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«Совершенствование института контроля и ответственности СРО 

и их членов» 
 

 

 

Для деятельности строительно-монтажной компании требуется слишком много 

свидетельств: 

- Минкульта (для осуществления проектирования, строительства или капитального 

ремонта на объектах культурного наследия на производство строительных работ); 

- ФСБ (для объектов, имеющих отношение к государственной тайне); 

- АтомЛицензий (для проектирования, строительства, эксплуатации или вывода из 

эксплуатации ядерных установок, радиационных источников или хранилищ ядерных и 

радиоактивных веществ и отходов); 

- МЧС (при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства). 

Что касается лицензирования ФСБ и работ в атомной промышленности – нет, тут 

всё понятно. Но получение и пролонгация лицензий Минкульта и МЧС становится своего 

рода «заградительным барьером» для входа на рынок компаний и накладывает 

неоправданные дополнительные финансовые расходы на компании. 

В настоящее время на общественном обсуждении находится проект федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования лицензирования деятельности в области пожарной 

безопасности» (ID проекта 02/04/09-19/00095425) направлен на совершенствование 

регуляторной функции МЧС России в области контроля за организациями, 

осуществляющими деятельность в области пожарной безопасности и имеющими 

соответствующие лицензии, а также особенности лицензирования деятельности в области 

пожарной безопасности. Кроме того, планируется установление требований к соискателю 

лицензии, в части размера уставного капитала 150 тыс. руб. 

Кроме того, Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2017 

№ 1262 «О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» сокращен с 31 до 11 видов перечень работ, составляющих 

деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

 

Предложение: 

http://www.moomap.ru/


 

Согласно пункту 8 части 1 статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях» саморегулируемая организация осуществляет контроль за 

предпринимательской или профессиональной деятельностью своих членов в части 

соблюдения ими требований стандартов и правил СРО, условий членства в 

саморегулируемой организации. Аналогичные нормы содержаться в Градостроительном 

кодексе РФ. Контроль за деятельностью СРО осуществляет Ростехнадзор, НОСТРОЙ, 

НОПРИЗ. 

Предлагается рассмотреть возможность получения СРО официального разрешения 

на выдачу допуска на строительные работы членам СРО по видам работ, осуществляемым 

МЧС и Минкультом. Таким образом, СРО, будет единой организацией, осуществляющей 

выдачу допуска на строительные работы членам СРО, что снизит административные 

барьеры для предпринимательского сообщества, а также облегчит возможность контроля 

над деятельностью, подлежащей лицензированию. 

 

1. Снижение административных барьеров. 

 

По данным юридической фирмы ООО «Интерлоконсалт» в активной стадии 

находится реализация механизма «регуляторной гильотины». 

Так, во исполнение поручений Президента Российской Федерации (№ Пр-294 от 26 

февраля 2019 г.), а также плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 

механизма «регуляторной гильотины», утвержденной Правительством Российской 

Федерации 29 мая 2019 г. № 4714п-ПЗ6 разработан законопроект «Об обязательных 

требованиях» содержит основные принципы установления обязательных требований, 

общие условия установления обязательных требований, полномочия органов 

государственной власти по установлению обязательных требований, порядок разработки и 

вступления в силу нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

вступление, а также положения о возможности установления экспериментальных 

правовых режимов в сфере применения обязательных требований. 

 

Предложение: 

 

Государственная реформа по отмене избыточных требований к бизнесу набирает 

обороты и, в данной связи, снижение, в том числе, бюрократических процедур, и 

упрощение порядка взаимодействия бизнеса и власти видится через призму совместной 

работы отраслевых объединений. В рамках деятельности строительного комитета 

предлагается организовать дискуссию по внесению предложений, направленных на 

снижение административных барьеров и направить предложения в Минэкономразвития 

РФ, а также иные заинтересованные органы государственной власти и организации. 
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