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ПОРЯДОК
подготовки и утверждения заключений о возможности внесения или об
отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в области
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства в государственный реестр саморегулируемых
организаций, о возможности исключения сведений или об отсутствии
оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из
государственного реестра саморегулируемых организаций

Основные термины, определения и сокращения, используемые в
настоящем Порядке
- Ассоциация – Ассоциация «Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение
работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»;
- СРО – саморегулируемая организация в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства –
некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) и основанная
на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц,
выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства* (далее также – саморегулируемая организация);
- государственный реестр – государственный реестр саморегулируемых
организаций, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
который ведет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по государственному надзору за деятельностью саморегулируемых
организаций;
- заявительные документы – заявление о внесении сведений о
саморегулируемой организации в государственный реестр, а также документы
саморегулируемой организации, предусмотренные Федеральным законом «О
саморегулируемых организациях» и Градостроительным кодексом Российской
Федерации;
- координатор – координатор Ассоциации по федеральному округу или городу
федерального значения;
- орган надзора за саморегулируемыми организациями – федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному надзору
за деятельностью саморегулируемых организаций;
- обращение органа надзора за саморегулируемыми организациями –
письменный
документ
(письмо,
информация)
органа
надзора
за
саморегулируемыми организациями в адрес Ассоциации по установленной его
руководителем форме.

С 01.07.2017СРО – саморегулируемая организация в области строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства – некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) и
основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам о
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, либо со
специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

С 01.07.2017 государственный реестр – государственный реестр саморегулируемых организаций, который ведет
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному надзору за
деятельностью саморегулируемых организаций.
*
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I. Общие положения
Настоящий Порядок определяет процедуру – сроки и последовательность
действий по подготовке и утверждению Ассоциацией заключений:
- о возможности внесения сведений о саморегулируемой организации в
государственный реестр саморегулируемых организаций;
- об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в
государственный реестр;
- о возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из
государственного реестра;
- об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой
организации из государственного реестра.
II. Подготовка и утверждение заключения о возможности внесения
сведений о саморегулируемой организации в государственный реестр,
заключения об отказе во внесении сведений о саморегулируемой
организации в государственный реестр
1.
Заявительные документы принимаются каждый третий четверг
каждого месяца по месту нахождения Ассоциации: 123242, Москва, Малая
Грузинская улица, дом 3, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
пунктом.
По решению Президента Ассоциации заявительные документы до 01.12.2017
могут приниматься в любой рабочий день по месту нахождения Ассоциации.
Заявительные документы некоммерческой организации, в отношении которой
ранее Советом Ассоциации было утверждено заключение об отказе во внесении
сведений в государственный реестр, а также заявительные документы
некоммерческой организации, в отношении которой Советом Ассоциации было
утверждено заключение о возможности внесения сведений в государственный
реестр, но органом надзора за саморегулируемыми организациями принято
решение об отказе во внесении сведений об указанной некоммерческой
организации в государственный реестр, принимаются в любой рабочий день по
месту нахождения Ассоциации.
2. При поступлении в Ассоциацию заявительных документов
соответствующее структурное подразделение Ассоциации регистрирует их в день
поступления в соответствии с Инструкцией по делопроизводству Ассоциации.
3. Заявительные документы представляются в Ассоциацию непосредственно
уполномоченным лицом саморегулируемой организации.
4. Заявительные документы подаются в прошитом и пронумерованном виде, с
описью и с приложением электронной версии заявительных документов на
электронном носителе. Заявительные документы могут быть также представлены в
форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных


Сроки, предусмотренные в настоящем Порядке, указаны нарастающим итогом со дня регистрации
соответствующих документов в Ассоциации, если иное не указано в настоящем Порядке.
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саморегулируемой организацией с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи.
5. Заявление о внесении сведений о саморегулируемой организации в
государственный реестр представляется по форме, согласованной органом надзора
за саморегулируемыми организациями (приложение № 1 к настоящему Порядку).
