
Приложение № 2 

к проекту федерального закона № 50482-6 

«О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и статью 28 Федерального 

закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»  

(«О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации») 

 

 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, 

рекомендуемых Комитетом Государственной Думы по строительству и земельным отношениям 

к отклонению 

  

№ 

п/п 

Статья, абзац (часть, пункт) 

статьи законопроекта 

Текст, к которому предлагается 

поправка 

Автор 

поправки 

Содержание 

поправки 

Новая редакция текста 

законопроекта с предлагаемой 

поправкой 

Решение 

Комитета 

1 2 3 4 5  

1.  Наименование 

законопроекта: 

«О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» 

Депутат ГД  

Некрасов А.Н. 

Наименование законопроекта 

изложить в следующей 

редакции: 

«О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и Кодекс 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях» 

Наименование законопроекта: 

«О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и Кодекс 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях» 

отклонить 

2.  Новый пункт Депутат ГД  

Некрасов А.Н. 

Дополнить новым пунктом 

следующего содержания: 

«Пункт 3 части 2 статьи 54 

изложить в следующей 

Пункт 3 части 2 статьи 54 

изложить в следующей 

редакции: 

«3) выполнения требований 

отклонить 
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редакции: 

«3) выполнения требований 

частей 2- 3
1
 статьи 52, части 3 

статьи 55
8
 настоящего Кодекса.» 

частей 2- 3
1
 статьи 52, части 3 

статьи 55
8
 настоящего Кодекса. 

3.  Новый пункт Депутат ГД  

Некрасов А.Н. 

Дополнить новым пунктом 

следующего содержания: 

«Дополнить статью 55
2
 частью 4 

следующего содержания: 

«4. В случае, если по решению 

суда некоммерческая 

организация была исключена из 

государственного реестра 

саморегулируемых организаций, 

такая некоммерческая 

организация не может 

приобрести статус 

саморегулируемой организации 

в течение двух лет с момента 

вступления решения суда в 

силу.»;» 

Дополнить статью 55
2
 частью 4 

следующего содержания: 

«4. В случае, если по решению 

суда некоммерческая 

организация была исключена из 

государственного реестра 

саморегулируемых организаций, 

такая некоммерческая 

организация не может 

приобрести статус 

саморегулируемой организации 

в течение двух лет с момента 

вступления решения суда в 

силу.» 

отклонить 

4.  Пункт 1 статьи 1: 

Часть 14 статьи 55.5 изложить 

в следующей редакции:  

«14. Документы, изменения, 

внесенные в документы, 

решения, принятые общим 

собранием членов 

саморегулируемой 

организации, постоянно 

действующим коллегиальным 

органом управления 

саморегулируемой 

организации, протоколы 

заседаний общего собрания 

членов саморегулируемой 

Депутат ГД  

Некрасов А.Н. 

Пункт 1 статьи 1 изложить в 

следующей редакции: 

«Часть 14 статьи 55
5
 изложить в 

следующей редакции:  

«14. Документы, изменения, 

внесенные в документы, 

решения (протоколы), 

принятые общим собранием 

членов саморегулируемой 

организации, постоянно 

действующим коллегиальным 

органом управления 

саморегулируемой организации, 

в срок не позднее чем через три 

дня после их принятия подлежат 

Часть 14 статьи 55
5
 изложить в 

следующей редакции:  

«14. Документы, изменения, 

внесенные в документы, решения 

(протоколы), принятые общим 

собранием членов 

саморегулируемой организации, 

постоянно действующим 

коллегиальным органом 

управления саморегулируемой 

организации, в срок не позднее 

чем через три дня после их 

принятия подлежат размещению 

на сайте этой саморегулируемой 

организации в сети «Интернет», и 

отклонить 
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организации, постоянно 

действующего коллегиального 

органа управления 

саморегулируемой 

организации в срок не позднее 

чем через три дня после их 

принятия подлежат 

размещению на сайте этой 

саморегулируемой 

организации в сети 

«Интернет», и направлению на 

электронном и бумажном 

носителях в орган надзора за 

саморегулируемыми 

организациями.» 

