АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«

д

",2е'Ц и оZОТ ~ г.
о
+4 д</
№ ~9 .
МОСКВА

Минстрой России
Государственно-правовое управление
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Информируем, что 3 февраля 2017 г. в 13-00 ч. (каб. 4-116) Заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Козаком
будет проведено совещание по вопросам рассмотрения доработанного
по замечаниям Государственно-правового управления Президента Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 2 Федерального
закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» (далее законопроект).
По указанию Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Д.Н.Козака просим руководителя или заместителя руководителя
принять личное участие в указанном совещании.
Участие в совещании прошу подтвердить до 18-00 ч. 1 февраля 2017 г.

по тел. 8 (495) 985-46-75 или электронной почте 8атоу1оуа_NA@aprfgov.гu

Приложение: копия вх. 2-6377 от 23.01.2016 г. на 105 л.

Заместитель директора Департамента
промышленности и инфраструктуры
Правительства Российской Федерации

Самойлова.А.
тел. 985-46-75

Н.Линченко
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации в соответствии с поручением Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 16 января 2017 г.
№ ДК-П9-169 направляет для рассмотрения доработанный по замечаниям
Государственно-правового управления Президента Российской Федерации
проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и статью 2 Федерального закона
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации»
(далее - законопроект) и сообщает следующее.
Письмом Минстроя России от 25 октября 2016 г. № 35248-ХМ/09
доработанный законопроект с позицией Минстроя России
по замечаниям Государственно-правового Управления Президента
Российской Федерации направлен на межведомственное согласование
в адрес Минэкономразвития России, Минфина России и Минкомсвязи России.
Минкомсвязи России письмом от 15 ноября 2016 г. № ОП-П15-101-24400
согласовало законопроект без замечаний.
Минэкономразвития России письмом от 7 ноября 2016 г.
№ 33714-СцИД09и представило замечания к законопроекту.
Минфин России письмом от 8 декабря 2016 г. № 19-О6-03/73360
представило замечания к законопроекту.
В этой связи 28 ноября 2016 г. Минстроем России проведено
согласительное совещание,
Законопроект, протокол согласительного совещания и таблицы
разногласий письмом Минстроя России от 5 декабря 2016 г. № 41010-ХМ/08

* 583421

г
направлены в Минэкономразвития России, Минфин России

и Минкомсвязи России.
Минэкономразвития России письмом от 16 декабря 2016 г. № 3 8835СШ/д09и сообщило о согласовании протокола согласительного совёщания
и таблицы разногласий.

Минкомсвязи России письмом от 14 декабря 2016 г. № ОП-П15-101-27150
сообщило о согласовании законопроекта без замечаний.
Минфин России письмом от 19 января 2017 г. № 19-О6-13/2162 представил
подписанную таблицу разногласий по законопроекту.
Приложение:

1. Законопроект на 15 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. в 1 экз.
3. Копия письма Минстроя России от 5 декабря 2016 г.
№ 41010-ХМ/08 на 24 л. в 1 экз.
4. Копия письма Минкомсвязи России от 14 декабря 2016
г. № ОП-П15-101-27150 на 22 л. в 1 экз.
5. Копия письма Минэкономразвития России

от 16 декабря 2016 г. № 38835-СШ/Д09и на 22 л. в 1 экз.
6. Копия письма Минфина России от 19 января 2017 г.
№ 19-О6-13/2162 на 3 л. в 1 экз.

Заместитель Министра

Исп. Бобрышев Е.Б.
Тел. +7(495)647-11-68
Етаг1: Eeor .Bo6ryshevn,minstroyrEni

. Мавлияров

Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и статью 2 Федерального закона
"Об аккредитации в национальной системе аккредитации"

Статья 1
Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, Nº 1, ст. 16;

2006, Nº 1, ст. 10, 21; Nº 52, ст. 5498; 2007, Nº 31, ст. 4012; Nº 50, ст. 6237;
2008, Nº 20, ст. 2260; Nº 30, ст. 3604, 3616; 2009, Nº 1, ст. 17; Nº 48, ст. 5711;
2010, Nº 48, ст. 6246; 2011, Nº 13, ст. 1688; Nº 27, ст. 3880; Nº 30, ст. 4563,
4572, 4591, 4594, 4605; Nº 49, ст. 7015, 7042; 2012, Nº 31, ст. 4322; Nº 53,
ст. 7614, 7619, 7643; 2013, Nº 9, ст. 873; Nº 27, ст. 3477, 3480; Nº 30, ст. 4080;

Nº 52, ст. 6983; 2014, Nº 14, ст. 1557; Nº 26, ст. 3377, 3387; Nº 30, ст. 4220;
Nº 43, ст. 5799; 2015, Nº 29, ст. 4342; Nº 48, ст. 6705; 2016, Nº 1, ст. 22, 79; Nº
27, ст. 4305) следующие изменения:
1) в статье 49:
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а) часть 43:
дополнить словами ", либо государственными (бюджетными или
автономными) учреждениями, указанными в части 4 настоящей статьи";
б) второе предложение части 45 исключить;
в) часть 46 дополнить предложением следующего содержания:

"Перечень направлений деятельности экспертов утверждается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции

по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.";
2) в статье 49.1:
а) в пункте 3 части 1 слова "не менее чем пять" заменить словами "не
менее семи";
б) второе предложение части 5 после слов "инженерных изысканий"
дополнить словами ", которое осуществляется в порядке переаттестации";

в) часть 6 после слова "переаттестации" дополнить словами "и
аннулирования квалификационного агreстата";
в) в части 7:
пункт 3 признать утратившим силу;
дополнить пунктами 4 - 6 следующего содержания:
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"4) установление судом за последние пять лет профессиональной
деятельности в качестве эксперта двух и более фактов нарушений, не
повлекших последствий, указанных в пунктах 5 и 6 настоящей части:

а) подготовка экспертом по его направлению деятельности в своей
части положительного заключения экспертизы результатов инженерных
изысканий, не соответствующих требованиям технических регламентов;

б) подготовка экспертом по его направлению деятельности в своей
части положительного заключения экспертизы проектной документации,
не соответствующей требованиям технических регламентов и(или)
результатам инженерных изысканий;

в) подготовка экспертом по его направлению деятельности в своей
части отрицательного заключения экспертизы результатов инженерных
изысканий при соответствии их требованиям технических регламентов;
г) подготовка экспертом по его направлению деятельности в своей
части отрицательного заключения экспертизы проектной документации
при ее соответствии требованиям технических регламентов и(или)
результатам инженерных изысканий;

5) установление судом за последние пять лет профессиональной
деятельности в качестве эксперта факта (фактов) нарушения, указанного в

подпункте «а» или «б» пункта 4 настоящей части, которое могло повлечь
за собой угрозу причинения вреда жизни, здоровью человека, вреда
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животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, в том

числе в связи с возникновением чрезвычайных ситуаций природного и
(или) техногенного характера;
6) установление судом факта (фактов) нарушения, которое повлекло
указанный в пункте 5 настоящей части вред вне зависимости от того, когда
такое нарушение было совершено.";
г) дополнить частью 7' следующего содержания:

"71. При аннулировании квалификационного аггестата на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий до истечения срока его
действия по основаниям, установленным пунктом 5 части 7 настоящей
статьи, повторная аттестация физического лица может быть осуществлена

не ранее, чем через 3 года с даты принятия решения об аннулировании
квалификационного аттестата.