6. К заявлению прилагаются:
6.1. документы, предусмотренные в том числе пунктами 1–7 части 8 статьи 20
Федерального закона «О саморегулируемых организациях»:
6.1.1. копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой
организации;
6.1.2. копия устава некоммерческой организации;
6.1.3 заверенные некоммерческой организацией копии документов,
подтверждающих государственную регистрацию ее членов – юридических лиц;
6.1.4. заверенные некоммерческой организацией копии свидетельств о
государственной регистрации ее членов – индивидуальных предпринимателей;
6.1.5. заверенный некоммерческой организацией перечень членов
некоммерческой организации на бумажном и электронном носителях либо в форме
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной
подписью некоммерческой организации, с указанием по каждому члену:
- вида (видов) осуществляемой ими предпринимательской деятельности (с
указанием кода вида экономической деятельности согласно Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности);
- идентификационного номера налогоплательщика и (или) основного
государственного регистрационного номера каждого из ее членов – юридических
лиц, идентификационного номера налогоплательщика и (или) основного
государственного регистрационного номера и паспортных данных каждого из ее
членов – индивидуальных предпринимателей;
- адреса, указанного в Едином государственном реестре юридических лиц
или в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
- адреса фактического места нахождения и контактных данных (почтовый
индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица
(проспект, переулок и др.) и номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса),
телефон\факс, адрес сайта в сети Интернет, адрес электронной почты).
6.1.6 документы, подтверждающие наличие у некоммерческой организации
предусмотренных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях»
способов обеспечения ответственности членов некоммерческой организации перед
потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами;


Форма заявления утверждена приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от_31_марта 2016 г. № 132 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по внесению
сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства» (Приложение № 1).
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6.1.7. копии документов, подтверждающих создание некоммерческой
организацией специализированных органов, предусмотренных частью 4 статьи 3
Федерального закона «О саморегулируемых организациях», копии положений о
таких органах и копии документов о составе участвующих в их работе лиц.
6.1.8. Копии бухгалтерской отчетности по формам 1 и 2 за последний полный
календарный год деятельности членов некоммерческой организации, заверенные
членом некоммерческой организации.
6.2.
документы,
подтверждающие
соответствие
некоммерческой
4
организации требованиям, указанным в статье 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации:
6.2.1. объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее
членов не менее чем ста индивидуальных предпринимателей и (или) юридических
лиц, осуществляющих строительство на основании договора строительного
подряда, индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц,
являющихся застройщиками, самостоятельно осуществляющими строительство,
зарегистрированных в установленном законом порядке на территории субъекта
Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая
организация, и индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц,
осуществляющих строительство и указанных в пунктах 1 и 2 части 3 статьи
556Градостроительногокодекса Российской Федерации;
6.2.2. отсутствие у некоммерческой организации территориальных
подразделений, обособленных филиалов и представительств, расположенных за
пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором такая
некоммерческая организация зарегистрирована;
6.2.3. наличие у некоммерческой организации компенсационного фонда
возмещения вреда, сформированного в размере, установленном статьей
5516Градостроительного кодекса Российской Федерации, с приложением
оригиналов либо копий, заверенных банком, платежных поручений об оплате
взносов в указанный компенсационный фонд, а также выписки из банка о
движении денежных средств на расчетном счете, на котором размещен
компенсационный фонд возмещения вреда, с даты его открытия по дату, не
позднее, чем за 3 календарных дня до подачи заявительных документов в
Ассоциацию;
6.2.4. наличие у некоммерческой организации компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств, сформированного в размере,
установленном частью 4 статьи 554 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в случае, если такая организация приняла решение о формировании
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
6.2.5. наличие у некоммерческой организации стандартов саморегулируемой
организации и внутренних документов, разработка и утверждение которых
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саморегулируемой организацией в соответствии со статьей 555Градостроительного
кодекса Российской Федерации являются обязательными;
6.3. документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за
внесение сведений о некоммерческой организации в государственный реестр
саморегулируемых организаций (за включение некоммерческой организации в
государственный реестр саморегулируемых организаций);
61. Заявительные документы, необходимые для получения статуса
саморегулируемой организации, предусмотренные Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», Административным регламентом Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по
предоставлению государственной услуги по внесению сведений в государственный
реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, а также настоящим
Порядком, представленные некоммерческой организацией после даты регистрации
в Ассоциации заявления о внесении сведений в государственный реестр, при
подготовке заключения о возможности внесения /об отказе во внесении сведений о
некоммерческой организации в государственный реестр, рассмотрению и учету не
подлежат;
7. Соответствующее структурное подразделение Ассоциации не позднее 3
(трех) календарных дней со дня регистрации заявительных документов размещает
их электронную версию на официальном сайте Ассоциации (за исключением
содержащихся в заявительных документах персональных данных) и направляет
уведомление в электронном виде в орган надзора за саморегулируемыми
организациями, членам Совета Ассоциации и координаторам.
