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Уважаемый Дмитрий Николаевич!

По результатам встречи, состоявшейся 9 декабря 2013 г., направляем Вам 
для информации пример недостаточного внимания некоторых органов 
федеральной государственной власти к инициативам по внесению изменений в 
профильное законодательство, разработанных профессиональным 
сообществом в лице Национального объединения проектировщиков (далее -  
НОП).

НОП активно принимает участие в доработке законопроекта № 50482-6 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации (в 
части уточнения отдельных положений деятельности саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства) (далее -  законопроект № 50482-6)» с момента 
внесения законопроекта № 50482-6 6 апреля 2013 года в Государственную 
Думу Российской Федерации.

15.03.2013 г. законопроект № 50482 - 6 был принят в первом чтении и 
направлен на доработку. При подготовке законопроекта № 50482 - 6 ко второму 
чтению НОП были предложены дополнения, имеющие важное значение для 
саморегулирования в строительной отрасли России, а именно:

1. НОП предложило законодательно закрепить полномочия 
национальных объединений по участию в контрольных мероприятиях органа 
надзора за саморегулируемыми организациями на стороне саморегулируемых 
организаций (далее -  СРО), а также при проверке пакета документов, поданных 
в орган государственной регистрации с целью присвоения статуса СРО.

2. Мы считаем, что необходимо законодательно закрепить право 
национальных объединений подавать исковые заявления о лишении статуса 
СРО (по решению Съезда), за систематические и грубые нарушения 
действующего законодательства, подтвержденные по результатам проверок.
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3. Кроме того, мы выступили с законодательной инициативой внести 
изменения в Федеральный закон «О рекламе». НОП предлагает установить 
специальные требования к рекламе деятельности саморегулируемых 
организаций в целях воспрепятствования размещению рекламы деятельности 
саморегулируемых организаций ненадлежащего качества.

В настоящий момент на рынке консультационных услуг появилось 
большое количество компаний, предлагающих упрощенный порядок 
вступления в СРО, предлагающие возможность оформления допусков СРО с 
рассрочкой уплаты членских, вступительных взносов и (или) взносов в 
компенсационный фонд. Для привлечения клиентов подобные организации 
используют различные средства рекламирования, в том числе рекламу в сети 
«Интернет». Соответственно реклама, распространяемая «недобросовестными 
компаниями», не соответствует признакам достоверности и заведомо вводит 
потенциальных потребителей услуг этой компании в заблуждение.

4. По нашему мнению, важной инициативой является внесение изменений 
в Федеральный Закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». При 
принятии предлагаемых предложений, сведения о выданных компании 
допусках саморегулируемой организацией будут поступать в Федеральную 
налоговую службу, включаться в государственный реестр, содержаться в 
выписке ЕГРЮЛ. Все саморегулируемые организации будут вынуждены 
сообщать в соответствующие органы сведения о своих членах и их 
деятельность станет прозрачнее.

17 октября 2013 года состоялось заседание Рабочей группы Комитета 
Государственной Думы по земельным отношениям и строительству под 
председательством руководителя Комитета А.Ю. Русских, при участии 
представителей Министерства регионального развития России, Федерального 
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству,
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, где все предложения НОП были поддержаны участниками заседания и 
рекомендованы к включению в законопроект в качестве поправок, 
предлагаемых к принятию во втором чтении Государственной Думой
Российской Федерации.

В ходе заседания положительные отзывы были получены от заместителя 
руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно
коммунальному хозяйству Б. М. Мурашова, заместителя начальника
Управления государственного строительного надзора Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору М.А. Лунякова, 
начальника отдела нормативно-правового регулирования в сфере строительства 
и деятельности организаций строительного комплекса Департамента
государственной политики в сфере строительства и архитектуры Минрегиона 
России Селюкова Д.П., а также от представителей профессионального 
сообщества, Депутатов комитета Г осударственной Думы Российской 
Федерации и представителей трех национальных объединений (НОП, 
НОСТРОИ, НОИЗ).



Позднее в Аппарат Национального объединения проектировщиков 
поступило письмо от Комитета Государственной Думы по земельным 
отношениям и строительству, содержащее проект федерального закона № 
50482-6, подготовленный ко второму чтению с учетом замечаний профильных 
министерств. Из указанного письма следует, что представленные выше и 
согласованные Рабочей группой Государственной Думы Российской 
Федерации поправки профессионального сообщества в законопроект 50482-6 
получили негативные письменные отзывы от ведомств, изначально поправки 
поддержавших (Ростехнадзор, Минрегион, Госстрой и т.д.).

По мнению НОП, принятие законопроекта № 50482-6 в предложенном 
виде полностью не соответствует решениям, принятым на заседании Рабочей 
группы Комитета Государственной Думы по земельным отношениям и 
строительству.

Мы считаем, что предлагаемый к принятию во втором чтении вариант
законопроекта устранит лишь малую часть пробелов, выявленных в
правоприменительной практике при осуществлении деятельности 
саморегулируемыми организациями, не будет способствовать развитию 
института саморегулирования, как эффективного способа управления 
строительной отраслью.

Уважаемый Дмитрий Николаевич, просим Вас рассмотреть редакцию 
законопроекта № 50482-6 поддержанную профессиональным сообществом и 
оказать содействие в её принятии или внести нормы, предложенные НОП в 
качестве законопроекта «О внесении изменений и дополнений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в части касающейся 
саморегулирования строительной отрасли) в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации от имени Правительства 
Российской Федерации.

Приложение:
1. письмо Минэкономразвития России на 8 л. в 1 экз.
2. письмо Ростехнадзора в 1 экз. на 3 л.
3. заключение Исследовательского центра частного права на 8 л. в 1 экз.
4. письмо Минтруда на 3 л. в 1 экз.
5. письмо Государственно - правового управления Президента РФ на 3 л. 

в 1 экз.
6. письмо Госстроя на 2 л. в 1 экз.
7. законопроект в редакции НОП на 22 л. в 1 экз.
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