
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от «___»____________201__г.  №______________ 

Москва 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 316/пр 

«Об утверждении Административного регламента по исполнению 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации государственной функции по осуществлению 

государственного контроля за деятельностью национальных объединений 

саморегулируемых организаций, имеющих право выдачи свидетельств 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства»  

 

В целях приведения в соответствие главе 6.1 Градостроительного кодекса  

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации: 2005,  

№ 1, ст. 16; 2008, № 30, ст. 3604, ст. 3616, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17, № 29, 

ст. 3601, № 48, ст. 5711, № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, ст. 4209, № 48, ст. 6246, 

№ 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2310, № 27, ст. 3880, № 29, ст. 4281, 

ст. 4291, № 30, ст. 4563, ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4594, ст. 4605, № 49, ст. 7015, 

ст. 7042, № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446, № 30, ст. 4171, № 31, ст. 4322, № 47, 

ст. 6390, № 53, ст. 7614, ст. 7619, ст. 7643; 2013, № 9, ст. 873, ст. 874, № 14, ст. 1651, 

№ 23, ст. 2871, № 27, ст. 3477, ст. 3480, № 30, ст. 4040, ст. 4080, № 43, ст. 5452, № 52, 

ст. 6961, ст. 6983; 2014, № 14, ст. 1557, № 16, ст. 1837, № 19, ст. 2336, № 26, ст. 3377, 

ст. 3386, ст. 3387, № 30, ст. 4218, ст. 4225, № 42, ст. 5615, № 43, ст. 5799, ст. 5804, 

№ 48, ст. 6640, 2015, № 1, ст. 9, ст. 11, ст. 38, ст. 52, ст. 72, ст. 86, № 17, ст. 2477, № 27, 

ст. 3967, № 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4378, ст. 4389, № 48, ст. 6705; 2016, № 1, 

ст. 22, ст. 79, № 26, ст. 3867, № 27, ст. 4248, ст. 4294, ст. 4301, ст. 4302, ст. 4303, 

ст. 4304, ст. 4305, ст. 4306, № 52, ст. 7494; 2017, № 11, ст. 1540; № 25, ст. 3595)                  

п р и к а з ы в а ю: 



внести изменения в приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 11 мая 2016 г. № 316/пр «Об утверждении 

Административного регламента по исполнению Министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации государственной 

функции по осуществлению государственного контроля за деятельностью 

национальных объединений саморегулируемых организаций, имеющих право выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 июня 2016 г. регистрационный № 42406) согласно 

приложению к настоящему приказу.  

 

 

Министр                М.А. Мень 

  



 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от __ ___________ 20___ г. № _______ 

 

 

 

Изменения, вносимые в приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 11 мая 2016 г. № 316/пр «Об утверждении 

Административного регламента по исполнению Министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации государственной 

функции по осуществлению государственного контроля за деятельностью 

национальных объединений саморегулируемых организаций, имеющих право 

выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства»  

 

1. В наименовании, тексте и приложении к указанному приказу слова 

«имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» заменить словами 

«основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство».  

2. В преамбуле указанного приказа слова «Федеральным законом  

от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18, ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, 

ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; № 31, ст. 4160, 4193, 4196; № 32, ст. 4298; 

2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3263; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590; № 48, 

ст. 6728; 2012, № 19, ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320, 4322; № 47, ст. 6402; 

2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4041; № 44, ст. 5633; № 48, ст. 6165; № 49, 

ст. 6338; № 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, № 11, ст. 1092, 1098; № 26, ст. 3366; № 30, 

ст. 4220, 4235, 4243, 4256; № 42, ст. 5615; № 48, ст. 6659; 2015, № 1, ст. 53, 64, 72, 85; 

№ 14, ст. 2022; № 18, ст. 2614; № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4339, 4362, 4372, 4389, № 48, 

ст. 6707; 2016, № 11, ст. 1495)» исключить. 

