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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА  

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕГО СВЕДЕНИЙ  

О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ (далее - Регламент) 

АССОЦИАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» от 08.02.2018 

№ 

п/п 
Предлагаемая редакция Регламента 

(от 08.02.2018) 

Действующая редакция Регламента 

(от 09.11.2017) 

Пояснение  

к изменениям 

1.  Пункт 7.7.1 изложить в следующей 

редакции: 

«7.7.1. сведения о Заявителе: 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) в 

соответствии с документом, 

удостоверяющим личность; 

- гражданство; 

- дата и место рождения заявителя; 

- серия и номер паспорта гражданина 

Российской Федерации или документа, 

удостоверяющего личность Заявителя, не 

являющегося гражданином Российской 

Федерации, включая вид (наименование) 

такого документа, дату выдачи, 

 

 

«7.7.1. сведения о Заявителе: 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) 

в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность; 

- гражданство; 

- адрес электронной почты; 

- адрес места жительства (регистрации) 

заявителя (являющийся адресом для 

направления Заявителю почтовой 

корреспонденции) или иной адрес для 

направления Заявителю, являющемуся 

иностранным гражданином или лицом 

Приведение в соответствие с приказом 

Минстроя России от 22.12.2017 № 1700/пр 
«О внесении изменения в порядок ведения 

национального реестра специалистов в 

области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования, 

национального реестра специалистов в 

области строительства, включения в такие 

реестры сведений о физических лицах и 

исключения таких сведений, внесения 

изменений в сведения о физических лицах, 

включенные в такие реестры, утвержденный 

приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 



наименование органа, выдавшего документ 

и его реквизиты (при наличии в документе), 

дату окончания срока действия документа 

или указание на действительность 

документа бессрочно; 

- страховой номер индивидуального 

лицевого счета, присвоенный в 

соответствии с Федеральным законом от 1 

апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» и Федеральным законом от 15 

декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской 

Федерации» (далее – СНИЛС); 

- адрес электронной почты; 

- адрес места жительства (регистрации) 

заявителя (являющийся адресом для 

направления Заявителю почтовой 

корреспонденции) или иной адрес для 

направления Заявителю, являющемуся 

иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, почтовой корреспонденции в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О 

праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации» и Федеральным 

законом от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О 

миграционном учете иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Российской 

Федерации»;» 

без гражданства, почтовой 

корреспонденции в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 25 

июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания 

и жительства в пределах Российской 

Федерации» и Федеральным законом от 

18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О 

миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации»;» 

Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. № 

688/пр» (вступление в силу с 03 февраля 2018 

года). 

2.  Дополнить пунктом 7.8.6. (с изменением 

нумерации) следующего содержания: 

«7.8.6. копию СНИЛС;» 

- Приведение в соответствие с приказом 

Минстроя России от 22.12.2017 № 1700/пр. 
Дополнительный документ, прилагаемый к 



заявлению в целях подтверждения номера 

СНИЛС. 

3.  Пункт 10.7.1. изложить в следующей 

редакции: 

«10.7.1. сопоставление идентификационных 

данных заявителя (фамилии, имени, 

отчества, СНИЛС, даты и места рождения, 

адреса регистрации по месту жительства, 

адреса электронной почты) с другими 

данными соответствующих полей Базы 

данных реестра, в том числе на предмет 

выявления оснований для отказа во 

включении сведений в Реестр специалистов, 

предусмотренных пунктами 4 и 5 части 8 

статьи 555-1 Кодекса, или для исключения 

сведений из Реестра специалистов, 

предусмотренного пунктом 2 части 9 

указанной статьи;» 

 

 

«10.7.1. сопоставление 

идентификационных данных заявителя 

(фамилии, имени, отчества, адреса 

регистрации по месту жительства, адреса 

электронной почты) с другими данными 

соответствующих полей Базы данных 

реестра, в том числе на предмет 

выявления оснований для отказа во 

включении сведений в Реестр 

специалистов, предусмотренных 

пунктами 4 и 5 части 8 статьи 555-1 

Кодекса, или для исключения сведений 

из Реестра специалистов, 

предусмотренного пунктом 2 части 9 

указанной статьи;» 

Приведение в соответствие с приказом 

Минстроя России от 22.12.2017 № 1700/пр 

4.  Пункт 13.1.2. изложить в следующей 

редакции: 

«по заявлению Специалиста о смене 

фамилии, имени, отчества, контактных 

данных, сведения о которых содержатся в 

Базе данных реестра, регистрации по 

новому месту жительства, гражданстве, 

виде и реквизитах документа, 

удостоверяющего личность;» 

 

 

«по заявлению Специалиста о смене 

фамилии, имени, отчества, контактных 

данных, сведения о которых содержатся в 

Базе данных реестра, либо регистрации 

по новому месту жительства;» 

Приведение в соответствие с приказом 

Минстроя России от 22.12.2017 № 1700/пр 

5.  Приложение № 2 Форма Заявления о 

включении сведений в национальный 

реестр специалистов в области 

строительства дополнить следующими 

полями формы: 

«Дата рождения»; 

«Место рождения»; 

«Сведения о документе, удостоверяющем 

- Приведение в соответствие с приказом 

Минстроя России от 22.12.2017 № 1700/пр 



личность»; 

«Страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС)». 

