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Ваше обращение,  поступившее на имя Президента Российской Федерации 04.03.2019 

г. в форме электронного документа и зарегистрированное 04.03.2019 г. за № 160507, 

рассмотрено. 
В целях рассмотрения Вашего обращения были запрошены необходимые документы 

и материалы. 
Полученные документы и материалы позволяют сделать вывод, что поставленные в 

Вашем обращении вопросы были рассмотрены в соответствии с порядком, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации. 
На основании полученной информации сообщаем следующее: «В соответствии с 

частью 1 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 

государственный контроль за деятельностью национальных объединений саморегулируемых 

организаций осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок, а также 

в иных формах контроля, предусмотренных федеральным законом. 

Частью 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
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при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ) установлены основания для 

проведения внеплановой проверки, связанные с возникновением угрозы или 

причинением вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федераций, особо ценным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также угрозы или возникновением чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Кроме того, согласно части 5 статьи 8 Федерального закона № 294-ФЗ при наличии 

у органа государственного контроля сведений о готовящихся нарушениях или о 

признаках нарушений обязательных требований, содержащихся в поступивших 

обращениях и заявлениях, орган государственного контроля объявляет 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 

В целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения 

Левиндовского В.В. в соответствии с частью 1 статьи 55 Кодекса и пунктом 103 

Административного регламента по исполнению Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации государственной 

функции по осуществлению государственного контроля за деятельностью 

национальных объединений саморегулируемых организаций, имеющих право 

выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом 

Минстроя России от 11 мая 2016 года № 316/пр, Минстрой России направил в 

адрес НОСТРОЙ соответствующее обращение. 

Письмом от 12 февраля 2019 г. № 04-01-499/19 НОСТРОЙ 

проинформировал об устранении выявленных неточностей в заголовках 

отображаемой информации в форме единого реестра членов саморегулируемых 

организаций в области строительства. 

По состоянию на 15 февраля 2019 года (на день подготовки ответа 

заявителю) наименования указанных заявителем разделов единого реестра членов 

саморегулируемых организаций в области строительства на сайте НОСТРОЙ 

соответствовали Приказу Ростехнадзора №114, а также была исключена 

дополнительная информация, которая не предусмотрена данным приказом. 

С учетом изложенного, основания для проведения внеплановой проверки 

деятельности Национального объединения строителей, на которой настаивает 

заявитель, у Минстроя России отсутствовали. 

Ранее Минстроем России были рассмотрены в установленном порядке 

обращения Левиндовского В.В.: 

- поступившее посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 24 января 2019 г. № 101158 (зарегистрировано в Минстрое России 25 

января 2019 года за № 2764-ОГ) и направленное письмом Федеральной службы по 
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экологическому, технологическому и атомному надзору от 31 января 2019 г. № 09-

00-04/853 (зарегистрировано в Минстрое России от 31 января 2019 года за № 3835-

ОГ), по которым дан ответ письмом Минстроя России от 15 февраля 2019 г, 

№4920-01702; 

- от 22 февраля 2019 г. № И-14230, направленное письмом Управления 

Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и 

организаций от 22 февраля 2019 г. № А26-02-И-1423031 -СО 1 (зарегистрировано в 

Минстрое России от 24 февраля 2019 года за № 7574-ОГ), по которому дан ответ 

письмом Минстроя России от 11 марта 2019 г. № 85Ю-ОГ/02». 
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