В случае если причиной аннулирования квалификационного
аттестата стало установление фактов нарушений, которые повлекли за
собой причинение вреда жизни, здоровью человека, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, в том числе в

связи с возникновением чрезвычайных ситуаций природного и (или)
техногенного характера, повторная аттестация физического лица не
допускается.";
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д) часть 9 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
"4) о продлении срока действия квалификационного аггестата;

5)об аннулировании квалификационного аггестата на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и(или)
экспертизы результатов инженерных изысканий.";
3) в статье 50:
а) в части 1 слова "соответствующего вида" заменить словами
"в соответствующей области аккредитации";
6) в части 2:

абзац первый после слов "Юридическое лицо" дополнить словами
", за исключением организаций, указанных в части 4 статьи 49 настоящего
Кодекса,";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) наличие в штате по основному месту работы не менее пяти
работников, имеющих действующие квалификационные аггестаты на

право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, совокупность которых дает
юридическому лицу право выдачи заключений экспертизы по всем
направлениям деятельности экспертов в заявленной области аккредитации
без привлечения экспертов, работающих по совместительству и (или) на
основании гражданско-правового договора;";
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в) в части 4 после слов "Федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по формированию единой национальной
системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью
аккредитованных лиц" дополнить словами "(далее - Национальный орган
по аккредитации)";
г) дополнить частями 41 - 43 следующего содержания:

"41. Действие аккредитации приостанавливается Национальным
органом по аккредитации в отношении всей области аккредитации в
случаях:
1)необоснованного отказа от проведения негосударственной
экспертизы;
2)поступления из федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства, сведений (информации) об установлении
судом одного из фактов совершения нарушения из числа указанных в

пунктах 4-6 части 7 статьи 491

настоящего Кодекса или иного

несоответствия деятельности аккредитованного лица требованиям
законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных
лиц;

i
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З) выявления несоответствия аккредитованного юридического лица
требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 50 настоящего Кодекса.

4Z. Действие аккредитации прекращается Национальным органом по
аккредитации в отношении всей области аккредитации в случаях:

1)ликвидации, прекращения деятельности аккредитованного
юридического лица, либо его реорганизации в форме выделения;

2)письменного обращения аккредитованного юридического лица об
аннулировании свидетельства об аккредитации;
З) неустранения в установленный Национальным органом по
аккредитации срок нарушений, повлекших за собой приостановление
действия аккредитации;
4) поступления из федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства, сведений о выявлении двух и более
фактов совершения аккредитованным юридическим лицом нарушений,
указанных в пунктах 1-3 части 41 настоящей статьи;

5)проведения юридическим лицом, указанным в части 43 статьи 49
настоящего Кодекса, негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, если подготовка такой проектной документации и

в
(или) выполнение таких инженерных изысканий осуществлялись
указанным юридическим лицом.
43. При прекращении действия аккредитации по основаниям,
указанным в пунктах 2 - 5 части 42 настоящей статьи, повторная
аккредитация юридического лица может быть осуществлена не ранее, чем
через 3 года с даты принятия решения о прекращении действия
аккредитации:";
д) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Юридическое лицо, аккредитованное на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и(или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий,
обязано обеспечить соблюдение условий, предусмотренных частью 2
настоящей статьи, с учетом которых оно было аккредитовано, в течение
всего срока осуществления деятельности, требующей наличия такой
аккредитации, а также следующих требований:
1) соблюдать установленный порядок организации и проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и(или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, в том
числе установленные требования к составу, содержанию и порядку
оформления заключения негосударственной экспертизы;
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2) обеспечивать независимость юридического лица и его сотрудников
от любого коммерческого, финансового или административного
воздействия, которое оказывает или может оказать влияние на результаты

негосударственной экспертизы проектной документации и(или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, не
допускать одновременного совмещения деятельности по проведению
негосударственной экспертизы проектной документации и(или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий с
деятельностью по подготовке проектной документации и проведению
инженерных изысканий, а также с деятельностью по строительству,

капитальному ремонту, реконструкции объектов капитального
строительства, производству и продаже строительных материалов;
3) размещать на своем сайте в сети "Интернет" следующую
информацию и документы:
а) наименование, адрес (место нахождения) и номер контактного

телефона юридического лица;
6) состав органов управления юридического лица;
в) фамилии, имена, отчества работников юридического лица,

аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий, с указанием
направлений деятельности экспертов, номеров квалификационных
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аттестатов на право подготовки заключений экспертизы проектной
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий и
срока их действия;
г) регламент проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и(или) негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий;
д) сведения о выданных заключениях негосударственной экспертизы
проектной документации и(или) негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий (идентификационные сведения об
исполнителях работ, идентификационные сведения об объекте
капитального строительства, проектная документация и (или) результаты
инженерных изысканий в отношении которого представлены на
государственную экспертизу, идентификационные сведения о застройщике
и техническом заказчике, сведения о результате государственной
экспертизы (отрицательное или положительное заключение), дата выдачи и
реквизиты заключения);
4) уведомлять о приостановлении действия аккредитации по почте,
электронной почте (либо любым иным доступным способом, позволяющим
подтвердить факт получения уведомления) лиц, с которыми у них в
течение года, предшествующего принятию соответствующего решения
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Национального органа по аккредитации, были заключены договоры на
выполнение работ или оказание услуг в области аккредитации;
5) уведомлять Национальный орган по аккредитации о прекращении
своей деятельности в качестве аккредитованных лиц в срок, не
превышающий пятнадцати рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения.";
д) в части 7:
в абзаце первом слова "Федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по формированию единой национальной
системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью
аккредитованных лиц" заменить словами "Национальный орган по
аккредитации";
в подпунктах б и 7 слова "свидетельства об" исключить;
в подпункте 8 слова "аннулирования свидетельства об" заменить
словами "прекращения действия";
в подпункте 9 слова"действия свидетельства об аккредитации или об
аннулировании такого свидетельства" заменить словами "или прекращения
действия аккредитации";
е) в части 8 слова "федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по формированию единой национальной
системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью
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аккредитованных лиц" заменить словами "Национального органа по
аккредитации";
ж) часть 9 изложить в следующей редакции:
"9.В срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и(или) негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий, принятия решения о
приостановлении или прекращении действия аккредитации, Национальный
орган по аккредитации вносит в государственный реестр юридических лиц,
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и(или) негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий, предусмотренные частью 5
настоящей статьи сведения".
з) в части 10 слова "федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по• формированию единой национальной
системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью
аккредитованных лиц" заменить словами "Национальный орган по
аккредитации";
4) в статье 51:
а) пункт 7 части 7 признать утратившим силу;
б) часть 11 дополнить пунктом 2' следующего содержания:
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"21 )проводят проверку наличия аккредитации у юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации и(или) экспертизы результатов инженерных
изысканий, а также проверку наличия квалификационных аггестатов на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и(или)
экспертизы результатов инженерных изысканий у лиц, подписавших это
заключение;";
в) дополнить частью 111 слёдующего содержания:

"11 1. Проверка наличия аккредитации у юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации и(или) экспертизы результатов инженерных
изысканий, а также проверка наличия квалификационных аггестатов на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и(или)
результатов инженерных изысканий у лиц, подписавших положительные

заключения государственной и негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий, проводится по

сведениям, содержащимся в государственном реестре юридических лиц,
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и(или) негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий, и реестре лиц, аттестованных на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и(или)
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экспертизы результатов инженерных изысканий, соответственно. В случае
отсутствия возможности подтвердить наличие аккредитации у
юридического лица либо указанных квалификационных аттестатов
вышеуказанным способом, такие сведения запрашиваются органами,
указанными в абзаце первом части 7 настоящей статьи, в федеральных

органах исполнительной власти, уполномоченных на ведение
соответствующих реестров, в порядке, установленном частью 71 настоящей

статьи. Запрашиваемые сведения представляются в срок не позднее трех
рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного
запроса.»;
5) в пункте 5 части 5 статьи 56 слова "заключение государственной"
заменить словами "сведения о заключении", после слова "документации"
дополнить словами "и (или) результатов инженерных изысканий";
6) в статье 57:
а) первое предложение части 2 после слова "деятельности" дополнить

словами "(за исключением заключений экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий)";
6) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1. Сведения о заключениях экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий в соответствии с установленным

порядком ведения единого государственного реестра заключений
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экспертизы проектной документации объектов капитального строительства
в течение семи дней после их включения в данный реестр подлежат

направлению для размещения в информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности в указанные в части 2 настоящей статьи
органы местного самоуправления. В течение четырнадцати дней со дня
получения таких сведений, указанные органы местного самоуправления
размещают их в информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности.".
Статья 2

В части 2 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№412-Ф3 "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6977;
2014, № 26, ст. 3366) слово "Особенности" заменить словом "Порядок".
Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 года,

за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен
иной срок вступления их в силу.
2. Пункты 2 и 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в

силу со дня официального опубликования настоящего Федерального
закона.
Президент

Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и статью 2 Федерального закона
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации»
Проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «Об
аккредитации в национальной системе аккредитации» (далее - проект
федерального закона) разработан в соответствии с поручением Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 3 июня 2014
г. № ДК-П9-1 I9пр (далее - поручение Правительства), а также пунктом 58
плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на
2015 год, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2014 г. № 2736-р и направлен на:
повышение требований, предъявляемых к аттестации физических лиц на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий;
повышение требований, предъявляемых к аккредитации экспертных
организаций на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий;
повышение информационной открытости деятельности экспертных
организаций, аккредитованных на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий;
установление оснований аннулирования квалификационного аттестата на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий.
Принятие предлагаемых законопроектом изменений позволит повысить
качество подготовки заключений государственной и негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий, что в свою очередь позволит повысить безопасность зданий и
сооружений.
Также проектом федерального закона вносятся изменения в статью 2
Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»,
устанавливающие, что законодательством о градостроительной деятельности
устанавливается порядок аккредитации юридических лиц на право проведения
соответствующих экспертиз.
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе и иным международным договорам Российской
Федерации.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов
из федерального бюджета.

МИНИСТЕРСТВО

Министерство экономического
развития Российской Федерации

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(минстРойгоссии)

Министерство финансов
Российской Федерации

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Министерство связи и массовых

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Садовая-Самотеинаяул., д. 10/23,
строение 1, Москва, 117994
тел. (495) 64 7-15-80, факс (495) 645-73-40
www.miпstrayrfrи

коммуникаций
Российской Федерации

Аг9 l/ i!/7U Хгу/ОО
На N_°

от

Письмо Минстроя России от 25 октября 2016 г.

№ 35248-ХМ/09;
Письмо Минстроя России от 24 ноября 2016 г.

№ 39321-ХМ/08.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации направляет для подписания протокол согласительного

совещания и таблицу разногласий по проекту федерального закона «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 2
Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе
аккредитации»(далее - законопроект).
Законопроект доработан в соответствии с замечаниями
Минэкономразвития России (заключение от 7 ноября 2016 г.

№ 33714-СцИД09и).
Минэкономразвития России прошу рассмотреть и подписать протокол
согласительного совещания, таблицу разногласий и завизировать прилагаемые
законопроект и пояснительную записку к законопроекту.

134034

Минфин России прошу завизировать прилагаемые законопроект
и пояснительную записку к законопроекту.
Минфин России и Минкомсвязи России прошу завизировать прилагаемые
законопроект и пояснительную записку к законопроекту.
Приложение: 1. Протокол согласительного совещания на 3 л. в 1 экз.;
2. Таблица урегулирования разногласий на 1 л. в 1 экз.;
2. Законопроект на 16 л. в 1 экз.;
З. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. в 1 экз.

Исп. Бабрышев Е.Б.

Тел. +7(495)647-11-68

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)
ПРОТОКОЛ
согласительного совещания
по проекту федерального закона"О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 2
Федерального закона"Об аккредитации в национальной системе аккредитации"

Председательствовал:
Заместитель Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

_ МАВЛИЯРОВ
Хамит Давлетярович

Присутствовали:

от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации:
Заместитель директора Департамента
деятельности
градостроительной
и архитектуры Минстроя России
Начальник отдела архитектуры
типового
проектирования
и
градостроительной
Департамента
и
архитектуры
деятельности
Минстроя России

_

-

ДАШКОВА
Ольга Александровна

БОБРЫ ПiЕВ
Егор Борисович

от Министерства экономического развития Российской Федерации:

01 Пр! 0493

2
Ведущий консультант Департамента
регулирования
государственного
в экономике

_

КОПЫЛОВ
Евгений Дмитриевич

от ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Заместитель начальника отдела
стратегического анализа Экспертноаналитического управления

МАЙСТРитттинА
Олеся Сергеевна

О проекте федерального закона "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и статью 2 Федерального закона "Об аккредитации в национальной
системе аккредитации"
I.

