
Проект 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О внесении изменений  в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в целях совершенствования 

законодательной базы саморегулирования и усиления 

ответственности саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства за выполнение 

задач, возложенных на них) 

 
Статья 1 

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 

№ 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, ст. 21; № 23, ст. 2380;  

№ 31, 3442; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21,  

ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 

2008, № 20, ст. 2251, ст. 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, ст. 3616;  

№ 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, 

ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, ст. 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 

2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281,  

ст. 4291; № 30, ст. 4563, ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4594, ст. 4605;  

№ 49, ст. 7015, ст. 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 30,  
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ст. 4171; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, ст. 7619,  

ст. 7643; 2013, № 9, ст. 873, ст. 874; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2871; 

№ 27, ст. 3477, ст. 3480; № 30, ст. 4040, ст. 4080; № 43, ст. 5452; № 52,  

ст. 6961, ст. 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336;  

№ 26, ст. 3386; № 26, ст. 3387; № 30, ст. 4218, ст. 4225) следующие 

изменения: 

1) часть 1 статьи 48.1 дополнить пунктом 10.2 следующего 

содержания: 

«10.2) канатные дороги, фуникулеры;»; 

2) дополнить пункт 5 части 3 статьи 55 словами «, и 

саморегулируемой организацией, членом которой является (являлось) 

лицо, осуществляющее строительство»; 

3) статью 55.2 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. За внесение сведений о некоммерческой организации  

в государственный реестр саморегулируемых организаций уплачивается 

государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.»; 

4) в части 14 статьи 55.5 слова «на электронном и бумажном 

носителях» исключить; 

5) часть 6 статьи 55.6 изложить в следующей редакции: 
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«6. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,  

в отношении которого принято решение о приеме в члены 

саморегулируемой организации, для получения свидетельства о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в течение трех 

рабочих дней со дня принятия указанного решения должны 

самостоятельно уплатить вступительный взнос и взнос  

в компенсационный фонд саморегулируемой организации и, если 

саморегулируемой организацией установлено такое требование, 

застраховать гражданскую ответственность, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.»; 

6) в статье 55.7: 

а) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции: 

«3) прекращения физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя – члена саморегулируемой 

организации, в том числе в связи со смертью данного лица;»; 

б) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 



4 

 

«4) прекращения юридического лица - члена саморегулируемой 

организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (за исключением реорганизации в форме преобразования).»; 

в) пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции: 

«4) неисполнения в установленный срок условий для получения 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, указанных в части 6 статьи 55.6 настоящего Кодекса;»; 

7) в части 9 статьи 55.8 первое предложение после слов 

«саморегулируемой организацией» дополнить словами «при 

соблюдении индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом условий, указанных в части 6 статьи 55.6 настоящего Кодекса,»; 

8) в статье 55.14: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Саморегулируемая организация обязана рассматривать 

обращения и жалобы на действия своих членов.  Обращения и жалобы 

на действия членов саморегулируемой организации и обращения, 

поступившие в саморегулируемую организацию, подлежат 

рассмотрению в течение 30 календарных дней со дня их поступления, 

если законодательством Российской Федерации не установлен иной 
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срок. Решение, принятое по результатам рассмотрения этой жалобы или 

этого обращения, направляется лицу, их направившему.»; 

б) дополнить частью 1.1. следующего содержания: 

«1.1. В случае наличия в обращении или жалобе сведений о 

нарушении членом саморегулируемой организации требований 

технических регламентов, проектной документации при выполнении 

работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства саморегулируемая организация 

обязана провести выездную проверку указанных фактов по месту 

осуществления работ на объекте капитального строительства.»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Процедура рассмотрения указанных в части 1 настоящей 

статьи жалоб и обращений, а также порядок проведения выездных 

проверок при рассмотрении жалоб и обращений, содержащих сведения  

о нарушении членом саморегулируемой организации требований 

технических регламентов, проектной документации при выполнении 

работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства, определяются документами 

саморегулируемой организации.»; 

9) в статье 55.16: 

а) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Не допускается уплата взноса в компенсационный фонд третьими 

