Приложение № 2
к проекту федерального закона № 938845-6
«О
внесении
изменений
в
Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
(«О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской
Федерации (в части совершенствования
законодательства
о
саморегулируемых
организациях в сфере строительства))
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК,
рекомендуемых Комитетом Государственной Думы по строительству и земельным отношениям
к отклонению
№
п/п
1
1.

Статья, абзац (часть, пункт)
статьи законопроекта
Текст, к которому предлагается
поправка
2
Статья 1, пункт 4, абзац
второй
подпункта
«а»
«6. Индивидуальный
предприниматель
или
юридическое лицо, в отношении
которого принято решение о
приеме
в
члены
саморегулируемой организации,
для получения свидетельства
о допуске к определенному

Автор
поправки

Содержание
поправки

Новая редакция текста
законопроекта с предлагаемой
поправкой

3
Законодательное
собрание
Ленинградской
области

4
Изложить
абзац
второй
подпункта «а» пункта 4 статьи 1
законопроекта в следующей
редакции:
«6. Индивидуальный
предприниматель
или
юридическое лицо, в отношении
которого принято решение о
приеме в члены саморегулируемой
организации, для получения

5
«6. Индивидуальный
предприниматель или юридическое
лицо, в отношении которого
принято решение о приеме в члены
саморегулируемой организации, для
получения свидетельства о допуске
к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние
на
безопасность
объектов
капитального строительства, в

Решение
Комитета

Отклонить

2
виду
или
видам
работ,
которые оказывают влияние
на
безопасность
объектов
капитального строительства, в
течение пяти рабочих дней со
дня
принятия
указанного
решения должны уплатить взнос
в
компенсационный
фонд
саморегулируемой организации
в полном объеме и, если
саморегулируемой
организацией установлено такое
требование,
застраховать
гражданскую ответственность,
которая может наступить в
случае
причинения
вреда
вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на
безопасность
объектов
капитального строительства.»

2.

Статья 1, пункт 4, абзац
второй подпункта «б»
«10. Дела
членов
саморегулируемой
организации
подлежат
постоянному
хранению в саморегулируемой
организации, а дела лиц,

Законодательное
собрание
Ленинградской
области

свидетельства о допуске к
определенному виду или видам
работ,
которые
оказывают
влияние
на
безопасность
объектов
капитального
строительства, в течение пяти
рабочих дней со дня принятия
указанного решения должны
уплатить
взнос
в
компенсационный
фонд
саморегулируемой организации в
полном
объеме
и,
если
саморегулируемой организацией
установлено такое требование,
застраховать
гражданскую
ответственность, которая может
наступить в случае причинения
вреда вследствие недостатков
работ,
которые
оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального
строительства.
Порядок уплаты взноса в
компенсационный фонд лицами,
указанными в настоящей части,
устанавливается
уполномоченным федеральным
органом
исполнительной
власти.»
Изложить
абзац
второй
подпункта «б» пункта 4 статьи 1
законопроекта в следующей
редакции:
«10. Дела
членов
саморегулируемой организации
подлежат
постоянному

течение
пяти
рабочих
дней
со дня принятия указанного
решения должны уплатить взнос
в компенсационный
фонд
саморегулируемой организации в
полном
объеме
и,
если
саморегулируемой
организацией
установлено такое требование,
застраховать
гражданскую
ответственность, которая может
наступить в случае причинения
вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства.
Порядок уплаты взноса в
компенсационный фонд лицами,
указанными в настоящей части,
устанавливается
уполномоченным федеральным
органом
исполнительной
власти.»

«10. Дела членов саморегулируемой
организации подлежат постоянному
хранению в саморегулируемой
организации, а дела лиц, членство
которых
в
саморегулируемой
организации прекращено, – в
течение десяти лет со дня

Отклонить

3
членство
которых
в
саморегулируемой
организации прекращено, – в
течение десяти лет со дня
прекращения
членства
указанного
лица
в
саморегулируемой
организации.»

3.

Статья 1, новый пункт

Законодательное
собрание
Ленинградской
области

хранению в саморегулируемой
организации, а дела лиц,
членство
которых
в саморегулируемой
организации прекращено, – в
течение десяти лет со дня
прекращения
членства
указанного лица
в
саморегулируемой организации,
в
порядке,
установленном
Правительством
Российской
Федерации.»
Дополнить
статью
1
законопроекта новым пунктом 9
следующего содержания:
«9) дополнить статьей 5516.1
следующего содержания:
«Статья 55.16.1. Представление
сведений о членах
саморегулируемых организаций в
конкурсную комиссию
Саморегулируемая организация
представляет
членам
саморегулируемых организаций
сведения,
предусмотренные
законодательством Российской
Федерации
о
контрактной
системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд, для их
представления в заявке на
участие в открытом конкурсе.».

