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Минстрой России (М.А.Меню)
Ростехнадзор (А.В.Алешину)
Прошу рассмотреть и представить согласованные

предложения при необходимости с проектом нормативного
правового акта.

Оригинал + 1 копия — Департаменту промышленности и инфраструктуры
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Сергеева О.А,

Телефон - 985-47-72

11 августа 2014 г.

Кому (наименование учреждении, организация)
С-ту Козака Д.Н., Минстрою России, Ростехнадзору, Минэковомразввтия
России, Национальнае объединение строителей (123242, Москва,
ул.Малая Грузинская, л.3), Национальное объединение проектировщиков
(123610, г.Москва,Краснопресненская наб.д.12,подъезд 3, офис 1607),
Национальное объединение изыскателей (129090, г.Москва, Спасский
тупик, д.б), Российский союз строителей (119121, г.Москва, Столешнлков
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МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ»

10703 1, г. Москва, Столетников пер., д.14
тев./факс: (499) 245-62-32
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Заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации

Д.Н.Козаку 99631 2014 г.

Il IIIII
Уважаемый Дмитрий Николаевич!

Российский союз строителей направляет подготовленный с участием
национальных объединений саморегулируемых организаций проект
федерального закона «О внесении изменения в статью 55~1
Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Проект федерального закона направлен на повьппение эффективности
деятельности национальных объединений саморегулируемых организаций в

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства

Законопроектом предусмотрена возможность избирать президента
национального объединения саморегулируемых организаций сроком на

четыре года, взамен установленного законодательством срока избрания на

два года. Президент нгз1ионального объединения представляет
объединение в органах государственной власти и местного

самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных

организациях, в том числе от имени объединения вносит в органы
государственной власти и местного самоуправления предложения по

совершенствованию государственной политики и нормативной правовой
базы в сфере градостроительной дея.гельности.

Частая смена руководства национальных объединений, установленная
законодательством, не обеспечит стабильность в развитии
саморегулирования в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции,
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капитального ремонта объектов капитального строительства, накоплению
профессионализма и опыта работы в этой области. Это также создает
неудобства для Российского союза строителей по выстраиванию отношений
с национальными объединениями саморегулируемых организаций.

Изменение, предлагаемое законопроектом, по нашему мнению,
позволяет национальным объединениям эффективно осуществлять
возложенные на них законодательством функции,

Просьба поддержать.

Д»и~~~: а 5»»с»»».

Президент В.А.Яковлев



Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 55 Градостроительного кодекса
и

Российской Федерации

Статья 1

Внести в пункт 2' части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,

2005, N 1, ст. 16; 2008, N 30, ст. 3604; 2010, N 31, ст. 4209; 2012, № 30,

ст. 4171) изменение, заменив слова "на два года" словами "на четыре года".

Статья 2

Уставы национальных объединений саморегулируемых организаций в

области инженерных изысканий, архвтектурно-строительного

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта

объектов капитального строительства должны быть приведены в

соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в

редакции настожцего Федерального закона) на ближайшем со дня

вступления в силу настоящего Федерального закона Всероссийском съезде

саморегулируемых организаций соответствующего вида. Уставы указанных

национальных объединений саморегулируемых организаций до их



приведения в соответствие с Градостроительным кодексом Российской

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) действуют в части,

не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации (в

редакции настоящего Федерального закона).

Статьи 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Президент
Российской Федерации

В.Путин

АШ.ШомузиРом'ов
рсс М, И, Посохин НОП Н,ГКутьиН НОСТРОЙ

ДГ, Кушания
/-/ОИЗ



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменении
в статью 55~' Градостроительного кодекса Российской

Федерации»

Проект федерального закона сО внесении изменения в статью 552'
Градостроительного кодекса Российской Федерации» направлен на

повышение эффективности деятельности национальных объединений
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального

строительства.

Законопроектом предусмотрена возможность избирать президента
национального объединения саморегулируемых организаций сроком на

четыре года, взамен установленного Градостроительным кодексом
Российской Федерации срока его избрания на два года. Президент
представляет объединение в органах государственной власти и местного

самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных

организациях, в том числе от имени объединения вносит в органы
государственной власти и местного самоуправления предложения по

совершенствованию государственной политики и нормативной правовой
базы в сфере градостроительной деятельности.

Частая смена руководства национальных объединений,
установленная законодательством, не обеспечит стабильность в развитии
саморегулирования в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, накоплению

профессионализма и опыта работы в этой области.

Изменение, предлагаемое законопроектом, позволяет национальным

объединениям эффективно осуществлять возложенные на них

законодательством функции.



ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных правовых актов Президента Российской Федерация,
Правительства Российской Федерация s федеральных органов

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, язменению или принятию в связы с принятием

проекта федерального закона "О внесении изменении в статью 55~'
Градостроятельного кодекса Росснйской Федерация»

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения

в статью 55" Градостроительного кодекса Российской Федерации» не

потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения,
дополнения или принятия нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных
органов исполнительной власти.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменении

в статью 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации»
21

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения в статью
552' Градостроительного кодекса Российской Федерацию> не потребует
дополнительных расходов средств федерального бюджета.