(Мавлияров Х.Д., Дашкова О.А., Копылов Е.Д., Майстришина О.С.)
Минстрой России совместно с Минэкономразвития России
и ФАУ "Главгосэкспертиза России" рассмотрели и обсудили замечания
Минэкономразвития России и проект федерального закона "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и статью 2 Федерального закона "О6 аккредитации в национальной
системе аккредитации" (далее - законопроект) и решили:
1.Учесть информацию о том, что законопроект направлен
на согласование письмом Минстроя России от 25 октября 2016 г.
№ 35248-ХМ/09. По состоянию на 28 ноября 2016 г. позиция на законопроект
от Министерства финансов Российской Федерации не представлена.
Представители Минфина России и Миккомсвязи России
на согласительное совещание от 28 ноября 2016 г. не явились.
2. Согласиться со следующими предложениями ФАУ "Главгосэкспертиза
России":
2.1. Согласно части 4.5 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) основанием для аннулирования
аккредитации юридических лиц, аккредитованных на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, является
нарушение требования о том, что указанные юридические лица
не вправе проводить негосударственную экспертизу проектной документации
и (или) негосударственную экспертизу результатов инженерных изысканий,
если подготовка такой проектной документации и (или) вьшолнение
таких инженерных изысканий осуществлялись указанными юридическими
лицами.
Учитывая, что законопроектом вводится норма, устанавливающая случаи,
при которых действие аккредитации прекращается, и с целью установления
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единообразия терминологии, используемой в Кодексе, полагаем необходимым
второе предложение части 4.5 статьи 49 Кодекса исключить, одновременно
предусмотрев указанное основание для прекращения действия аккредитации
в проектируемой части 4.2 статьи 50 Кодекса (учтено в прилагаемой редакции
законопроекта).
2.2. В проектируемом пункте 2 части 4.1 статьи 50 Кодекса слова
св пунктах 4 и 5» заменить словами «в пунктах 4 - 6» (учтено в прилагаемой
редакции законопроекта).
З. Согласиться с доводами Минстроя России в соответствии с позицией,
представленной в пункте 1 прилагаемой таблицы урегулирования разногласий.
4. Считать все замечания Минэкономразвития России, направленные
ранее письмом № 33714-СIц/Д09и от 8 ноября 2016, урегулированными.

Заместитель Министра
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации

Заместитель Министра
экономического развития
Российской Федерации

Исп. Бобрышев Е.Б.
Тел. +7(495)647-11-68

Emai1: ERor.Bobrvshev@minshovrfru

С.В. Шипов

Таблица урегулирования разногласий
по проекту федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 2 Федерального закона
«Об аккредитацин в национальной системе аккредитации
(далее соответственно - проект федерального закона)
Предложение/замечание Минэкономразвития
№
России
(письмо № 33714-СцИД09и от 8 ноября 2016 г.
Пунктом 4.2 статьи 50 проекта федерального
закона предусмотрено, что действие аккредитации
прекращается
национальным
органом
по аккредитацни в случае «поступления
из федерального органа исполнительной власти,
осуществляющем
функции
по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в сфере строительства,
1
архитектуры,
градостроительства,
сведений
о выявлении двух и более фактов совершения
аккредитованным юридическим лицом нарушений,
указанных в пунктах 1-3 части 4.1 настоящей
статьи)).
Полагаем целесообразным установить период
времени, в рамках которого учитываются
совершенные юридическим лицом нарушения,
в совокупности, влекущие прекращение действия
аккредитации.
Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации

Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации

Позиция Минстроя России
Не учтено. Урегулировано.
Проект
федерального
закона
разработан
в
соотв'в.,йзии
с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Д.Н. Козака от 03.06.2014 № ДК-П9-119пр, а также пунктом 58 плана
законопроектиой деятельности Правительства Российской Федерации на 2015 год,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2014
№ 2736-р и направлен на повышение ответственности аккредитованных
юридических лиц.
При этом, факты, изложенные в пунктах 1-3 части 4.1 статьи 50 проекта
федерального
закона
являются
основанием
для
принятия
решения
о приостановлении действия аккредитации. Пункт 4.2 статьи 50 проекта
федерального закона фактически предусматривает прекращение действия
аккредитации при поступлении сведений о выявлении двух и более фактов
совершения аккредитованньли юридическим лицом нарушений, ранее послуживших
основанием для приостановления действия аккредитации.
Таким образом ограничиваться временными рамками при принятии решения
о прекращении действия аккредитации представляется нецелесообразным.
Лл

.Д. Мавлияров

С.В. Шипов
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Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и статью 2 Федерального закона
"Об аккредитации в национальной системе аккредитации"

Статья 1
Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1, ст. 16;

2006, Nº 1, ст. 10, 21; Nº 52, ст. 5498; 2007, Nº 31, ст. 4012; Nº 50, ст. 6237;
2008, Nº 20, ст. 2260; Nº 30, ст. 3604, 3616; 2009, Nº 1, ст. 17; Nº 48, ст. 5711;
2010, Nº 48, ст. 6246; 2011, Nº 13, ст. 1688; Nº 27, ст. 3880; Nº 30, ст. 4563,
4572, 4591, 4594, 4605; Nº 49, ст. 7015, 7042; 2012, Nº 31, ст. 4322; Nº 53,
ст. 7614, 7619, 7643; 2013, Nº 9, ст. 873; Nº 27, ст. 3477, 3480; Nº 30, ст. 4080;

Nº 52, ст. 6983; 2014, Nº 14, ст. 1557; Nº 26, ст. 3377, 3387; Nº 30, ст. 4220;
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№ 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, 79; №
27, ст. 4305) следующие изменения:
1) в статье 49:
а) часть 43:
дополнить словами ", либо государственными (бюджетными или
автономными) учреждениями, указанными в части 4 настоящей статьи";
б) второе предложение части 45 исключить;
в) часть 46 дополнить предложением следующего содержания:
"Перечень направлений деятельности экспертов утверждается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.";
2) в статье 49.1:
а) в пункте 3 части 1 слова "не менее чем пять" заменить словами "не
менее семи";
6) второе предложение части 5 после слов "инженерных изысканий"
дополнить словами ", которое осуществляется в порядке переаггестации";
в) часть 6 после слова "переаттестации" дополнить словами "И
аннулирования квалификационного аггестата";
в) в части 7:
пункт З признать утратившим силу;
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дополнить пунктами 4 - б следующего содержания:

