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На№ 1087/16-0-0 о т  14.10.2016

О применении положений 
Федерального закона 
№ 372-ФЭ от 03.07.2016

Управление государственного строительного надзора Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

рассмотрело Ваше обращение по вопросу применения положений 

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-Ф3 «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 

№ 372-ФЭ) и в пределах своей компетенции сообщает следующее.

Согласно части 10 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 

№  191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЭ) (далее -  

Федеральный закон № 191 -ФЗ) размеры компенсационного фонда возмещения 

вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

определяются саморегулируемой организацией на основании документов, 

представленных ее членами, с учетом ранее внесенных ими взносов 

в компенсационный фонд такой саморегулируемой организации, а также 

с учетом взносов, внесенных ранее исключенными членами саморегулируемой 

организации и членами саморегулируемой организации, добровольно 

прекратившими в ней членство, взносов, перечисленных другими
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саморегулируемыми организациями за членов, добровольно прекративших 

в них членство, и доходов, полученных от размещения средств 

компенсационного фонда такой саморегулируемой организации.

При этом согласно части 12 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ 

средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, внесенные 

ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими 

членство в саморегулируемой организации, доходы, полученные от размещения 

средств компенсационного фонда, зачисляются в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств, а в случае, если не принято решение 

о формировании такого фонда, в компенсационный фонд возмещения вреда, 

за исключением случая, предусмотренного частью 13 статьи 3.3 Федерального 

закона № 191-ФЗ.

Согласно частям 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее - Кодекс) случаи перечисления средств 

компенсационного фонда установлены положениями настоящей статьи 

и Федеральным законом о введении в действие Кодекса.

На основании вышеизложенного, указанными нормативными правовыми 

актами не установлены случаи перечисления доходов, полученных 

от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой 

организации в качестве оплаты части взносов за членов саморегулируемой 

организации в компенсационные фонды саморегулируемой организации.
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