прекращения членства указанного
лица
в
саморегулируемой
организации,
в
порядке,
установленном Правительством
Российской Федерации.»

«9) дополнить
статьей
5516.1
следующего содержания:
«Статья 5516.1.
Представление
сведений
о
членах
саморегулируемых организаций в
конкурсную комиссию
Саморегулируемая организация
представляет
членам
саморегулируемых организаций
сведения,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации
о
контрактной
системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд, для их
представления в заявке на
участие в открытом конкурсе на
выполнение проектных, изыскательских,
строительномонтажных работ.»

Отклонить

4

4.

Статья 1, пункт 9
«9) в статье 5517:
а) в
части
3
последнее
предложение исключить;
б) в части 31 последнее
предложение исключить;»

Законодательное
собрание
Ленинградской
области

5.

Статья 1, новый пункт

Депутат
Государственной
Думы
С.Я.Есяков

Пункты 9 – 12 статьи 1
законопроекта считать пунктами
10 – 13 статьи 1 законопроекта
соответственно
Дополнить пункт 9 статьи 1
законопроекта новым пунктом
«а» следующего содержания:
«а) часть 2 дополнить пунктом 4
следующего содержания:
«4) сведения о сроках уплаты
взноса в компенсационный фонд
саморегулируемой организации
в случае, если формирование
компенсационного
фонда
применяется в качестве способа
обеспечения
ответственности
членов
саморегулируемой
организации
перед
потребителями произведенных
ими товаров (работ, услуг);».
Подпункты «а» и «б» пункта 9
статьи 1 законопроекта считать
подпунктами «б» и «в» пункта 9
статьи
1
законопроекта
соответственно.
Дополнить
статью
1
законопроекта новым пунктом
следующего содержания:
«Подпункт 1 части 3 статьи 554
изложить
в
следующей
редакции:
«1) объединение
в
составе
некоммерческой организации в
качестве ее членов не менее чем
сто
индивидуальных

9) в статье 5517:
Отклонить
«а) часть 2 дополнить пунктом 4
следующего содержания:
«4) сведения о сроках уплаты
взноса в компенсационный фонд
саморегулируемой организации в
случае,
если
формирование
компенсационного
фонда
применяется в качестве способа
обеспечения
ответственности
членов
саморегулируемой
организации
перед
потребителями
произведенных
ими товаров (работ, услуг);
б) в части 3 последнее предложение
исключить;
в) в
части
31
последнее
предложение исключить;»

Подпункт 1 части 3 статьи 554 Отклонить
изложить
в
следующей
редакции:
«1) объединение в
составе
некоммерческой
организации
в
качестве
ее членов не менее чем сто
индивидуальных
предпринимателей
и (или)
юридических
лиц,
осуществляющих строительство

5
предпринимателей
и (или)
юридических
лиц,
осуществляющих строительство
на
основании
договора
строительного
подряда,
индивидуальных
предпринимателей
и (или)
юридических лиц, являющихся
застройщиками, самостоятельно
осуществляющими
строительство,
зарегистрированных
в
установленном законом порядке
на
территории
субъекта
Российской
Федерации,
в
котором зарегистрирована такая
саморегулируемая организация.
Требование о регистрации в
установленном законом порядке
на
территории
субъекта
Российской
Федерации,
в
котором зарегистрирована такая
саморегулируемая организация,
не
распространяется,
на
саморегулируемые организации,
объединяющие в своих рядах
юридические
лица,
осуществляющие строительство
объектов
транспортной
инфраструктуры,
линейных
объектов, а так же объектов
мелиорации,
водного,
нефтегазового,
и
атомного
комплекса, объектов энергетики
и связи.

на
основании
договора
строительного
подряда,
индивидуальных
предпринимателей
и (или)
юридических лиц, являющихся
застройщиками, самостоятельно
осуществляющими
строительство,
зарегистрированных
в
установленном законом порядке
на
территории
субъекта
Российской
Федерации,
в
котором
зарегистрирована
такая
саморегулируемая
организация.
Требование о регистрации в
установленном законом порядке
на
территории
субъекта
Российской
Федерации,
в
котором
зарегистрирована
такая
саморегулируемая
организация,
не
распространяется,
на
саморегулируемые организации,
объединяющие в своих рядах
юридические
лица,
осуществляющие строительство
объектов
транспортной
инфраструктуры,
линейных
объектов, а так же объектов
мелиорации,
водного,
нефтегазового,
и
атомного
комплекса, объектов энергетики
и связи.

