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Уважаемые коллеги!

Национальное объединение проектировщиков направляет вам проект
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (в целях совершенствования законодательной
базы самореryлирования и усиления ответственности самореryлируемых
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства за выполнение возложенных на них
задач).

Прошу представить свои предложения до 30.10.2014 года.

Приложение: на 38 л. в 1 экз. (ВХ. N2 1-0ГВ/Оl-697 от 21.10.2014 г.).

И.о. руководителя аппарата

Исп. Тиховодова л.С.
Тел. 98421 34

П.Т. Бурдуков



Проею

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«О внесении изменений в отдеЛЬНые законодательные ald'bJ
Российской ФсдераШПf» (В llеШIХсовершевствования
заКОНОДательной ба:!ы саморегулирования и усиления

ответственl'IОСТИ саморегулируемыx организаuий в области
инженерных изысканий, архитеlпурно-строительного

rlроекгирования, строитеJII,ства, реконструкUlШ, капитального
ремонта объеl<:ТОВкапитального строительства за Bbl110JlИCНlle

возложенных на них задаLI)

Стзтытl

Внести в Градостроительный кодекс Российской (J)едерз.ции

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, H~1, Cl • .16;

И2 30, ст. 3128; 2006, К2 1, СТ. ] О, СТ. 21; И2 23, СТ. 2380;

K~3 J, 3442; К2 50, СТ. 5279; И2 52, СТ. 5498; 2007, И2 1, СТ. 2]; N~ 2],

СТ. 2455; К2 3], СТ. 4012; К2 45, СТ. 5417; К246, СТ. 5553; К2 50, СТ. 6237;

2008, N"2 20, СТ. 2251, СТ. 2260; И2 29, СТ. 34] 8; И2 30, СТ. 3604, СТ. ::616;

К2 52, СТ, 6236.; 2009, И2 ], ст. ] 7;.r;r2 29, СТ. 3601; К2 48, СТ. 571 J; N~ 52,

СТ. 6419; 20] о, K~ 31, СТ. 4195, СТ. 4209; И2 48, СТ. 6246; N"2 49, СТ. t4 j О;

20]1, N2 ]3, СТ, 1688; N"~ 17, СТ. 23]0; 11" 27, СТ, 3880; N"2 29, СТ. 4281,

СТ. 4291; NQ30, СТ. 4563, СТ. 4572, СТ. 4590, СТ. 4591, СТ, 4594, СТ. 4605:

NQ49; СТ. 7015, СТ. 7042; N"Q50, СТ. 7343; 2012, К2 26, СТ. 3446; М ЗО,
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СТ. 4171; Н2 З], СТ. 4322; Н247, СТ. 6390; Н2 53, СТ. 76]4, СТ, 7619,

СТ. 7643; 2013, Ng 9, СТ, 873, СТ. 874; 2013. Н2 14, СТ. ]65J; Н2 23, СТ. 287l;

Н2 27, ст. 3477, СТ. 3480; Н2 зо, СТ. 4040. СТ, 4080; Н2 43, ст. 5452; И2 52,

ст, 696], ст, 6983; 20]4, Н2 14, ст, 1557; Н2 16, ст. 1837; И2 19, СТ. 2336;

Н2 26, ст, 3386; Н2 26, СТ, 3387; Н2 ЗО, СТ, 4218, СТ, 4225) следующие

изменения;

1) часть 1 статьи 48.1 ДОПОЛJlИТl> пунктом 10,2 следующего

содержания:

«10,2) канатные дороги, фуникулеры,;»;

2) в Части I статьи 55,2 слова «в фОРi\1е некоммсрческого

партнерства» заменить словами ({В органнзацнонно-правовой форме,

Российскойзаконодательствомгражданскимустановпенной

Федерации»;

3) пункт 2 части 1 статьи 55,5 ДОПОJJПИТI, слонами «, в том Чrlсле

проиедуру рассмотрения жалоб и обращений на действия чл~нов

саморегулируемой организации.»;

4) часть 6 ста'tьи 55.6 изложить в следующей редакции:

«6. Индивидуальный предприниматепь или юридическое Лl:iЦО,

в отношении которого принято решение о ПРJ1С,,1е в ч:гены

саморегулируе.мой ОРI'анизации, для получения свидетельства о ДOГl;'CKe

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влиянис: на
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безопасность объектов капитального строительства, в течение пяти

рабочих Дней со ДНЯпринятия указанного решения должны УПсlатить

взнос в J(Q,'vнтенсационный фОНД саморегулируемой организаuии

в полном объеме и, еели са.\lОрегулируемой организauией установлено

такое требование, застраховать гражданскую ответственность, I(оторая

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков

работ, которые оказывают влияние на безопаС]ЮСТI, объектов

капитального строительства. »;

5) в СТ31ъе 55.7:

а) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:

«3) прекращения физичеСЮ1М лНllOМ деятельности в качестве

индивидуального предпринимателя члена сам орегулирус ]\'1ой

организации, в ТО,\1 числе 13связи со смертью данного пица;»;

6) часть I догюлнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) прекрашения ЮРИДИ4ССI,ОГО лица - чпена саморегулиру<I'\ЮЙ

организаш1И 13 соответствии с законодательством РоссиЕIl'КОЙ

Федерации (за Исключением прекратцения юридического нща

в результате реорганизаllИИ в фор:>.!!:прео6разования).»;

13)пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:

(,4) неИС110лнеlНIЯв \'становленный срок условий для .IЮЛVЧeJ'iИЯ- . -
свидетельства о допуске к определенному виду ини видам ра50Т,
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которые оказывают влияние на 6е:юпасность оБЪектов катпального

строительства, указанных в уасти 6 статьи 55,6 настоящего Кодекса;));

г) второе предложение части 3 изложить IJследующей редакпии:

«В'СЛ\"IaЯХ. vказанных в пvнктах 4 и 5 части 2 настояшей СТатьи.." . .. ",' , ."

решение об исключении l1З членов саморегулируемой организации

индивидуального предпринимаТ,еля или юридического лица вправе

лринять постоянно действующий коллегиальный орган управления

саморегулируемой органнзации.»;

6) часть 6 СТа1ЪИ55.8 ИЗ.10ЖИТЬв IЮIЮЙредакции:

,,6. Свидетельство о допуске к определеН1-1О1'vI)'виду или вида),1

работ, кеторые оказывают ВЛИЯllие на безопасность объектов

калитального строительства, выдается саморегулируемой организацией

в течение десяти рабочих дней со дня ПРI1НЯТИЯрешения о приеме в

члены саМОРСI'улируемой ор(анизации при соблюдении

индивидуальным предпринимателем или юрндическим лицом условий,

указанных в части 6 статьи 55.6 настояшег() Кодекса.);

7) дополнить статью 55.13 часты{) 3 следующего содержания:

,,3. Ежегодно в срок до 1 февраля текущего года индивндуа.'JЬНЫЙ

предприниматель у!ли юридическое лицо должны представлять в

саморегупируемую оргаНИ'3ациlO, членом которой они яв;rяются.

сведения об объектах капитального строительства, на которых данными
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линами осуществлялись работы, ВЛияющие на безопасность 06ъеКТOtJ

капитального строительства, в истекшем календарном году,";

8) в статье 55.] 4:

а) часть'] изложить в следуюшей редакции:

«1. Саморегулируемая организация рассматривает обращения и

жалобы на действия своих членов, Обязательному рассмотрению

ПОдлежат обращения и жалобы, содержащие сведения о нарущении

членом самореГУЛilруемой организации требований технических

реглаl\'lентов, лроектной ДОКУ"'lентаЦИJl при ВЫполнении работ

в лроцессе СТРОlи:ел"ства, реI\ОНСТРУКIJИИ,капитального ремонта

объекта капиталыюго строительства. Обращения и жалобы на действия

членов са~!Орегулирусмой организации, поступившие
"

в саморегулируемую организацию. подлежат рассмотрению в течение

30 календарных днеl! со ДНЯ ИХпоступления, еслн законодательством

Российской Федерации не устаНО!Jлен иной epOIe, О мерах, принятых

саморегулируемой организацией по результатам рассмотрения жн.'юбы

или обращсиия, сообщается лицу, йх направившему.»;

6) ДОПОЛНитьчастью] .1, сле.iJуюшего содержания:

«].], в случае наличия в обращении или жалобе сведений о

нарушении членом СЮ10регулируемой организации ~ ~треоовании

теХJlнчееКJlХ регламентов, Ilроектной документаlJИ н прн выполнении



рабат J3I1рапессе СТРОеlтеЛЪства,реконструкции, капитаЛьнаго ремонта

объекта капиталыюго Строительства саморегулируемая организация

обязана правести КОНТрольные мероприятия по месту CJсушествлення

работ, послужившi'lХ основанием Для жалобы ил!! обращения на

действия члена самореГУ,Jируемой организации.»;

в} часть 3 изложить Б СjJСДУЮЩ(~fj редакции:

«3. Процедура рассмотрения Жд'10б и обращений на действия

(бездейсгвие) членов саморегулнрусмой организаШJl1, а также порядок

проведения контрольных мероприятий при Рi1ссмотренин жалоб и

~ чаоращени:и, содержащих сведения о нарушении членом

само регулируемой организации требований технических регламентов,

проектной документации при выполнении работ в ПРОllсссе

строительства, реконструкции, каПИТШIЫЮГО ремонта объе.кта

капипlЛЪВОГО строительства, определяются ДОКУментами

саморегулируемой Оl)['аннзации,»;

9) в статье 55.16:

а) часть 2 ДОПОЛНИ'lъ абзацем следуюшего содержания:

«Не допускается уплата взнаса в компенсаЦНОI-!НЫЙ фони в

рассрочку или и:ным способом, исключающим единовременную уш ату

указЮШОI'Овзноса. Уплата юноса в КОМГlенсашюнный фонд третьf'lМИ

лицаМIJ допускается Только при предостаВ.ГJения ч л еы о ,\'!



