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Уважаемый Вячеслав Викторович!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
направляем в порядке законодательной инициативы проект федерального
закона «О внесении изменений в статьи 55.5 и 55.5-1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации».
Приложение:
1. Копия постановления Государственного Собрания Республики
Мордовия от 31.10.2018 г. №832 - VIП на 1 л. в 1 экз.
2. Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 55.5 и
55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» на 1 л. в 1 экз.
3. Пояснительная записка на 3 л. в 1 экз.
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.
5. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию
в связи с принятием проекта федерального закона «О внесении изменений в
статьи 55.5 и 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» на
1 л. в 1 экз.
6. Копия текста законопроекта и материалов к нему на магнитном
носителе.
Председатель
Государственного Собрания
Республики Мордовия

Исп. Лапшинова И.Н., 8(8342)47-68-39

В.В.ЧИБИРКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань
Государственной Собраниянь
Постановлениязо

Мордовия Республикань
Государственнай Собраниянь
Постановленияц

О законодательной инициативе Государственного Собрания Республики
Мордовия по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений
в статьи 55.5 и 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации»
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации, статьями
103-105 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации,
Государственное Собрание Республики Мордовия
постановляет:
1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О
внесении изменений в статьи 55.5 и 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации».
2. Назначить представителем Государственного Собрания Республики
Мордовия в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации по
данному вопросу Алёхина В.В. - заместителя Председателя Государственного
Собрания Республики Мордовия.
3. Направить
указанный
проект
федерального
закона
в
законодательные (представительные) органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации
с
предложением
поддержать законодательную
инициативу Государственного Собрания Республики Мордовия.
Председатель
Государственного Собрани
Республики Мордовия
г. Саранск
31 октября 2018 года
№ 832-VIП

В.В. ЧИБИРКИН
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Вносится
Государственным Собранием
Республики Мордовия
Проект
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статьи 55.5 и 55.5-1
Градостроительного кодекса Российской Федерации
Статья 1
Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2008, № 30, ст.
3604; 2010, № 31, ст. 4209; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 48, ст. 6640; 2015,
№ 29, ст. 4389; 2016, № 27, ст. 4305; 2018, №32, ст.5133) следующие
изменения:
1) пункт 2 части 6 статьи 55.5 дополнить словами «и не менее чем один
специалист по месту основной
работы для
индивидуального
предпринимателя и юридического лица, отнесенных к микропредприятиям в
соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства»;
2) в части 6 статьи 55.5-1:
а) в пункте 1 слова «наличие высшего образования» заменить словами
«наличие высшего или среднего профессионального образования»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) для лиц, имеющих высшее образование по специальности или
направлению подготовки в области строительства, - наличие общего
трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки
в области строительства не менее чем пять лет;
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по
специальности или направлению подготовки в области строительства, наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или
направлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет;».
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 статьи §5.5
и 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации»
1 июля 2017 года вступили в силу новые требования Градостроительного
кодекса Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс) к членам
саморегулируемых организаций, осуществляющих строительные, проектные,
изыскательские работы, которые обязаны иметь в штате по месту основной
работы не менее двух специалистов, сведения о которых включены в
Национальный реестр специалистов в области строительства (далее - Реестр).
Для включения в Реестр такие специалисты должны соответствовать
требованиям статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса, в том числе по
наличию стажа работы на инженерных должностях не менее трех лет и общего
трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки в
области строительства не менее десяти лет.
Проверка членов саморегулируемых организаций на соответствие
требованиям Градостроительного кодекса показала, что по указанным в пункте
3 части 6 статьи 55.5-1 должностям большинство организаций были
укомплектованы

квалифицированными

молодыми

специалистами,

не

включенными в Реестр только из-за недостаточного общего стажа работы в
отрасли.

