О Федеральном законе "О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в части совершенствования законодательства о саморегулируемых
организациях в сфере строительства) (проект № 938845-6)
внесен Правительством Российской Федерации

Федеральным законом детализируются положения деятельности СРО в строительной
сфере, а также усиливается ответственность и контроль за их деятельностью,
устраняются выявленные в ходе анализа правоприменительной практики пробелы в
законодательстве, регулирующем деятельность СРО.

Федеральный закон предусматривает следующие изменения:

1. Устанавливает случаи обязательности членства юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, выполняющих работы в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства в СРО, а также
очерчивается круг лиц, которым не требуется членство в СРО для выполнения
соответствующих работ;

2. Закрепляет требования к некоммерческой организации, необходимые для
приобретения ею статуса СРО;
3. Устанавливает стандарты и перечень внутренних документов СРО, которые они
обязаны разработать и утвердить помимо предусмотренных законодательством о
некоммерческих организациях и ФЗ "О СРО" (например, о компенсационном фонде
возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств; реестре членов СРО;
процедуре рассмотрения жалоб на действия членов СРО и обращений, поступивших в
СРО и др.);

4. Корректируются нормы, связанные с приобретением статуса СРО; нормы,
регулирующие прием в члены СРО, а также прекращения членства в нем; нормы,
регламентирующие контроль СРО за деятельностью своих членов;

5. Устанавливаются нормы, регулирующие размещение средств СРО в кредитных
организациях и их инвестирование;

6. Устанавливается запрет на уплату взноса в компенсационный фонд в рассрочку, а
также третьими лицами;

7. Предусматривается размещение сведений о членах СРО только на официальном
сайте СРО и в Едином реестре членов СРО соответствующего Национального
объединения саморегулируемых организаций;

8. В целях повышения ответственности СРО в КоАП РФ вводятся новые составы
административных правонарушений, предусматривающие административную
ответственность за нарушение СРО порядка представления документов и сведений в
целях ведения государственного реестра саморегулируемых организаций, а также за
нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности о
хранении документов;

9. Предусматривается отнесение подвесных канатных дорог к особо опасным и
технически сложным объектам (данное положение было предусмотрено статьей 481
Градостроительного кодекса в редакции, действовавшей до 21 июля 2011 года).
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 года, за исключением отдельных
положений.