размещению на сайте этой 

саморегулируемой организации 

в сети «Интернет», и 

направлению на электронном и 

(или) бумажном носителях в 

орган надзора за 

саморегулируемыми 

организациями.»;» 

направлению на электронном и 

(или) бумажном носителях в орган 

надзора за саморегулируемыми 

организациями.»; 

 

5.  Новый пункт Депутат ГД 

Некрасов А.Н. 

Дополнить новым пунктом 

следующего содержания: 

«Статью 55
8
 дополнить частью 

19 следующего содержания: 

«19. В случае принятия решения 

о выдаче свидетельства о 

допуске к работам по 

инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной 

документации, по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства, 

или решения о внесении 

изменения в указанное 

свидетельство о допуске с 

нарушением требований, 

3) Статью 55
8
 дополнить частью 

19 следующего содержания: 

«19. В случае принятия решения 

о выдаче свидетельства о 

допуске к работам по 

инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной 

документации, по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства, 

или решения о внесении 

изменения в указанное 

свидетельство о допуске с 

нарушением требований, 

установленных в отношении 

члена саморегулируемой 

отклонить 
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установленных в отношении 

члена саморегулируемой 

организации в соответствии с 

настоящим Кодексом, 

саморегулируемая организация 

или члены постоянно 

действующего коллегиального 

органа управления, принявшие 

решение о выдаче свидетельства 

о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства, с 

нарушением требований к 

выдаче свидетельства о допуске, 

несут ответственность в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации.» 

организации в соответствии с 

настоящим Кодексом, 

саморегулируемая организация 

или члены постоянно 

действующего коллегиального 

органа управления, принявшие 

решение о выдаче свидетельства 

о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства, с 

нарушением требований к 

выдаче свидетельства о допуске, 

несут ответственность в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации.» 

6.  Пункт 4 статьи 1: 

«4) в статье 55
11

: 

а) часть 2 после слов «К 

компетенции постоянно 

действующего коллегиального 

органа управления 

саморегулируемой 

организации относится» 

дополнить словами «принятие 

решений, указанных в части 4 

статьи 55
6
 настоящего Кодекса, 

а также»; 

б) часть 3 после слов «и 

передавать им осуществление 

отдельных полномочий» 

дополнить словами «(за 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Пункт 4 статьи 1 исключить  отклонить 
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исключением 

предусмотренных частью 4 

статьи 55
6
 настоящего 

Кодекса)»; 

7.  Новый пункт Депутат ГД 

Некрасов А.Н. 

Дополнить новым пунктом 

следующего содержания: 

«В статье 55.13: 

а) часть первую дополнить 

предложением следующего 

содержания: 

«Не допускается передача 

саморегулируемой организацией 

полномочий по контролю за 

деятельностью своих членов.»; 

б) дополнить частью третьей 

следующего содержания: 

«3. По результатам 

осуществления контроля за 

деятельностью члена 

саморегулируемой организации 

специализированным органом 

саморегулируемой организации, 

осуществляющим контроль за 

деятельностью членов 

саморегулируемой организации, 

составляется акт проверки, 

форма и порядок заполнения 

которого определяются 

документами саморегулируемой 

организации.» 

4) В статье 55.13: 

а) часть первую дополнить 

предложением следующего 

содержания: 

«Не допускается передача 

саморегулируемой организацией 

полномочий по контролю за 

деятельностью своих членов.»; 

б) дополнить частью третьей 

следующего содержания: 

«3. По результатам 

осуществления контроля за 

деятельностью члена 

саморегулируемой организации 

специализированным органом 

саморегулируемой организации, 

осуществляющим контроль за 

деятельностью членов 

саморегулируемой организации, 

составляется акт проверки, 

форма и порядок заполнения 

которого определяются 

документами саморегулируемой 

организации 

отклонить 

8.  Новый пункт Депутат ГД 

Некрасов А.Н. 