3. В приложении к указанному приказу: 

1) в пункте 4 слово «Проверки» заменить словами «Государственный контроль 

за деятельностью»;  



2) по тексту приложения слова «требований Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» в соответствующих падежах заменить словами 

«обязательных требований» в соответствующих падежах за исключением пункта 7; 

3) пункт 7 после слов «Градостроительным кодексом Российской Федерации» 

дополнить словами «, принимаемыми в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (далее – обязательные требования)»;  

4) в подпункте 2 пункта 12: 

а) слова «проведении проверки» заменить словами «осуществлении 

мероприятий по контролю»; 

б) абзац четвертый после слов «срок предписания» дополнить словами 

«, запросы, предостережения»; 

5) в абзаце третьем пункта 15 цифры «61034» заменить цифрами «61006»; 

6) в пункте 26: 

а) подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) проведение предварительной проверки поступившей информации;»; 

б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований.»; 

7) в пункте 44: 

а) в подпункте 1 слова « и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами» исключить; 

б) подпункт 2 после слов «государственной власти» дополнить словами 

«Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, иных государственных органов»; 

в) дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) нарушение Национальным объединением саморегулируемых организаций 

обязательных требований»; 

8) в подпункте 5 пункта 48 и подпункте 8 пункта 77 слова «обязательные» 

в соответствующих падежах исключить. 

9) подпункт 5 пункта 91 после слов «нарушений Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,» дополнить словами «принимаемых в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации,»; 

10) наименование подраздела «Запрос о предоставлении информации» раздела 

III изложить в новой редакции: 

«Проведение предварительной проверки поступившей информации»; 
11) пункт 103: 

а) дополнить абзацем первым следующего содержания: 

«При отсутствии достаточных данных о нарушении обязательных требований, 

может быть проведена предварительная проверка поступившей в адрес Министерства 

информации. В рамках предварительной проверки у национального объединения 

саморегулируемых организаций могут быть запрошены пояснения в отношении 

полученной информации.»; 



б) подпункт 4 после слов «запрашиваемых документов (» дополнить словами 

«информация об осуществлении функций национальным объединением 

саморегулируемых организаций и соблюдении обязательных требований, в том 

числе»;  

12) пункт 104 исключить; 

13) раздел III дополнить подразделом следующего содержания: 

«Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований» 

104.1. При наличии у Министерства сведений о готовящихся нарушениях 

или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе 

реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 

с национальным объединением саморегулируемых организаций, либо содержащихся 

в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, 

авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 

в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, 

Министерство объявляет национальному объединению саморегулируемых 

организаций предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований, и предлагает принять меры по обеспечению их соблюдения, а также 

уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок Министерство. 

104.2. Решение о направлении предостережения принимает Министр (его 

заместитель) на основании предложений руководителя ответственного структурного 

подразделения Министерства при наличии указанных в пункте 104.1 настоящего 

Административного регламента. 

104.3. Составление и направление предостережения осуществляется 

ответственным структурным подразделением Министерства не позднее 60 дней 

со дня получения должностным лицом сведений, указанных в пункте 104.1 

настоящего Административного регламента. 

104.4. В предостережении указываются: 

1) наименование органа государственного контроля (надзора); 

2) дата и номер предостережения; 

3) наименование национального объединения саморегулируемых организаций; 

4) указание на обязательные требования; 

5) информация о том, какие действия (бездействие) национального 

объединения саморегулируемых организаций приводят или могут привести 

к нарушению обязательных требований; 

6) предложение национальному объединению саморегулируемых организаций 

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований; 



7) предложение национальному объединению саморегулируемых организаций 

направить уведомление об исполнении предостережения в Министерство; 

8) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) 

для направления национальным объединением саморегулируемых организаций 

уведомления об исполнении предостережения; 

9) контактные данные Министерства, включая почтовый адрес и адрес 

электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, 

уведомления об исполнении предостережения. 

104.5. Предостережение направляется в национальное объединение 

саморегулируемых организаций по месту его нахождения заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим 

фиксацию факта и даты его направления. 

104.6. Возражения национального объединения саморегулируемых 

организаций по результатам рассмотрения предостережения может быть подано 

в Министерство в течение срока, установленного в предостережении для направления 

уведомления об исполнении предостережения. 

Возражения национального объединения саморегулируемых организаций 

направляется в Министерство в бумажном виде почтовым отправлением либо иным 

указанным в предостережении способом. 

104.7. Должностное лицо рассматривает обоснованность возражений и готовит 

по ним письменный ответ. Указанный ответ подписывается лицом, принявшим 

решение о направлении предостережения, и направляется в национальное 

объединение саморегулируемых организаций в течение 20 рабочих дней со дня 

получения возражений заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления. 

104.8. Результатом исполнения административной процедуры выдачи 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований является: 

1) предостережение; 

2) ответ на возражения.». 