7

саморе.гулируемой организашш Ilor.:Yi\leITI'OB (или J!X :заверенных КОПИЙ),

подтверждающих валичие встречных обязательств между треТЬИi\1

лицом, осуществившим уплату взноса в компенсационный фОНД, и

'lлено,\! саморегулируеlvЮJ.i организации, за которого были исгюлнены

обязательства по уплате взноса ко;\тенсационнын фонд

са'vlOрегулнруемой органнзащш,»;

6) в части 4 слова <ш(или) деПОЗИТныесеРТИфl1каты}» исключить;

10) в статье 55.17:

а) первое предложение части 3 после слов «О выдаче члену

самореГ)'Jlируе1\ЮЙ организаш1И данного свидетельства и» ДОПОЛВН'J'Ь

словами «в течеlll!е двух рабочих шrсй»);

б) второе предложение части 3 после слов «о прекращr:вин

действия данного свидетельства 1'1\) дополнить словами «В теуенис !::шух

рабочих дней});

В) до[юлнить частями 6 н 7 следуюшего содержания:

«6, Саморегулнруемая оргашвация IJ отношении КaJlCI,ОГО

юридического лица или IН1ДивидуалыfOГОпредпринимателя, принягого

в члены са~юрсгулируе~юii организации, формнрует !! ведет дело ч:rена

саморегулируемой организации, в состав которого ВХОДЯТ ilOKYMeiLТ6!,

представленные для приема в члегlЫ саморегулируемой организаi{ИИ,

для внесения изменений в свидетещ,сп\О о попуске К опреllелснюму



8

ВНДУили видам работ, J(OTOpLJCоказывают влияние на безопаС!lОСТЬ

объектов капитального строиrст,СТВil, документы о результатах

осуществления саморегулируемой органюацией контроля

за деятельностъю своего члена, о мерах дисциплинарного воздействия,

примененных саморегупируе~lOЙ организацией в его отношении,

сведения о I1риостаНОВ)IСНИИ, о возобновлении, об отказе

в возобновлении или () прекращении действия свидетельства о допуске

j( определенному виду или видам рабиг, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства, заявление члена

саморегулируемой организаuии о добровольном прекращении его

'шенства в даннЬй саморег)'лнруемой организации, иные документы

в соответствии с решение;vl саморегулируемой организации. Ведение

дел индивидуальных предприниматенсй и юридических лиц может

осуществлюъся в элеКl1)QIIНОI1форме. Порядок ведения и хранения дел

членов саморегулируе"10Й орп\ Нюации, их :зашиты

01' несанкционированноrо доступа и копирования, уничтоже:ния

по истечении установленного срока хр,н\еliНЯ, R ТОУ! числе при ведении

дел в электронной форме, а такЖе порядок хранения 11уничтоже:ния

документов IШДИБlщуаJJЬНЫХпредпринимателей и юридическнх ЛЩ,

которым было отказано в приеме в 'тcHы саморегулируемой

организации, устанавливается самореl'УJ]ируе,\юй ОРI'анизацией.
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7. Документы или их заверенные копии, а также сведения,

входящие в состав дел !оридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, являющихся саморегулируемой

организации, подлежат хранению в саморегулируемой организации

в течение 5 лет со дня окончания послеДнего контрольного

мероприятия, проведенного саморегулируемой организаШ1ей

в отношении своего члена в соответствии с частью 2 статьи 55.13

настоящего Кодекса. Дела индивидуальных предпринимателей и

юридических лиц, прекраТИБШИХ '1Лснство в саМОРСГУЛИРУСi\ЮЙ

организации, подпсжат хранению в саморегулируемой организатнlI'I

IЗ течение 3 лет со дня прекращения членства. В случае исключения

сведений о некоммерческой организации 113 государственного реестра

саморегулируемых организаций дена подлежат передаче

в соответствующее Национальное объединение саморегупируемых

оргапизrщиii. .Порядок передн',н деп в Национальное объединелие

саморегу;)нруемых организаций устанавливается соответствующим

Национальным объединеюте'м самореГУi1ируе\'IЫХорганизаuий.»;

1]) в СТа1ъе 55. J 8:

а) часть I дополнить пунктом 7 слсдующего содержания:

«7) сведения о до [,;ументах, принятых саМQрегупнруе!v10Й

организацией в соответствии со статьей 55.5 настоящего Кодекса.»;
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6) част!, 4 ИЗiiОЖJПЬ 13следующей редакции:

«4. Рассмотрение и внесение сведений в государственный реестр

саморегулируемых организаций осуществляется органом надзора

за саморегулируемыми организациями н следующие сроки:

1) в течение пятнадцати рабочих ДНей со дня регистрации в ортане

надзора за саморегулируемыми орган изация'v!И iJOKY]\'feHToB

некоммерческой организаlIИИ, необхоДимых Для приобрстения статуса

саморегулируемой организации, в отношении сведений

о саморегулируе~\юй организации 11 членах саморегулируемой

организации, предусмотренных частью 2 Настояшей ста'IЪИ,:

2) в течение трех рабочих дней со дня регистрации в органе

над;юра за саморсгулируеМЫ~1И организациями увеДО"'lлений

о принятых саморегулируемой организацией решениях о выдаче члену

саморегулируемой оргавюации свидетеЛI,СПЩ о допуске

к опреДС.l1енным видам работ, которые оказhlВaIОТ влияние на

безопасность 06ъектов капитального СТjЮI1ТСJlhСТВ3.о внесении

изменений в свидетельство о допуске к указанным видам работ,

о приостановленнн, о возобновлеиии, 06 отказе в возоБНОlJпении или

о прскращении действия СВИДете.lьства о допуске члена

саморегулируемой организации. к указанным работам, о ПРЮIЯТЫХ

общим собрание~I членов саморсгулируемой организаl1iШ I-1J1I1
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КОJrлегиаЛЪI1ЬJМ органом управлетlЯ

саморегулируемой организации решениях (за исключение",J решений,

утверждающих ДОКУменты.' саморегулируемой оргаЮlзаЦl111

в соотвеТС1'вии со Статьей 55,5 наСТОЯJlIегоКодекса);

3) J3 'J'счение ДВ3щtати рабочих дней со дня регнстрации в органе

надзора за са,уюрегупируемыJI организацнями уведомления о принятых

еамореГУ,l11руемо~i организацией в соответствии со статьей 55.5

настоящего Кодекса ДОКУ:Vlеитах (изменениях в эти документы),

Искпючение СВСllСВI1Й о саморегулируемшl орга f-Iизаци и

нз госудаРСТВЕННОГО рсссгра саморегулируемых орган I13ЭЦНЙ

осущеСl'вляе,'ся в ТСLlение трех рабочих дней со ДНЯ региечхнщи

в органе надзора за сзмореГУЛИРУБIЫ;\НI ОРГЭНlпациями заявления

06 исключении сведений о неКО;\1 ~1ерческой оргаНИЗН1IШ

нз государственного реестра саморсгулируеМhlХ ОРi'знизаций, ,1нбо

с даты вступления jJ законную силу решения суда об ИСКЛIOЧ,;нни

сведений о неКОМ\'.Iерчес]{оj:jорганюании нз государственного рее::тра

саморег)'лируе,vIЫХ организаций. либо с даты ЛИКВидации ЮJJ!

реоргани зэции некоммерчеекой орган l13а11И11,»:

в) в части 5 !3 1,еРI30\1 ИредложеНl111 слова «указаны в часТJ1: 4»

замеНI1ТЬ СЛОВR.\Ш «указаны в IIYHKTaX :2 и 3 части 4», СЛОво «IlO.'1учеi: ,'IЯ»'. ,

Зal\jенlllЪ словами «ОКОнчания срока рассмотрению), 130 ВТСром

•
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предложении слова <(Десяти Дней» заменить слова",ш «десяти рабочих

дней)}:

г) 8 части 5.1 слова «8 части 4» заМенить словами «в пушпах 2 п 3

части 4», СЛОВО «получения» заменить с!!онами «окончания срока

рассмотрения», слова "десяти дней» зщv!снить словами «десяти рабочих

дней)};

д) в части 6 слова «трех Дней» заменить словами кгрех рабочих

дней», слова «8 пунктах 1,2 и 4» заменить словами «в пунктах 1 и 41>;

е) часть 8 ИЗЛОжить8 следующей редакции:

«8. Порядок ведения государственного реестра саморегулируемых

организаций 11 требования к форме представления сведений для

внесения в государственный реестр саморегулируемых оргашв::щий

определяются орган о,,'! надзора за самореГУЛl1руеМЫJ\'IНоргаЮВЗЩIЯМИ.

