
Перечень документов, введенных в информационный банк Консультант Плюс 

за период с 17 по 23 июня 2016 г. 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

документа 

Разработчик Примечание 

1. Приказ Ростехнадзора от 

31.03.2016 N 132 

"Об утверждении 

Административного 

регламента Федеральной 

службы по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору по 

предоставлению 

государственной услуги по 

внесению сведений в 

государственный реестр 

саморегулируемых 

организаций в области 

инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного 

проектирования, 

строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта объектов 

капитального строительства" 

 

     Ростехнадзор Регламентирован порядок внесения Ростехнадзором 

сведений в государственный реестр саморегулируемых 

организаций в области строительства. 

Заявителями на получение данной госуслуги являются 

юридические лица - саморегулируемые организации в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства либо их 

уполномоченные представители. 

Для внесения сведений о саморегулируемой организации в 

Реестр СРО такая организация направляет почтовым 

отправлением или представляет на бумажном носителе в 

соответствующее Национальное объединение 

саморегулируемых организаций заявление установленной 

формы с приложением необходимых документов, перечень 

которых приведен в Регламенте. 

Срок для принятия решения о внесении сведений о 

саморегулируемой организации в Реестр СРО либо об отказе 

составляет 30 дней со дня регистрации в Ростехнадзоре 

заявления и документов, направленных соответствующим 

Национальным объединением саморегулируемых организаций. 

Размещение сведений, содержащихся в Реестре СРО, на 

официальном сайте Ростехнадзора осуществляется в срок не 

позднее трех дней с даты внесения сведений в Реестр СРО. 
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2. Проект Федерального 

закона N 252441-6                 

"О публично-правовых 

компаниях в Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

(ред., принятая ГД ФС РФ во 

II чтении 21.06.2016) 

 

принята ГД ФС РФ 

во II чтении 

21.06.2016 

 

Законопроект, определяющий правовое положение 

публично-правовых компаний, порядок их создания, 

деятельности, реорганизации и ликвидации, принят во втором 

чтении. 

Согласно законопроекту, публично-правовой компанией 

является унитарная некоммерческая организация, созданная 

Российской Федерацией в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, наделенная функциями и полномочиями 

публично-правового характера и осуществляющая свою 

деятельность в интересах государства и общества. 

Определены, в числе прочего, права публично-правовой 

компании, порядок формирования ее имущества, органы 

управления и их полномочия, порядок учета и отчетности, 

устанавливается порядок совершения публично-правовой 

компанией отдельных видов сделок и инвестирования временно 

свободных средств. 

 

3. Письмо Минэкономразвития 

России от 06.04.2016                  

N Д28и-841 

 

Минэкономразвития Минэкономразвития России разъяснен порядок применения 

профессиональных стандартов "Специалист в сфере закупок" и 

"Эксперт в сфере закупок". 

о 1 января 2017 года работник контрактной службы или 

контрактный управляющий могут иметь профессиональное или 

дополнительное профессиональное образование в сфере 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, а 

с 1 января 2017 года должны иметь высшее образование или 

дополнительное профессиональное образование в сфере 

закупок. 

Действие статьи 9 и части 23 статьи 112 Закона 

распространяется на всех государственных и муниципальных 

служащих, в чьих должностных регламентах есть обязанности в 

сфере закупок, в части прохождения ими профессиональной 
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подготовки или повышения квалификации по программам 

дополнительного профессионального образования в сфере 

закупок до 1 января 2017 года. 

 

 


