
МИНИСТЕРСТВО „ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- списку рассылки 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНСТРОЙ РОССИИ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
Садовая-Самотечнан ул., д. 10/23 

строение 1, Москва, 127994 
тед. (495) 647-15-80, факс (495) 645-73-40 

www.minstroyif.ru 

На № от 

В соответствии с указанием Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.Н. Козака Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации разработан План подготовки 
нормативных правовых актов, необходимых для реализации проекта федерального 
закона № 938845-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который 29 июня 2016 года одобрен Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, 

Просим рассмотреть и согласовать указанный План в возможно короткий 
срок. 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

Сиэрра 

Исп.: Смородинова Л.Ю. 
тел.+7(495) 647-15-80 доб. 61036 НОСТРОЙ 

№ 01-12243/16 
от 05.07.2016 

*123692 



Проект 
ПЛАН 

подготовки нормативных правовых актов, необходимых для реализации 
проекта Федерального закона № 938845-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» после вступления его в силу 

I. Подготовка нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации 

Срок внесения 
Наименование нормативного 

правового акта 
Ответственные 

исполнители 
в Правительство 

Российской 
Федерации 

Основание 

Постановление Правительства Российской 
Федерации «О требованиях к российским 
кредитным организациям, в которых допускается 
размещение средств компенсационного фонда 
возмещения вреда и компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств 
саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства» 

Постановление Правительства Российской 
Федерации «О порядке направления 
Национальным объединением саморегулируемой 
организаций в кредитную организацию 
требования о переводе средств компенсационного 

Минстрой России 15 августа 2016 г. 

Минэкономразвития 
России 

Минфин России 

Банк России 

Минстрой России 

Минэкономразвития 
России 

Минфин России 

октябрь 2016 г. 

Часть 1 
статьи 55.16-1 

Г радостроительного 
кодекса Российской 

Федерации 

Часть 6 
статьи 55.16-1 

Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации 
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Срок внесения 
Наименование нормативного 

правового акта 
Ответственные 

исполнители 
в Правительство 

Российской 
Федерации 

Основание 

фонда (компенсационных фондов) Банк России 
саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, исключенной из 
государственного реестра саморегулируемых 
организаций, и утверждении формы такого 
требования» 

3. Постановление Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении требований к 
членам саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта особо 
опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства» 

Минстрой России 
Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Национальные 
объединения 

саморегулируемых 
организаций 

ноябрь 2016 г. Часть 8 статьи 55.5 
Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации 
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IL Подготовка ведомственных нормативных правовьгк: актов 

Наименование нормативного 
правового акта 

Ведомственный акт Банка России «Об 
утверждении формы вьпгаски о движении средств 
компенсационного фонда (компенсационных 
фондов) саморегулируемой организации в 
области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, размещенных на 
специальном банковском счет (специальных 
банковских счетах), об остатках средств на таких 
счетах» 

Ответственные 
исполнители 

Банк России 

Минстрой России 

Минэкономразвития 
России 

Минфин России 

Ростехнадзор 

Срок 
государственной 
регистрации акта 

сентябрь 2016 г. 

Основание 

Часть 7 
статьи 55.16-1 и 

часть 8 статьи 55.19 
Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации 

Ведомственный акт Банка России «Об 
утверждении правил открытия кредитной 
организацией саморегулируемым организациям в 
области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства специальных 
банковских счетов для размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда и 
компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств (в случае принятия 

Банк России 

Минстрой России 

Минэкономразвития 
России 

Минфин России 

Ростехнадзор 

сентябрь 2016 г. Часть 2 
статьи 55.16-1 

Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации 
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5. 

Наименование нормативного 
правового aicra 

саморегулируемыми организациями решений о 
формировании такого компенсационного фонда) 

Приказ Минстроя России «О порядке ведения 
национального реестра специалистов в области 
инженерных изысканий и архитектурно-
строительного проектирования, национального 
реестра специалистов в области строительства, 
о порядке внесения изменений в сведения 
о физических лицах, включенные в такие 
реестры, а также перечне направлений 
подготовки специалистов в области 
строительства» 

Приказ Ростехнадзора «О порядке и способе 
ведения реестра саморегулируемых организаций 
в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства» 

Приказ Ростехнадзора «О размере платы за 
предоставление сведений из государственного 
реестра саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства. 

Ответственные 
исполнители 

Минстрой России 

Минтруд России 

Ростехнадзор 

Национальные 
объединения 

саморегулируемых 
организаций 

Ростехнадзор 

Минстрой России 

Национальные 
объединения 

саморегулируемых 
организаций 

Ростехнадзор 

Минстрой России 

Национальные 
объединения 

Срок 
государственной 
регистрации акта 

ноябрь 2016 г. 

Основание 

ноябрь 2016 г. 

ноябрь 2016 г. 