Уведомление направляется в орган надзора за саморегулируемыми
организациями в электронном виде в соответствии с Порядком оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов,
утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от
07.07.2011 № 553, и Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи».
При
необходимости
соответствующее
структурное
подразделение
Ассоциации принимает меры к получению дополнительной информации из
доступных источников в целях проверки заявительных документов.
8. В отношении заявительных документов некоммерческой организации,
поданных до 01.12.2017, члены Совета Ассоциации и координаторы могут
выразить мнение по заявительным документам, направив информацию в
Ассоциацию не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента направления Ассоциацией
уведомления, указанного в пункте 7 настоящего Порядка.
9. Координатор федерального округа или города федерального значения, на
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территории которого зарегистрирована некоммерческая организация, обязан:
9.1. в срок не позднее 1 (одного) календарного дня со дня получения
уведомления, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, направить его во все
саморегулируемые организации федерального округа или города федерального
значения для информации;
9.2. в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления,
указанного в пункте 7 настоящего Порядка, представить в Ассоциацию
информацию, основанную на мнении СРО о возможности (или невозможности)
внести сведения о саморегулируемой организации, обратившейся с заявительными
документами, в государственный реестр.
10. Информация координатора в Ассоциацию должна:
10.1. представляться с приложением поступивших отзывов (мнений) СРО;
10.2. быть мотивированной при наличии выводов о невозможности внесения
сведений о саморегулируемой организации в государственный реестр;
10.3.
соответствовать
критериям,
установленным
действующим
законодательством.
11. Непредставление координатором информации в сроки и форме,
установленным пунктами 9–10 настоящего Порядка, не может являться
препятствием для рассмотрения по существу заявительных документов Советом
Ассоциации.
12. Не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты регистрации
заявительных документов соответствующее структурное подразделение
Ассоциации формирует материалы, включая поступившие от координаторов,
членов Совета Ассоциации, и направляет их Президенту (Вице-президенту)
Ассоциации для принятия решения о проведении Совета Ассоциации, его повестке
и дате.
13. После принятия решения Президентом (Вице-президентом) Ассоциации,
указанного в пункте 12 настоящего Порядка, соответствующее структурное
подразделение Ассоциации незамедлительно размещает материалы, поступившие
от координаторов и членов Совета Ассоциации, на официальном сайте
Ассоциации, о чем направляет членам Совета Ассоциации уведомление и
извещение о проведении Совета Ассоциации, а также уведомляет некоммерческую
организацию, заявительные документы которой поданы в Ассоциацию, о дате и
повестке заседания Совета Ассоциации, с разъяснением права уполномоченных
представителей некоммерческой организации присутствовать на заседании Совета
и давать пояснения.
14. Материалами, достаточными для рассмотрения на Совете Ассоциации,
являются:
14.1. заявительные документы некоммерческой организации;
14.2. вся письменная информация, поступившая в Ассоциацию после
регистрации заявительных документов в ходе их обсуждения;
14.3. проект заключения Совета Ассоциации.