Предоставление сведеннй, содержашнхсяв государственном реестре

самореГУ.iшруемых организаций, по запросам заинтересованных лиц

осуществляется в виде 13ыписок 113реестра в течение 7 рабочих дней

с даты реr'истраиии запроса. Размер платы за предоставление сведений

государственного реестра саморегулируемых органи.заuнй

устанавливае'l'СЯ уполномоченным федеральным органом

исполнительной власта.»;

12) в статье 55.19:
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а) часть 7 ИЗЛОЖИТЬв след;/!ощей редаКllИИ:

{(7. Орган надзора за саморегулируемыми организациями вправе

обратиться в суд с требование,\'1 06 исключении сведений

саморегулируемой органнзаllИИ из государственного реестра

саморегулируемых организаций в следующих случаях:

!) неислолнения саморегулируемой организацией требованиil

статьи 55.4 или 55.16 настоящего Кодекса;

2) повторного в течение года нарушения саморегулнрусмой

организаllией требований частей 5, 6 и 7 статьи 55.8 наСТОЯlнего

Кодекса;

3) неислолнения саморегулируемой организацией законного

предписания органа надзора за саморегулируемы:VlИ оргшшзаuиями

после вступления в законную силу решения суда опривлечении

самореГУJIируемоr1 оргашпаЦlШ к аД~lинистративной ответственности

за неВЫПОJlнеНие в срок законного предписания органа надзора

за самореГУШlруемыми организациями;

4) в случае неоднократного в течение года привлечення

самореГУЛИРУБЮЙ оргаНИЗaIШИ к ответствеНIIОСiИ, предусмотренной

законодательством .Российской Федерации об административш,гх

правонарушепиях за нарушение требований наСтоящего Кодекса и



Федерального закона от

.[4

декабря 2007 Г, N2 315-ФЗ

«О саморегулируе:vIЫХ организациях»;

5) в иных лреДУСМОl'ренных Федеральным законом от 1 декабря

2007 г. N2 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» случаях,»;

6) доr1ОЛНИТЬчастью 9 следующего содержания:

«9. Прн проведенни проверок органом надзора

за саморегулируемыми организациями могут быть запрошены

в РОССl1i'.icкихкредiПНЫХ opt'aI-IlваrJИЯХ Сllравки о наличнн вкладов

(ДСI10:ШТОВ), ВЫЛнСЮI по операШ1Я~1 !ТО вкладам (депозитам)

саморегулируемой оргаrшзации.

Кредитные организации обязаны выдавать органу надзора

за саморсгулируемы,\1Н организаЩiЯN!И справки о налични вкладов

(депозитов). вылиски по операциям по вкпадам (депозитам)

CaMOPCГY;НIруе1\ЮЙ организаПJШ I3 соответствии С законодательство;,'!

РОССНйско.йФедераШIJI i!3 течение трех дней со дня полууения•

МОТИiзированного запроса органа rIaдзора за ca:-'ЮРСГУЛIJруеМЫJlШ

орган 1IЗ2lЦIIЯМJ1. ,,;

13) статью 58 дополнить абзаuем следующего содержания:

«Лица, Вlшовные в нарушении заJ(ОNодательства

о са"10регули pye~!ых организациях. несут ответственность

в соответствии с законодательством Российской Федерации.»,
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Статья 2

Дополнить статью 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 года

Ия 395-1 «О банках и банковской леятеЛЫ-!Остl1>i (В редакпии

Федерал!,ного закона от 3.02.1996 Ия 17-ФЗ) (Ведтюсти Съезда

народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, ИQ27,

СТ. 357; Собраннс законодаТСЛЬСТlJa Росснl1ской Федерации, 1996, Кя б.

ет. 492; 2001, Ия 33, СТ 3424; 2003, Ия 27, ст. 2700; Ия 52, СТ. 5033;

2004,Nя 27,ст.27!!;2005,Nя 1,ст. 45; 2007, Nя 31,cT.40JJ;NQ 41,

ст, 4845; 2009, Ия 23, СТ. 2776; Nя 30, ст. 3739; 201 О, Ия 31, ст. 4193;

Ия 47, ст. 6028; 2011, Ия 7, ст. 905; Nя 27, С1'. 3873; Ия 48, СТ. 6730;

N" 50, СТ. 735]; 2012, Н2 27, ст. 3588; Н2 50, ст. 6954; Ия 53, СТ. 7605;

2013, Ия J 1, СТ. 1076; Ия 19, СТ. 2329; Ия 26, ст. 3201, Nя 27, ст. 3438,

Ия 30, СТ. 4084, ,N'я51, С1'. 6699) частью 36 слеДУЮIJ.lего содержания:

"Сведения \1 размещении и размерах ко~нlенсаuионныx фОН)10В

саморегупируемых оргаl.П1ЗаI]И~1в области инженерных п.зЫСКaJIи~.j,

архитектур! 10-стро ител ьного проектирования, строительства,

реконструкции, 1,3IlнтаЛЫЮl'О ремонта объектов капитального

строиrе:тьства, 1]редставляются кредитными организаШIЯl\Ш

федеральному органу П'СПОJlнительной в;шсти, УПОJШОl\юченному

на осуществление l'ocYllapcTBeHHoro надзора з;-I деятельноC'JЪЮ

саморег)'лнруемJ:,IХ организаций !J области инженерных нзыск3!ш~i.



архитектурно-строитеЛf,j-f ого

.16

проектирования, Строителы;тва,

реконструкции 1.1 капитального ремонта объектов капитального

.строительства (далее орган надзора за саi\юрегулнруемыми

(\рганизапиямн), в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены

Градостроительным I<ОДСКСОМ РоссиJ1ской Федерации. Орган надзора

за саморегулируемыми ОРГaIlюациями не вправе раЗГJlаша'!ъ сведения.

которые содержат банковскую тайну, полученные И.\I от кредитных

органюэнлй, за исключением случаев, преДусмотренных федераЛЫJЫ:'о1И

законами. За разглашение банковской тайны орган надзора

за СЮ10регулируе,"IЫМИорганизациями, а также долж]юстные !JIща .11

работники указанного органа несут.' ответственность, ВКЛI{)чая

1303~.Jещение ,нанесенного ущерба, 13 порядке, установленном

ф'щеральным законом.».

Статья 3

Внести в главу 4 части l1ервоЙ Гражданского кодекса РоссийtКой

Федерации (Собрание законодательства РОССl1iiскоЙ Федераuин, 1994,

1994, Nя 32, ст. 3301; 1996, Ng 9, ст. 773: 1999. N2 28, СТ. 3471; 2002.

Н!! 12, СТ. 1093; N2 48, СТ. 4746; 2003, N2 52, СТ. 5034; 2004, Н9 3],

ст. 3233; 2005, И2 1, СТ. ] 8; N2 27, СТ. 2722; 2006, И2 2, СТ. 17]; J!~ 3,

СТ. 282: N2 3 j, СТ. 3437; N2 45, СТ. 4627; .N'252, ст, 5497; 2007, Н2 7, СТ. 534;

N2 49, СТ, 6079; 2008, И2 20. СТ, 2253; 2009, N2 1, ст. 20. 23; Н2 29,
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ет. 3582; Н2 52, СТ. 6428; 2010, Н2 19, СТ. 2291; 2011, Н2 49, СТ, 70]5;

111250, СТ, 7335; 2012, Н2 50, СТ. 6963: Н2 53, СТ, 7607, 7627; 2013, Н2 7,

СТ, 609; H~26, СТ. 32072014, Н2 19, СТ. 2304) следуfOшие изменения:

]) в подпункте 3 пункта 3 статьи 50 слова «саморегулнруемые

организации.» ИСКЛЮЧИ'IЪ;

2) Б абзаце втором пункта статьи 123,8 слова

«, самореГУJlируе~lые ОРI'ННllзаЦ111111i1X объединения» ИСКЛЮЧИ"IЪ.

Статья 4

Внести в Кодсr,с Россиiiской Фсдераш'll'] 06 аДМ!1нистратинных

правонарушевиях (Собрание законодательства Российской ФедеРЭllИИ,

2002, Н2 1, СТ. 1; N2 18, СТ. 1721; N~ ЗО, СТ. 3029; Н2 44, СТ. 4295; 2003,

N2 27, СТ. 2700,2708, 2717; Н!! 46, СТ. 4434, 4440; N2 50, ст. 4847,4855:

7004 No 11 СТ:)~'129' "!i, 34 СТ' 3)-")9 15~~' No 4,4 "т 4'26'6' ?()О)- 'С" 1~ , -...;} . ~ " Д).;.. : '. ......, ~ ..).), _ , '"-, • ~ _ ~ J'I:' ~

СТ, 9, ]3,40,45; Н210, СТ. 763: N2 ]3,С'1', 1075, 1077;}{!! 19. СТ. 1752;

Nя 27, СТ. 27]9,272]; 1'(2 30, СТ, 3104, 3]31; Н2 50, ст. 5247: Ng 52, СТ, 5574.

