Вопрос: «Прокомментируйте п. 10, ч. 2 ст. 7 и п. 5 ч. 3 ст. 7.1 315-ФЗ. Что итого
размещать? За какой период? Что относится к общей информации о проверках?»
Ответ: Согласно п. 10 ч. 2 ст. 7 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
саморегулируемая организация обязана размещать на официальном сайте копию в
электронной форме плана проверок членов саморегулируемой организации, а также
общую информацию о проверках, проведенных в отношении членов саморегулируемой
организации за два предшествующих года. К общей информации о проверках могут
относиться обобщенные сведения о проверках, проведенных в отношении членов
саморегулируемой организации за два предшествующих года. В тоже время сведения о
результатах
проведенных
саморегулируемой
организацией
проверок
члена
саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных
взысканий подлежат включению в реестр членов саморегулируемой организации (п. 5 ч. 3
ст. 7.1 315-ФЗ). При этом сведения о результатах проверок и фактах применения
дисциплинарных взысканий (при наличии) надлежит указывать вне зависимости от срока
проведенной проверки или срока применения дисциплинарного взыскания.
Вопрос: «Документы на сайте СРО должны быть в формате Word или PDF?»
Ответ: В настоящее время на общественном обсуждении находится проект приказа
Минэкономразвития России, который установит требования к обеспечению
саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим
обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а
также требования к технологическим, программным, лингвистическим средствам
обеспечения пользования официальными сайтам саморегулируемых организаций.
При размещении на сайте копии документа в электронной форме копия должна
точно воспроизводить изображение оригинала документа без возможности его
редактирования.
Вопрос: «Ст. 7.1 ч. 3 п. 2в «государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица» - это ОГРН или ГРН, которых
может быть очень много?»
Ответ: В данном случае необходимо указать ОГРН.
Вопрос: «В какой срок на сайте должны быть размещены изменения в документы и
в информацию? Закон о СРО предусматривает пятидневный срок, а
Градостроительный кодекс - трехдневный срок?»
Ответ: Саморегулируемая организация размещает на сайте изменения в документы
и в информацию, перечень которых приведен в п.п. 1 - 7 и 9 - 12 ч. 2 ст. 7 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за
днем наступления события, повлекшего за собой такие изменения. При этом следует
иметь ввиду, что Градостроительным кодексом РФ установлены иные требования к
срокам размещения изменений в документы и в информацию – изменения размещаются
на сайте в срок не позднее чем через три дня со дня их принятия (ч. 14 ст. 55.5). Таким
образом, если обязанность размещать изменения на сайте в отношении какого-либо
документа (какой-либо информации) установлена и Федеральным законом «О
саморегулируемых организациях» и Градостроительным кодексом РФ, то следует
руководствоваться нормами Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос: «У СРО есть доменное имя, права на него принадлежат СРО. Возможно ли
на одном сайте, с одним доменным именем отображение нескольких СРО?»
Ответ: Согласно 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» саморегулируемая
организация обязана иметь собственный сайт. При этом в электронный адрес сайта
должно быть включено доменное имя, право на которое принадлежит этой СРО. Таким

образом, размещение информации нескольких СРО на одном сайте, с одним доменным
именем не допускается.
Вопрос: «Какие именно сведения о соответствии члена СРО условиям членства в
СРО должны быть размещены в реестре членов СРО?»
Ответ: Саморегулируемая организация в реестре членов может обобщенно указать
на соответствие члена саморегулируемой организации условиям членства. Тем не менее,
возможно использовать другой вариант - указать сведения о квалификации
индивидуального предпринимателя, работников индивидуального предпринимателя,
работников юридического лица (наличие образования определенных уровня и профиля,
дополнительное профессиональное образование, аттестации, наличие определенного
стажа работы), о численности работников индивидуального предпринимателя или
юридического лица, об уплате вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд
саморегулируемой организации, о страховании членами саморегулируемой организации
гражданской ответственности (при наличии соответствующих требований). Также
сведения могут содержать информацию о наличии у индивидуального предпринимателя,
юридического лица имущества, необходимого для выполнения соответствующих работ, о
достижении положительных результатов проводимой проверки квалификации
индивидуального предпринимателя, работников индивидуального предпринимателя,
работников юридического лица, (ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ).
Вопрос: «По законодательству сведения о страховщике должны включать место
нахождения и контактные данные. О каком месте идет речь? О юридическом адресе
или о месте нахождения филиала, в котором застрахованы члены НП?»
Ответ: Согласно ст. 54 Гражданского кодекса РФ место нахождения юридического
лица определяется местом его государственной регистрации. Таким образом, в реестре
членов саморегулируемой организации возможно указать сведения о месте нахождения
страховщика по месту его государственной регистрации. Тем не менее, полагаем, что
целесообразно указать сведения как о месте нахождения страховщика по месту его
государственной регистрации, так и информацию о месте нахождения его филиала.
Вопрос: «Является ли СРО оператором персональных данных. Если да, то должно ли
сообщать об этом в специализированный орган?»
Ответ: В случае, если саморегулируемая организация ведет обработку (сбор,
хранение, накопление и др.) информации, относящейся к определенному субъекту
персональных данных (например, место жительства, место рождения, паспортные
данные), то саморегулируемая организация будет выступать оператором персональных
данных.
Согласно ст. 22 Федерального закона "О персональных данных" оператор до начала
обработки персональных данных обязан уведомить уполномоченный орган по защите
прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку
персональных данных. При этом оператор вправе осуществлять без уведомления
уполномоченного органа обработку персональных данных, обрабатываемых без
использования средств автоматизации. При этом необходимо иметь ввиду то, что
обработка персональных данных не может быть признана осуществляемой с
использованием средств автоматизации только на том основании, что персональные
данные содержатся в информационной системе персональных данных либо были
извлечены из нее (Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 N 687).
Таким образом, можно предположить, что в данном случае обработка
осуществляется без использования средств автоматизации. Поэтому уведомлять
уполномоченный орган нет необходимости.

