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Уважаемый Дмитрий Николаевич! 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее -
НОПРИЗ) рассмотрело подготовленный Минстроем России и размещенный на 
сайте regulation.gov.ru проект федерального закона «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
правового регулирования вопросов саморегулирования». 

НОПРИЗ концептуально поддерживает необходимость 
совершенствования системы саморегулирования в строительстве на основе 
поручения Президента Российской Федерации от 20.03.2016 г. №Пр-499 и 
положений, содержащихся в Концепции совершенствования механизмов 
саморегулирования, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2015 г. №2776-р. 

Вместе с тем следует принимать во внимание высказывание Президента 
Российской Федерации В.В. Путина на встрече с членами Совета законодателей 
при Федеральном Собрании Российской Федерации (29 апреля 2016 г. г. Санкт-
Петербург): «...излишняя частота и, я бы сказал, фрагментарность изменения 
действующих федеральных законов, тем более кодифицированных правовых 
актов, безусловно, не идёт на пользу делу. Прежде всего потому, что это сильно 
осложняет правоприменение, а значит, создаёт проблемы для граждан, для 
участников экономической жизни, да и для самих органов управления». 

http://www.noDriz.ru


При анализе положений законопроекта учитывалось ранее принятое 
решение о сохранении трехуровневой модели саморегулирования 
(национальное объединение, СРО и члены СРО), а также специфика 
архитектурно-проектной деятельности, выражаюш;аяся в особенностях 
творческих и интеллектуальных процессов создания проектной документации 
объектов капитального строительства. 

Но мнению НОПРИЗ, изложенные разработчиками в тексте 
законопроекта нижеследующие новеллы, потребуют сущностной доработки и 
значительных правок, а также существенного юридико-технического 
редактирования: 

- совершенствование системы допуска юридических лиц (ИП) на рынок 
проектных работ; 

- повышение ответственности СРО и их членов за результаты 
деятельности, в том числе через персонификацию; 

- оптимизация структуры саморегулирования, в том числе через 
возможность реорганизации СРО; 

- обеспечение сохранности компенсационных фондов СРО, направленных 
на возмещение вреда третьим лицам. 

Остальные направления совершенствования системы саморегулирования, 
предусмотренные разработчиками в законопроекте и их изложение, вступают в 
противоречие с положениями статей 8, 34, 35, 55 Конституции Российской 
Федерации, а также гражданского (ГК РФ), антимонопольного, трудового 
законодательства. 

Заверяем Вас, что консолидированное профессиональное сообщество 
архитекторов, проектировщиков и изыскателей, в лице НОЕЦ'ИЗ готово 
принять участие в совершенствовании системы саморегулирования в 
строительной сфере. 

Приложение: Основные замечания к положениям законопроекта в 
таблице на листах. 
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