
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от” /У ” 201 ?г.

Москва

Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

по контролю при осуществлении государственного контроля 
за деятельностью национальных объединений саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», разделом IV «Систематизация 
и актуализация обязательных требований, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю, включая исключение устаревших, 
дублирующих и избыточных обязательных требований» плана мероприятий 
(«дорожная карта») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности 
в Российской Федерации на 2016-2017 годы, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р, 
и Методическими рекомендациями по составлению перечня правовых актов и их 
отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора) (вместе с типовой 
формой перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю),

кружево сетка
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утвержденными протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы от 18 августа 2017 г. № 6, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Перечень актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении государственного контроля за деятельностью национальных 
объединений саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Правовому департаменту руководствоваться перечнем, утвержденным 
в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, при осуществлении мероприятий 
по государственному контролю за деятельностью национальных объединений 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно- 
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, а также обеспечить актуализацию 
указанного перечня.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Х.Д. Мавлиярова. ______  / )

Министр М.А. Мень



Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от «-7У» obm af/ut 20 / 7  г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении государственного контроля за деятельностью 

национальных объединений саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства

Раздел I. Федеральные законы

№ Наименование и 
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 
проведении мероприятий 

по контролю

1. Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации

Национальные объединения Части 2.1, 2.2, 2.3 статьи 
55.2, части 6, 8-12 статьи 
55.5-1, части 15,16 статьи 
55.16, части 8.1,11 статьи 
55.19, статьи 55.20, 55.21, 
55.22, часть 6 статьи 55.23, 
части 5,11 статьи 60, части 
1, 2 и 7 статьи 60.1

2. Федеральный закон 
от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О 
некоммерческих 
организациях»

Национальные объединения Статьи 2,3,4,11,14, глава 
V
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Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления 
и распоряжения Правительства Российской Федерации

№ Наименование документа 
(обозначение)

Сведения об 
утверждении

Краткое описание 
круга лиц. и (или) 
перечня объектов, 

в отношении 
которых

устанавливаются
обязательные
требования

Указание 
на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий 
по контролю

1 . О требованиях к 
кредитным организациям, 
в которых допускается 
размещать средства 
компенсационных 
фондов
саморегулируемых
организаций в области
инженерных изысканий,
архитектурно-
строительного
проектирования,
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта
объектов капитального
строительства

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 27 сентября 
2016 г. №970

Национальные
объединения

Весь акт

2. Об утверждении Правил 
направления 
Национальным 
объединением 
саморегулируемых 
организаций, основанных 
на членстве лиц, 
выполняющих 
инженерные изыскания, и 
саморегулируемых 
организаций, основанных 
на членстве лиц, 
осуществляющих 
подготовку проектной 
документации, и 
Национальным 
объединением

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 26 января 
2017 г. № 85

Национальные
объединения

Весь акт
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саморегулируемых 
организаций, основанных 
на членстве лиц, 
осуществляющих 
строительство, в 
1федитную организацию 
требования о переводе на 
специальные банковские 
счета указанных 
национальных 
объединений 
саморегулируемых 
Организаций средств 
компенсационного фонда 
возмещения вреда и 
компенсационного фонда 
обеспечения договорных 
обязательств (в случае 
формирования такого 
компенсационного 
фонда)
саморегулируемой 
организации в области 
инженерных изысканий, 
архитектурно- 
строительного 
проектирования, 
строительства, 
реконструкции, 
капитального ремонта 
объектов капитального 
строительства, сведения о 
которой исключены из 
государственного реестра 
саморегулируемых 
организаций, и формы 
такого требования

Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

N Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на
(обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные единицы

перечня акта, соблюдение
объектов, в которых оценивается
отношении при проведении
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которых
устанавливаются

обязательные
требования

мероприятий по 
контролю

1 . О порядке 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, а также о 
перечне направлений 
подготовки,
специальностей в области 
строительства, получение 
высшего образования по 
которым необходимо для 
специалистов по 
организации инженерных 
изысканий, специалистов 
по организации 
архитектурно- 
строительного 
проектирования, 
специалистов по 
организации 
строительства

Приказ
Минстроя
России
отб апреля 2017 г. 
№ 688/пр 
(Зарегистрирован 
в Минюсте 
России 
26.04.2017 г.
№ 46502)

Национальные
объединения

Весь акт

2. Об утверждении порядка
взаимодействия
Национального
объединения
саморегулируемых
организаций и

Приказ
Минстроя
России
от 8 сентября 2015 г. 
№ 643/пр 
(Зарегистрирован

Национальные
объединения

Весь акт
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саморегулируемой 
организации в случае 
исключения сведений о 
саморегулируемой 
организации из 
государственного реестра 
саморегулируемых 
организаций

в Минюсте 
России 23 
декабря 2015 г. 
№40211)

3. Об утверждении формы 
единого реестра членов 
саморегулируемых 
организаций

Приказ
Ростехнадзора 
от 25 марта2015 г. 
№114
(Зарегистрирован 
в Минюсте России 
6 апреля 2015 г. 
№36736)

Национальные
объединения

Весь акт

Перечень 
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