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заседания Рабочей группы по разработке законопроекта <(Об

инженерной (инжиниринговой) деятельности в Российской Федерации>>

Место проведения заседания - r- Москва, ул. Большая Щмитровка, д. 26.,
здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
кабинет 405

Форма проведениJI - очнаlI

.Щата проведения заседания-27 мая 2016 года

.Щата составления протокола - 27 мая 2016 года

Присутствовали члены Рабочей группы: Чернецкий Аркадий Михайлович;
Мещерин Игорь Викторович; Вронец Александр Петрович; Ищенко Антон
Анатольевич; Малахов Владимир Иванович; Панчев Антон Вячеславович;
Сметана Владимир Васильевич; Тропин Валерий Викторович.

Приглашенные:
1. Иванов Алексей Витшtьевич - Щиректор по управлению инжинирингом

АО (НИПИгазпереработка> 
;

2. Морозова Ольга Владимировна - Заместитель директора по рuввитию
Компании <К4>>;

3. Лукиян Михаил Иванович - Юрист Национальной пz}латы инженеров.

Руководитель Рабочей группы Член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Чернецкий А.М.

Секретарь Рабочей группы Руководитель Аппарата Национальной палаты
инженеров Панчев А.В.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. О месте проекта ФЗ (Об инженерной (инжиниринговой) деятельности)

в правовой системе РФ. (А.М. Чернецкий)

2. О законодательной работе Палаты по продвижению системы
самореryлирования на базе физических лиц: (И.В.Мещерин)

о Q проекте Фз о внесении изменений в Федеральный закон
<О промышленной политике в РФ>;



о о законодательном реryлировании деятельности кадастровых
инженеров;
О результатах научно-исследовательской работы на тему:
<Правовой анализ законодательства об инженерной деятельности
зарубежных стран);
О проекте ФЗ о внесении изменений в Градостроительный
Кодекс РФ в части ведения терминов (технологическое

проектирование> и (градообразующие факторы>;
О новеллах проекта ФЗ о внесении изменений в

Градостроительный Кодекс РФ в части реформирования
самореryлирования.

З, О третьей редакции проекта ФЗ <Об инженерной (инжиниринговой)

деятельности). Обсуждение отзывов и предложений. (А.П. Вронец)

По вопросу Ns 1 повестки дня. О месте проекта ФЗ (Об инженерной
(инжиниринговой) деятельностиD в правовой системе РФ.

1.1. СЛУlIIАЛИ:
Чернецкого А.М., который отметил, что законопроект имеет

межведомственный характер, соответственно находится в сфере интересов
целого ряда министерств. В связи с этим Чернецкий А.М. отметил, что
законопроект не должен быть причиной возникновения конфликта интересов
и межотраслевой конкуренции.

Председательствующий предложил изменитъ н€ввание законопроекта
на проект ФЗ (О профессиональных инженерах>).

Председательствlтощий также подчеркнул, что дJuI принятия
законопроекта необходима четкiш арryментация необходимости
законопроекта.

Председательствующий подтвердил важностъ сотрудничества с
Минстроем России и необходимостъ составления концепции по вопросу
взаимодействия с Министерством. Была отмечена проблема формирования
инсмтута профессионЕ}льного инженера и четкого закрепления форпл
инженерных организаций в законопроекте.

РЕШИЛИ:
1.1.1. Изменить нzввание законопроекта на проект ФЗ (О профессионztпьных
инженерахD;
|.|.2. Подготовить
законопроекта;

краткое обоснование необходимости принятия
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По вопросу JФ2 повестки дня заседания. О законодательной работе Палаты
по продвижению системы самореryлирования на базе физических лиц.

2.1 . СЛУlIIАЛИ:
Мещерина И.В.. который представил:
о проект ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон (о

промышленной политике в РФ>>, в который вносится понJIтие (инженернzu{
(инжиниринговая) деятельность> ;

о Щоклад о законодательном реryлировании деятеJIьности
кадастровых инженеров ;

Научно-исследовательскую рабоry на тему: <Правовой анализ
законодательства об инженерной деятельности зарубежных стран>;

. Проект ФЗ о внесении изменений в Градостроительный Кодекс
РФ в части ведениlI терминов (технологическое проектированиеD ,l
<градообразующие факторы> ;

r Щоклад о новеллах проекта ФЗ о внесении изменений в
Градостроительный Кодекс РФ в части реформирования самореryлирования.

Мецерин И.В. отметил, что в изменениях в ФЗ <О промышленной
политике в РФ> предлагается внести термин <Инженерная (инжиниринговая)
деятельность>>, обозцачить как одной из главных целей промышленной
политики р.ввитие инженерной (инжиниринговой) деятельности.

Мещерин И.В. отметил ФЗ (О государственном кадастре
недвижимостиD, из которого были заимствованы ряд норм в законопроект
<Об инженерной (инжиниринговой) деятельности).

