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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О внесении изменений в статью 5520 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» 
 
 

Статья 1 
 

Внести в часть 3 статьи 5520 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства  Российской Федерации, 2005, N 1, 

ст. 16; 2008,  N 30,  ст. 3604;  2010,  N 31, ст. 4209) изменение, дополнив ее 

словами: «а также в целях соблюдения профессиональных интересов лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку 

проектной документации или строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства». 

 
Статья 2 
 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 
Президент  
Российской Федерации 

Пояснительная записка к проекту федерального закона 



«О внесении изменений в статью 5520 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» 

 
 
Законопроект направлен на устранение выявленных в 

правоприменительной практике пробелов при осуществлении деятельности 
национальных объединений саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства. 

В настоящий момент согласно статье 55.20 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации национальные объединения 
саморегулируемых организаций создаются в целях соблюдения только 
общественных интересов саморегулируемых организаций соответствующих 
видов, обеспечения представительства и защиты интересов 
саморегулируемых организаций соответствующих видов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, взаимодействия 
саморегулируемых организаций и указанных органов, потребителей 
выполненных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.  

Таким образом, в сферу интересов национальных объединений не 
входит представление профессиональных интересов лиц, непосредственно в 
силу своей специальности выполняющих инженерные изыскания, 
осуществляющих подготовку проектной документации или строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

В целях устранения сложившегося пробела действующего 
законодательства и придания национальным объединениям статуса еще и 
профессиональных объединений необходимо внести поправки в часть 3 
статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации, изложив ее 
в предлагаемой редакции. 

Принятие законопроекта позволит национальным объединениям 
саморегулируемых организаций: 

- участвовать в создании механизмов регулирования профессиональной 
деятельности лиц, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих 
подготовку проектной документации или строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства.  

- устанавливать принципы профессионализма путем разработки 
профессиональных стандартов деятельности в интересах обеспечения 
общественного здоровья, безопасности, благосостояния и культуры; 

- внедрять системы квалификационной оценки профессионального 
уровня (аттестация), профессионального контроля соблюдения норм и 
стандартов профессиональной деятельности;  

- создавать условия для реализации прав практикующих 
профессионалов, исполнения их обязанностей и обеспечения 
ответственности. 


