
ПРОТОКОЛ  
от 18 марта 2021 года № 87 

заседания Экспертного совета  
Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам 

совершенствования законодательства в строительной сфере 
 

Место проведения заседания – г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3, зал 
заседаний Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

Председательствующий на заседании Экспертного совета: Председатель 
Экспертного совета – Алексей Игоревич Белоусов. 

Время начала заседания: 10:00 (мск). 

Время окончания заседания: 11:05 (мск) 

На заседании присутствовали следующие члены Экспертного совета 
(в том числе в режиме видео-конференц-связи): 

1. Белоусов Алексей Игоревич - СРО А «Объединение строителей СПб»; 

2. Абдульманов Артём Рашитович - СРО «Ассоциация строителей 
Мордовии»; 

3. Аммосова Ольга Егоровна - Ассоциация «Союз строителей Якутии»; 

4. Андреев Николай Владимирович - Ассоциация СРО 
«СТРОЙГАРАНТ»; 

5. Артюхина Анастасия Юрьевна – Ассоциация «Сахалинстрой»; 

6. Бабелюк Сергей Николаевич – Ассоциация СРО «Содружество 
Строителей»; 

7. Бандорин Леонид Евгеньевич - Ассоциация «СРО «Партнёры»; 

8. Бунина Оксана Ивановна – Союз «Уральское объединение 
строителей»; 

9. Денискин Николай Николаевич – Ассоциация СРО 
«ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»; 

10. Дубинина Наталья Анатольевна – Ассоциация «Астраханские 
строители»; 

11. Кислых Александр Владимирович – АСРО «Гильдия строителей 
Урала»; 

12. Князев Александр Леонидович - Ассоциация «Национальное 
объединение строителей»; 

13. Кондратьева Ирина Викторовна – Ассоциация «Национальное 
объединение строителей»; 

14. Кузенский Антон Владимирович – Ассоциация «СТРОИТЕЛИ 
КРЫМА»;  
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15. Кузьма Ирина Евгеньевна - Ассоциация «Строительный комплекс 
Ленинградской области»; 

16. Курикалов Юрий Леонидович - СРО «Союз профессиональных 
строителей»; 

17. Максимов Андрей Владимирович - Союз «Дорожники и строители 
Алтая»; 

18. Малахов Павел Васильевич – СРО Союз «МООСС»; 

19. Мешалов Александр Валентинович - Ассоциация «Объединение 
нижегородских строителей»; 

20. Москвитин Максим Валерьевич – СРО Ассоциация строителей 
«Альянс строителей профессионалов»; 

21. Разумова Наталья Михайловна - ССК УрСиб; 

22. Ребрищев Игорь Николаевич - Союз «СРО «Межрегиональный альянс 
строителей»; 

23. Холопик Кирилл Вадимович – НОЗА; 

24. Худзинская Ирина Александровна - СРО А «Объединение строителей 
СПб»; 

25. Шевляков Валерий Владимирович - СРО «Орловское региональное 
объединение строителей»; 

26. Шериева Алия Мухамедовна - Союз «Строители Кабардино-
Балканской Республики». 

На заседании также присутствовали: 

1) Панарина Виктория Валерьевна – директор Правового департамента 
Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

2) Сало Виталий Игоревич – член Научно-консультативной комиссии 
Ассоциации «Национальное объединение строителей», представитель Союза 
«СРО «Межрегиональный альянс строителей». 

 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
1) СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что для 

участия в 87-м заседании из 33 членов Экспертного совета зарегистрировались 
26 членов с правом голоса. Заседание является правомочным, поскольку на нём 
присутствует более половины членов Экспертного совета. Объявил заседание 
Экспертного совета открытым. 