При наличии хотя бы одного отзыва (мнения) координатора или члена Совета
Ассоциации с указанием фактов нарушения требований законодательства
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Российской Федерации и приложением документов, подтверждающих такие
факты, соответствующее структурное подразделение Ассоциации готовит два
варианта проекта заключения Совета Ассоциации (о возможности внесения
сведений о саморегулируемой организации в государственный реестр и об отказе
во внесении сведений о саморегулируемой организации в государственный реестр).
15. Совет Ассоциации проводится не позднее 30 (тридцати) календарных дней
со дня регистрации заявительных документов.
16. Заседание Совета Ассоциации по утверждению заключения о возможности
внесения сведений о саморегулируемой организации в государственный реестр
либо заключения об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации
в государственный реестр проводится в очной форме с возможностью участия в
заседании членов Совета Ассоциации посредством видеоконференц-связи.
На заседании Совета вправе присутствовать и давать пояснения
уполномоченный представитель некоммерческой организации, заявительные
документы которой рассматриваются Советом.
Заседание Совета Ассоциации по утверждению заключения о возможности
внесения сведений о саморегулируемой организации в государственный реестр
либо заключения об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации
в государственный реестр может быть проведено в заочной форме:

в отношении заявительных документов некоммерческой организации,
по которым ранее Советом Ассоциации было утверждено заключение об отказе во
внесении сведений в государственный реестр;

в отношении заявительных документов некоммерческой организации,
по которым Советом Ассоциации было утверждено заключение о возможности
внесения сведений в государственный реестр, но органом надзора принято решение
об отказе во внесении сведений о такой некоммерческой организации в
государственный реестр;

по решению Президента Ассоциации в отношении заявительных
документов некоммерческой организации, поданных до 01.12.2017.
17. Основанием для утверждения Советом Ассоциации заключения об отказе
во внесении сведений о саморегулируемой организации в государственный реестр
является ее несоответствие требованиям, установленным статьей 554
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также выявление
недостоверности заявительных документов.
18. Не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней с даты утверждения Советом
Ассоциации заключения о возможности внесения сведений о саморегулируемой
организации в государственный реестр либо заключения об отказе во внесении
сведений о саморегулируемой организации в государственный реестр
соответствующие структурные подразделения Ассоциации изготавливают
протокол или выписку из протокола заседания Совета Ассоциации и направляют в
орган надзора за саморегулируемыми организациями такое заключение Совета
Ассоциации и заявительные документы на бумажном носителе или в форме
электронных документов (пакета электронных документов), подписанных
Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной
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подписи, о чем информирует саморегулируемую организацию по указанному в
заявительных
документах
адресу,
которая
обязана
незамедлительно
информировать о содержании полученной информации своих членов.
III. Подготовка и утверждение заключения о возможности или об
отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой
организации из государственного реестра по обращению органа надзора за
саморегулируемыми организациями
19. При поступлении в Ассоциацию обращения органа надзора за
саморегулируемыми организациями о даче заключения о возможности исключения
сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра,
соответствующее структурное подразделение Ассоциации регистрирует его в день
поступления в соответствии с Инструкцией по делопроизводству Ассоциации.
20. Обращение органа надзора за саморегулируемыми организациями может
предоставляться непосредственно или направляться в Ассоциацию почтовым
отправлением.
21. Соответствующее структурное подразделение Ассоциации не позднее 3
(трех) календарных дней со дня регистрации обращения органа надзора за
саморегулируемыми организациями размещает его электронную версию (с
приложениями при их наличии) на официальном сайте Ассоциации и направляет
уведомление в электронном виде членам Совета Ассоциации и координаторам.
22. Соответствующее структурное подразделение Ассоциации в тот же срок
обязано направить посредством электронной рассылки информацию о
поступившем обращении, указанном в пункте 21 настоящего Порядка, всем членам
саморегулируемой организации, в отношении которой поступило такое обращение,
по адресам электронной почты, указанным в едином реестре членов
саморегулируемой организации.
23. Члены Совета Ассоциации и координаторы могут выразить мнение по
обращению органа надзора за саморегулируемыми организациями, направив
информацию в Ассоциацию не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с
момента регистрации обращения органа надзора за саморегулируемыми
организациями в Ассоциации.