По

этой

причине

большинство

строительных,

проектных,

изыскательских организаций, в первую очередь являющихся субъектами
малого предпринимательства, могут лишиться права выполнять работы по
своему профилю.
Вопрос нехватки квалифицированных специалистов, имеющих стаж в
области строительства свыше десяти лет, в настоящее время является очень
актуальным. Руководители отдельных строительных организаций вынужденно
идут на нарушения трудового законодательства и оформляют на эти должности
за символическую плату пенсионеров. При этом их должностные обязанности
продолжают выполнять специалисты, переведенные из-за несоответствия
требованиям статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса на другие должности.
Данное обстоятельство не способствует притоку талантливой молодежи в
строительную отрасль, т.к. специалистов без соответствующего общего стажа

работы по профессии нельзя включить в Реестр, а значит, у молодого
специалиста

нет

возможности

получить

достойную

его

знаниям

и

квалификации высокооплачиваемую должность.
Еще большую обеспокоенность вызывает то, что появились компании,
которые активно стали предлагать «сомнительные» услуги по включению
любого желающего в Реестр. Как правило, такие услуги оказываются платно
через Интернет-ресурсы, что допускает наличие недостоверной информации о
профессиональной квалификации и стаже работы лиц, пожелавших попасть в
Реестр. В этой связи необходимо отметить, что члены саморегулируемых
организаций при выявлении недостоверной информации о таких специалистах
рискуют быть исключенными из состава организации, а также могут лишиться
права заниматься строительной деятельностью.
Между тем наличие общего трудового стажа не является подтверждением
высокой профессиональной квалификации, а именно это качество должно быть
решающим при исполнении профессиональных обязанностей на главных и
ведущих должностях в строительстве. По мнению экспертов строительной
отрасли, активный специалист в сфере строительства может приобрести
необходимый практический опыт как при наличии высшего образования и пяти
лет стажа работы, так и при наличии среднего профессионального образования
и десяти лет стажа работы.
В целях повышения значимости профессиональной квалификации
специалиста

рассматриваемым

законопроектом

предлагается

внести

следующие изменения в статьи 55.5 и 55.5-1 Градостроительного кодекса:
1) дополнить требования к членам саморегулируемой организации,
установленные

пунктом

2

части

6

статьи

55.5,

требованием

для

индивидуального предпринимателя и юридического лица, отнесенных к
микропредприятиям

в

соответствии

с

условиями,

установленными

Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства», о
наличии в национальных реестрах одного специалиста по месту основной
работы;

2)

снизить требование к общему трудовому стажу по профессии,

специальности или направлению подготовки в области строительства,
установленное пунктом 3 части 6 статьи 55.5-1, для специалистов с высшим
образованием с десяти до пяти лет;
3)

предоставить

возможность

специалистам,

имеющим

среднее

профессиональное образование и общий трудовой стаж по профессии,
специальности или направлению подготовки в области строительства не менее
чем десять лет, быть включенными в национальный реестр специалистов в
области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования
или в национальный реестр специалистов в области строительства.
Принятие указанного законопроекта позволит эффективно проводить
кадровую политику в сфере организации строительства, повысит значимость
профессиональной квалификации специалиста, а также обеспечит приток
талантливой молодежи в строительную отрасль.
Концепция проекта федерального закона поддержана Комиссией по
делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению Совета
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской
Федерации (далее - Комиссия).
Проект федерального закона рассмотрен на заседании Ассоциации
законодательных

(представительных)

органов

государственной

власти

субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа 27
сентября 2018 года в г. Ижевске и доработан с учетом замечаний Комиссии и
членов Ассоциации.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи §5.5
и 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статьи 55.5 и
55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» не потребует
дополнительных финансовых затрат из федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи
с принятием проекта федерального закона «О внесении изменений в
статьи 55.5 и 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статьи 55.5 и
55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» потребует
внесения изменений в Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 688/пр «О
порядке ведения национального реестра специалистов в области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национального
реестра специалистов в области строительства, включения в такие реестры
сведений о физических лицах и исключения таких сведений, внесения
изменений в сведения о физических лицах, включенные в такие реестры, а
также о перечне направлений подготовки, специальностей в области
строительства, получение высшего образования по которым необходимо для
специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по
организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по
организации строительства».