5596; 2006, Н2 1, СТ. 4, ]о; Н2 2, СТ. 172, 175; Ng 6, СТ. 636; Ng ]О, СТ, 1067;

Н212, СТ, 1234; .N'2 ] 7, СТ. ] 776; Ng 18. СТ. 1907; Ng 19, СТ. 2066; H~ 23,

СТ' '1180 ?'<85' "г,,78 С1' 79~/'" Ni, 10 СТ ')Jo7' No 3'1 СТ 1470 14"8 3' ';7,.L~,{ 1-~" ~"I,(:"- .. ..L ~".,,,,,::,_, •• _0, _.,~ ,_ ~ ~_, .....l} 'f-~,~:

Х2 45, СТ. 4633, 4641; .Ng 50, СТ. 5279, 5281; М2 52, СТ. 5498; 2007, 1I~ 1,

с•. 21, 29; Н!! ] 5, СТ, ] 743; N2 16, СТ. 1825; N2 26, СТ, 3089; Н9. ЗА, СТ. 3755;

Н2 3], С1'. 4007,4008,4009,4015; Ng 41. СТ, 4845; Н2 43, СТ. 5084; Ni 46,
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СТ. 5553; И2 50. СТ. 6246; 2008. Из ] 8, СТ. 1941; И2 20, СТ. 2251, 2259;

Н!! 29, СТ. 3418; Н2 30, СТ. 3582, 3604; N'2 49, СТ, 5738,5745,5748; И252,

СТ. 6227, 6235, 6236,6248; 2009. Н2 1, СТ. ] 7: N2 7, СТ, 777; N2 19, СТ. 2276:

Из 23, СТ. 2759, 2767, 2776; N2 26, СТ. 3]20, ]122,3]31,3132; И229,

СТ. 5711.5724; И2 52, СТ, 6406. 64]2; 2010, И2]. СТ, 1; N2 15, cT,1743.

1751; И2 ]8, СТ. 2145; И2 19, СТ, 2291; N2 21, СТ. 2525; N2 23, СТ. 2790;

Н2 27, СТ. 3416, 3429; N2 30, СТ. 4000,4002,4006,4007; И2 31, СТ, 4158.

4164, 4192, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; Н2 32, СТ. 4298; N!!4], СТ. 5] 92;

N249, СТ. 6409; N2 50, СТ. 6605; 201], И2 ], С,.. 10, 23, 29, 54; N2 7, С1', 90]:

.N'2 15, СТ. 2039; Н2 17. СТ, 23JO; И2 ]9, СТ. 2714,2715: Ng 23, СТ, 3260,

3267: И2 27, СТ. 3873, 3881; N2 29, СТ 4289,4290,4298: Н2 зо. СТ, 4573.

4574,4585,4590,4598,4600,4601,4605; Н!!46. СТ, 640б; Н2 47, СТ, 6602;

Н2 48, СТ. 6728, б730, 6732; Н2 49, СТ, 7025, 7042, 7061; Н2 50, СТ, 7342,

7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, H~ 6, СТ, 621; H~HJ.

СТ. 1166; N2 15, СТ, 1724; N2 18, СТ, 2126, 2128; N2 19, С'[', 2278, 228];

NQ 24, СТ. 3068, 3069, 3082; H~ 25. СТ, 3268; H~29, СТ. 3996; N2 3], СТ, 4320,

4322, 4330; H~47. СТ, 6402, 6403, 6404, 6405: N2 49, (Т, 6757; J{g 53,

СТ, 7577, 7602, 7640; 2013, Н2 J 4, СТ. 1651, J 657, 1666; Н2 17, СТ, 2029;

3209; N2 27, СТ. 3454. 3469, 3470, 3477,3478; Н2 30, СТ. 4025,4026,4029.
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4030, 4031, 4032, 4034, 4035, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; NQ 31,

СТ. 4] 9]; N!!40, СТ. 5032;Н2 43, СТ. 5443, 5444, 5445, 5452: N~44, СТ. 5624,

5633, 5643; Н2 48, СТ. 6] 59, 6 I6], 6163, 6165; .N's!49, СТ. 6327, 634], 6342,

6343; N2 5], СТ, 6683, 6685, 6695, 6696; N2 52, СТ, 6948, 6961, 6980,698],

6986,6994,6999,7002; 2014, N2 6, СТ, 557, 558, 559,566; NQJI, СТ. 1092,

1096; NQ14, СТ, 156], ] 562; NQ]9, СТ. 2302,2306, 2310, 2317. 2324. 2325.
, , '

?3?б 73Т/ '1330 21~)' "п 73 '7977 '1978' "'о 26 ' '3('6' ""6'8 "~79'___ J" ",,,_, , _.J .. ,л~_ ,Сl. __ ,~,_ ,лс J,cr,_) .. J ,.:).) ,JJ ,

NQ30, СТ. 4211, 42]4,4218,4220,4228,4233, 4244, 4248, 4256, 4259,

4264, 4278, Офицналный интернет-портал правовой информаЩ'I11

(W'"""""pravo.gov.ru), 15 октября 2014 года, NQ 0001201410]50002)

следующие изменения;

]) rП'орое предложение в приме'Jании к ста'lъе 2.4 после IlНфР

«14.56" дополнить uифрами «14,61)};

2) абзац первый части 1 статьи 3.5 после слов «чаСТI>IО 2.1 статьи

14.16,» ДОЛОiJНИТЬсловам 11«частью 3 статьи 14.61,";

3) главу] 4 дополниТl, статьей 14.6 i следующего содержания:

«Статья 14.61. Нарушения самореГУ,lируемой оргапшзuией

ззконодате.rJЪСТi3а о саморегу-'НlруеМbIх оргаЮВ;ЩIIЯХ

1, НслрсдстаВ,lсние или HeCBoeBpe~'!CHHoe преДставление

сзмореГУJJируемой организаlГней в федера.СjЬНЫЙОрГ3l1 исполнительной

власти, уполномоченный на ведение государственного peeCTpR
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саморегулируемых opr-ани:заШ'iЙ, документов и сведений, леречень

которых установпен законодательством о саморегулируемых

. организациях, или представление свеllенни, содержащих недостоверную

информаuию, -

влечет щuюжение аДМИНllстратнвного ш'графа на юриднчесi'ИХ

лиц - от пяти тысяч до десяти ТЫСЯЧ рублей.

2. Несоблюдеиие саJ\юрегулируемои организацией требований

законодательства Российской Федерации по контролю :>аДеятельностью

своих членов -

влечет наложение административного штрафа на должностных

ЛИll в размере от пяти тысяч до JlеСяти тысяч рублей; на юридических

т.ш - от пятидеСЯПI тысяч до ста тысяч рублей.

З. Повторное в течение года совершение административного

lij)авонарушення. лредусмотренн(н'о настоящей статьей, -

вле'к~т наложение административного штрафа на ДО:JЖНОСТНЫХ

лиu от дваДlJaТИ ТЬJСЯЧ до тридцати тысяч рублей ИЛИ

Дисквалификаuию на срок от шести NlеСЯJlев до одного года; На

юрпдических лиц -от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.»;

5) часть " CTaTbli 23.1 1'lOсле шrфр «14.60,» допопНIПJ, словаЛ1И

«чаеlЪ1<)3 статьи 14.61,»;
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6)в части 1 статьи 23.69 слова «статьей 14.52» заМel-IН1Ъ словами

«статьей 14.52, частями 1 н 2 статьи 14.61»;

7) 'ШС1'Ь 2 статьн 28.3 пополнить ПУНКТОМ 103 следуюшего

содержания:

«! 03) ДОЛЖ!ЮСПJЬJелица федерального органа ИСПО.rтнителыlOЙ

власти, уполномоченного на осуществление государствеш.юго КОНТРОЛЯ

(надзора) за Деятельностыо саморегу-лируемых ОРI'аllизаций в области

инженерных изысканий, архитектурно-строите,1Ь!-ЮГО проектирования,

строительства, реконструкции, кашпалыlOГО ремонта объектов

капитального строительства - об административных праВQнарушеJiИЯХ,

предусмотренных частью 3 статьи 14.52, частыо 1 статьи 19.4, часТf,Ю j

статьи 19,5 настоящего Кодекса.».