24. Координатор федерального округа или города федерального значения, на
территории которого зарегистрирована саморегулируемая организация, обязан:
24.1. в срок не позднее 1 (одного) календарного дня со дня получения
обращения органа надзора за саморегулируемыми организациями в электронном
виде направить его во все саморегулируемые организации федерального округа
или города федерального значения для информации;
24.2. в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты регистрации
обращения органа надзора за саморегулируемыми организациями в Ассоциации
представить в Ассоциацию информацию, основанную на мнении СРО о
возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из
государственного реестра или отсутствии оснований для исключения сведений о
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ней.
25. Информация координатора в Ассоциацию должна:
25.1. представляться с приложением поступивших отзывов (мнений) СРО;
25.2.быть мотивированной и соответствовать критериям, установленным
действующим законодательством.
26. Непредставление координатором информации в сроки и форме,
установленных пунктами 24–25 настоящего Порядка, не может являться
препятствием для рассмотрения по существу обращения органа надзора за
саморегулируемыми организациями Советом Ассоциации.
27. Не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты регистрации обращения
органа надзора за саморегулируемыми организациями соответствующее
структурное подразделение Ассоциации формирует материалы, включая
поступившие от координаторов, членов Совета Ассоциации, и направляет их
Президенту (Вице-президенту) Ассоциации для приятия решения о проведении
Совета Ассоциации, его повестке и дате.
28. После принятия решения Президентом (Вице-президентом) Ассоциации,
указанного в пункте 27 настоящего Порядка, соответствующее структурное
подразделение Ассоциации незамедлительно размещает материалы, поступившие
от координаторов и членов Совета Ассоциации, на официальном сайте
Ассоциации, о чем направляет членам Совета Ассоциации уведомление и
извещение о проведении Совета Ассоциации, а также уведомляет
саморегулируемую организацию, в отношении которой поступило обращение
органа надзора за саморегулируемыми организациями о даче заключения о
возможности исключения сведений из государственного реестра, с разъяснением
права уполномоченных представителей СРО присутствовать на заседании Совета
Ассоциации и давать пояснения.
29. Материалами, достаточными для рассмотрения на Совете Ассоциации,
являются:
29.1. обращение органа надзора за саморегулируемыми организациями (с
приложениями при наличии);
29.2. вся письменная информация, поступившая в Ассоциацию после
регистрации обращения органа надзора за саморегулируемыми организациями в
ходе его обсуждения;
29.3. проект заключения Совета Ассоциации.
30. Совет Ассоциации проводится не позднее 30 (тридцати) календарных дней
со дня регистрации обращения органа надзора за саморегулируемыми
организациями.
31. Заседание Совета Ассоциации по утверждению заключения о возможности
исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного
реестра по обращению органа надзора за саморегулируемыми организациями или
об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой
организации из государственного реестра по обращению органа надзора за
саморегулируемыми организациями проводится только в очной форме с
возможностью участия в заседании членов Совета Ассоциации посредством
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видеоконференц-связи.
