
Перечень документов, введенных в информационный банк Консультант Плюс 

за период с 5 по 11 августа 2016 г. 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

документа 

Разработчик Примечание 

1. Проект Федерального закона 

"О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации" 

 

Минтранс России Проектом Федерального закона определяется термин 

"рабочая документация", уточняются определения терминов 

"проектная документация" и "модифицированная проектная 

документация". 

Устанавливается, что проведение органом 

государственного строительного надзора проверки 

выполняемых и законченных строительно-монтажных работ 

осуществляется на соответствие требованиям рабочей 

документации для линейных объектов (аналогичную норму 

предлагается распространить на проведение строительного 

контроля); 

Уточняется предмет государственной экспертизы 

проектной документации в части введения дополнительных 

требований, касающихся обеспечения экономической 

эффективности в течение жизненного цикла разработанных 

проектных решений, а также учета при проведении оценки норм, 

предусмотренных в документах по стандартизации и иными 

требованиями, установленными федеральным 

законодательством; 

К полномочиям Правительства РФ предлагается отнести 

определение видов инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории, и 

достаточных для технико-экономического сравнения вариантов 

размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры 

федерального, регионального или местного значения, а также 



порядок их выполнения, и случаи, при которых требуется их 

выполнение; 

 

2. Приказ Минстроя России от 

24.05.2016 N 352/пр 

"Об утверждении 

Административного 

регламента Минстроя России 

по предоставлению 

государственной услуги по 

аттестации физических лиц 

на право подготовки 

заключений экспертизы 

проектной документации и 

(или) результатов 

инженерных изысканий" 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 08.08.2016 

N 43133. 

 

Минстрой России 

 

Вступает в силу с 19 

августа 2016 года 

Регламентирован порядок осуществления Минстроем 

России аттестации физических лиц на право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 

Для прохождения такой аттестации претенденты 

предоставляют в Минстрой России заявление по форме, 

приведенной в приложении к регламенту, с приложением 

необходимых документов, среди которых: 

- копия диплома о высшем профессиональном образовании 

по профилю, соответствующему заявленному направлению 

деятельности эксперта; 

- копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего 

личность, а также копия документа, подтверждающего 

постоянное проживание в РФ (если в основном документе, 

удостоверяющем личность, отсутствуют данные сведения); 

- заверенная копия трудовой книжки или иных документов, 

подтверждающих требуемый стаж работы по заявленному 

направлению деятельности. 

В случае подачи документов с помощью портала госуслуг 

документы должны быть подписаны усиленной электронной 

подписью. 

Срок предоставления государственной услуги составляет не 

более 70 календарных дней.  
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3. Письмо Минстроя России от 

27.07.2016 N 23665-НЧ/02 

«О применении статей 55.4 и 

55.16 ГрК РФ» 

 

Минстрой России Разъяснения даны в связи с принятием Федерального закона 

от 03.07.2016 N 372-ФЗ, которым внесены поправки в отдельные 

статьи Градостроительного кодекса РФ. 

В Письме содержатся следующие выводы: 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

вступающие в саморегулируемую организацию, должны 

вносить взносы в компенсационные фонды возмещения вреда и 

обеспечения договорных обязательств в соответствии с новыми 

требованиями градостроительного законодательства (при этом 

на момент вступления новых членов в саморегулируемой 

организации такие компенсационные фонды должны быть 

сформированы и сведения о них внесены в государственный 

реестр саморегулируемых организаций); 

взносы в компенсационный фонд возмещения вреда и 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

саморегулируемой организации уплачиваются юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем вне 

зависимости от того, планирует такое лицо осуществлять работы 

по организации строительства или нет; 

действующим законодательством не предусмотрен запрет 

на вступление с 4 июля 2016 года (дата вступления в силу 

отдельных положений Закона N 372-ФЗ) в саморегулируемую 

организацию, основанную на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, зарегистрированных не на территории 

регистрации такой СРО (вместе с тем, с 1 октября 2017 года 

одним из оснований исключения из государственного реестра 

сведений о саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, будет являться 

членство в ней индивидуальных предпринимателей или 

юридических лиц, не зарегистрированных в том же субъекте РФ, 

в котором зарегистрирована такая СРО, за исключением 



иностранных юридических лиц, а также случая, если на 

территории субъекта РФ отсутствует зарегистрированная СРО, 

соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 

статьи 55.4 ГрК РФ). 

 

 