Часть 7 и часть 13 
статьи 55.15-1 

Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации 

Часть 8 статьи 55.18 
Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации 

Часть 9 статьи 55.18 
Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации 
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Наименование нормативного Ответственные Срок 
государственной Основание правового акта исполнители 

Срок 
государственной правового акта регистрации акта 

реконструкции, капитального ремонта объектов саморегулируемых 
капитального строительства» организаций 

Приказ Минстроя России «О порядке включения 
сведений о физическом лице в национальный 
реестр специалистов в области инженерных 
изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования и их исключение из такого 
реестра, а также о порядке включения сведений о 
физическом лице в национальный реестр 
специалистов в области строительства и их 
исключение из такого реестра» 

Приказ Минстроя России «О порядке 
уведомления саморегулируемой организации в 
области инженерных изысканий членами такой 
саморегулируемой организации о фактическом 
совокупном размере обязательств по договорам о 
выполнении инженерных изысканий, 
заключенным с застройщиком, техническим 
заказчиком или лицом, получившим в 
соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации разрешение на использование земель 
или земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной 
собственности» 

Минстрой России 

Ростехнадзор 

Национальные 
объединения 

саморегулируемых 
организаций 

Минстрой России 

Минэкономразвития 
России 

Ростехнадзор 

Национальные 
объединения 

саморегулируемых 
организаций 

май 2017 г. Часть 7 
статьи 55.15-1 

Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации 

май 2017 г. Часть 9 статьи 55.18 
Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации 
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Наименование нормативного 
правового акта 

8. Приказ Минстроя России «О порядке 
уведомления саморегулируемой организации 
в области архитектурно-строительного 
проектирования членами такой 
саморегулируемой организации о фактическом 
совокупном размере обязательств по договорам о 
подготовке проектной документации, 
заключенным с застройщиком, техническим 
заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, региональным 
оператором» 

9. Приказ Минстроя России «О порядке 
уведомления саморегулируемой организации 
в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального 
строительства членами такой саморегулируемой 
организации о фактическом совокупном размере 
обязательств по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, заключенным 
с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 
ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, региональным оператором» 

Ответственные 
исполнители 

Минстрой России 

Минэкономразвития 
России 

Ростехнадзор 

Национальные 
объединения 

саморегулируемых 
организаций 

Минстрой России 

Минэкономразвития 
России 

Ростехнадзор 

Национальные 
объединения 

саморегулируемых 
организаций 

Срок 
государственной 
регистрации акта 

май 2017 г. 

Основание 

Часть 9 статьи 55.18 
Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации 

май 2017 г. Часть 9 статьи 55.18 
Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации 
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Наименование нормативного 
правового aicra 

Ответственные 
исполнители 

Срок 
государственной 
регистрации акта 

Основание 

10. Приказ Минстроя России «Об утверждении 
методики расчета значений показателей, 
используемых для оценки тяжести 
потенциальных негативных последствий 
возможного несоблюдения обязательных 
требований, оценки вероятности несоблюдения 
членом саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства таких показателей» 

Минстрой России 

Ростехнадзор 

Национальные 
объединения 

саморегулируемых 
организаций 

июнь 2017 г. Часть 3 статьи 55.13 
Г радостроительного 
кодекса Российской 

Федерации 
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III. Подготовка предложений 

Срок представления 

Наименование направления 
Отнетстненние согласованных 

Основание Наименование направления исполнители предложении 
в Правительство 

Российской Федерации 

Основание 

1. О порядке и условиях размещения и (или) 
инвестирования средств компенсационного 
фонда возмещения вреда саморегулируемой 
организации в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства 

О случаях, порядке и условиях передачи 
в доверительное управление средств 
компенсационного фонда возмещения вреда 
саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов 
капитального строительства 

Минстрой России 

Минэкономразвития 
России 

Минфин России 

Банк России 

Национальные 
объединения 

саморегулируемых 
организаций 

Минстрой России 

Минэкономразвития 
России 

Минфин России 

Банк России 

Национальные 
объединения 

саморегулируемых 
организаций 

декабрь 2016 г. 

декабрь 2016 г. 

Часть 8 
статьи 55.16-1 

Г радостроительного 
кодекса Российской 

Федерации 

Часть 9 
статьи 55.16-1 

Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации 



Список рассылки к документу от 

№ 
п/п Наименование организации Адрес 

1. Министерство экономического развития 
Российской Федерации 

2. Министерство финансов Российской 
Федерации 

3. Министерство труда и социальной запщты 
Российской Федерации 

4. Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

5. Центральный банк Российской Федерации 107016, г. Москва, 
ул. Неглинная, д. 12 

6. Ассоциация «Национальное объединение 
строителей» 

105066, г. Москва, 
ул. А. Лукьянова, 

д. 4, стр. 1 
7. Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков 
119019, Москва, 

ул. Новый Арбат, д. 21 