Статья 5

Внести в ФедераJfЬНЫЙ закон от 13 марта 2006 года Nя 38-Ф3

"О РСКЛНJ\'lе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,

N2 12, С1'. 1232; 2007, N2 7, СТ. 839: 2008, Nя 20, ст. 2255; 2009, N~ 51,

СТ, 6] 57; 2010, Nя 31, СТ. 4163; 2011, N2 23, СТ. 3255; N2 30, СТ. 4566,4600;

2013, N2 19, СТ. 2325; N2 30, СТ. 4033. 4084; N2 43, СТ. 5444; N2 48,

СТ. 6] 65) следvюшие нзменеш!я:. ~

1) главу 3 дополнить статьей 30.2 следующего содер;;каJ-JИЯ:
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"Ста1ЪЯ 30.2. Рtжлама деятсш,ности ca;~JOperyo1HpYCMblX

организаций, основанных на члеНСТве ,!ИЦ, выполняюших

инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проен:тной

ДОКументации, а также строительство, рекоиструю{ию,

каlllпальный ремонт объектов l~аШIЛ}J]ЫIОI-О строительства

1. PeluraMa деятельности саморегулируемых органвззцнй,

основанных на членстве ЛИIl, выполняющих инженерные изыскания,

осуществляющих подготовку проекпюй документации, а также

строительство, реконструкцию, каl1итаЛI,НЫf.i ремонт объектов

капитального строительства, не должна:

1) создавать впечатление о том, ЧТО свидетельство о допуске к

работам, которые оказывают влияние на безопасность объе:стов

капиталънос() строите,lьства, можно получить, не вступая ,в

саморегулируемую организацию;

2) содержать информаllИЮ о возможности уплаты взноса в

компенсационный фОНД саморегулируе,\юй организации в рассрочку

или иным способом, исключающим единовременную уплату указэю!ого

взноса;

3) содержатr, информзuию о подборе необходимого коАиче~тва

специалистов и требуемой квалификации для соответствия требова!с!иям
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к выдаче свиде'гет.,ств о допуске к раБОТfiJЧ,которые о](азьшаroт влияние

на безопасность объектов ка]'jиталыюго CTpO.IHl~.I1bCТRa;

4) гарантировать юриди ческаму лицу ил 11 I!ндивидуалънам'v'. ,

предпринимателю получение свидстеЛl~ства о допуске к работам прн

неСООТl>етствии требованням к выдаче свидетельств о допуске 1,

работам, которые ОКfi3Ыl3fiЮТ влияние иа безопасность объектов

капитального строительства.

2. Реклама деЯТСJlЫЮСТИ самореГl'ЛИJ)уемЬlХ. , - ОРГalшзаШI~i.

основанных на членстве ЛИЦ, ВЫllОЛНЯЮЩИХ инженерные изыска:ния,

осуществляющих [юдгото!3ку пр()ектн()й документаllНИ, а Тilюке

строительство. реконструкцию, кал НТ(1ЛЬН ый ремонт объектов

каIlНТ<1Лbl-IOГОстроитст,стна, должна содержать:

1) наименование саморсгулнруемой организации;

2) адрес сайта 13 информашюнно-телскоммуникационной ;;,еТII

общего пользования (В том числе J3 сетн «Интернет» ), на котаро".,

осуществляется раскрытие fШфОР\lаllИИ в соответствии с

законодательством РОССИЙСКОЙ Федерации О са,\юрегулируем.ЫХ

органюациях.

3, Не допускается рекла"lа деятельности саморегулируеиых

организашrй, основанных на членстве ЛИI~. ВЫПОЛНЯЮlllИХ ИllженеjCные

изыскания, осуществляющих ПОДГОТОВI(У, проектной документа]ЦПI, а
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также СТРOJпельство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

капитального строительства, иными линами, кроме

саморегулируеМhJХ организзuи!i.»;

2) в CJ'(iTJoe 38:

а) в части 6 Щ1фрьг«30.1» ззмениТl, на цифры «30.2»;

б) часть 7 послс цифр!>! «ЗО.1» дополнить сповами «, частями 2 и 3

статьи 30.2».

Статья б

Допошппь статью 7 Федерального закона от 1 декабря 2007 года

И2 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (Собрание

законодаТельства РОССНйской Федерации. 2007, Н2 49, ст. 6076; 2008,

И2 30, ст. 3604; 2013, Н2 23, ст. 2871) 'ШСТЬЮ 7.1 следующего

содержания;

«7.1) информацию о россиiiской кредитной органюации.

в КОТОРОЙ саМОРСI'}'лируемой организаuисй открыт вклад (депозит)

(ее наименование, место нахождения. ИllфОР;,ШЦИЮ об имсющейся

лицензии, номера контактных телефонов), В случае, если формировнше

компенсаШlOlIНОГо фонда прнмсняется в I,ачестве способа 06еспечеВI1Я

ответственности членов саморегулируемой организации П<]JСД

потребителями пронзведенных ИМИ товаров (работ, услуг) и размещение
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средств компенсаШЮJ-JНОГОфонда осуществляется через российскую

кредитную организацию;».

Статья 7

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении

тридцати дней со ДНЯ его офиuиального опубликования,

за нсю:гючением положений, ДЛЯкоторых настоящей статьей установлен

иной срок вступления ИХв силу.

2. Положения I1УНКТОВ 3 И 8, подпункта «6» пункта 9, подпункта

«13>1пункта] О, подпункта «С» пункта 11, пункта J2 статьи 1, статей 2, 4,

5 и 6 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении

девяноста дней со дня официального опубликования настоящего

Федерального закона.

ПрезидеlIТ
Российской Федерашт



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАЛИСКА
к про('кту федерального закона

<,Овнесении изменений в отдеЛl>liЫСзаконодатеJJЫiЫl' акты Российской
Федеращш» (В uелях совершенствования законодательной базы

саморегулировання и усиления ответственности саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строитеЛЫ!ОI'О

проеКТl1рования, CTpOI1Te;lbCTBa,реКОНСТРУК1НIИ,каnrпального ремонта
объектов капитаЛЬНОI"Остроительства за выполнение возложенных на них

задач)

Предлагаемый законопроект направлен на устранение выявлеilНЫХ
в правопри,~](~нительной практике пробелов при осушествлении деятелыюсти
camopel'Y-ЧИРУСМЫХ организаций в области ннжснерных изысканий,
aPXl1tektypho-строительного rrроектирования, строительства, Р('КОНСТРУI:IШИ.
капитального ремонта объектов капитального строительства (далее -
саморегулируемые организаций). а также на исr10лнеЮlе поручения
Президента Россиiiской Федераl1Иi1 по принятию мер, наl1раВJlСННЫ:<.на
совершенствование механизмов ответствениости субъектов
самореГУJ1ировання, I1раrшл н процедур, обеспечивающих их реализацию,
обеспечение максимальной прозрачности деЯ1'еЛ!>liОСТисаморегулируе.мых
организаций, а также эффективного гос,ударствениого контроля и надюра,
исключающего случаи недобросовееТIIОЙ деятельиости ,'акнх организаций,

Одной из основных целей саморегулирования в области HНiKCIH':PHbIX

изысканий, осущеСТВПСШIЯ архитектурно-строительного ПРОСf(тиров.i~НЯ,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов КaJШНlЛЫ,lОГО
строитст,ства ri деятельности саморегулируемых организаци~ в этой cll)epc
являстся 110вышеlil1е качества ВЫl10ЛНСIНIЯ инжснерных I:IЗЫСК<НИЙ.
осуществления архитектурНО-Сiроительного проектироваиия, строитель~ ,на,
реконструкции, капиталыюго ремонта объектов капиталыюго е:l"роительсгва.

Однако деятелыlOСТЬ части саморегулируемъrх оргаНИЗ!JlИЙ
фактически сведена к выдаче юридическим лицам и индивндуаль",IЫМ
предпринимателям свидетельств о допуске к олределенному виду или ВIдам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капнталь'fОГО
строительства, что привело к росту коммеРllиализашшсамореГУЛI1РУемых
ОРI"аш!Заuий.

за саморегулируеМ!>НIИ
ры чаПi воздейcrвия
нарушения треБОВ!FJИЙ

органа надзора
реалъны('
допускаЮllше

в настоящее время у
организациями, отсутствуют
на са"lOрегулируеМI>IС оргаНИЗ3Ш:lli,
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федерального законодательства, регулируюшего деятельность таких
орган изаuий.

Органом надзора за самореГУЛl1руемы~Н1 организаШIЮНI пр!!
проведении КОНТРО!lьно-надзорных мероприятий выявляются
МНОгочислеНные факты нарушений са~'IOрег)'лируемыми организааиями
требований законодательства, в том числе нарушения ОСНОвных требований
к саморегулируемым организаIlИЯ,\1 в ОТНОlнении выдачи свидете.1ЬСТВ
о допуске к работа~1, которые оказывают ВЛl1яние на безопасность объектов
капита.1ЬНОГО строительства, и правил контроля за деятельностью 'l,leH08
саморегулируемых организаllИЙ, такие как:

выдача свидетельств о допуске к определенному виду работ до уплаты
взносов в компенсзаllОННЫЙ фонд, уплата взносов в компенсааИОllliЫЙ фонд
треТЬИМI1лиuами или в рассрочку;

несоБЛlOдение МlIJIJ1малы1О необходимых требований к ВI,шаче
свидетельств о допуске, отсутствие подтверждения на.qИЧI1Яв штате 'НleHa
самореГУШ1руемой оргаН11заuии неоБХОДИМОl'Околичества спеllиалпстов для
производства раБО1~

неJ1РЮ1енение преДУС.\lOтренных заКОиодательством мер
ДИСШl11линарного воздействия в виде прскращения действия СВJщетет,ства
в отношении члена са~'!ОреГУПl1руемой ОРI'анюации, ранее при влеченного
к ответственности в виде приостановления действия свидетельства н
не устраНI1вшего допушенные нарушения,

В саморегулируемых организациях отсутствуют сведения о том,
на каких объектах и какю'! 06разом осуществляют свою деятелъносТl, их
члены. При этом статьей 55, I 3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации преДУС.\lOтрено, что саморегулируе~'!аЯ оргаЮlзаш!я должна
осуществлять контроЛl, за деятельностыо своих членов. Существующие
правовые, пробелы в законодатеш,стве о градостроительной деятельности и
о самореГУJlируемЪJХ орг'анизаuиях привели к тому, что отдепьные
са;\lОрегулнруе;\II,!е организаllИl1 самоустранились от контроля
за деятельностью своих ~Iленов ,1и60 осушсствляlOТ его формально, что
подтверждается результатами проведенных проверок. БО:lьшая часть
поступающих в сю!ОреГ)':Jируемые организаuии обращений (6 том чнсле
от органов государствеliНОГО строительного надзора) о действиях 11Хчленов и
содержаших ИI1ФОРМaJlIIЮо фактах нарушения требований технических
регламентов, проектной документащш, обязате.1ЬНЫХтребований документов
в области стандартнзаuни 11:111требований специальных технических УСЛОВI1Й
при проектировании. строителъстве, реКОНСТРУКIIШI или капитальном
ремонте объектов капитального строитеш,ства, раСС~1а"ривастся



ходе документарных проверок,
рассмотрение обращения Лl1U.
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самореl'улируемыми оргаиизаниями в
зачастую даже без приглашсния на
направивших такие обращения.