.Щокладчик попросил уделить особое внимание HayIHo-
исследовательской работе на тему: <Правовой анаппдз законодательства об
инженерной деятельности зарубежньгх стран>. ,Щокладчик отметил, что в
ходе работы изучены 12 нормативных правовых актов зарубежных стран,
вкJIючЕu{ нормативные правовые акты СLША, Японии, Австралии, Ресгryблики
Беларусь и т.д. Важность представленной научно-исследовательской работы,
в части изучения актов зарубежного законодательства была отмечена
Чернецким А.М. и рекомендована для ознакомлениl{ Членам Рабочей |руtIпы.

.Щалее докладчик сообщил о работе, проводимой членами Рабочей
группы параллельно по смежному проекry ФЗ о внесении изменений в
Градостроительный Кодекс РФ в части ведения терминов (<технологическое

проектирование>> и (градообразующие факторы>>. В мае сего года в Минстрое
России было проведено 2 совещания под руководством Заместителя
Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России
Х.Д. Мавлиярова, н& которых был обсужден проект ФЗ о внесении
изменений в Градостроительный Кодекс РФ, подготовленный НОПРИЗ и
Национальной Палатой инженеров.

,,Щокладчик завершил свою речь, отметив новеллы, rодготовленного
Правительством России, проекта ФЗ о внесении изменений в



Градостроительный Кодекс РФ в части реформирования самореryлирования,
который широко обсуждается профессиональным сообществом. Была
проведена правовiul экспертиза проекта Федерального закона. Законопроект
содержит новеллы, которые предполагают высокую степень реryлирующего
воздействия, причем некоторые вступают в противоречие с нормамвно-
правовыми актами реryлирования отдельных видов деятельности, включчUI
изыскания, проектирование и строительство, ранее принятые органами
государственной власти Российской Федерации.

РЕШИЛИ:
2,1.1. Одобрить проект ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон <<О

промышленной политике в РФ>;
2.1.2. Принять к сведению научно-исследовательскую рабоry на тему:
<Правовой анЕuIиз законодательства об инженерной деятельности
зарубежных стран>>;

2.1.З. Одобрить проект ФЗ о внесении изменений в Градостроительный
Кодекс РФ в части ведениJI терминов (техноломческое проектирование) и
<градообр.вующие факторы> ;

2.1.4. Присryпить к работе над созданием концепции взаимодействия с
Минстроем России.

По вопросу Nл3 повестки дш{ заседания. О третьей редакции проекта ФЗ (Об
инженерной (инжиниринговой) деятельностиD. Обсуждение отзывов и
предложений.

3.1. СЛУlIIАЛИ:
Вронеца А.П.. который представил 3-ю редакцию проекта ФЗ (Об

инженерноЙ (инжиниринговоЙ) деятельностиD, разработанЕую на базе
концепции, утвержденной Временной комиссией Совета Федерации по
вопросам рЕввития законодательства Российской Федерации об инженерной
и инжиниринговой деятельности 17 ноября 2014 года с учетом замечаний и
предложений.

Щокладчик обозначил решенные проблемные вопросы по
законопроекту в ходе работы над ним. Отметил нововведения в законопроект
в части терминов и определений, а именно термины (инженер), ((инженер
иностранного государства) и (ý/полномоченный орган в области инженерной
(инжиниринговой) деятельности>. Были дополнены и скорректированы права
и обязанности профессионального инжепера. Вронец А.П. обратил внимание
Членов Рабочей группы на сокращение ряда глав законопроекта, касающиеся
организации инженерной (инжиниринговой) деятельности и
профессионrtльных общественных объединений инженеров Российской
Федерации.

В прениях также выступили: Ищенко А. А., Малахов В.И., Сметана
В.В., Тропин В.В.
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РЕIIJI,I-,ТI,1:

-r.1.1. ()добрIlть j-ttl релirкцI.Iю з:]конопl)()екта
( l l н )It l j н I t р tt t t го Bc,t ii } де я тел ь I I ()ст }] )) ;

З.l.]. Заtlеt;tll,t l,ep\IIlH ((llt.l,)KeHep)) на Tepi!,1 }jiI (t]II{}Iie t{еi)-ка}lлидат)):

З.l.З. Более четко пl]опllсtlть права Il обязагlttостt,t }]tI)i(eIIepoв и

профессl-tо}"{fulьнь]х }lн)l(eI{el]c)i] по ROп|_)ос\i ос},tлествлеlItjя jlеяТеЛЬНОСТII За

1l\,бе;ttоьt.
j.l,-+, YcTatloBl.t,rb перех1lдныl:l пе}]1-IоJ для лI-Iц. ос};щестl]ляющI{х
IItl)IieHel_]}lyю (t.IHжtlHI.IpIlFIгoBуIo) деятельность cLrOKoN{ Ile l\IcHee ] года;

з.1.5. O.TellellHtle заседаFll.tе Рабочеt]i группы провестlI в KoHLlLl rtюня 20lб
|-ода.

Руководите.ць Рабочей
группы, LIлен Совета
Федеlrа чllц (rgдерал ьного
Собрания Российской А.М.tIернецкиri
Фелеlrаrttl1.1

,<СJб t-t Н,liеНеllНОЙ

А.В. Панчев

Секре,гарь Рабочеl:l группы,

Рчководlлтель Аппа рата
На циональноl",l палаты

}IHit(eHepoB