11 4) установление судом за последние пять лет профессиональной
деятельности в качестве эксперта двух и более фактов нарушений, не
повлекших последствий, указанных в пунктах 5 и 6 настоящей части:
а) подготовка экспертом по его направлению деятельности в своей
части положительного заключения экспертизы результатов инженерных
изысканий, не соответствующих требованиям технических регламентов;
б) подготовка экспертом по его направлению деятельности в своей
части положительного заключения экспертизы проектной документации,
не соответствующей требованиям технических регламентов и(или)
результатам инженерных изысканий;
в) подготовка экспертом по его направлению деятельности в своей
части отрицательного заключения экспертизы результатов инженерных
изысканий при соответствии их требованиям технических регламентов;
г) подготовка экспертом по его направлению деятельности в своей
части отрицательного заключения экспертизы проектной документации
при ее соответствии требованиям технических регламентов и(или)
результатам инженерных изысканий;
5) установление судом за последние пять лет профессиональной
деятельности в качестве эксперта факта (фактов) нарушения, указанного в
подпункте Уа» или «б» пункта 4 настоящей части, которое могло повлечь

4
за собой угрозу причинения вреда жизни, здоровью человека, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, в том
числе в связи с возникновением чрезвычайных ситуаций природного и
(или) техногенного характера;
6) установление судом факта (фактов) нарушения, которое повлекло
указанный в пункте 5 настоящей части вред вне зависимости от того, когда
такое нарушение было совершено.";
г) дополнить частью 71 следующего содержания:
"7'. При аннулировании квалификационного аттестата на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и(или)
экспертизы результатов инженерных изысканий до истечения срока его
действия по основаниям, установленным пунктом 5 части 7 настоящей
статьи, повторная аггестация физического лица может быть осуществлена
не ранее, чем через 3 года с даты принятия решения об аннулировании
квалификационного аттестата.
В случае если причиной аннулирования квалификационного
аттестата стало установление фактов нарушений, которые повлекли за
собой причинение вреда жизни, здоровью человека, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, в том числе в
связи с возникновением чрезвычайных ситуаций природного и (или)
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техногенного характера, повторная аггестация физического лица не
допускается.";
д) часть 9 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
"4) о продлении срока действия квалификационного аггестата;
5) об аннулировании квалификационного аттестата на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий.";
3) в статье 50:
а) в части 1 слова "соответствующего вида" заменить словами
"в соответствующей области аккредитации";
б) в части 2:
абзац первый после слов "Юридическое лицо" дополнить словами
", за исключением организаций, указанных в части 4 статьи 49 настоящего
Кодекса,";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) наличие в штате по основному месту работы не менее пяти
работников, имеющих действующие квалификационные аттестаты на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и(или)
результатов инженерных изысканий, совокупность которых дает
юридическому лицу право выдачи заключений экспертизы по всем
направлениям деятельности экспертов в заявленной области аккредитации
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без привлечения экспертов, работающих по совместительству и (или) на
основании гражданско-правового договора;";
в) в части 4 после слов "Федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по формированию единой национальной
системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью
аккредитованных лиц" дополнить словами "(далее - Национальный орган
по аккредитации)";
г) дополнить частями 41 - 43 следующего содержания:
"41. Действие аккредитации приостанавливается Национальным
органом по аккредитации в отношении всей области аккредитации в
случаях:
1)необоснованного отказа от проведения негосударственной
экспертизы;
2)поступления из федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства, сведений (информации) об установлении
судом одного из фактов совершения нарушения из числа указанных в
пунктах 4-6 части 7 статьи 49' настоящего Кодекса или иного
несоответствия деятельности аккредитованного лица требованиям
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законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных
ЛИЦ;

З) выявления несоответствия аккредитованного юридического лица
требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 50 настоящего Кодекса.
42. Действие аккредитации прекращается Национальным органом по
аккредитации в отношении всей области аккредитации в случаях:
1)ликвидации, прекращения деятельности аккредитованного
юридического лица, либо его реорганизации в форме выделения;
2)письменного обращения аккредитованного юридического лица об
аннулировании свидетельства об аккредитации;
З) неустранения _в установленный Национальным органом по
аккредитации срок нарушений, повлекших за собой приостановление
действия аккредитации;
4) поступления из федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства, сведений о выявлении двух и более
фактов совершения аккредитованным юридическим лицом нарушений,
указанных в пунктах 1-3 части 4' настоящей статьи;
5) проведения юридическим лицом, указанным в части 43 статьи 49
настоящего Кодекса, негосударственной экспертизы проектной
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документации и (или) негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, если подготовка такой проектной документации и
(или) выполнение таких инженерных изысканий осуществлялись
указанным юридическим лицом.
43. При прекращении действия аккредитации по основаниям,
указанным в пунктах 2 - 5 части 42 настоящей статьи, повторная
аккредитация юридического лица может быть осуществлена не ранее, чем
через 3 года с даты принятия решения о прекращении действия
аккредитации.";
д) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Юридическое лицо, аккредитованное на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и(или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий,
обязано обеспечить соблюдение условий, предусмотренных частью 2
настоящей статьи, с учетом которых оно было аккредитовано, в течение
всего срока осуществления деятельности, требующей наличия такой
аккредитации, а также следующих требований:
1) соблюдать установленный порядок организации и проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и(или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, в том
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числе установленные требования к составу, содержанию и порядку
оформления заключения негосударственной экспертизы;
2) обеспечивать независимость юридического лица и его сотрудников
от любого коммерческого, финансового или административного
воздействия, которое оказывает или может оказать влияние на результаты

негосударственной экспертизы проектной документации и(или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, не
допускать одновременного совмещения деятельности по проведению
негосударственной экспертизы проектной документации и(или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий с
деятельностью по подготовке проектной документации и проведению
инженерных изысканий, а также с деятельностью по строительству,

капитальному ремонту, реконструкции объектов капитального
строительства, производству и продаже строительных материалов;
3) размещать на своем сайте в сети "Интернет" следующую
информацию и документы:
а) наименование, адрес (место нахождения) и номер контактного
телефона юридического лица;

б) состав органов управления юридического лица;
в) фамилии, имена, отчества работников юридического лица,
агreстованных на право подготовки заключений экспертизы проектной
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;окУмелтации и (или) результатов инженерных изысканий, с указанием
направлений деятельности экспертов, номеров квалификационных
аттестатов на право подготовки заключений экспертизы проектной:
-ок

ментации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий

ока и х действия;
г} регламент проведения негосударственной экспертизы проект ой
:кументацЕля и (или) негосударственной экспертизы резчпьт г:Е

:нженерных изысканий;
л) сведения о выданных заключениях негосударственнойi экспертизы
.юоектнойг документации и(или) негоеударетвенной зкспертизь:

зезулгтатов инженерных изысканий (идентификационные сведения
:сполнителях работ, идентифинационные сведения об объею =:
:ауеггального строительства, проектная документация и (или) рРзуль-атк:
iнженерных изысканий н отношении которого представлены r2

г осударствевную экспертизу, идентификационные сведения с застройшик
техническом заказчике, сведения о результате государственаз3

пспер т нзы (отрицательное или положительное заключение), дата выдачи
ое визиты заключения);
а уведомлять о приостановлении действия аккредитапии по

и эктронной почте (:ибо любым иным доступным способом, позао.,Х_эв а
подтвердить факт получения уведомления) лиц, с которыми
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течение года, предшествующего принятию соответствующего решения
Национального органа по аккредитации, были заключены договоры на
выполнение работ или оказание услуг в области аккредитации;
5) уведомлять Национальный орган по аккредитации о прекращении
своей деятельности в качестве аккредитованных лиц в срок, не
превышающий пятнадцати рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения.";
д) в части 7:
в абзаце первом слова "Федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по формированию единой национальной
системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью
аккредитованных лиц" заменить словами "Национальный орган по
аккредитации";
в подпунктах 6 и 7 слова "свидетельства об" исключить;
в подпункте 8 слова "аннулирования свидетельства об" заменить
словами "прекращения действия' ;
в подпункте 9 слова "действия свидетельства об аккредитации или об
аннулировании такого свидетельства" заменить словами "или прекращения
действия аккредитации";
е) в части 8 слова "федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по формированию единой национальной
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системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью
аккредитованных лиц" заменить словами "Национального органа по
аккредитации";
ж) часть 9 изложить в следующей редакции:
"9.В срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и(или) негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий, принятия решения о
приостановлении или прекращении действия аккредитации, Национальный
орган по аккредитации вносит в государственный реестр юридических лиц,
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и(или) негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий, предусмотренные частью 5
настоящей статьи сведения".
з) в части 10 слова "федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по формированию единой национальной
системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью
аккредитованных лиц" заменить словами "Национальный орган по
аккредитации";
4) в статье 51:
а) пункт 7 части 7 признать утратившим силу;
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б) часть 11 дополнить пунктом 2' следующего содержания:
"21) проводят проверку наличия аккредитации у юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации и(или) экспертизы результатов инженерных
изысканий, а также проверку наличия квалификационных аттестатов на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и(или)
экспертизы результатов инженерных изысканий у лиц, подписавших это
заключение;";
а) дополнить частью 11' следующего содержания:
11 1. Проверка наличия аккредитаций у юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации и(или) экспертизы результатов инженерных
изысканий, а также проверка наличия квалификационных аттестатов на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и(или)
результатов инженерных изысканий у лиц, подписавших положительные
заключения государственной и негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий, проводится по
сведениям, содержащимся в государственном реестре юридических лиц,
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и(или) негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий, и реестре лиц, аттестованньп на
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право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий, соответственно. В случае
отсутствия возможности подтвердить наличие аккредитации у
юридического лица либо указанных квалификационных аггестатов
вышеуказанным способом, такие сведения запрашиваются органами,
указанными в абзаце первом части 7 настоящей статьи, в федеральных
органах исполнительной власти, уполномоченных на ведение
соответствующих реестров, в порядке, установленном частью 71 настоящей
статьи. Запрашиваемые сведения представляются в срок не позднее трех
рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного
запроса.»;
5) в пункте 5 части 5 статьи 56 слова "заключение государственной"
заменить словами "сведения о заключении", после слова "документации"
дополнить словами "и (или) результатов инженерных изысканий";
6) в статье 57:
а) первое предложение части 2 после слова "деятельности" дополнить
словами "(за исключением заключений экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий)' ;
б) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1. Сведения о заключениях экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий в соответствии с установленным
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порядком ведения единого государственного реестра заключений
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства
в течение семи дней после их включения в данный реестр подлежат
направлению для размещения в информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности в указанные в части 2 настоящей статьи
органы местного самоуправления. В течение четырнадцати дней со дня
получения таких сведений, указанные органы местного самоуправления
размещают их в информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности.".
Статья 2
В части 2 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 412Ф3 "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6977; 2014, № 26,
ст. 3366) слово "Особенности" заменить словом "Порядок":
Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 года,
за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен
иной срок вступления их в силу.
2. Пункты 2 и 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в
силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент
Российской Федерации

В. Путин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и статью 2 Федерального закона
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации»
Проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «Об аккредитации
в национальной системе аккредитации» (далее - проект федерального закона)
разработан в соответствии с поручением Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 3 июня 2014 г. № ДК-П91 I9пр (далее - поручение Правительства), а также пунктом 58 плана
законолроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2015
год, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27
декабря 2014 г. № 2736-р и направлен на:
повышение требований, предъявляемых к аттестации физических лиц на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий;
повышение требований, предъявляемых к аккредитации экспертных
организаций на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий;
повышение информационной открытости деятельности экспертных
организаций, аккредитованных на право проведения негосударствеиной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий;
установление оснований аннулирования квалификационного аггестата на
право подготовки заключений экспертизы проектной документация и (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий.
Принятие предлагаемых законопроектом изменений позволит повысить
качество подготовки заключений государственной и негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий,
что в свою очередь позволит повысить безопасность зданий и сооружений.
Также проектом федерального закона вносятся изменения в статью 2
Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»,
устанавливающие, что законодательством о градостроительной деятельности
устанавливается порядок аккредитации юридических лиц на право проведения
соответствующих экспертиз.
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе и иным международным договорам Российской
Федерации.

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
и МАССОВЫХ КОММУНЕIIfАций
РОССиЙСКОЙ ФЕДЕРАДии

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ ЗАМЕСТИТЁЛЬ МИНИСТРА

Министерство
строительства И жилищно-

коммунального хозяйства
Российской Федерации

Тверская ул.. 7, Москва, 125375
Справочная: +7 (495) 771 4000

7у а• .f!(бт хр Ой о/5 fOt аг�75о
на 7ь

от

О проекте федерального закона

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
в пределах своей компетенции рассмотрело проект федерального закона «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью
2 Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитацни»
(далее - законопроект) и прилагаемые к нему документы, представленные письмом
Министерства строительства и жилиц>;но-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 05.12.2016 № 41010-ХМ/08, и сообщает, что согласовывает
законопроект без замечаний.
При этом в пункте 1 протокола согласительного совещания от 28 ноября 2016 г.
№ 856-ПРМ-ХМ по законопроекту указано, что представители Минфина России н
Минкомсвязи России на согласительное совещание от 28 ноября 2016 г. не явились.
Обращаем внимание, что в Министерство г связи и массовых коммуникаций.
Российской Федерации приглашение на указанное совещание не поступало.
Приложение: на 21 л. в 1.экз.