'Несмотря на то. что самореГу.lируемая организация должна
самостоятельно опрсделять порядок организаш1Н и проведевия проверок
деятельности своих членов, достаТОЧliЫЙ для принятия обоснованного
решения, утвердив правила контроля в области саморегулирования
в соответствии с требованиями статьи 55.5 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, соблюдение членом саморегулируемой органюаuии
требований технических регламентов, проекТ!юй документации.
обязательных требований до,кументов В обласПl стандаРТ!1ЗаЦИII или
требований crleЦJ1aJlbHbIX технических условий при проектировании,
строительстве, реl(ОНСТРУКI.1ИИили капитальном ремонте объектов
каПlпального строитсльства, в том числе при применении строителыiхx
материалов (изделий). может быть проверено преимущественно в ходе
выездных проверок.

В 20] 4 году 60ЛЫl.lая часть внеплановых проверок деятельности
саморсгулирусмых органнзаllИ!! была инициирована по обраl1{СIНIЯМграждан,
указывающим на то, что В штате строительных .оргаНl1заций (членов
саморегулируемых организаций) нет соответствующих специалистов, но при
ЭТОМ имеется выданное саморегулируемой организаШ1ей свидетельство
о допуске к определенному ВIЩУили видам работ. Федеральной налоговой
службой при проведении контрольных меропрнятнй установлены факты
регнстраuни юридических лиц по ПОДЛОЖНЫМдокумента",,!, на утерянные
паспорта граждан. Эти юридические лиuа при ПОЛНО~1отсутствии в штате
каКИХ-.1ибо спенналистов при обраНIСИIШв са:VlOрегулируемые организаш1Н
БССl'lРСllятствеино получали свидетельство о допуске к опреде.1енному ~I1ДY
работ, представляя фиктивные документы с подтверждением неоБХОдl1ИОГО
количества специаЛI:IС'I'ОВсоответствующей квалификации. При проnедс,lНШ
Ростехнадзором КОНТРОЛЫIO-иадзорных мерОПрИЯТI1Йданные факты 6],11111

подтверждены. Болсе того, саМОРСГУЛl1руемые организаllИИ проводили
сжегодн ые плаиовые лро"ерки в отношен ии "ышеуказанных юридических
лиц и каждый раз подтверж)шли полное соответствие их требоваНJ.IЯ~1
к выдаче свидетельств о допуске к ollpeile.leHHo~IY виду или видам работ.

Отдельные самореl'улпруемыс организации, ссылаясь на отсутсгвне
законодательно установленных СРОКОВ хранения документов чмиов
са~lОрегулируемой органнзаЦlШ, которые подтверждают их соответсгвие
требоваНИЯ"'1 к выдаче свидетеЛl,СТВ о допуске. уничтожзют данные
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ф(>нда

член:;тва

закон опроех:том
ГрадостроитеЛЫJыl1

11рекращен 11я

компенсациоиного

и

обращения оргаНО.\1 над;ора
суд с I1СКОМ об НСКЛЮЧ~Т1IНI

проблем
1iЗ~'lеllений в

указанных

за саморегулируеМЫ~Нt Орt'аНllзаUИЮ'll1 в

предусматривается внесение следующих
кодекс .Российской Фсдераuии:

введение обязате,тьноети рассмотрения саморегулируе,\lОП
оргзиизанией жалоб и обрашений на действия своих членов. содержащих
сведения о нарушении '1:ICI10:"'1сююрсгу.ll'lрусмоi1 организацrш трсбовз_иий
технических РСI'ламеrпов. проектной докумевтации при выполнении рэ.бот
в лропееее строите.%ства, реконструкuии, капиталыlOГО ре~ЮlIта объекта
капитального строJtтеТli,СТВЗ;

ввсдение обязательности формирования, ведения н хранения дел
членов саморегулируе:..IOЙ оргаНИЗaJJlШ:

уточнение YC.10Bl1ii членства
в саморегулирус:..юi1 организаПИIi;

)'ТО'lнение порядка формирования
саморсгулируемоl1 организаци 11;

уточнение перечня случаев для

документы. что приводит К невозможности впоследствии rlроверить
праВО~IСРНОСТЬвыдачи riШi за:-Iены свидетельств о ilOII~CKC,

В IНlформаНlIоино-телеКОМ:VI)'никационноi1 сети «Интернет}) МаССОВО
размещаются объявления. содержащие «коммерческие предложения)
ГJO«вступлению в еро 11 получет1JО допуска за 5 минут». Кроме Э1'ОГО,
в IIзбытке представ.rrены предложения по «предостаВ,1ению» необходимого
количества специалистов соответствующей квалификации для получения
свидетельства о допуске, Вместе с тем .1зконодательством Российской
ФедераЦlНI о рекламе не преДУС,~lOтрено каких-либо ограничений
на размещение такого рода рекламы.

При осуществ.1t~НI:IJ1Ростехнадзоро:v! своих функций по осущсствпению
государственного надзора за деятельностью са:vюреГ)'ЛИРУС:"1ЫХоргтшзаниi1
выявлены факты предоставления некоммерческими ОРГанюаuиямн
нсдостоверной информации по фор:"шрованию. раЗ,'lсшеиию J1
I1СПОЛl,ЗОВШНlЮ средств компенсацнонного фоида, в частностн.
предоставления подложных документов нз банков о состоянии счетов.
на I(ОТОРЬ1ХраЗ:"'lещсны средства компенсационного фонда. НСКО~I'/)рые
кредитные организации, ссылаясь на БЮII\ОВСКУЮтаl1НУ. отказы~зют
Ростехнадзору в подтверждении выданных справок fI 110 предоставлению
данных о состоянии счетов, на которых раЗ:"'lещены cpeJJCTI33

ко~тенсаLlllОННor'о фонда,
Для устранения



5

сведений о самореГУill1РУСМОЙ орган 113:1ЦIIIIIIЗ государственного реестра
саморегулируемых оргаНИЗ8LШЙ:

ЗаконопроеКТО:\'1 IJреД,1агается fIреДОСПШИ1Ъ органу надзора
за самореГ)'Лl1РУСМЫМИОРГВНlваrшями полномочия запраШИВ:llЪ и получат),
в РЮIках проверЮ'1 полноты н достовеРНОСТ11 представляе~'IЫХ сведений
са~loрегулируемы\1I'I организаЦИЯ~НI, а также в ходе KOHTPO.'lbho-иадЗОРИЫХ
мероприятий LlafНlbIe от кредитных организаций по операциям, С8язаННЫ~1
с фор~шроваНl1е~.r. раз.чещеНИС~I и использование~1 средств КО,I1IlСНСЗIШОННЫХ
фонДов саморегулируе~'IЫХ ОРI'atтзаШIЙ. В JТОЙСВЯЗИ законопроеКl'О~'1 такжс
преЛУОlатривастся введенне обязанности саморегулируемой органюашlИ
110раскрытию информацни о российской кредитной организаllИИ, в которой
раЗ~'lеIllСНЫ средства КО~!ПСIIСЗl.IИОIШОГОфонда саморегулнруе~tOй
организации.

Законопроекто:\-! предлагается урсгулировать вопросы, связан ны",
с раЗ~lещение:\1 рекламы деятельности сзморСГУ;lируемых организаций, что
ПОЗВО,1ИТ не ДОПУСТИТЬ раз~,!ещеIi11е рекламы недобросовестных
саморсгулируемых ОРГПI1изаllIIЙ.

