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В ходе осуществления государственного надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций за 2021 год должностными лицами Северо-

Западного управления Ростехнадзора было проведено 29 проверок, в том числе 5 

плановых проверок, 24 внеплановые проверки в отношении 15 юридических лиц, 

имеющих статус саморегулируемой организации. Из 24 внеплановых проверок 6 

проверок на основании поступивших обращений и 18 в связи с истечением срока 

исполнения саморегулируемой организацией выданного предписания. 

Основные нарушения, допускаемые саморегулируемыми организациями и 

выявленные в ходе проведения проверок: 

несоблюдение требований информационной открытости, установленных 

Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», Градостроительным кодексом РФ и Требованиями к обеспечению 

саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, 

подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах 

саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, 

программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования 

официальными сайтами таких саморегулируемых организаций, утвержденными 

приказом Минэкономразвития России от 14.10.2020 № 678; 

несоблюдение требований статей 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ в 

части формирования и размещения средств компенсационных фондов 

саморегулируемой организации в установленном размере; 

нарушения, связанные с предоставлением сведений для ведения 

государственного реестра; 

нарушение требований о хранении документов, хранение которых является 

обязательным; 

несоответствие внутренних документов саморегулируемой организации 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности и о 

саморегулируемых организациях. 

Кроме того, в ходе проверок по контролю за исполнением предписаний, 

выданных по результатам проведенной ранее проверки, установлено невыполнение 

в срок предписания.    

По результатам проверок Северо-Западным управлением Ростехнадзора было 

возбуждено 21 дело об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 1 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение в срок законного предписания, частями 

1, 2, 3 статьи  14.52 КоАП РФ за неразмещение документов и информации на 

официальном сайте саморегулируемой организации в сети "Интернет", частью 1 

статьи 14.63 КоАП РФ за нарушение порядка предоставления документов и 

сведений в целях ведения государственного реестра указанных саморегулируемых 

организаций и статьей 14.64 КоАП РФ за неисполнение требований о хранении 

документов, которые предусмотрены законодательством о градостроительной 

деятельности и хранение которых является обязательным. 

По результатам, рассмотрения которых наложено 9 административных 

штрафов, а также пяти юридическим лицам назначено административное наказание 

в виде предупреждения. Общая сумма наложенных административных штрафов 

составила 135 000 рублей, при этом взыскано 105 000 рублей. 
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Более подробная информация о проведенных проверках в отношении 

саморегулируемых организаций размещена также в едином реестре проверок и 

доступна для ознакомления на официальном сайте Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу https://proverki.gov.ru. 