 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить 

повестку дня заседания Экспертного совета, сняв с рассмотрения вопрос 1.3 в 
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связи с отсутствием докладчика, а также дополнив её вопросом 5.2 «О проекте 
федерального закона «О публично-правовой компании «Фонд развития 
территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Экспертного совета, сняв с 
рассмотрения вопрос 1.3 в связи с отсутствием докладчика, а также дополнив её 
вопросом 5.2 «О проекте федерального закона «О публично-правовой 
компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 
1. О рассмотрении законопроектов в области градостроительной 

деятельности: 
1.1. Об экспертном заключении на законопроект № 1060282-7 «О 

внесении изменения в часть 41 статьи 63 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации». 

1.2. Об экспертном заключении на законопроект № 1099901-7 «О 
внесении изменений в статью 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
обеспечения возможности осуществления государственной регистрации прав 
на основании разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию». 

1.3. Об экспертном заключении на законопроект № 1040742-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и Земельный кодекс 
Российской Федерации (об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в приватизации объектов культурного наследия). 

1.4. О законопроекте № 1100846-7 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
порядка предоставления технических условий, необходимых для 
осуществления архитектурно-строительного проектирования». 

1.5. О законопроекте № 1028355-7 «О внесении изменений в часть 17 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации» (о расширении 
перечня объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется 
разрешение на строительство). 
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2. О рассмотрении законопроектов в области контрактной системы и 
ценообразования в строительстве: 

2.1. Об экспертном заключении на законопроект о внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации в целях наделения органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочиями по 
мониторингу стоимости строительных ресурсов и оплаты труда рабочих. 

2.2. Об экспертном заключении по результатам рассмотрения 
предложений Управления проектной деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по внесению изменений в 
законодательство о закупках. 

2.3. О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в части обеспечения 
оптимизации системы закупок строительных работ) (предложения Союза 
«Уральское объединение строителей»). 

2.4. Об экспертном заключении по результатам рассмотрения 
предложений саморегулируемых организаций Сибирского федерального округа 
по внесению изменений в Типовые условия контрактов на выполнение работ по 
строительству (реконструкции) объекта капитального строительства, 
утверждённые приказом Минстроя России от 14.01.2020 № 9/пр. 

3. О рассмотрении законопроектов, проектов документов в области 
земельных отношений: 

3.1.  Об экспертном заключении на законопроект № 883497-7 «О 
внесении изменения в статью 284 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в части совершенствования порядка изъятия земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения». 

3.2. О законопроекте № 758964-7 «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части проведения торгов по предоставлению земельных 
участков в электронной форме). 

4. О рассмотрении законопроектов, проектов документов в области 
совершенствования деятельности саморегулируемых организаций и их 
членов: 

4.1.  Об экспертном заключении на законопроект № 1083420-7 «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации (в 
части совершенствования системы саморегулирования в строительстве в целях 
обеспечения устойчивого развития строительной отрасли)». 

4.2. О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации в части требований к наименованию должности лица, 
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подписывающего документы, указанные в части 5 статьи 555-1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Разное. 
5.1. О внесении изменений в План работы Экспертного совета на I 

полугодие 2021 года. 
5.2 О проекте федерального закона «О публично-правовой компании 

«Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

 
ПО ВОПРОСУ № 1.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об экспертном заключении 

на законопроект № 1060282-7 «О внесении изменения в часть 41 статьи 63 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»  

СЛУШАЛИ: Белоусова А.И., который доложил об основных положениях 
экспертного заключения. Проинформировал об отрицательном отзыве 
Правительства РФ на законопроект. 

РЕШИЛИ:  
1. Утвердить экспертное заключение на законопроект № 1060282-7 

«О внесении изменения в часть 41 статьи 63 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации».  

2. Направить экспертное заключение на подписание в соответствии с 
Положением об Экспертном совете. 

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об экспертном заключении 

на законопроект № 1099901-7 «О внесении изменений в статью 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 
возможности осуществления государственной регистрации прав на основании 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию»  

СЛУШАЛИ: Бандорина Л.Е., который доложил об основных положениях 
экспертного заключения. 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить экспертное заключение на законопроект № 1099901-7 

«О внесении изменений в статью 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
обеспечения возможности осуществления государственной регистрации прав 
на основании разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию».  