Вопрос: «В каком виде должно быть выражено согласие на размещение данных?»
Ответ: В соответствии со ст. 9 152-ФЗ «О персональных данных» согласие на
обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или
его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме.
Поскольку на основании ч. 3 ст. 9 152-ФЗ «О персональных данных» в случае
возникновения спора обязанность предоставить доказательства получения согласия
субъекта на обработку его персональных данных возложена на оператора, целесообразно
оформить такое согласие в письменной форме.
Вопрос: «Необходимо ли согласие на обработку персональных данных размещать на
сайте?»
Ответ: Обязанность по размещению согласия на обработку персональных данных на
сайте саморегулируемой организации ни Федеральным законом «О саморегулируемых
организациях», ни Федеральным законом «О персональных данных» не установлена.
Вопрос: Нужно ли размещать информацию о филиале члена СРО?
Ответ: Согласно п. 2в ч. 3 ст. 7.1 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
реестр членов саморегулируемой организации должен содержать сведения о месте
нахождения юридического лица. Поскольку филиал в силу ст. 55 Гражданского кодекса
РФ не является юридическим лицом, необходимость размещать о нем сведения в реестре
членов саморегулируемой организации отсутствует.
Вопрос: «В ст. 8 113-ФЗ указано, что СРО не позднее чем в течение 15 дней со дня
вступления в силу данного ФЗ, обязана направить в уполномоченный орган
информацию об адресах сайтов. Имеется ли форма такого сообщения?»
Ответ: Данная форма сообщения не утверждена. Возможно направить информацию
об адресе сайта в произвольной форме или уточнить форму такого уведомления в
уполномоченном органе (его территориальных органах).
Вопрос: «В течение какого срока сайты СРО должны быть приведены в
соответствие с ФЗ об информационной открытости?»
Ответ: Со дня вступления в силу (05.12.2013г.) Федерального закона N 113-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций"
саморегулируемые организации обязаны привести официальные сайты в соответствие с
Федеральным законом «О саморегулируемых организациях».
При этом согласно ст. 8 Федерального закона от 07.06.2013 N 113-ФЗ не позднее чем
в течение девяноста дней со дня официального опубликования требований к обеспечению
саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим
обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также требований к
технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования
указанными официальными сайтами, саморегулируемые организации, заявления о
внесении сведений о которых в государственные реестры саморегулируемых организаций
были поданы до дня вступления в силу Федерального закона от 07.06.2013 N 113-ФЗ,
обязаны привести свои официальные сайты в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" в соответствие с указанными требованиями. На сегодняшний день такие
требования не опубликованы. Проходит общественное обсуждение.
Вопрос: «Какой орган, на ваш, взгляд должен утвердить положение об
информационной открытости СРО?»
Ответ: Положение о раскрытии информации саморегулируемой организации
возможно утвердить как решением общего собрания, так и решением постоянно

действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, при
условии, что уставом саморегулируемой организации такая обязанность не отнесена к
компетенции конкретного органа управления саморегулируемой организации.
Ответы подготовлены Департаментом по законодательному
обеспечению Национального объединения проектировщиков.
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