СА. Соболев
4-7495771 8000 (доб. 89'19)

МИНИСТЕРСТВО
СТРОАТЕЛЬСТВА Н ЖНЛНЩНО-КОММУААЛЬного
ХОЗЯЙСТВА РоссрпйгСкой ФЕДЕРАЦNН
(МННСТРОЙ РОССИИ)

сотаситепьноro совещания
по проекту федерального закона "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 2
Федерального закона "Об акЁредитацин в национальной системе аккредитацнгт"
ОУ'

ЬtCCL1(а '

Председательствовал:
Заместитель Министра строительства
я жилящнакоммуналькото хозяйства
Российской Федерации

_

МАВЛИЯРОВ
Хамит Давпетярович

Присутствовали:

от Министерства с'фоительства, и жилнасно-коммунального хозяйства
Российской Федерации:
Заместитель директора Департамента
деятельности
траttостроительной
и архитектуры Минстроя России
Начальник отдела архитекryры
проектирования
типового
и
градостроительной
•
Департамента
архитектуры
и
деятельности
Миистроя России

_

ДАцIIСОВА
Ольга Александровна

_

БОБРЫП тВ
Егор Борисович

от Министерства экономического развития Российской Федерации:

i

2
Ведущий консультант Департамента
государственного регулирования в экономике

КОПЫЛОВ
Евгений Дмнтриgвнч

от ФАУ "Главгосзкспертнза России"
Заместитель начальника отдела
стратегического анализа Эхспсртиоанапнтического управления

_

МАЙСХРИI1в1Ё:
Олеся Сергеевна

О проекте федерального закона "О внесении изменений
в Градостронтельны й кодекс Российской Федерации
и статью 2 Федерального закона "Об аниредитации в национальной
системе аккрвдигацик"
I.

(Мавлняров Х.Д., Дандкова О.А., Копылов Е.Д., Майсзритина О.С.)
Минстрой России совместно с Мниэкономрвзвития России
и ФАУ "Главгосэкспертиза России" рассмотрели и обсудили замечания
Мннэкономразвития России н проект федерального закона "О внесения'
изменений в Грааностроительйый кодеко Российской Федераций
и статно 2 Федерального закона "Об аккредкгацнн в национальной
системе аккредитацни" (далее -законопроект) и рецпiлн:
1. Учесть информацию о том, что законопроект направлен
на согласование письмом Мннстроя России от 25 октября 2016 г.
№ 35248-ХМ/09. По состоянию на 28 ноября 2016 г. позиция на законопроект
от Министерства финансов Российской Федерации не'представлена.
Представители Минфина России н Мянкомсвязн России.
на согласительное совещание от 28 ноября 2016 r. не явились.
2: Согласиться со следующими предложеииялпi ФАУ "Гпавroсэкепертюа
России":
2.1. Согласно части 4.5 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) основанием для аннуляроваЕпвя
аккредитацкн юридическни лиц, аккрвднтовавнппс на право проведения
негосударсгввнной экспертизы проектной документации н (или)
яегосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, является
нарушение требования 'о том, что указанные юридические лица
не вправе проводить не государственную экспертизу проектной докуиентацкн
и (или) негосударственную экспертизу результатов инженерных изысканий,
если подгитивка такой проектной документация н. (или) выполнение
таких инженерных изысканий осуществлялись указанными юридаче¢кЕпш
лицами.
Учитывая, что законопроектом вводится корме, устанавливающая случаи,
при которых действие аккредитвцин прекращается, и с целью установлении

з
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единообразия терминология, используемой в Кодексе, полакаем необходимым
второе предложение части 4.5 статьи 49 Кодекса нсключнть, одновременир
предусмотрев указанное основание для прекращения действия анокредитацни.
в проектируемой части 4.2 статьи 50 Кодекса (учтено в прилагаемой редакции
законопроекта).
2.2. В проектируемом пункте 2 части 4.1 статьи 50 Кодекса слова
«а пункгах 4 и 5» заменить словами «в пунктах 4 - б» (учтено в прилвгаемай
редакции законопроекта).
3. Согласиться с доводами Минстроя России в соответствии с позицией,
представленной а пункте 1 прилагаемой таблицы уреryлировання разноглаонй.
4.Считать все замечания Мннэкономразвнтня России, направленные
ранее письмом № 33714-СцИД09и от 8 ноября 2016, уреryлированоылпi.

Заместитель Министра
строительства и хсилитцнокоммунального хозяйства
Российской Федерации
Заместитель Министра
экоиомическот развития
Российской Федерации

Иеп. Бобрышее Е к,
теп. +7(495)647-11.68
Бтаг1:Е Т.е pяhev minstroyrfry

С.В. ц1ыпов

Таблице урегулирования разногласий
по проекту федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации н статью 2 Федерального закона
«Об аккредятации а национальной свггемё аккрейвгяцняю
(далее соответственно — проект федерального закона)

№

1

Предоюженне!замечааае Мваэконоюразввтиº
Роосиа
(письмо )Ь 33714-СШ/Д09и от 8 ноября 2016 г.
Пунктом 4.2 сзатьи 50 проект федерального
закона предусмотрено, что действие аюгрёдятацяи
врекращается
национальным
органом
по атсредрsтагтя в случае алостуалеияя
из федерального органа исполнительной власти
осуществляющего функции
по
выработке
госуюрсгвеыной
политики я
нормгнпнёнoправовому ресулироваивто в сфере сгролтельегва,
аркнтекгуры,
сраи6строfпеггьства,
сведений
о выявления двум и более фактов совершена:
аккредиптовавюач юридическим лицом нарушений,
указаявьас в пункта 1-3 части 4.1 касroхщсй
ствтьню.
Полагаем целесообразным установить период
времени, в раыиах которого учвтывшстся
совершеитге юридическим лицом нарушения,
в совокупности, впекули+е прекращение действия
ВКРСЮП1ЖЯВ•

Позиция Миннатроа России
Не уитсво. Ураулвроаава
Проект
федерального
закона
разрабогаа
в
соответствии
с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федераций
ДК.П9-119пр, а также пунктом 58 плена
Д Я- Козанш от 03.06 2014 У
законоароектной деатспьиосгк ПрввнУгльсгва Российской Федерацан на 2015 лЬд,
узверудаёваого распорявниисм Правительства Российской Федерации от 27.12.2014
№ 2736-р н навравпеи на повышевие ответственности аккрёдитованвых
лине.
ноРндуче
При этом, факты, изложенные в пунктах 1-3 части 4.1 статьи 50 проекта
федерального
закона
основанием
для
принятия
явлатогса
решения
о праостановлеинн действия аккреддгтатщи. Пункт 42 сгнгъи 50 проекта
федерального закона фактически прсдусыатривднг врекрегдевие дёйствия
аквредитапин ври посryвлевяя сведений о выявлении двух в более фактов
совершен агдкреднтованньтг юридическим лицом пврулпеинй, ранее поспууогвтнх.
освовааяем для арностаноалення действия ахкре4щтацВзf.
Таким образом ограничиваться времеинэццн рамп мя при пряаятяи решения
о прекрашегов действия акиреднтацнн представляется нсцепесообразцьвг.

