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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на 

рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 

закона «О внесении изменения в статью 5 520 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации». 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 2 (двух) листах; 

2. Пояснительная записка на 2 (двух) листах; 

3. Перечень федеральных законов, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закона «О внесении изменения в 

20 статью 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» на 1 (одном) листе; 

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту 
Федерального закона «О внесении изменения в 

20 статью 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» на 1 (одном) листе; 

5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе. 

В.В. Парахин 
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Вносится депутатом 
Г осударственной Думы 
В .В .Парахиным 

Проект 
f ^Л^ОЗ-f-C 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в часть 3 статьи 5520 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, №1, ст. 16; 2008, №30, ст. 3604; 2010, № 31, 

ст. 4209) изменение, дополнив ее словами: «, а также в целях 

соблюдения профессиональных интересов лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной 

документации или строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства». 



Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 5520 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

Законопроект направлен на устранение выявленных в 
правоприменительной практике пробелов при осуществлении деятельности 
национальных объединений саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и 
строительства. 

В настоящее время согласно статье 5 520 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации национальные объединения саморегулируемых 
организаций создаются в целях соблюдения только общественных интересов 
саморегулируемых организаций соответствующих видов, обеспечения 
представительства и защиты интересов саморегулируемых организаций 
соответствующих видов в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, взаимодействия саморегулируемых организаций и 
указанных органов, потребителей выполненных работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Таким образом, часть 3 статьи 5 520 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации не относит к целям создания национальных 
объединений представление профессиональных интересов лиц, 
непосредственно выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих 
подготовку проектной документации или строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, что не 
согласуется с функциями национальных объединений, определенных частью 
8 указанной статьи. Так, одной из функций национальных объединений 
является формирование предложений по выработке государственной 
политики в области инженерных изысканий, проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
в целом, а не только с позиции института саморегулирования. 

Принятие законопроекта позволит национальным объединениям 
саморегулируемых организаций: 

- участвовать в создании механизмов регулирования профессиональной 
деятельности лиц, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих 
подготовку проектной документации или строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства; 

- устанавливать принципы профессионализма путем разработки 
профессиональных стандартов деятельности в интересах обеспечения 
общественного здоровья, безопасности, благосостояния и культуры; 

- внедрять системы квалифицированной оценки профессионального 
уровня (аттестации), профессионального контроля соблюдения норм и 
стандартов профессиональной деятельности; 



создавать условия для реализации прав практикующих 
профессионалов, исполнения их обязанностей и обеспечения 
ответственности. 

Принятие законопроекта будет способствовать достижению целей 
саморегулирования - повышению качества выполнения инженерных 
изысканий, проектирования и строительства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 5520 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

Реализация проекта федерального закона «О внесении изменения в 
90 статью 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации» не 

потребует дополнительных расходов федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закона «О внесении изменения в статью 5520 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в 

статью 5520 Градостроительного кодекса Российской Федерации» не 

потребует признания утратившими силу, изменения, дополнения или 

принятия актов федерального законодательства. 