13 нелях повышения ответствениости сзморег)'лируемых оргаНН3il1l1iЙ
предлагается внеСТ11 ИЗ~'lенения в Кодекс Российской ФедеРiЩIНI
об аДМИНИС'J}JЗТИВНЫХ правонарушениях в ''!аст!'! установления
здми нистрати вной отвстствснности саморсгулирусм ых оргаи Irзаllиil и
11Хдолжностных ЛИU (под должноеТНЫ;lIИ ЛlщаМI1 ПОНИ;\'1aJОТСЯтакже r:Иllа,
входящи с в состав КОЛЛСПIW1ЪНОГОоргана уп раВJ1СIН1Яспморсгулнрусмой
оргаюпзции) за непредставлеlНlС или весвоевременное ПРСJ1стаВJI~НI'IС
.в УСТШiОВЛСIШО;l1порядке документов и сведений. перечень которых
установлен законодательством о саморегулирусмых ОРГЗЮВЭIll1ЯХ, или
представление сведений, содержанщх недостоверн)'ю информа1[ИЮ:
за нссоБЛЮ:)СIПIС требовзнпй зао:онодаТСЛJ,СТI3<1 по КОНТРОЛЮ
за деЯТС.1ЬНОСТЬЮсвоих членов. OJ1IiOBpOleHHoпредусматривается надеЛ~НIIС
Ростехна.1зора ПО.1НОМОЧИЯ~!И по составлению проток~лов
об аДМIIНистраТI1ВНЫХ правонарушеннях, предусмотренных
соотвеТСТВУЮIJlИМИ Сl'атьюш Кодекса Росси i1ской ФедсрtЦlНI
об административных правонарушениях, связанными с осушеСТВ;1еН1ем
надзорных полномочиi1.

По состоянию на I октября 2014 года в государственном рее::тре
самореГ'у.'lИруе.\IЫХ организаций, ведсние которого в рамках сзоих
полно~юtшй осушествляст Ростехнa.:IЗОР. зареПКГРl1ровано 506
саморегулируе.\'IЫХ органюзций, в состав о:оторых входит неОГРЗl1.l1че,[ное
веРХНЮ1 Ilреде,зом копl1чество ЮРИДIIЧССКНХЛУШ 11 ННДИВlшуальвых



предпринимателей, ИНфОР~1ация о которых может постоянно меняться.
Установленные действующим законодатСЛl,СТВЮ'1 срокн предостаВ:lСНИЯ
государственной УС:I)'ПJ по ведеlНlЮ государственного реестра
самореr')'лируемых органюаций нс позволяют охвзТ1IТЬ ВСС}, объем
напраВ.'JЯС,\lЫХ ca~lOpery.111pye~lbI~1!1 организациями в Ростехнапзор
документов 11 повысить качество ах расоютрения. В связи с ЭТИМ
законопросктом УТОчНяются сроки рассмотрения и внесения сведеннii
в ]'осударствеlНlЫЙ реестр са~юреГу.1J1Р),СМЫХ организаJJИЙ. что позво.~ИТ
без уnе.~ИЧСНИЯ штатной ЧИС.1енности работников органа на~lЗора.
в должностные обязанности которых входит выполнеНl'lе вышеуказанных
ФУНК1шй, }lOBbJCliY!> качсство предоставления государственной услуги,
а также на этапе рассмотрения ДОКУ~IСНТОВ прссскап, нарушеНIIЯ
саморегулируемыми оргаийзщшями тре60ваНИii законодательства
о градостроителыюй ДСЯТСльности 11 о са~юреГУJlнруе~IЫХ органнзаШIЯХ.
В цслях сокрашенпя рисков ПРНВ:lсчения саморегулируемых организаннй к
отвеТСТВСIJIЮСТН за ]1\~3I1ачI1те!lыiе,' щ1JOрма.1ьные» нарушсния. уточняются
CPOKII наllраВ.1СJНfЯ са~юреl'УЛИРУС~IЫМI1 органнзаLШЮ1И сведеНI1И ДJlЯ
внесения в государственный реестр са.\lOрсгу.чlJруе~tых организаций.

Кроме того, в СВЯЗI']С вступлением в еняу с 1 сентября 2014 г. основной
част!! положений Федерального закона от 5 ~'Iая 20 J 4 г. N~99-Ф3 «О внссснин
1П~!енеIНIЙ в главу 4 части IIСРВОЙ ГраждаНСКОl'О кодекса Россиikкой
Федерац]]и и о НРlIЗнани!! уграТI1В1Jf1t~НI снлу отдельных положений
законодаТСJlЫIЫХ актов Российской ФсдсраЦШf» возникла правовая КО.1ЛИЗИЯ
между J'рюкдаНСКЩ'1 законодатеЛЬСТВО~'1 и законодательство.'!
о саморегулировании. Гражданский кодекс РОССI]ЙСКОЙ ФедераЩIII
рассматривает саморегулируе.мые организащш как ВlЩ ор,'аl:lюаUfЮННО-
правовоi1 ФОР~IЫ IIскоммеР'lеской организации - аССOl.Пlации (союза), TOl'Jla
как рядом заКМI<J.~атст,ных 81(1'013. рсгламентируюших вопросы
са~lОрегулирования в конкретных отраслях, установлено. 'ПО
{(саморсгулирусмая оргаШlЗаllИЯ» - зто ГIJтсванвае~'IЫЙ неI(О~'1мерчес-кой
органнзаuии СПСl.1иалъный статус. ЗаконопроеКТО~'1 IIредусматривас'П;}!
устранение этой праВОВОЙКОJlЛИЗНlI.

ОДНОВРСМСJШО! I1СХОДЯl1З опыта КОНТРОЛi>llО-наД10РНОЙ деятепЬНОСТI1
за СТРОtlтельством 0_1НМJНIЙСКНХ объектов, прсдстаВ.1яется н('оБХОДlt:.-tЫМ
.вернуться к редаКIЛ111 стаТЫI 48.1 ГраДОСТI)оIпеЛЫ10l'О кодекса Российской
Феде,раШНI, дсйствующей до 21 июля 20\ 1 г .. IJ частн отнесеl1l1Я канатных
дорог 11 фуникулеров к особо опасны.Ч н технически СЛОЖНЫ,,1 06ъеКТЮ-I.
Указанное измененне ПОЗВО11I1Тобеспечить 113ДЗОРза )'казанны~!н объектами
на протяжении всего их жизненного цикла. что отражает сложившуюея
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функuий.
на этапе

одним органом Iшдзора
:щ канатным транспортом

мировую практику закрепления за
государствеиного контроля и надзора
строительства и эксплуатации.

Принятие предлагаемого проекта федераЛЬНОL'О закона
способствовать повышению качества выполнения и безопасвоС"1'И

бvдет.'
работ

на объектах капитального строитепьства, усилению ответственности
саморегулируеМlIХ организаций и ее члеиов. а также ПОВЫJнеНиЮкачества
предоставления н удобства ПОЛУ'jеНflЯгосударственной услуги по ведению
государственного реестра саморегулируемых оргаНИЗaJШЙ в области
йвженеРНblХ изысканий, архитектурно.строительного проектирования,
С'llюительствз, реконструкции, кзпита.llЫiOfО ремонта объектов капитального
строительства.

Принятие []роепа феi\ерального закона не потребуе'г ДОllОлнитеiJЪНЫХ
расходов федерального бюлжстз.



ПЕРЕЧЕНЬ

федеральных законов, подлежащих призтшию утраТИВШИМII сиду.
I1РИОСТЗНОВJ1еНIIЮ,нзменению 11.1111IIРIIIIЯТlIIO в СВSIЗIIС IIРИШПI!е~1

федеральногозакона «Овнссенин IIЗмеНСЮIВ' в отдельные
ззкоиодателЫlые акты Российской Федерацию, (В целях

совершенствоваиия З3КОНОДатеJlЫIоii базы с~!мореГУ.'JировarНfЯ 11)'c!тCiillH
ответственности саМОjJеГУЛlljJуемых органюаЦИII в области IIнжеперных
ИЗЫСЮllJИЙ, aPXlItektypho-еТРОllте.;! ьного Проектировзв ИЯ, строите.rт I>спза.

реКОНСТРУЮНIII, каlJJlтаЛЫIОГО ремонта оБЪСIПОIJ каПIIЛJJlЫIOГО
СТРОlIте.'1ЬСТ13:!за ВЫIlО.fJиеинс возложенных на IIIIX З3:Iач)

ПРЙЮ!'l1iе предлагаемого I1рое1<та федера:JЬНОГО закона «О внесении
I1ЗМСJJСЮ1Й в отдеЛЫlые ЗRконодате,lьные акты РОССНЙСI\ОЙ ФедераЦIIН»

(В цеЛ$lХ совершенствонання законодательной базы сю,юреГ)'Jllrровання

н усиления OTJJCTCmeHHOCT)] саморег)'лируемых организапий в области

111:lжсиерн ыХ НЗЫСК8JШЙ, арх IIТСКТУрно-строител ь сlого I1роектироваmiЯ,
строительства, реК0!1СТРУКЦИИ, капиталыюго ремонта объектов к8П1ПR.lГ" ного

строительства за ВЫr!ОJ1IJсние возложенных на них задач) не fютребует

признанин утрапшшимн СИJ!у, ПРИОСТRНОВЛСНИЯ,изменения или flРШIЯТИЯ

заКOIЮl\ательных ю,'roв Российской Федераuии.



