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ТАБЛИЦА 

поправок  к  проекту федерального закона №  126184-5 

О внесении изменений в Федеральный закон "О саморегулируемых организациях" и в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

(в части установления государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций) 

           (извлечение) 

 

№ 

п/п 

Раздел, глава, 

статья, пункт, 

часть пункта 

или абзац 

пункта 

законопроекта.  

Текст,  к 

которому 

предлагается 

поправка 

Содержание поправки, предложенное депутатом 

Государственной Думы Ю.А. Липатовым 

Решение Экспертного совета НОСТРОЙ по тексту 

поправок  

1 2 3 4 

16. Статья 1 новый 

пункт 

Статью 24 изложить в новой редакции: 

«Статья 24. Национальные объединения саморегулируемых 

организаций 
1. Национальным объединением саморегулируемых организаций 

признается некоммерческая организация, учрежденная не менее чем 

пяти десятью процентами саморегулируемых организаций одного вида, 

внесенных в государственный реестр саморегулируемых организаций на 

момент государственной организации такой некоммерческой 

организации. 

2. Может быть создано только одно Национальное объединение 

саморегулируемых организаций соответствующего вида. 

3. Национальное объединение саморегулируемых организаций 

создается в целях соблюдения общественных интересов, обеспечения 

представительства и защиты интересов саморегулируемых организаций 

и потребителей, координации деятельности саморегулируемых 

организаций, разработки федеральных стандартов предпринимательской 

Дополнение проекта федерального закона № 126184-5 поправками, 

регулирующими деятельность национальных объединений (статьи 24 и 

241), признается необходимым и целесообразным, однако их концепция 

нуждается в обсуждении на Окружных конференциях членов 

Национального объединения строителей. 
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или профессиональной деятельности, обеспечения взаимодействия с 

органами государственной власти по вопросам выработки 

государственной политики в соответствующей области 

профессиональной или предпринимательской деятельности, а также 

взаимодействия с потребителями. 

4. Саморегулируемая организация является членом Национального 

объединения саморегулируемых организаций соответствующего вида со 

дня внесения сведений о такой организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. В течение тридцати дней со дня 

внесения сведений о саморегулируемой организации в государственный 

реестр саморегулируемых организаций она обязана уплатить 

вступительный взнос в Национальное объединение саморегулируемых 

организаций соответствующего вида, а также осуществлять иные 

отчисления на нужды Национального объединения саморегулируемых 

организаций соответствующего вида в порядке и в размерах, которые 

установлены Всероссийским съездом саморегулируемых организаций. 

5. Саморегулируемая организация исключается из членов 

Национального объединения саморегулируемых организаций 

соответствующего вида в случае исключения сведений о ней из 

государственного реестра саморегулируемых организаций. 

6. Всероссийским съездом саморегулируемых организаций может 

быть принято решение об исключении саморегулируемой организации 

из членов Национального объединения саморегулируемых организаций. 

Решение об исключении саморегулируемой организации из членов 

Национального объединения саморегулируемых организаций 

принимается не менее чем тремя четвертями от всех саморегулируемых 

организаций соответствующего вида. Исключение саморегулируемой 

организации из членов Национального объединения саморегулируемых 

организаций является основанием для исключения саморегулируемой 

организации из государственного реестра саморегулируемых 

организаций.  

7. Национальное объединение саморегулируемых организаций 

подлежит включению в государственный реестр саморегулируемых 

организаций по истечении тридцати календарных дней с момента 

представления в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации на ведение 

государственного реестра саморегулируемых организаций, следующих 

документов: 

1) заявление о включении сведений о национальном объединении 

саморегулируемых организаций в государственный реестр 

саморегулируемых организаций; 
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2) заверенные национальным объединением саморегулируемых 

организаций копии учредительных документов такого объединения; 

3) заверенная национальным объединением саморегулируемых 

организаций копия решения о создании национального объединения 

саморегулируемых организаций;  

4) заверенные национальным объединением  саморегулируемых 

организаций копии документов о государственной регистрации 

некоммерческой организации в качестве юридического лица и о 

постановке на налоговый учет. 

8. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на ведение государственного 

реестра саморегулируемых организаций отказывает некоммерческой 

организации во внесении сведений о ней в государственный реестр 

саморегулируемых организаций в случае, если: 

1) некоммерческой организацией представлены не все документы, 

предусмотренные частью 8 настоящей статьи; 

2) в государственный реестр саморегулируемых организаций 

включены сведения об ином национальном объединении 

саморегулируемых организаций, объединяющих субъектов 

предпринимательской или профессиональной деятельности 

определенного вида. 

9. Основными функциями Национальных объединений 

саморегулируемых организаций являются: 

1) разработка федеральных стандартов соответствующей 

предпринимательской или профессиональной деятельности и типовых 

внутренних документов саморегулируемых организаций определенного 

вида профессиональной или предпринимательской деятельности; 

2) выработка предложений по вопросам государственной политики в 

соответствующей области профессиональной или предпринимательской 

деятельности; 

3) представление интересов сообщества саморегулируемых организаций 

в органах государственной власти; 

4) обжалование в судебном порядке актов и действий органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, нарушающих права и 

законные интересы любой саморегулируемой организации или группы 

саморегулируемых организаций; 

5) разработка предложений о совершенствовании правового и 

экономического регулирования соответствующей области 

профессиональной или предпринимательской деятельности; 
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6) осуществление экспертизы проектов федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в соответствующей 

области профессиональной или предпринимательской деятельности; 

7) проведение аудита деятельности своих членов в порядке, 

установленным национальным объединением саморегулируемых 

организаций; 

8) рассмотрение жалоб и обращений саморегулируемых организаций, 

иных юридических лиц и граждан на деятельность саморегулируемых 

организаций – членов национального объединения; 

9) обеспечение информационной открытости деятельности членов 

национального объединения саморегулируемых организаций, 

публикация информации об их деятельности; 

10) развитие сотрудничества и осуществление взаимодействия с 

национальными объединениями в смежных отраслях экономики; 

11) иные функции, предусмотренные уставом национального 

объединения и не противоречащие требованиям законодательства 

Российской Федерации. 

10. Федеральный орган, исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на ведение государственного 

реестра саморегулируемых организаций, исключает сведения о 

национальном объединении из реестра саморегулируемых организаций 

соответствующего вида профессиональной или предпринимательской 

деятельности: 

1) в течение семи рабочих дней со дня направления национальным 

объединением заявления об исключении сведений о таком национальном 

объединении из государственного реестра саморегулируемых 

организаций соответствующего вида профессиональной или 

предпринимательской деятельности, к которому должно быть приложено 

решение общего собрания членов национального объединения 

саморегулируемой организации;  

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления решения суда или 

уполномоченного органа национального объединения саморегулируемой 

организации решения о его ликвидации; 

3) в течение семи рабочих дней со дня принятия судом решения об 

исключении сведений о национальной объединении из реестра 

саморегулируемых организаций в соответствующей сфере 

профессиональной или предпринимательской деятельности. 

11. В случае исключения из государственного реестра 

саморегулируемых организаций соответствующего вида 

профессиональной или предпринимательской деятельности сведений о 

Национальном объединении саморегулируемой организации имущество, 
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составляющее компенсационный фонд, переданное в Национальное 

объединение саморегулируемых организаций в соответствии с 

федеральными законами, передается в бюджет Российской Федерации. 

Порядок передачи имущества, составляющего компенсационный фонд, 

от Национального объединения саморегулируемых организации в 

бюджет Российской Федерации устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

17. Статья 1 новый 

пункт 

Дополнить статьей 24
1
 следующего содержания: 

«Статья 24
1
. Органы управления  национального объединения 

саморегулируемых организаций 

1. Органами управления национального объединения: 

1) Всероссийский съезд национального объединения саморегулируемых 

организаций; 

2) постоянно действующий коллегиальный орган управления 

национального объединения саморегулируемых организаций (Совет); 

3) исполнительный орган национального объединения 

саморегулируемых организаций. 

2. Высшим органом Национального объединения саморегулируемых 

организаций является Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций соответствующего вида (далее также - Съезд). Съезд 

созывается не реже чем один раз в два года. Съезд считается 

правомочным, если в его работе принимают участие представители не 

менее двух третей саморегулируемых организаций, зарегистрированных 

на территории Российской Федерации. 

Саморегулируемые организации имеют равные права и равное 

представительство на Съезде. Каждая саморегулируемая организация 

независимо от количества ее представителей при принятии решений 

имеет один голос. 