32. Основанием для утверждения Советом Ассоциации заключения об
исключении сведений о саморегулируемой организации из государственного
реестра по обращению органа надзора за саморегулируемыми организациями
является:
1) неисполнение саморегулируемой организацией требования либо
требований статьи 554 или статьи 5516 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
2) несоответствие утвержденных документов саморегулируемой организации
требованиям, установленным статьей 555Градостроительного кодекса Российской
Федерации к этим документам, или отсутствие у нее документов, предусмотренных
частью 1 статьи 555Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3)
несоблюдение
саморегулируемой
организацией
требований,
предусмотренных ее документами, утвержденными в соответствии со статьей
555Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) необеспечение саморегулируемой организацией доступа к информации о
своей деятельности и деятельности своих членов в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными
законами;
5) несоблюдение саморегулируемой организацией требования об уплате
вступительного взноса в Ассоциацию, а также об осуществлении иных отчислений
на нужды Ассоциации в порядке и в размерах, которые установлены
Всероссийским съездом саморегулируемых организаций;
6) непредставление саморегулируемой организацией сведений по запросу
органа надзора за саморегулируемыми организациями, по запросу Ассоциации,
направленному при исполнении функций, предусмотренных пунктами 5, 7 и 9
части 8 статьи 5520 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или
предоставление ею недостоверных сведений;
7) предоставление саморегулируемой организацией недостоверных сведений
об адресе (месте нахождения) саморегулируемой организации, которые
подтверждены актом органа надзора за саморегулируемыми организациями;
8) непредставление саморегулируемой организацией в течение шести месяцев
в Ассоциацию уведомлений и документов, предусмотренных частью 6 статьи 5518
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
33. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня утверждения Советом
Ассоциации заключения о возможности исключения сведений о саморегулируемой
организации из государственного реестра по обращению органа надзора за


С 01.07.2017 неисполнение саморегулируемой организацией требования либо требований статьи 55 4 или статьи
5516 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также несоблюдение саморегулируемой организацией,
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, требований, предусмотренных частью 3 статьи
556Градостроительного кодекса Российской Федерации.


С 01.07.2017 это основание признается утратившим силу в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №
372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
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саморегулируемыми организациями или об отсутствии оснований для исключения
сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра по
обращению
органа
надзора
за
саморегулируемыми
организациями
соответствующие структурные подразделения Ассоциации изготавливают
протокол или выписку из протокола заседания Совета Ассоциации и направляют в
орган надзора за саморегулируемыми организациями такое заключение Совета
Ассоциации на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета
электронных документов), подписанного Ассоциацией с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи, о чем информирует
саморегулируемую организацию по указанному в Едином государственном
реестре юридических лиц адресу, которая обязана незамедлительно
информировать о содержании полученной информации своих членов.
34. В тот же срок соответствующее структурное подразделение Ассоциации
обязано направить информацию всем членам саморегулируемой организации, в
отношении которой Советом Ассоциации утверждено заключение, по адресам
электронной почты, указанным в едином реестре членов саморегулируемой
организации.
IV. Подготовка и утверждение заключения о возможности исключения
сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра при
инициативном выявлении Ассоциацией нарушений в деятельности
саморегулируемой организации
35. При поступлении в Ассоциацию информации (обращения, жалобы) о
нарушениях в деятельности СРО, предусмотренных частью 5 статьи
552Градостроительного кодекса Российской Федерации, другими федеральными
законами, соответствующее структурное подразделение Ассоциации регистрирует
ее в день поступления.
В случае если в обращении не указаны наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество физического лица,
направивших обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, данное обращение не рассматривается.
36. В случае выявления Ассоциацией нарушения, предусмотренного частью 5
статьи 552 Градостроительного кодекса Российской Федерации, другими
федеральными законами и допущенного саморегулируемой организацией,
Ассоциация направляет в такую саморегулируемую организацию заказным
почтовым отправлением обязательное к исполнению уведомление о выявленных
нарушениях, содержащее предложение об их устранении в указанные в данном
уведомлении сроки, а также направляет непосредственно или заказным почтовым
отправлением уведомление и копии документов, подтверждающих допущенное
нарушение, в орган надзора за саморегулируемыми организациями. Уведомление
о выявленных нарушениях, а также копии документов, подтверждающих
допущенное нарушение, могут быть также направлены в форме электронных
документов (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с
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использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в
саморегулируемую организацию и в орган надзора за саморегулируемыми
организациями.
В тот же срок соответствующее структурное подразделение Ассоциации
обязано направить информацию всем членам саморегулируемой организации, в
отношении которой направлено обязательное к исполнению уведомление о
выявленных нарушениях, по адресам электронной почты, указанным в едином
реестре членов саморегулируемой организации.
При необходимости Ассоциация принимает меры к получению
дополнительной информации из доступных источников в целях проверки
поступившей информации.
37. В случае неисполнения саморегулируемой организацией содержащегося в
предусмотренном пунктом 36 настоящего Порядка уведомлении предложения об
устранении нарушения, установленного частью 5 статьи 55 2 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, соответствующее структурное подразделение
Ассоциации информирует об этом Президента (Вице-президента) Ассоциации для
принятия решения о созыве Совета Ассоциации, его повестке и дате.