ПЕРЕЧЕI-IЬ

IIОр.\lативиых правовых актов Л рсзидснта РОССИЙСI,ОЙФсдсраlJIIII,
ПраВИП,lJl,ства Россиiiсl'ОЙ ФСllсраЩIII 11фсдсраЛЫIЫХ органов

IIСllОЛН1пельноjj власти, подлежащих признаниlO УТРЗПlВшими силу,
прностзновлснню, изменению иm! Л(Н1IIЯПllO в СВНЗJl С ПРШНIТIJСМ

федерального заl,ОШI «О ВllссеНlI1I нзмеllСНИЙ в отдеЛЫlые
за"Оllод:пеЛhные акты Росснйс"ой ФсдсраЦIIIJ) (о цсаях

совсршсиствоваllJlЯ ЗfН,ОJlодаТС[lhноii 6а:I1,1са~JOРСГУЛllроваНIIЯ н УСJlЛСIIJlЯ
ОТВСТСТl!еШIOСТIIса~'IOРСГУЛIlРУСМЫХоргаllюаЦIIЙ в области IНlЖСIIС(НlЫХ
113ыскаllllЙ, з рх IПСКТУРИО.СТРОJlтеЛЫIОГО ПРОС",II рова н 1111,строитеЛhства,

реКОIIСТРУКШШ, I'аПlпалыlOГО РСМОlIта объс",ов н:апита.IJI>IIОГО
CTPOIITC,fll,CTB:Iза ВЫllОЛНСIШС ВОЗЛОЖСIН!ЫХ11:1них задач)

Гlринятие прсдлагае~юго проскта федерального :щкона «О I3несеНIШ

изменений в отдел.hные ЗDКОНОДllтеЛЫIЫСакты Российской Феi1ераШ'IИ»

(8 целях совершеНСТ130вания законодателыюй базы саморегулирования

и усиления ощстственности саморегулнруемых ОРl'ЮНtзаll.ИЙ в 06.'1асти

1111женерных 11Зbfсканвй. арх ите ктур ио-стро Итсл ьНОго Ilроектирования.

стронте!ll,ства, реКОНСТРУ1ЩItl1.капитаЛbJЮГО ремонта 06ъектов капиталыюго

строительства за ВhIПО.1!iение возложенных на них задач) не потребует

принятня актов Президента Российской ФеllераllИlt и Правительства

Российской Федерации.

Принятие предлагаемого ироскта федераЛl,НОГО закона «О внесении

изменсний в отдельные закоиодательные акты Российскоii Фе,1ераl{llll»

(В целях совершенствования законодатсльно!! базы самореl'УЛl1ровання и

усиления ответствеННОСТIi саморегулируемых организаций IJ 06:Iae1'l'l

инженерных изысканий, арх итеКТУРIJо-стро IIтеЛЫ101'0 проектирования.

строительства. реконструкции, капнтального ремонта объектов капитального

строительства за ВЫllОЛНСllllевозложенных на ннх залач) потребует разработки

приказа Федсральной службы по экологическому, теХНОЛОГИ'jееко~у и

атомному надзору, утверждающеI'О Порядок веления государственного реестра

са:vюрегулируе:VIЫХорганизаций и тре60вания к фОР~lе представления сведениii

для IJнссеНI1Яв государственный p~eCTp са~lOреГУЛllруе.\IЫХоргаНИ:!aI.lf1Й.
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Обоснование необходимости разработки акта: установлеfrне

в законопроекте ПОЛНОМочиii федерального оргаиа исполнительной впасти,

осуществляющего ГОс.ударственный надзор за деятеЛЫiОСТЬЮ

самореl)'JlИруемых организаций в области инженерных Изыскан.ИН,

архитектурно-строите.rтьного проеl,ТИРОВ3НИЯ,с'гроrпельства, реконструкцн и,

капитального ремонта объектов капитаЛl>НОГОстроительства по определению

Порядка ведения государственнOI-О реестра саморегулируемых организаци й

и формы представления сведений для внесения в государственный реестр

саморегулируемых организаlЛ1Й.

Сроки подготовки: в те'Jение 3 месяцев после IlРШ1ЯТИЯпредлаГ<1емого

проекта феперШJ],НОГОзш,она во втором чтении.

ФедеральныЛ орган исполнительной власти, ответственный

за подготовку: Федеральная служба по экологи'!ескому, технологичеСКОil'1)'

и атомному над:юру.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к "роект}' федера.'!ЫЮГО закона «О внесении измеИСШlil в отдельные
'законодательны~c акты РОССl1iiеJ,ОЙФедерацию> (В целях

совершенствоваЮfll законодательной базы самореГУ.flllровання 11УСII.lения
ответствеllНОСТИ са,'tfорег)'лируемыx органюаций в области инженерных
изыскаНl1Й, архитеКТУРlIо-строитедьного проектироваНIIII, стрОllтельства,

реКОИСТРУКЦlIII,ЮIШlтального ре.~lОlпа объектов капитальноп)
строитеЛI,ства 'з3 выполнение возложенных на ннх заД:J'I)

Принятие предлагаемого проекта федерального закона «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российскоii Фепера.щш»

(В целях совершенствования законодательной базы СЮlОрегулироваШ'1я

и усиления отвеТСТВСНIIОСПIсаморегупируемых организаций в области

инжснерных изысканий, архнтсктури О-СТРОител ьного проектиро~ания.

СТРОИТС.%ства,реконструкuии, капитат,НОI-О ремонта оБЪСКТО8каI1111'аЛЫJOI'О

строительства за выполнение возложенных на них задач) не пот[.ебует

увеличения расходов фсдера.1ЬНОГОбюджета, бюджетов субъектов Россн<Iской

ФедераUИlI.

Реализация положений предлагаемого проекта федераЛhНОГО :в.кона

будет осущеСТВЛЯТhСЯв пределах установлеШJ()Й ПрзвитеЛЬСТIJОМРоссшl:ской

Федерании предеЛhНОЙ численности pa60ТiНlK08 фсдерзлы!Ых О[.ГЗIIО!J

JJсполннтельной власти, а также бюджетных ассигнований, nредусмотр,нных

им в федеральном бюджете на руководство и управление в :фере

установленных полномочий.



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО Российской ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2014 г, И2

МОСКВА

1, Внести в Государственную Думу ФедеР3J1J,IJOН) Собрания

РОССИЙСКОЙФедераuии проект федералЫ{()I'О закона «О внссении измеисннй

в отдельные заКОНодательные акты РОССИЙСКОЙФедерации)} (В I;елях

совершенствования зак()нощПt:лыюй базы са~lOрегулировання и усиления

ответственности саморегулирусмых оргаиизаци.Й в области инжеНСj':НЫХ

ИЗЫСТШНТП1, архитектурно-стронте!JЬНОГО проекrирОВrliJИЯ, строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строителъства

за выполнение возложен[,]ых на пнх задач),

2. Назначить З,Н1естнтс!)я руководителя Ростехнадзора РаДIЮfОВУ

Светлану Геннадьевну официальным' представителем ПравитеЛlства

Российской Федерации при раСС:VJ()тренииIЛlлатюlИ Федерального Собралия

Российской Федерании Ilроскта федерального закона «О внесении нзметтlЙ

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (В u:,:лях

совеРП:INlствования законодательной базы саморегулирования и УСИЛ~J!ИЯ

отnеТСТuС1ШОСn; са:vюреГУЯJiруемых .оргшщзаций в 06ластн инженетвых

изысканий, архитеКТУРНО-СТРОИ'гельного IlроеКТИРОI38НИЯ, строитеЛЫ1"ва,

реКОНСТРУКIIНН,каllНТМЫЮГО pCMOI1Т3объектов капитального стронтелк::тва

за в,ыполнение возложеНпЫ:\ на ННХзада'1).

Председателъ ПравитеЛhства
Российской Федераuии Д. MeДl,:дeB



СПИСОК рассылки

1. МинистеРСТJJО экономического развития Российской Федерации

2. Министерство юстиции Российской Федерадии

3. Министерство финансов Российской Федерации

4. j\1.1шистерство строительства и житЩ1НО'КО~'1муналыюго хозяйства

Росснйс.кой Федераuии

5. Федеральная сл)",кба безопасности Российской ФедераlllТИ

6. Федеральная аНТНМОНО!Jопытаяслужба

7. Федера.f1!>f13Яналоговая служба

8. Центральный Банк Российской Федершщи

9. онно «Наш!Ональное объединение саморегулируемых организзций,

основанных на членстве лнц, осуществляющих СТРОИТСЛJ,ст'во»,

ул. МГрузинскзя, д. 3, г. Москва, 123242

I ]о, ОВ:НО«НаЩIOIJмьное объедннсние саморегуJlируемых организациИ,
\ vоснованных на членстве ЛИIl, осущесrnЛЯЮIJ1ИХподготовку проектнои

ДОJ<)'ментацию), ул. НОВЫЙАрбат, д.2!, этаж .18, 1'. Москва, 119019

11, ОННО «Наuиональное объединение са~lОрегулируемых организаций.

основанных на члеНСтве ЛJЩ, ВЫПОЛНЯJощихИfliкенерные ИЗЬ1СКaIIИЮ'.

Бош,шой БЮШIIНСКИЙ пер., д.20, стр, J, 3-11 31'IIЖ, г. Москва, 129090
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