3. Всероссийский съезд саморегулируемых организаций: 

1) принимает устав Национального объединения саморегулируемых 

организаций и утверждает внесение в него изменений; 

2) формирует состав совета Национального объединения 

саморегулируемых организаций, в том числе избирает новых членов и 

прекращает полномочия членов совета, подлежащих замене, в 

соответствии с процедурой обновления (ротации) совета, принимает 

решения о досрочном прекращении полномочий членов совета; 

3) избирает президента Национального объединения саморегулируемых 

организаций сроком на пять лет, определяет его полномочия. При этом 

одно и тоже лицо не может занимать должность президента 

Национального объединения саморегулируемых организаций более двух 

сроков подряд. 

Дополнение проекта федерального закона № 126184-5 поправками, 

регулирующими деятельность национальных объединений (статьи 24 и 

241), признается необходимым и целесообразным, однако их концепция 

нуждается в обсуждении на Окружных конференциях членов 

Национального объединения строителей. 
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3) определяет размер вступительного и регулярных членских взносов и 

порядка их уплаты исходя из численности и вида саморегулируемых 

организаций; 

4) утверждает смету расходов на содержание Национального 

объединения саморегулируемых организаций; 

5) утверждает отчеты совета Национального объединения 

саморегулируемых организаций, в том числе об исполнении сметы 

расходов на содержание Национального объединения саморегулируемых 

организаций; 

6) избирает членов ревизионной комиссии Национального объединения 

саморегулируемых организаций сроком на два года и утверждает отчет 

этой ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности Национального объединения саморегулируемых 

организаций; 

7) утверждает регламент Съезда; 

8) определяет место нахождения совета Национального объединения 

саморегулируемых организаций; 

9) осуществляет иные предусмотренные уставом Национального 

объединения саморегулируемых организаций функции. 

4. Решения по вопросам избрания президента Национального 

объединения саморегулируемых организаций, определения размеров 

отчислений саморегулируемых организаций на нужды Национального 

объединения саморегулируемых организаций считаются принятыми, 

если за такое решение проголосовало более половины 

саморегулируемых организаций – членов Национального объединения 

саморегулируемых организаций. 

5. Для реализации своих функций национальное объединение образует 

постоянно действующий коллегиальный орган управления (Совет). 

Количественный  состав коллегиального органа управления 

Национального объединения саморегулируемых организаций 

определяется уставом некоммерческой организации. Не менее двадцати 

пяти процентов членов коллегиального органа управления 

национального объединения (Совета) должны составлять представители 

потребительского сообщества, независимые эксперты, представители 

научной и педагогической общественности и иные лица, не являющиеся 

представителями саморегулируемых организаций или их членов. 

6. Совет Национального объединения саморегулируемых организаций: 

1) представляет Национальное объединение саморегулируемых 

организаций в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, общественных объединениях и иных российских 

организациях и за пределами Российской Федерации; 
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2) организует информационное обеспечение саморегулируемых 

организаций; 

3) осуществляет методическую деятельность; 

4) созывает не реже чем один раз в два года Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, формирует его повестку дня; 

5) распоряжается имуществом Национального объединения 

саморегулируемых организаций в соответствии со сметой и с 

назначением имущества; 

6) утверждает норму представительства от саморегулируемых 

организаций на Съезд; 

7) утверждает регламент совета Национального объединения 

саморегулируемых организаций и штатное расписание аппарата 

Национального объединения саморегулируемых организаций; 

8) определяет размер вознаграждения президента, членов совета 

Национального объединения саморегулируемых организаций, членов 

ревизионной комиссии в пределах утвержденной Съездом сметы 

расходов на содержание Национального объединения саморегулируемых 

организаций; 

9) принимает решение об осуществлении выплат в связи с наступлением 

субсидиарной ответственности саморегулируемой организации, сведения 

о которой исключены из государственного реестра саморегулируемых 

организаций и средства компенсационного фонда которой зачислены на 

счет Национального объединения саморегулируемых организаций, по 

обязательствам членов такой организации, возникшим вследствие 

причинения вреда. 

7. Структура, компетенция, срок полномочий, порядок формирования 

иных органов национального объединения, порядок принятия этими 

органами решений устанавливаются в уставе и внутренних документах 

национального объединения. 

 

Депутат Государственной Думы                                                                                                                                                           Ю.А. Липатов 