6 

2. Направить экспертное заключение на подписание в соответствии с 
Положением об Экспертном совете. 

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об экспертном заключении 

на законопроект № 1040742-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и Земельный 
кодекс Российской Федерации  

Вопрос снят с рассмотрения. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О законопроекте № 1100846-7 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования порядка предоставления технических условий, 
необходимых для осуществления архитектурно-строительного 
проектирования» 

СЛУШАЛИ: Москвитина М.В., который проинформировал об основных 
положениях законопроекта. 

РЕШИЛИ: 
1. Создать рабочую группу по рассмотрению законопроекта № 1100846-7 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования порядка предоставления технических условий, 
необходимых для осуществления архитектурно-строительного 
проектирования» в составе: 

1) Москвитин М.В. – руководитель рабочей группы; 
2) Бандорин Л.Е.; 
3) Кислых А.В.; 
4) Малахов П.В.; 
5) Ребрищев И.Н.; 
6) Шевляков В.В. 
2. Рабочей группе подготовить экспертное заключение на законопроект 

1100846-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования порядка предоставления технических условий, 
необходимых для осуществления архитектурно-строительного 
проектирования» к следующему заседанию Экспертного совета. 

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 1.5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О законопроекте № 1028355-7 
«О внесении изменений в часть 17 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» (о расширении перечня объектов, для строительства 
или реконструкции которых не требуется разрешение на строительство)»  

СЛУШАЛИ: Дубинину Н.А., которая проинформировала об основных 
положениях законопроекта. Напомнила о рассмотрении Экспертным советом 
законопроекта № 270723-7, предусматривающего аналогичные преференции 
для сетей газораспределения давлением 0,6 Мпа. Сообщила о подготовке 
Минстроем России проекта постановления Правительства РФ «О внесении 
изменения в перечень случаев, при которых для строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на 
строительство, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 ноября 2020 г. № 1816», предполагающего урегулирование 
вопроса, обозначенного в законопроекте, без внесения изменений в ГрК РФ. 

РЕШИЛИ: 
1. Создать рабочую группу по рассмотрению законопроекта № 1028355-7 

«О внесении изменений в часть 17 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» (о расширении перечня объектов, для строительства 
или реконструкции которых не требуется разрешение на строительство)» в 
составе: 

1) Дубинина Н.А. – руководитель рабочей группы; 
2) Бандорин Л.Е.; 
3) Кузьма И.Е.; 
4) Ребрищев И.Н.; 
5) Шевляков В.В. 
2. Рабочей группе подготовить экспертное заключение на законопроект 

№ 1028355-7 «О внесении изменений в часть 17 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» (о расширении перечня объектов, для 
строительства или реконструкции которых не требуется разрешение на 
строительство)» к следующему заседанию Экспертного совета. 

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об экспертном заключении 

на законопроект о внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации в целях наделения органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации полномочиями по мониторингу стоимости 
строительных ресурсов и оплаты труда рабочих» 

СЛУШАЛИ: Малахова П.В., который проинформировал об основных 
положениях доработанного экспертного заключения. 
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СЛУШАЛИ: Кондратьеву И.В., которая предложила дополнить 
заключение приложением – рассмотренным проектом федерального закона в 
связи с отсутствием его в открытом доступе для неограниченного круга лиц. 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить экспертное заключение на законопроект № 1060282-7 

«О внесении изменения в часть 41 статьи 63 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» с учётом уточнения: дополнить заключение 
приложением – рассмотренным проектом федерального закона.  

2. Направить экспертное заключение на подписание в соответствии с 
Положением об Экспертном совете. 

