г. на официальном интернет-портале правовой 

информации pravo.gov.ru опубликован приказ Минстроя России от  

10 октября 2019 г. № 615/пр «Об определении информационной 

системы, в которой размещается реестр документов в области 

инженерных изысканий, проектирования, строительства и сноса» 

(зарегистрирован Минюстом России 5 декабря 2019 г., 

регистрационный № 56700). 

Приказ определяет автоматизированную информационную 

систему технического нормирования и оценки соответствия в 

строительстве (АИО ТНООС) информационной системой, в которой 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912050017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912050017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912060035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912060035
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размещается реестр документов в области инженерных изысканий, 

проектирования, строительства и сноса. 

Приказ вступил в силу с 25 декабря 2019 г. 

 

11 декабря 2019 г. на официальном интернет-портале правовой 

информации pravo.gov.ru опубликован приказ Ростехнадзора от 3 июля 

2019 г. № 258 «Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору по осуществлению федерального государственного надзора в 

области промышленной безопасности» (зарегистрирован Минюстом 

России 10 декабря 2019 г., регистрационный № 56748). 

Надзор ведется за осуществлением следующих видов 

деятельности в области промышленной безопасности: 

- проектирование, эксплуатация, капитальный ремонт, 

техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасного 

производственного объекта; 

- изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт 

технических устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте; 

- проведение экспертизы промышленной безопасности. 

Должностные лица Ростехнадзора и его территориальных органов 

при осуществлении надзора имеют право: 

- беспрепятственно посещать опасные производственные объекты 

и проводить обследования используемых зданий, оборудования и 

материалов, а также проводить необходимые исследования, 

испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по 

контролю; 

- выдавать предписания об устранении выявленных нарушений; 

- составлять протоколы об административных правонарушениях; 

- направлять в уполномоченные органы материалы для решения 

вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; 

- давать указания о выводе людей с рабочих мест в случае угрозы 

жизни и здоровью. 

Срок проведения проверки в рамках надзора в общем случае 

составляет не более чем 30 рабочих дней со дня начала ее проведения. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912110025?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912110025?index=0&rangeSize=1
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Признан утратившим силу Приказ Ростехнадзора от 12 февраля 

2016 г. № 48, которым был утвержден ранее действовавший регламент. 

Приказ вступил в силу с 22 декабря 2019 г. 
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02.1 Вступают в действие 
 

С 1 декабря 2019 г. введен в действие ГОСТ Р 58355-2019 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Электронное обучение безопасности производства. Информационная 

модель компетенций работника по безопасности производства», 

утвержденный приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии 21 февраля 2019 г. № 51-ст. 

Стандарт распространяется на различные формы организации 

электронного обучения безопасности производства (мобильное, 

сетевое, автономное, смешанное, совместное и др.) и виды 

дистанционных образовательных технологий. Стандарт устанавливает 

требования ко всем системам информационных моделей компетенций 

работников по безопасности производства (ИМК БП), включая 

структуру, технологию формирования и сопровождения с 

использованием средств информационных технологий и 

информационных систем, применяемых на производстве, в учебных 

центрах, профессиональных учебных заведениях и иных 

образовательных учреждениях всех уровней, обеспечивающих 

подготовку и переподготовку кадров.  

Стандарт устанавливает требования к обмену и объединению 

неоднородной информации, формализуемой в виде ИМК БП, 

используемой в процессах обучения, образования и подготовки кадров 

для накопления, оценки и санкционированного обмена сведениями о 

компетенциях по безопасности производства.  

Стандарт может быть применен на этапах проектирования, 

разработки, поставки и сопровождения средств информационных 

систем и систем электронного обучения безопасности производства, 

использующих ИМК БП. Выполнение положений настоящего стандарта 

является важным условием обеспечения безопасности производства, 

повышения компетенций обучаемых и организаций, доступности и 

открытости образовательных услуг в области безопасности 

производства. 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200162786
http://docs.cntd.ru/document/553804001
http://docs.cntd.ru/document/553804001
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С 1 декабря 2019 г. введен в действие ГОСТ Р 58654-2019 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Трубы металлические 

гофрированные спиральновитые. Технические условия». 

Стандарт распространяется на спиральновитые металлические 

гофрированные трубы, предназначенные для устройства 

искусственных дорожных сооружений под насыпями автомобильных 

дорог общего пользования. 

 

С 1 декабря 2019 г. введен в действие ПНСТ 358-2019 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон теплые. Технические условия», 

утвержденный приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 5 сентября 2019 г. № 28-пнст. 