лицами, а также с предоставлением рассрочки платежа или иным 

способом, исключающим единовременную уплату указанного взноса.»; 

б) в части 4 слова «и (или) депозитные сертификаты)» исключить; 

10) статью 55.17 дополнить частями 6 и 7 следующего 

содержания: 

«6. Саморегулируемая организация в отношении каждого 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, принятого 

в члены саморегулируемой организации, формирует и ведет дело члена 

саморегулируемой организации, в состав которого входят документы, 

представленные для приема в члены саморегулируемой организации, 

для внесения изменений в свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, документы о результатах 

осуществления саморегулируемой организацией контроля за 

деятельностью своего члена, о мерах дисциплинарного воздействия, 

примененных саморегулируемой организацией в его отношении, 

сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в 

возобновлении или о прекращении действия свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, заявление члена 
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саморегулируемой организации о добровольном прекращении его 

членства в данной саморегулируемой организации, иные документы в 

соответствии с решением саморегулируемой организации. 

7. Документы и их заверенные копии, а также сведения, входящие 

в состав дел юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

являющихся членами саморегулируемой организации, в том числе 

прекративших членство в саморегулируемой организации, подлежат 

хранению в саморегулируемой организации в течение 5 лет со дня 

окончания последнего контрольного мероприятия, проведенного 

саморегулируемой организацией в отношении своего члена в 

соответствии с частью 2 статьи 55.13 настоящего Кодекса.  В случае 

исключения сведений о некоммерческой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций дела 

подлежат передаче в Национальное объединение саморегулируемых 

организаций соответствующего вида.»; 

11) в статье 55.18: 

а) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Порядок ведения государственного реестра 

саморегулируемых организаций и перечень включаемых в него 

сведений определяются органом надзора за саморегулируемыми 

организациями.»; 
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б) в части 4 слова «семи рабочих дней» заменить словами 

«двадцати рабочих дней», слова «трех рабочих дней» заменить словами 

«десяти рабочих дней»; 

в) в части 5 в первом предложении слова «трех рабочих дней» 

заменить словами «десяти рабочих дней», во втором предложении слова 

«десяти дней» заменить словами «десяти рабочих дней»; 

г) в части 5.1 слова «десяти дней» заменить словами «двадцати 

рабочих дней»; 

д) в части 6 слова «трех дней» заменить словами «десяти рабочих 

дней»; 

е) часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. За внесение изменений в сведения о саморегулируемой 

организации, содержащиеся в государственном реестре 

саморегулируемых организаций, указанные в пунктах 1, 2 и 4 части 2 

настоящей статьи, уплачивается государственная пошлина в размерах и 

порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. Изменение других сведений 

осуществляется без взимания платы.»; 

ж) часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Предоставление сведений, содержащихся в государственном 

реестре саморегулируемых организаций, по запросам заинтересованных 
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лиц осуществляется в виде выписок из реестра в течение 7 рабочих дней 

с даты регистрации запроса. За предоставление сведений из 

государственного реестра саморегулируемых организаций уплачивается 

государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.»; 

 12) в статье 55.19: 

а) часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Сведения о саморегулируемой организации подлежат 

исключению судом из государственного реестра саморегулируемых 

организаций по обращению органа надзора за саморегулируемыми 

организациями в следующих случаях: 

1) в случае неисполнения саморегулируемой организацией 

требований статьи 55.4 или 55.16 настоящего Кодекса; 

2) в случае повторного в течение года нарушения 

саморегулируемой организацией требований статьи 55.8 настоящего 

Кодекса;  

3) в случае неспособности саморегулируемой организации 

исполнить предписание об устранении нарушений, выявленных 

органом надзора за саморегулируемыми организациями при проведении 

проверки в порядке, установленном настоящей статьей; 
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 4) в случае неоднократного в течение года привлечения 

саморегулируемой организации к ответственности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

5) в иных предусмотренных федеральными законами случаях.»; 

б) дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. При проведении проверок органом надзора за 

саморегулируемыми организациями могут быть запрошены в 

российских кредитных организациях справки о наличии счетов, вкладов 

(депозитов), выписки по операциям по вкладам (депозитам) 

саморегулируемой организации.  

