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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 8 апреля 2022 г. N 261/пр 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВАНИЙ 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ, УКАЗАННОГО В ЧАСТИ 16 СТАТЬИ 55.16 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В соответствии с частью 17 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2016, N 27, ст. 4305; 2022, N 

1, ст. 16) и пунктом 1 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

N 47, ст. 6117; 2018, N 53, ст. 8666), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые основания для принятия Национальным объединением 

саморегулируемых организаций решения об отказе в удовлетворении заявления о перечислении, 

указанного в части 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования и действует в течение 6 лет со дня вступления в силу. 

 

Министр 

И.Э.ФАЙЗУЛЛИН 

 



Утверждены 

приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от 8 апреля 2022 г. N 261/пр 

 

ОСНОВАНИЯ 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ, УКАЗАННОГО В ЧАСТИ 16 СТАТЬИ 55.16 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Основаниями для принятия Национальным объединением саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 

Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство (далее - Национальное объединение), решения об отказе в 

удовлетворении заявления индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае 

исключения сведений о саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства (далее - саморегулируемая организация), 

членами которой они являлись, из государственного реестра саморегулируемых организаций 

(далее - исключенная саморегулируемая организация) и принятия такого индивидуального 

предпринимателя или такого юридического лица в члены другой соответствующей 

саморегулируемой организации о перечислении зачисленных на счет такого Национального 

объединения средств компенсационного фонда возмещения вреда и (или) компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств (далее - компенсационный фонд) на счет 

саморегулируемой организации, которой принято решение о приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации (далее - 

заявитель и заявление о перечислении соответственно), являются: 

1) отсутствие в заявлении о перечислении и прилагаемых к нему документах решения постоянно 

действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации о приеме 

заявителя в члены такой саморегулируемой организации (в случае, если такое решение не 

вступило в законную силу), подтверждения оплаты заявителем взноса в соответствующий 

компенсационный фонд исключенной саморегулируемой организации, сведений о размере 

взноса, подлежащего перечислению в соответствующий компенсационный фонд 

саморегулируемой организации, и о реквизитах специального банковского счета (счетов) 

саморегулируемой организации, на который подлежат перечислению зачисленные на счет 



Национального объединения средства компенсационного фонда исключенной саморегулируемой 

организации; 

2) повторное обращение заявителя о перечислении в случае перечисления Национальным 

объединением средств соответствующего компенсационного фонда исключенной 

саморегулируемой организации в размере, установленном частью 16.1 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2022, N 1, ст. 16), по ранее поступившему заявлению о перечислении 

от этого заявителя; 

3) отсутствие сведений о заявителе в реестре членов саморегулируемой организации, ведение 

которого осуществляется (осуществлялось) в соответствии со статьей 55.17 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 

16; 2008, N 30, ст. 3604; 2018, N 32, ст. 5133); 

4) отсутствие зачисленных на специальный банковский счет (счета) Национального объединения 

средств соответствующего компенсационного фонда исключенной саморегулируемой 

организации в день принятия решения по такому заявлению о перечислении или отсутствие 

средств соответствующего компенсационного фонда, не распределенных по ранее поступившим 

заявлениям о перечислении других заявителей, а также заявлениям, указанным в части 1 статьи 9 

Федерального закона от 30 декабря 2021 г. N 447-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 1, ст. 16); 

5) отсутствие нераспределенных зачисленных на специальный банковский счет (счета) 

Национального объединения средств соответствующего компенсационного фонда исключенной 

саморегулируемой организации в день исполнения решения о полном или частичном 

удовлетворении заявления о перечислении в связи с исполнением Национальным объединением 

обязанности по осуществлению выплат, предусмотренных частью 14 статьи 55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2016, N 27, ст. 4305); 

6) исключение из государственного реестра саморегулируемых организаций сведений о 

саморегулируемой организации, которой принято решение о приеме заявителя в члены 

саморегулируемой организации. 

 

 

 