Стандарт распространяется на смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон теплые.  

Стандарт устанавливает требования к теплым асфальтобетонным 

смесям, запроектированным по специализированной системе 

проектирования «Евроасфальт» и системе объемно-функционального 

проектирования. 

 

С 1 декабря 2019 г. введен в действие ПНСТ 359-2019 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные теплые. 

Технические условия», утвержденный приказом Федерального 

агентством по техническому регулированию и метрологии от 5 сентября 

2019 г. № 29-пнст. 

Стандарт распространяется на смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные теплые.  

Стандарт устанавливает требования к теплым щебеночно-

мастичным асфальтобетонным смесям, запроектированным по 

специализированной системе «Евроасфальт» и системе объемно-

функционального проектирования. 

 

С 1 декабря 2019 г. введен в действие ПНСТ 362-2019 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

холодные и асфальтобетон. Технические условия», утвержденный 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=514&month=1&year=2014&search=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=226571&pageK=7F5B15C7-4171-4FD9-862B-4B8305E15659
http://docs.cntd.ru/document/1200167577
http://docs.cntd.ru/document/563477584
http://docs.cntd.ru/document/563477584
http://docs.cntd.ru/document/1200167578
http://docs.cntd.ru/document/563477590
http://docs.cntd.ru/document/563477590
http://docs.cntd.ru/document/563477590
http://docs.cntd.ru/document/1200167792
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приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 17 сентября 2019 г. № 32-пнст. 

Стандарт распространяется на холодные асфальтобетонные 

смеси и асфальтобетоны, предназначенные для устройства и ямочного 

ремонта дорожных асфальтобетонных покрытий. Стандарт не 

распространяется на эмульсионно-минеральные смеси. 

 

С 6 декабря 2019 г. введен в действие СП 446.1325800.2019 

«Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие 

правила производства работ», утвержденный приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 5 июня 2019 г. № 329/пр. 

Свод правил устанавливает общие правила производства работ, 

выполняемых в составе инженерно-геологических изысканий для 

подготовки документов территориального планирования, документации 

по планировке территории и выбора площадок (трасс) строительства, 

проектной документации объектов капитального строительства, для 

строительства и реконструкции зданий и сооружений. 

 

С 22 декабря 2019 г. втупило в силу решение Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 19 ноября 2019 г. № 200, 

которым утверждены:  

- Перечень международных и региональных 

(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - 

национальных (государственных) стандартов, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований технического регламента Евразийского 

экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения 

пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017); 

- перечень международных и региональных (межгосударственных) 

стандартов, а в случае их отсутствия - национальных 

(государственных) стандартов, содержащих правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 

образцов, необходимые для применения и исполнения требований 

технического регламента Евразийского экономического союза «О 

требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и 

http://docs.cntd.ru/document/563636046
http://docs.cntd.ru/document/563636046
http://docs.cntd.ru/document/561027906
http://docs.cntd.ru/document/561027887
http://docs.cntd.ru/document/561027887
http://docs.cntd.ru/document/561027887
http://docs.cntd.ru/document/563817499
http://docs.cntd.ru/document/563817499
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пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и осуществления оценки 

соответствия объектов технического регулирования.  
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02.2 Прекратившие действие 
 

С 31 декабря 2019 г. прекратил действие Временный порядок 

разработки (пересмотра) и утверждения государственных поверочных 

схем, утвержденный приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 31 августа 2017 г. № 1832. 

  

http://rdocs3.cntd.ru/document/553822120
http://rdocs3.cntd.ru/document/553822120
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На официальном сайте Минстроя России размещена информация 

о приказе Минстроя России от 5 декабря 2019 г.  

№ 772/пр «О внесении изменений в классификатор строительных 

ресурсов». 

Изменения коснулись, в частности, следующих книг 

классификатора: 

- Книга 01. «Материалы для строительных и дорожных работ»; 

- Книга 02. «Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты»; 

- Книга 04. «Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и 

асфальтобетонные»; 

- Книга 05. «Изделия из бетона, цемента и гипса»; 

- Книга 07. «Металлоконструкции строительные и их части из 

черных металлов»; 

- Книга 08. «Изделия металлические, металлопрокат, канаты»; 

- Книга 09. «Металлоконструкции строительные и их части из 

алюминия и алюминиевых сплавов» и иных книг. 

https://www.minstroyrf.ru/docs/50214/
https://www.minstroyrf.ru/docs/50214/