Кредитные организации обязаны выдавать органу надзора за 

саморегулируемыми организациями справки о наличии счетов, вкладов 

(депозитов), выписки по операциям по вкладам (депозитам) 

саморегулируемой организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в течение трех дней со дня получения 

мотивированного запроса органа надзора за саморегулируемыми 

организациями.»; 

13) в пункте 2.1 части 3 статьи 55.21 слова «два года» заменить 

словами «четыре года»; 

14) статью 58 дополнить абзацем следующего содержания:  
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«Лица, виновные в нарушении законодательства  

о саморегулируемых организациях, несут ответственность  

в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

Статья 2 

Дополнить статью 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 года 

№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в редакции 

Федерального закона от 3.02.1996 № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда 

народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, 

ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №  6, 

ст. 492; 2001, №  33, ст. 3424; 2003, №  27, ст. 2700; №  52, ст. 5033; 

2004, №  27, ст. 2711; 2005, №  1, ст. 45; 2007, №  31, ст. 4011; №  41,  

ст. 4845; 2009, №  23, ст. 2776; №  30, ст. 3739; 2010, №  31, ст. 4193;  

№  47, ст. 6028; 2011, №  7, ст. 905; №  27, ст. 3873; №  48, ст. 6730;  

№  50, ст. 7351; 2012, №  27, ст. 3588; №  50, ст. 6954; №  53, ст. 7605; 

2013, №  11, ст. 1076; №  19, ст. 2329; № 26, ст. 3201, № 27, ст. 3438,  

№ 30, ст. 4084, № 51, ст. 6699) частью 36 следующего содержания: 

«Сведения о размещении и размерах компенсационных фондов 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, представляются кредитными организациями 
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федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному  

на осуществление государственного надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства (далее - орган надзора за саморегулируемыми 

организациями), в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. Орган надзора  

за саморегулируемыми организациями не вправе разглашать сведения, 

которые содержат банковскую тайну, полученные им от кредитных 

организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами. За разглашение банковской тайны орган надзора  

за саморегулируемыми организациями, а также должностные лица и 

работники указанного органа несут ответственность, включая 

возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном 

федеральным законом.». 

Статья 3 

Внести в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, 

1994, № 32, ст. 3301; 1996, № 9, ст. 773; 1999, № 28, ст. 3471; 2002,  

№ 12, ст. 1093; № 48, ст. 4746; 2003, № 52, ст. 5034; 2004, № 31,  
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ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18; № 27, ст. 2722; 2006, № 2, ст. 171; № 3,  

ст. 282; № 31, ст. 3437; № 45, ст. 4627; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; 

№ 49, ст. 6079; 2008, № 20, ст. 2253; 2009, № 1, ст. 20, 23; № 29,  

ст. 3582; № 52, ст. 6428; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 49, ст. 7015; 

№ 50, ст. 7335; 2012, № 50, ст. 6963; № 53, ст. 7607, 7627; 2013, № 7,  

ст. 609; № 26, ст. 3207 2014, № 19, ст. 2304) следующие изменения:  

1) в подпункте 3 пункта 3 статьи 50 слова «саморегулируемые 

организации,» исключить; 

2) в абзаце втором пункта 1 статьи 123.8 слова  

«, саморегулируемые организации и их объединения» исключить. 

Статья 4 

 Внести в часть 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 

№  32, ст. 3340; 2004, №  45, ст. 4377; 2005, №  1, ст. 29; №  30, ст. 3117; 

№  52, ст. 5581; 2006, №  1, ст. 12; №  27, ст. 2881; №  43, ст. 4412; 2007, 

№  1, ст. 7; №  31, ст. 4013; №  46, ст. 5553; №  49, ст. 6071; 2008, №  52, 

ст. 6218, 6219, 6227; 2009, №  1, ст. 19; №  29, ст. 3582, 3625; №  30,  

ст. 3735; №  52, ст. 6450; 2010, №  15, ст. 1737; №  18, ст. 2145; №  19,  

ст. 2291; №  28, ст. 3553; №  31, ст. 4198; №  32, ст. 4298; №  40, ст. 4969; 