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об экспертном заключении 

по результатам рассмотрения предложений Управления проектной 
деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по внесению изменений в законодательство о закупках»  

СЛУШАЛИ: Малахова П.В., который сообщил, что рабочая группа 
приняла решение не подготавливать заключение по результатам рассмотрения 
указанных предложений в связи с направлением мотивированного ответа 
заявителю аппаратом Ассоциации «Национальное объединение строителей» и 
запросом позиции относительно сделанных замечаний. 

РЕШИЛИ: 
Принять к сведению информацию Малахова П.В. 
Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проекте федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части обеспечения оптимизации системы закупок строительных 
работ) (предложения Союза «Уральское объединение строителей»)»  

СЛУШАЛИ: Бунину О.И., которая напомнила о хронологии направления 
данных предложений в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» 
(с апреля 2020 года) и проинформировала о рассмотрении большей части 
данных инициатив постоянно действующей рабочей группой по контрактной 
системе, в связи с чем отсутствует необходимость в создании отдельной 
рабочей группы и дополнительной проработке вопроса. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию Буниной О.И. 
2. Передать проект федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части обеспечения 
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оптимизации системы закупок строительных работ) на рассмотрение постоянно 
действующей рабочей группе по контрактной системе.  

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об экспертном заключении 

по результатам рассмотрения предложений саморегулируемых организаций 
Сибирского федерального округа по внесению изменений в Типовые условия 
контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта 
капитального строительства, утверждённые приказом Минстроя России от 
14.01.2020 № 9/пр»  

СЛУШАЛИ: Максимова А.В., который доложил о ходе подготовки 
экспертного заключения на проект приказа Минстроя России «Об утверждении 
типовых условий контракта на проведение строительного контроля» в 
соответствии с решением о рассмотрении данного проекта, принятым на 
заседании Экспертного совета 12.02.2021. 

РЕШИЛИ: 
Принять к сведению информацию Максимова А.В. 
Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 3.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об экспертном заключении 

на законопроект № 883497-7 «О внесении изменения в статью 284 
Гражданского кодекса Российской Федерации в части совершенствования 
порядка изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения»  

СЛУШАЛИ: Бандорина Л.Е., который доложил об основных положениях 
экспертного заключения. 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить экспертное заключение на законопроект № 883497-7 

«О внесении изменения в статью 284 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в части совершенствования порядка изъятия земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения».  

2. Направить экспертное заключение на подписание в соответствии с 
Положением об Экспертном совете. 

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 3.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О законопроекте № 758964-7 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 



10 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части проведения 
торгов по предоставлению земельных участков в электронной форме)»  

СЛУШАЛИ: Кислых А.В., который доложил об основных положениях 
законопроекта. 

РЕШИЛИ: 
1. Создать рабочую группу по рассмотрению законопроекта № 758964-7 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части проведения 
торгов по предоставлению земельных участков в электронной форме) в составе: 

1) Кислых А.В. – руководитель рабочей группы; 
2) Бандорин Л.Е.; 
3) Кузьма И.Е.; 
4) Малахов П.В.; 
5) Москвитин М.В.; 
6) Ребрищев И.Н. 
2. Рабочей группе подготовить экспертное заключение на законопроект 

№ 758964-7 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в 
части проведения торгов по предоставлению земельных участков в 
электронной форме) к следующему заседанию Экспертного совета. 

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 4.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об экспертном заключении 

на законопроект № 1083420-7 «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации (в части совершенствования системы 
саморегулирования в строительстве в целях обеспечения устойчивого развития 
строительной отрасли)»  

СЛУШАЛИ: Белоусова А.И., который доложил об основных положениях 
экспертного заключения.  

РЕШИЛИ:  
1. Утвердить экспертное заключение на законопроект № 1083420-7 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации (в 
части совершенствования системы саморегулирования в строительстве в целях 
обеспечения устойчивого развития строительной отрасли).  

2. Направить экспертное заключение на подписание в соответствии с 
Положением об Экспертном совете. 