Дополнить новым пунктом 

следующего содержания: 

«Часть 3 статьи 55.15 изложить 

в следующей редакции: 

«3. Приостановление действия 

5) Часть 3 статьи 55.15 изложить 

в следующей редакции: 

«3. Приостановление действия 

свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают 

отклонить 
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свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства, в отношении 

определенного вида или видов 

работ допускается в случае 

несоблюдения членом 

саморегулируемой организации 

требований технических 

регламентов, требований к 

выдаче свидетельств о допуске, 

требований правил 

саморегулирования, требований 

стандартов саморегулируемых 

организаций на период до 

устранения выявленных 

нарушений. Срок для 

устранения нарушений 

определяется органом, 

принимающим решение о 

приостановлении действия 

свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства, и не может 

составлять более чем 

шестьдесят календарных дней. 

В этот период член 

саморегулируемой организации 

вправе выполнять 

самостоятельно из числа 

указанных работ только работы, 

необходимые для устранения 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства, в отношении 

определенного вида или видов 

работ допускается в случае 

несоблюдения членом 

саморегулируемой организации 

требований технических 

регламентов, требований к 

выдаче свидетельств о допуске, 

требований правил 

саморегулирования, требований 

стандартов саморегулируемых 

организаций на период до 

устранения выявленных 

нарушений. Срок для 

устранения нарушений 

определяется органом, 

принимающим решение о 

приостановлении действия 

свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства, и не может 

составлять более чем 

шестьдесят календарных дней. В 

этот период член 

саморегулируемой организации 

вправе выполнять 

самостоятельно из числа 

указанных работ только работы, 

необходимые для устранения 

выявленных нарушений, и 

обязан уведомить об их 
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выявленных нарушений, и 

обязан уведомить об их 

устранении саморегулируемую 

организацию, которая в срок не 

позднее чем в течение десяти 

рабочих дней со дня 

уведомления обязана 

осуществить проверку 

результатов устранения 

выявленных нарушений и 

принять решение о 

возобновлении действия 

свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства, в отношении 

определенного вида или видов 

работ либо об отказе в таком 

возобновлении с указанием 

причин принятия этого 

решения. 

В случае если член 

саморегулируемой организации 

в установленный срок не 

уведомляет саморегулируемую 

организацию об устранении 

выявленных нарушений, 

саморегулируемая организация 

вправе рассмотреть вопрос о 

прекращении действия 

свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

устранении саморегулируемую 

организацию, которая в срок не 

позднее чем в течение десяти 

рабочих дней со дня 

уведомления обязана 

осуществить проверку 

результатов устранения 

выявленных нарушений и 

принять решение о 

возобновлении действия 

свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства, в отношении 

определенного вида или видов 

работ либо об отказе в таком 

возобновлении с указанием 

причин принятия этого 

решения. 

В случае если член 

саморегулируемой организации 

в установленный срок не 

уведомляет саморегулируемую 

организацию об устранении 

выявленных нарушений, 

саморегулируемая организация 

вправе рассмотреть вопрос о 

прекращении действия 

свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства.»; 



8 

 

строительства.»; 

9.  Новый пункт Депутат ГД 

Некрасов А.Н. 

Дополнить новым пунктом 

следующего содержания: 

«Дополнить часть вторую 

статьи 55
16

 предложением 

следующего содержания: 

«Взнос в компенсационный 

фонд саморегулируемой 

организации уплачивается в 

денежной форме и в полном 

объеме.» 

6) Дополнить часть вторую 

статьи 55
16

 предложением 

следующего содержания: 

«Взнос в компенсационный 

фонд саморегулируемой 

организации уплачивается в 

денежной форме и в полном 

объеме.» 

отклонить 

10.  Пункт 6 статьи 1 

«6) В статье 55
19

:  

а) дополнить частью 6
1
 

следующего содержания: 

«6
1
. Орган надзора за 

саморегулируемыми 

организациями при проведении 

проверки саморегулируемой 

организации вправе привлекать 

к проведению такой проверки 

представителей Национального 

объединения 

саморегулируемых 

организаций соответствующего 

вида.»; 

б) часть 7 изложить в 

следующей редакции: 

«7. В случае неисполнения 

саморегулируемой 

организацией требований 

статьи 55
4
 или 55

16
 настоящего 

Кодекса, требований к выдаче 

свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам 

Депутат ГД 

Некрасов А.Н. 