№  46, ст. 5918; №  48, ст. 6247; 2011, №  1, ст. 7; №  27, ст. 3881; №  30, 

ст. 4566, 4575, 4583, 4587, 4593; №  47, ст. 6608; №  48, ст. 6731; №  49, 
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ст. 7063; 2012, №  18, ст. 2128; №  24, ст. 3066; №  31, ст. 4319; №  49,  

ст. 6750; №  50, ст. 6958; №  53, ст. 7578, 7607; 2013, №  9, ст. 874;  

№  14, ст. 1647; №  23, ст. 2866; №  30, ст. 4084; №  44, ст. 5645; №  48, 

ст. 6165; №  52, ст. 6981; 2014, №  16, ст. 1835; № 30, ст. 4222) 

следующие изменения: 

 пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) за следующие действия, совершаемые уполномоченными 

органами при ведении государственного реестра саморегулируемых 

организаций: 

за внесение сведений о некоммерческой организации в 

государственный реестр саморегулируемых организаций (за включение 

некоммерческой организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций) - 6 500 рублей; 

за внесение изменений в сведения о некоммерческой организации, 

содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых 

организаций - 1 000 рублей; 

за предоставление сведений из государственного реестра 

саморегулируемых организаций: 

для физических лиц - 300 рублей; 

для организаций - 1 000 рублей;». 
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Статья 5 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 

2708, 2717; № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229;  

№ 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 40, 45; № 10,  

ст. 763; № 13, ст. 1075, 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, 

ст. 3104, 3131; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, 

ст. 172; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776;  

№ 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3438, 

3452; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1,  

ст. 21, 29; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 

4008, 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 18, 

ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52,  

ст. 6235, 6236; 2009, № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759; № 26, ст. 3120, 3122; 

№ 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5724; № 52,  

ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; 

№ 27, ст. 3416; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4193, 

4195, 4206, 4207, 4208; № 41, ст. 5192; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10, 

23, 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 2039; № 17, ст. 2310; № 19, ст. 2714, 2715; 

№ 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4290, 4298; № 30, ст. 4573, 4585, 
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4590, 4598, 4600, 4601, 4605, 4606; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6602; № 48, 

ст. 6728; № 49, ст. 7025, 7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 

7355, 7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 10, ст. 1166; № 19, ст. 2278, 2281; 

№ 24, ст. 3069, 3082; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4330; № 47, ст. 6402, 

6403, 6404, 6405; № 49, ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, № 14, 

ст. 1642, 1651, 1658, 1666; № 19, ст. 2323, 2325; № 26, ст. 3207, 3208, 

3209; № 27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477; № 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 

4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 5443, 

5444, 5445, 5452; № 44, ст. 5624, 5643; № 48, ст. 6158, 6161, 6163, 6165; 

№ 49, ст. 6327, 6341, 6342, 6343; № 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; № 52, 

ст. 6961, 6980, 6986, 6994, 7002; 2014, № 6, ст. 557, 559, 566; № 11,  

ст. 1092, 1096; № 14, ст. 1562; № 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 

2325, 2326, 2327, 2330, 2333, 2335) следующие изменения: 

1) второе предложение в примечании к статье 2.4 после цифр 

«14.56» дополнить цифрами «14.61»; 

2) абзац первый части 1 статьи 3.5 после слов «частью 2.1 статьи 

14.16,» дополнить словами «частью 3 статьи 14.61,»; 

3) первое предложение части 1 статьи 3.11 после слов «совет 

директоров (наблюдательный совет),» дополнить словами 

«коллегиальный исполнительный орган,»; 

4) главу 14 дополнить статьей 14.61 следующего содержания: 
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«Статья 14.61. Нарушения саморегулируемой организацией 

законодательства о саморегулируемых организациях 

1. Непредставление или несвоевременное представление 

саморегулируемой организацией в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на ведение государственного реестра 

саморегулируемых организаций, документов и сведений, перечень 

которых установлен законодательством о саморегулируемых 

организациях, или представление сведений, содержащих недостоверную 

информацию, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических 

лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Несоблюдение саморегулируемой организацией требований 