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 4.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации в части требований к 
наименованию должности лица, подписывающего документы, указанные в 
части 5 статьи 555-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации»  

СЛУШАЛИ: Белоусова А.И., который предоставил слово для доклада по 
вопросу члену Научно-консультативной комиссии (НКК) Сало В.И., 
ответственному за подготовку аналитической справки НКК, направленной на 
рассмотрение Экспертного совета для рассмотрения вопроса о 
целесообразности внесения изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

СЛУШАЛИ: Сало В.И., который доложил по вопросу, проинформировал 
об основных положениях аналитической справки НКК. 

РЕШИЛИ:  
1. Создать рабочую группу по рассмотрению вопроса о целесообразности 

внесения изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в 
части требований к наименованию должности лица, подписывающего 
документы, указанные в части 5 статьи 555-1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в составе: 

1) Ребрищев И.Н. – руководитель рабочей группы; 
2) Абдульманов А.Р.; 
3) Дубинина Н.А.; 
4) Кондратьева И.В.; 
5) Шериева А.М. 
2. Рабочей группе подготовить экспертное заключение по результатам 

рассмотрения вопроса о целесообразности внесения изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации в части требований к 
наименованию должности лица, подписывающего документы, указанные в 
части 5 статьи 555-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 5.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в 

План работы Экспертного совета на I полугодие 2021 года»  
СЛУШАЛИ: Бандорина Л.Е., который предложил включить в План 

работы Экспертного совета на I полугодие 2021 года следующие 
законопроекты: 

1) законопроект № 945109-7 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной регистрации недвижимости» (в части внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений о признании 
многоквартирного дома аварийным); 
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2) законопроект № 1066598-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения порядка 
приватизации земельных участков, на которых расположены объекты 
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 
Федерации)». 

РЕШИЛИ: 
1. Включить в План работы Экспертного совета на I полугодие 2021 года 

законопроекты: 
1) законопроект № 945109-7 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной регистрации недвижимости» (в части внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений о признании 
многоквартирного дома аварийным); 

2) законопроект № 1066598-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения порядка 
приватизации земельных участков, на которых расположены объекты 
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 
Федерации)».  

2. Направить План работы Экспертного совета на I полугодие 2021 года с 
изменениями на утверждение в соответствии с Положением об Экспертном 
совете. 

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 5.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проекте федерального 

закона «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»  

СЛУШАЛИ: Белоусова А.И., который доложил об основных положениях 
проекта федерального закона, размещённого на портале www.regulation.gov.ru. 

РЕШИЛИ:  
1. Создать рабочую группу по рассмотрению проекта федерального 

закона «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в составе: 

1) Бандорин Л.Е. – руководитель рабочей группы; 
2) Белоусов А.И.; 
3) Кондратьева И.В.; 
4) Малахов П.В.; 
5) Москвитин М.В. 
2. Рабочей группе подготовить экспертное заключение на проект 

федерального закона «О публично-правовой компании «Фонд развития 



13 

территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» к следующему заседанию Экспертного совета. 

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: Белоусова А.И., который напомнил присутствующим, что 

заседание Экспертного совета в апреле 2021 года запланировано к проведению 
в г. Сочи в рамках мероприятий Международного строительного чемпионата и 
выездного заседания Совета НОСТРОЙ, дата проведения заседания 20 апреля 
2021 года, время начала заседания: 12.00 (мск). 

РЕШИЛИ: Провести следующее заседание Экспертного совета 20 апреля 
2021 года в г. Сочи в рамках мероприятий Международного строительного 
чемпионата и выездного заседания Совета НОСТРОЙ, о чём соответствующим 
образом уведомить членов Экспертного совета. 

Голосовали: «за» - 26 голосов, «против» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 
 
Председатель Экспертного совета                                                       А.И. Белоусов 
 
 
 
Ответственный секретарь Экспертного совета                            И.В. Кондратьева 
 