Пункт 6 статьи 1 изложить в 

следующей редакции: 

«В статье 55.19:  

а) дополнить частью 6.1 

следующего содержания: 

«6.1. Орган надзора за 

саморегулируемыми 

организациями взаимодействует 

с национальными 

объединениями 

саморегулируемых организаций 

по вопросам защиты прав их 

членов при осуществлении 

государственного надзора за 

деятельностью 

саморегулируемых организаций. 

В случае проведения плановой 

(внеплановой) проверки 

саморегулируемой организации 

орган надзора за 

саморегулируемыми 

организациями обязан 

уведомить национальное 

объединение саморегулируемых 

6) Изложить в следующей 

редакции: 

«В статье 55.19:  

а) дополнить частью 6.1 

следующего содержания: 

«6.1. Орган надзора за 

саморегулируемыми 

организациями взаимодействует с 

национальными объединениями 

саморегулируемых организаций 

по вопросам защиты прав их 

членов при осуществлении 

государственного надзора за 

деятельностью 

саморегулируемых организаций. 

В случае проведения плановой 

(внеплановой) проверки 

саморегулируемой организации 

орган надзора за 

саморегулируемыми 

организациями обязан 

уведомить национальное 

объединение саморегулируемых 

организаций в целях 

отклонить 

consultantplus://offline/ref=8ED7E60B360FD343B3B9F8AA7C4E2408546769244464684CC794E0D58A1F0C805E3208D50EE53B85w9A3I
consultantplus://offline/ref=8ED7E60B360FD343B3B9F8AA7C4E2408546769244464684CC794E0D58A1F0C805E3208D50EE53888w9AAI
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работ, которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства, 

индивидуальному 

предпринимателю или 

юридическому лицу, которые 

не соответствуют 

установленным настоящим 

Кодексом минимальным 

требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске, и в 

иных предусмотренных 

федеральными законами 

случаях орган надзора за 

саморегулируемыми 

организациями вправе 

обратиться в арбитражный суд 

с требованием об исключении 

саморегулируемой 

организации из 

государственного реестра 

саморегулируемых 

организаций. Заявление об 

исключении саморегулируемой 

организации из 

государственного реестра 

саморегулируемых 

организаций подается в 

арбитражный суд по месту 

нахождения уполномоченного 

федерального органа 

исполнительной власти, 

исполняющего функции 

ведения государственного 

организаций в целях 

обеспечения возможности 

участия или присутствия ее 

представителя при проведении 

плановой проверки.»; 

б) часть 7 изложить в 

следующей редакции: 

«7. В случае выявления факта 

выдачи свидетельства о допуске 

к определенному виду или 

видам работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства, 

индивидуальному 

предпринимателю или 

юридическому лицу, которые не 

соответствуют требованиям, 

установленным частями 8 и 9 

статьи 55.5 настоящего Кодекса, 

а также неисполнения 

саморегулируемой организацией 

требований статьи 55.4 или 

55.16 настоящего Кодекса,  и в 

иных предусмотренных 

федеральными законами 

случаях орган надзора за 

саморегулируемыми 

организациями вправе 

обратиться в арбитражный суд с 

требованием об исключении 

саморегулируемой организации 

из государственного реестра 

саморегулируемых организаций. 

