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Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс  

Российской Федерации (в части совершенствования системы 

 саморегулирования в строительстве в целях обеспечения устойчивого 

развития строительной отрасли)» 

 

 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

следующие изменения: 

1) в статье 55
16

: 

а) в пункте 4 части 4 слова «налога на прибыль организаций, 

исчисленного» заменить словами «налогов, исчисленных»; 

б) часть 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) перечисление дохода (части дохода) от размещения и (или) 

инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда 

саморегулируемой организации на нужды Национального объединения 

саморегулируемых организаций, членом которого является или являлась 

такая саморегулируемая организация.»; 

в) в пункте 4 части 5 слова «налога на прибыль организаций, 

исчисленного» заменить словами «налогов, исчисленных»;, а слова «в 

кредитных организациях» исключить; 

г) часть 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 



«6) перечисление дохода (части дохода) от размещения средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

саморегулируемой организации на нужды Национального объединения 

саморегулируемых организаций, членом которого является или являлась 

такая саморегулируемая организация.»; 

д) в части 14 слова «могут быть использованы» заменить словами 

«могут быть использованы, за исключением случаев, указанных в пункте 9
3  

части 3
 
статьи 55

22
 настоящего Кодекса,». 

2) статью 55
21  

дополнить частью 3
1
 следующего содержания: 

«3
1
. Отчисления, указанные в пункте 3 части 3 настоящей статьи, могут 

уплачиваться саморегулируемой организацией в том числе за счет дохода 

(части дохода), полученного от размещения и (или) инвестирования средств 

компенсационного фонда возмещения вреда, от размещения средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.»; 

3) часть 3 статьи 55
22  

дополнить пунктом 9
3
 следующего содержания: 

«9
3
) принимает решение о перечислении части дохода от размещения и 

(или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда, 

от размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, которые зачислены на счет (счета) соответствующего 

Национального объединения саморегулируемых организаций, на нужды 

Национального объединения саморегулируемых организаций в соответствии 

с частью 3
1
 статьи 55

21
 настоящего Кодекса;». 
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