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В Генеральной прокуратуре Российской Федерации рассмотрено Ваше 
обращение о несогласии с действиями Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее -  также 
Служба), ненадлежащем правовом регулировании и по другим вопросам.

Установлено, что Ростехнадзором по результатам внеплановой 
проверки Саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное 
объединение проектных организаций специального строительства» 
(далее -  СРО Союз «МОПОСС», Организация) 21.11.2017 выдано 
предписание, в том числе с требованием устранения нарушений 
части 1 статьи 5 516-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
при размещении средств компенсационных фондов (пункт 3 предписания).

СРО Союз «МОПОСС» указанный пункт предписания оспорен 
в судебном порядке.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07.03.2018, оставленным 
без изменения постановлениями Девятого арбитражного апелляционного 
суда от 15.05.2018 и Арбитражного суда Московского округа от 29.08.2018, 
пункт предписания признан недействительным.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 30.04.2019 Службе 
в требованиях об исключении сведений об Организации из государственного 
реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов капитального строительства отказано 
в полном объеме. Права юридического лица восстановлены в судебном 
порядке.

Одновременно сообщаю, что по доводам Вашего обращения 
от 25.01.2018 о несвоевременном внесении Службой информации 
об обжаловании предписания в федеральную государственную 
информационную систему «Единый реестр проверок» Г енеральной 
прокуратурой Российской Федерации руководителю Ростехнадзора
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27.02.2018 внесено представление, которое рассмотрено в установленном 
порядке.

В целях надлежащего правового регулирования Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации 03.06.2019 в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
направлена информация о необходимости регулирования порядка 
формирования средств компенсационных фондов саморегулируемых 
организаций, размещенных в кредитном учреждении, признанном 
впоследствии банкротом.

Помощник Генерального прокурора 
Российской Федерации