38. По результатам рассмотрения вопроса о неисполнении саморегулируемой
организацией содержащегося в предусмотренном пунктом 36 настоящего Порядка
уведомлении предложения об устранении нарушения, установленного частью 5
статьи 552 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Совет Ассоциации
принимает решение:
о необходимости направления поступившей информации (обращения,
жалобы) координаторам и членам Совета Ассоциации для обсуждения;
о включении либо невключении в повестку дня следующего заседания Совета
Ассоциации вопроса об утверждении заключения о возможности исключения
сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра.
В случае включения в повестку дня соответствующего вопроса
саморегулируемая организация, в отношении которой подано обращение,
информируется о дате и повестке заседания Совета Ассоциации, а также о праве
уполномоченного представителя такой саморегулируемой организации
присутствовать на заседании Совета Ассоциации и давать пояснения.
39. Заседание Совета Ассоциации по утверждению заключения о возможности
исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного
реестра проводится только в очной форме с возможностью участия в заседании
членов Совета Ассоциации посредством видеоконференц-связи.
40. Основанием для исключения сведений о саморегулируемой организации из
государственного реестра является:
1) неисполнение саморегулируемой организацией требования либо
требований статьи 554 или статьи 5516 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;



С 01.07.2017 неисполнение саморегулируемой организацией требования либо требований статьи 55 4 или статьи
5516 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также несоблюдение саморегулируемой организацией,
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2) несоответствие утвержденных документов саморегулируемой организации
требованиям, установленным статьей 555Градостроительного кодекса Российской
Федерации к этим документам, или отсутствие у нее документов, предусмотренных
частью 1 статьи 555Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3)
несоблюдение
саморегулируемой
организацией
требований,
предусмотренных ее документами, утвержденными в соответствии со статьей
555Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) необеспечение саморегулируемой организацией доступа к информации о
своей деятельности и деятельности своих членов в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными
законами;
5) несоблюдение саморегулируемой организацией требования об уплате
вступительного взноса в Ассоциацию, а также об осуществлении иных отчислений
на нужды Ассоциации в порядке и в размерах, которые установлены
Всероссийским съездом саморегулируемых организаций;
6) непредоставление саморегулируемой организацией сведений по запросу
органа надзора за саморегулируемыми организациями, по запросу Ассоциации,
направленному при исполнении функций, предусмотренных пунктами 5, 7 и 9
части 8 статьи 5520 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или
предоставление ею недостоверных сведений;
7) предоставление саморегулируемой организацией недостоверных сведений
об адресе (месте нахождения) саморегулируемой организации, которые
подтверждены актом органа надзора за саморегулируемыми организациями;
8) непредставление саморегулируемой организацией в течение шести месяцев
в Ассоциацию уведомлений и документов, предусмотренных частью 6 статьи 5518
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
41. Не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней с даты утверждения Советом
Ассоциации заключения о возможности исключения сведений о саморегулируемой
организации из государственного реестра соответствующие структурные
подразделения Ассоциации изготавливают протокол или выписку из протокола
заседания Совета Ассоциации и направляют в орган надзора за
саморегулируемыми организациями такое заключение Совета Ассоциации на
бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного
Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи, о чем информирует саморегулируемую организацию по указанному в
Едином государственном реестре юридических лиц адресу, которая обязана
незамедлительно информировать о содержании полученной информации своих
членов.
В тот же срок соответствующее структурное подразделение Ассоциации
обязано направить информацию всем членам саморегулируемой организации, в
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, требований, предусмотренных частью 3 статьи
556Градостроительного кодекса Российской Федерации.

С 01.07.2017 это основание признается утратившим силу в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №
372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
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отношении которой Советом Ассоциации утверждено заключение, а также в случае
если Советом Ассоциации не утверждено такое заключение, по адресам
электронной почты, указанным в едином реестре членов саморегулируемой
организации.
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