6
6.

Новая статья

Депутат
Государственной
Думы
Г.В. Кулик

Дополнить
статью
1
законопроекта новым пунктом
следующего содержания:
«Подпункт 1 части 3 статьи 554
изложить
в
следующей
редакции:
«1) объединение
в
составе
некоммерческой организации в
качестве ее членов не менее чем
сто
индивидуальных
предпринимателей
и (или)
юридических
лиц,
осуществляющих строительство
на
основании
договора
строительного
подряда,
индивидуальных
предпринимателей
и (или)
юридических лиц, являющихся
застройщиками, самостоятельно
осуществляющими
строительство,
зарегистрированных
в
установленном законом порядке
на
территории
субъекта
Российской
Федерации,
в
котором зарегистрирована такая
саморегулируемая организация.
Требование о регистрации в
установленном законом порядке
на
территории
субъекта
Российской
Федерации,
в
котором зарегистрирована такая
саморегулируемая организация,
не
распространяется,
на
саморегулируемые организации,

Подпункт 1 части 3 статьи 554 Отклонить
изложить
в
следующей
редакции:
«1) объединение
в
составе
некоммерческой организации в
качестве ее членов не менее чем
сто
индивидуальных
предпринимателей
и (или)
юридических
лиц,
осуществляющих строительство
на
основании
договора
строительного
подряда,
индивидуальных
предпринимателей
и (или)
юридических лиц, являющихся
застройщиками, самостоятельно
осуществляющими
строительство,
зарегистрированных
в
установленном законом порядке
на
территории
субъекта
Российской
Федерации,
в
котором
зарегистрирована
такая
саморегулируемая
организация.
Требование о регистрации в
установленном законом порядке
на
территории
субъекта
Российской
Федерации,
в
котором
зарегистрирована
такая
саморегулируемая
организация,
не
распространяется,
на
саморегулируемые организации,
объединяющие в своих рядах

7

7.

Новая статья

Законодательное
собрание
Ленинградской
области

объединяющие в своих рядах
юридические
лица,
осуществляющие строительство
объектов мелиорации и водного
хозяйства.
Дополнить законопроект новой
статьей 3 следующего содержания:
«Статья 3
Внести
в
статью
51
Федерального
закона
от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»
(Собрание
законодательства
Российской Федерации, 2013, №
14, ст. 1652; № 52, ст. 6961;
2014, № 23, ст. 2925; 2015, № 1,
ст. 51; № 14, ст. 2022; 2016, № 1,
ст. 10) изменение, дополнив часть
2 пунктом 7 следующего
содержания:
«7) в случае, если участником
открытого конкурса является
член
саморегулируемой
организации, указанной в части
1 статьи 552 Градостроительного
кодекса Российской Федерации,
сведения о деловой репутации
участника открытого конкурса и
о фактах применения к нему
дисциплинарных
и
иных
взысканий.».

юридические
лица,
осуществляющие строительство
объектов объектов мелиорации
и водного хозяйства.
«Статья 3.
Внести в статью 51 Федерального
закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд» (Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652;
№ 52,
ст. 6961;
2014,
№ 23, ст. 2925; 2015, № 1, ст. 51;
№ 14,
ст. 022;
2016,
№ 1, ст. 10) изменение, дополнив
часть 2 пунктом 7 следующего
содержания:
«7) в случае, если участником
открытого
конкурса
на
выполнение
проектных,
изыскательских,
строительномонтажных работ является член
саморегулируемой организации,
указанной в части 1 статьи 552
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации, сведения
о деловой репутации участника
открытого конкурса и о фактах
применения
к
нему
дисциплинарных
и
иных
взысканий за последние три

отклонить

8
8.

Статья 3
1. Настоящий Федеральный
закон вступает в силу по
истечении тридцати дней со
дня
его
официального
опубликования,
за
исключением
статьи
2
настоящего
Федерального
закона, которая вступает в силу
по истечении девяносто дней
со
дня
официального
опубликования.

Законодательное
собрание
Ленинградской
области

года.»
Статью 3 законопроекта считать Статья 4
статьей 4
1. Настоящий Федеральный закон
вступает в силу по истечении
тридцати дней со дня его
официального опубликования, за
исключением статьи 2 настоящего
Федерального закона, которая
вступает в силу по истечении
девяносто
дней
со
дня
официального опубликования.

Отклонить