законодательства Российской Федерации по контролю за деятельностью 

своих членов -  

влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

3. Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на 
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срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от трехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей.»; 

5) дополнить статью 19.5 частью 25 следующего содержания: 

«25. Невыполнение в установленный срок законного предписания 

органа, осуществляющего государственный надзор за деятельностью 

саморегулируемых организаций, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.»; 

6) часть 1 статьи  23.1 после цифр «14.60,» дополнить словами 

«частью 3 статьи 14.61,»; 

7) в части 1 статьи 23.56 слова «статьями 9.4, 9.5, частью 3 статьи 

9.16» заменить словами «статьями 6.3, 8.1, 9.4, 9.5, 9.5.1, частью 3 

статьи 9.16, статьей 20.4»; 

8) в части 1 статьи 23.69 слова «статьей 14.52»  заменить словами 

«статьями 14.52, 14.61, частью 25 статьи 19.5»; 

9) часть 4 статьи 29.11 после слов «статьями 18.9, 18.15, 18.17» 

дополнить словами «, частями 2 и 3 статьи 9.5.1». 

Статья 6 

Внести в Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ  

«О рекламе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
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№ 12, ст. 1232; 2007, № 7, ст. 839; 2008, № 20, ст. 2255; 2009, № 51,  

ст. 6157; 2010, № 31, ст. 4163; 2011, № 23, ст. 3255; № 30, ст. 4566, 4600; 

2013, № 19, ст. 2325; № 30, ст. 4033, 4084; № 43, ст. 5444; № 48,  

ст. 6165) следующие изменения: 

1) главу 3 дополнить статьей 30.2 следующего содержания: 

«Статья 30.2. Реклама деятельности саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной 

документации, а также строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 

1. Реклама деятельности саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, 

осуществляющих подготовку проектной документации, а также 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, не должна: 

1) создавать впечатление о том, что свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, можно получить, не вступая в 

саморегулируемую организацию; 

2) содержать информацию о возможности уплаты вступительного 

взноса и взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 
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организации третьими лицами, а также с предоставлением рассрочки 

платежа или иным способом, исключающим единовременную уплату 

указанного взноса; 

3) содержать информацию о подборе необходимого количества 

специалистов и требуемой квалификации для соответствия требованиям 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства; 

4) гарантировать юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю получение свидетельства о допуске к работам при 

несоответствии требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

2. Реклама деятельности саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, 

осуществляющих подготовку проектной документации, а также 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, должна содержать: 

1) наименование саморегулируемой организации; 

2) источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о саморегулируемых 

организациях. 
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3. Не допускается реклама деятельности саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации, а 

также строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, иными лицами, кроме самих 

саморегулируемых организаций.»; 

2) в статье 38: 

а) в части 6 цифры «30.1» заменить на цифры «30.2»; 

б) часть 7 после цифры «30.1» дополнить словами «, частями 2 и 3 

статьи 30.2». 

Статья 7 

Дополнить статью 7 Федерального закона от 1 декабря 2007 года 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6076; 2008,  

№ 30, ст. 3604; 2013, № 23, ст. 2871) частью 7.1 следующего 

содержания: 

«7.1) информацию о российской кредитной организации,  

в которой саморегулируемой организацией открыт счет, вклад (депозит) 

(ее наименование, место нахождения, информацию об имеющейся 

лицензии, номера контактных телефонов), в случае, если формирование 

компенсационного фонда применяется в качестве способа обеспечения 
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ответственности членов саморегулируемой организации перед 

потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и размещение 

средств компенсационного фонда осуществляется через российскую 

кредитную организацию;». 

Статья 8   

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу. 

2. Положения подпункта «б» части 13, части 14 статьи 1, статей 2, 

5 и 6 настоящего Федерального закона вступают в силу через три 

месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального 

закона. 

3. Положения части 5, части 9, подпункта «б» части 10, 

подпунктов «е» и «ж» части 12, подпункта «б» части 13, части 14 статьи 

1, статьи 4 настоящего Федерального закона вступают в силу через 

шесть месяцев со дня официального опубликования настоящего 

Федерального закона. 

 

 

Президент 

Российской Федерации 