Заявление об исключении 

обеспечения возможности 

участия или присутствия ее 

представителя при проведении 

плановой проверки.»; 

б) часть 7 изложить в следующей 

редакции: 

«7. В случае выявления факта 

выдачи свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов 

капитального строительства, 

индивидуальному 

предпринимателю или 

юридическому лицу, которые не 

соответствуют требованиям, 

установленным частями 8 и 9 

статьи 55.5 настоящего Кодекса, 

а также неисполнения 

саморегулируемой организацией 

требований статьи 55.4 или 55.16 

настоящего Кодекса,  и в иных 

предусмотренных федеральными 

законами случаях орган надзора за 

саморегулируемыми 

организациями вправе обратиться 

в арбитражный суд с требованием 

об исключении саморегулируемой 

организации из государственного 

реестра саморегулируемых 

организаций. Заявление об 

исключении саморегулируемой 

организации из государственного 

реестра саморегулируемых 

организаций подается в 
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реестра саморегулируемых 

организаций в 

соответствующей сфере 

деятельности.»;» 

саморегулируемой организации 

из государственного реестра 

саморегулируемых организаций 

подается в арбитражный суд по 

месту нахождения 

уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, 

исполняющего функции ведения 

государственного реестра 

саморегулируемых организаций 

в соответствующей сфере 

деятельности.» 

арбитражный суд по месту 

нахождения уполномоченного 

федерального органа 

исполнительной власти, 

исполняющего функции ведения 

государственного реестра 

саморегулируемых организаций в 

соответствующей сфере 

деятельности.» 

11.  пункт 7 статьи 1: 

Статью 55
20

 дополнить частью 

11 следующего содержания: 

«11. В случае неисполнения 

саморегулируемой 

организацией в установленные 

сроки предложений 

Национального объединения 

саморегулируемых 

организаций соответствующего 

вида, указанных в части 10 

настоящей статьи, 

Национальное объединение 

вправе обратиться в суд с 

иском об исключении сведений 

о такой саморегулируемой 

организации из 

государственного реестра 

саморегулируемых 

организаций.» 

Депутат ГД 

Некрасов А.Н. 

Пункт 7 статьи 1 изложить в 

следующей редакции: 

«7) Статью 55
20

 дополнить 

частью 11 следующего 

содержания: 

«11. Национальное объединение 

саморегулируемых организаций 

вправе обратиться в суд с иском 

в защиту прав и законных 

интересов саморегулируемых 

организаций и их членов». 

Изложить в следующей редакции: 

«7) Статью 55
20

 дополнить 

частью 11 следующего 

содержания: 

«11. Национальное объединение 

саморегулируемых организаций 

вправе обратиться в суд с иском 

в защиту прав и законных 

интересов саморегулируемых 

организаций и их членов». 

отклонить 

12.  Новая статья  Депутат ГД 

Некрасов А.Н. 

Дополнить законопроект новой 

статьей следующего 

содержания: 

Статья 2 

Внести в Кодекс Российской 

Федерации об 

отклонить 
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Статья 2 

Внести в Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях (Собрание 

законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 

2003, № 50, ст. 4847; № 27 (ч. 2), 

ст. 2717; № 46 (ч. 1), ст. 4434; № 

50, ст. 4855; 2005, № 19, ст. 

1752; № 27, ст. 2719№ 52 (1 ч.), 

ст. 5574; № 1 (часть 1), ст. 40; № 

50, ст. 5247; № 1 (часть 1), ст. 

45; 2006, № 1, ст. 4; № 52 (1 ч.), 

ст. 5498; № 31 (1 ч.), ст. 3438; № 

18, ст. 1907; 2007, № 30, ст. 

3755; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 

3089;  2008, № 30 (ч. 1), ст. 3604; 

№ 20, ст. 2251; № 52 (ч. 1), ст. 

6236; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 

3642; № 48, ст. 5711; № 23, ст. 

2776; № 29, ст. 3597; 2010, № 31, 

ст. 4158; № 1, ст. 1; № 32, ст. 

4298; № 31, ст. 4195; № 52 (ч. 1), 

ст. 6984; № 21, ст. 2530; № 50, 

ст. 6605; № 25, ст. 3070; № 30, 

ст. 4002; № 31, ст. 4208; № 30 (ч. 

1), ст. 4585; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 

4601; № 30 (ч. 1), ст. 4591; № 49 

(ч. 1), ст. 7025; № 50, ст. 7345; 

№ 30 (ч. 1), ст. 4598; № 27, ст. 