Перечень прилагаемых к заявлению 

документов дополнен копией СНИЛС. 

Поля «Дата формирования» и 

«Уникальный идентификатор 

заявления» вынесены в шапку 

заявления. 

6.  Приложение № 3 Форма Заявления о 

внесении изменений в сведения, 

включенные в национальный реестр 

специалистов в области строительства, 

дополнить следующими полями формы: 

 «Сведения о документе, удостоверяющем 

личность»; 

«Страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС)»; 

«Сведения о гражданстве»; 

«Дата рождения»; 

«Место рождения». 

Перечень прилагаемых к заявлению 

документов дополнить копией СНИЛС. 

Поля «Дата формирования» и 

«Уникальный идентификатор 

заявления» вынести в шапку заявления. 

- Приведение в соответствие с приказом 

Минстроя России от 22.12.2017 № 1700/пр 

7.  В Приложении № 4 Форма Заявления об 

исключении сведений из национального 

реестра специалистов в области 

строительства поля «Дата 

формирования» и «Уникальный 

идентификатор заявления» вынести в 

шапку заявления. 

- Корректировка формы 

8.  Приложение № 12 Форма Согласия на 

обработку персональных данных СРО 

дополнить в части обрабатываемых 

- Приведение в соответствие с приказом 

Минстроя России от 22.12.2017 № 1700/пр 

 



персональных данных следующими 

сведениями: 

«Дата и место рождения»; 

«СНИЛС»; 

«Вид, номер документы, удостоверяющего 

личность, дата выдачи указанного 

документа и выдавший его орган.» 

9.  Из Приложения № 13 Форма Согласия на 

обработку персональных данных 

Ассоциации в части обрабатываемых 

персональных данных исключить 

следующие сведения: 

«Дата и место рождения, содержащиеся в 

справке о наличии (отсутствии) судимости»; 

«СНИЛС». 

- Приведение в соответствие с приказом 

Минстроя России от 22.12.2017 № 1700/пр 

На обработку указанных сведений в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» теперь не 

требуется согласие. 

10.  Пункт 3.1. изложить в следующей 

редакции: 

«3.1. Комиссия по ведению национального 

реестра специалистов в области 

строительства (далее - Комиссия) является 

специализированным органом при Совете 

Ассоциации (далее - Совет).» 

 

 

«3.1. Комиссия по ведению Реестра 

специалистов (далее - Комиссия) 

является специализированным органом 

при Совете Ассоциации (далее - Совет).» 

Некорректно при именовании органа 

использовать сокращения, используемые в 

документе. 

11.  Подпункты «б» и «в» пункта 6.1. 

изложить в следующей редакции: 

«б) вид осуществляемых физическим лицом 

работ (организация выполнения работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства); 

в) дата принятия решения о включении 

сведений о физическом лице в 

национальный реестр или решения об 

исключении сведений о таком физическом 

лице из национального реестра 

специалистов в области строительства.» 

 

 

«б) вид осуществляемых физическим 

лицом работ (по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства); 

в) дата принятия решения о включении 

сведений о физическом лице в 

национальный реестр или решения об 

исключении сведений о таком 

физическом лице из национального 

реестра.» 

Приведение в соответствие с частью 11 

статьи 555-1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

12.  Пункт 7.6. изложить в следующей  Приведение в соответствие с пунктом 5 



редакции: 

«7.6. Заявление должно быть подписано 

лично Заявителем путем проставления 

подписи и ее полной расшифровки в 

соответствующих разделах типовой формы 

заявления. Подлинность подписи Заявителя 

на Заявлении должна быть 

засвидетельствована нотариусом. 

Заявление, подписанное иным лицом, в том 

числе на основании доверенности или 

уполномочия в иной форме, не 

принимается.» 

 

«7.6. Заявление должно быть подписано 

лично Заявителем путем проставления 

подписи и ее полной расшифровки в 

соответствующих разделах типовой 

формы заявления. Подпись Заявителя 

должна быть нотариально заверена. 

Заявление, подписанное иным лицом, в 

том числе на основании доверенности 

или уполномочия в иной форме, не 

принимается.» 

статьи 35 «Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС 

РФ 11.02.1993 № 4462-1). 

 