3881; № 50, ст. 7346; № 49 (ч. 5), 

ст. 7061; № 1, ст. 23; 2012, № 31, 

ст. 4320; № 19, ст. 2281) 

следующие изменения: 

административных 

правонарушениях (Собрание 

законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2003, 

№ 50, ст. 4847; № 27 (ч. 2), ст. 

2717; № 46 (ч. 1), ст. 4434; № 50, 

ст. 4855; 2005, № 19, ст. 1752; № 

27, ст. 2719№ 52 (1 ч.), ст. 5574; 

№ 1 (часть 1), ст. 40; № 50, ст. 

5247; № 1 (часть 1), ст. 45; 2006, 

№ 1, ст. 4; № 52 (1 ч.), ст. 5498; № 

31 (1 ч.), ст. 3438; № 18, ст. 1907; 

2007, № 30, ст. 3755; № 16, ст. 

1825; № 26, ст. 3089;  2008, № 30 

(ч. 1), ст. 3604; № 20, ст. 2251; № 

52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 

17; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5711; 

№ 23, ст. 2776; № 29, ст. 3597; 

2010, № 31, ст. 4158; № 1, ст. 1; № 

32, ст. 4298; № 31, ст. 4195; № 52 

(ч. 1), ст. 6984; № 21, ст. 2530; № 

50, ст. 6605; № 25, ст. 3070; № 30, 

ст. 4002; № 31, ст. 4208; № 30 (ч. 

1), ст. 4585; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 

4601; № 30 (ч. 1), ст. 4591; № 49 

(ч. 1), ст. 7025; № 50, ст. 7345; № 

30 (ч. 1), ст. 4598; № 27, ст. 3881; 

№ 50, ст. 7346; № 49 (ч. 5), ст. 

7061; № 1, ст. 23; 2012, № 31, ст. 

4320; № 19, ст. 2281) следующие 

изменения: 

1) дополнить статьей 9.5.2 

следующего содержания: 

«Статья 9.5.2. Выдача 

свидетельства о допуске к 
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1) дополнить статьей 9.5.2 

следующего содержания: 

"Статья 9.5.2. Выдача 

свидетельства о допуске к 

работам по инженерным 

изысканиям, подготовке 

проектной документации, 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства с 

нарушением требований к 

выдаче свидетельства о допуске 

к соответствующим видам работ 

Принятие решения о выдаче 

свидетельства о допуске к 

работам по инженерным 

изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства, 

или решения о внесении 

изменения в указанное 

свидетельство о допуске с 

нарушением требований, 

установленных в отношении 

члена саморегулируемой 

организации в соответствии с 

законодательством о 

саморегулируемых 

организациях –  

влечет наложение 

работам по инженерным 

изысканиям, подготовке 

проектной документации, 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства с 

нарушением требований к 

выдаче свидетельства о допуске 

к соответствующим видам работ 

Принятие решения о выдаче 

свидетельства о допуске к 

работам по инженерным 

изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства, 

или решения о внесении 

изменения в указанное 

свидетельство о допуске с 

нарушением требований, 

установленных в отношении 

члена саморегулируемой 

организации в соответствии с 

законодательством о 

саморегулируемых 

организациях –  

влечет наложение 

административного штрафа на 

должностных лиц в размере от 

тридцати до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – от 
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административного штрафа на 

должностных лиц в размере от 

тридцати до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – 

от трехсот до пятисот тысяч 

рублей."; 

3) в части 1 статьи 23.69 слова 

"статьей 9.5.1" заменить 

словами "статьями 9.5.1-9.5.2". 

трехсот до пятисот тысяч 

рублей."; 

3) в части 1 статьи 23.69 слова 

"статьей 9.5.1" заменить 

словами "статьями 9.5.1-9.5.2". 

13.  Статья 2 

Настоящий Федеральный закон 

вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Депутат ГД 

Некрасов А.Н. 

Нумерацию статьи 2 изменить 

на 3 
Статья 3 

Настоящий Федеральный закон 

вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

отклонить 

 