Лл л

Заместитель Министра строительства н нт4липlнЬколц утнального хозяйства Российской Федерации

Заыескнгепь Министра экономичсскgго развития
Российской Фсдераттн

СВ. Шилов
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Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Фвдерацни н статью 2 Федерального закона
"Об аккредитацин в национальной системе аккредитяцнн"

Статьи 1
Внести в Грдttостронтельиый кодекс Российской Федёрации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1, ст.16;
2006, Кº 1, ст. 10, 21; .1ё 52, ст. 5498; 2007, Кº 31, ст. 4012; )'º 50, ст. 6237;
2008, Кº 20, ст. 2260; Кº 30, ст. 3604,3616; 2009,3(9 1, ст. 17; Nº 48, ст. 5711;
2010, 3448, ст. 6246; 2011, Nº 13, ст. 1688; ?4 27, ст. 3880; Nº 30, ст. 4563,
4572, 4591, 4594, 4605; хº а9, ст. 7015, 7042; 2012, хв з 1, ст. а322; Кº 53,
ст. 7614, 7619, 7643; 2013, Х° 9, ст. 873; Nº 27, ст. 3477, 3480; Nº 30, ст. 4080;
34 52, ст. 6983; 2014, Nº 14, ст. 1557; Nº 26, ст. 3377, 3387; Nº 30, ст. 422р;

:Кино юикзигвдгеС чгвнвидц £ гхн~fи
:i иговь и (й
`, аезэаыв отониоицвнифнивни вннвзодитiннв
Н;, ннiвиоиа чтиицоцоХ( „ннпвгоанвадац„ виоио .ацоои g чгзвп (е
нинвтааггвадаи анцидоц и иогаицвюэшЁоо аодш•он `„ ишввоиа чiнкцоио2!
афхявноlчЕи

шчнданажНн„ еоцо ацоои $ иговь аинажоццадц аодогя (9
НИао аанаин

ан„ ЯЯiЕзоно чгинаfчвЕ „чгип 3чаь агназч ан„ ввоио I, мговь £ агнН'Ш з (в
:I 6i ачгвто з (Z
„'ветачцагиодгоопедн, `~чд,~тхагнхдв `взгачиагнодта адафа е оiинвиоди►гнтад
Киюзозвдц-онзнгешдон и иннвииои %ОНнаигадвцгСаоа аюоувдiчв оц
нипннКф ни] ол'юiiойщКоо `иговцз иончцагиюroпои шонвкдо иичнчцвдахтаф
иогав1ЕждаегК еотдацонв ксаончиасиац щинацзвдивн. чнаьадац„
:инивждацоа отатогХ i'аио шаинажоццадц чгиииоцarн 94, чгавь (з
`чаиьоцгнои sb иговь аинажоипади аодогз (g
‚кч1вло ~ганпгготови {, нговь в имсчннвьвик `кшиннан!жадь~{ (ишнчишоногав
кик иничнгаж1?oig) ниичннавтодвцгСаот опии „ нивеоио чгинггоион!
:ЕЬ чговь (8
:6b ачгвго е (I
:иинанаиЕн аитоi,Огаца (~О£b ' ° `LZ

$'О ' ° `6Z °К `S IОZ !ббы 'З о°К

°К 6i.1 ' ° i °К `9i0Z`~Оi9 '40
Z

3
дополнить пунктами 4-6 следующего содержания:
"4) установление судом за последние пять лет. профессиональной

деятельности в качестве эксперта. двух и более фактов нарушений, не
повлекших последствий, указанных в пунктах 5 я б настоящей части:

а) подготовка экспертом по его направлению деятельности в своей
части положительного заключения экспертизы результатов инженерных
изысканий, не соответстаующиктребоваииям технических регламентов;
б) подготовка экспертом по его направлению деятельности в своей

части положительного заключения экспертизы проектной докумеатации,
не соответствующей требованиям технических регламентов и (или)
результатам инженерных изысканий;

в) подготовка экспертом по его направлению деятельности в своей
части отрицательного заключения ' экспертизы результатов инженерных
изысканий при соответствии их требоааяяям технических регламентов;
r) подготовка экспертом по его направлению деятельности в своей

части отрицательного заключения экспертизы проектной документа)*оi
при ее соответствии требованиям технических регламентов н(или)
результатам инженерных изысканий;
5) установление судом за последние пять лет профессиональной
деятельности в качестве эксперта факта (фактов) нарушения, указанного .в

подпункте пя)> или «би пункта 4 настоящей части, которое могло:повпечь
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за собой угрозу причинения вреда жизни, здоровью человека, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, в том
числе в связи с возникновением чрезвычайных ситуаций природного и
(или) техяогенного характера;
б) установление судом факта (фактов) нарушения, которое повлекло
указанный в пункте 5 настоящей части вред вне зависимости оттого, когда
такое нарушение было совершено.";
г) дополнить частью 7' следук>щего содержания:

1171. При аинулированнй квалификационноro атreстата на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации н(или)
экспертизы результатов инженерных изысканий до истечения срока его
действия по основаниям, установленным пунктом 5 чисти 7 настоящей
статьи, повторная аттестация физического лица может быть оеугцествлена
не ранее, чем через 3 года с даты принятия решения об аннулировании
квалификационного аттестата.
В случае если причиной аннулирования квалификационного
аттестата стало установление фактов нарушений, которые повлекли за
собой причинение вреда жизни, здоровью человека, вреда животгвьвк,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, в том числе в
связи с возникновением чрезвычайных ситуаций природного н (или)
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техногенного характера, повторная аттестация физического лица не
допускается?';
д) часть 9 дополнить пунктами 4 н 5 следующего содержания:
"4) о продленки срока действия квапификацивннвго аттестата;
5) об аннулировании квалификационного аттестата ;на право.
лодгатовки заключений экспертизы Проектной документazщн н (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий.";
3) в статье 50:
а) в части 1 слова "соответствующего вида" заменить словами
"в соответствующей области акиредитации";
б) в части 2:
абзац первый после слов "Юридическое лицо" дополнить словами
", за исключением организаций, указанных в части 4 статьи 49 настоящего
Кодекса,";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) наличие в. штате по основному месту работы не менее пяти
работников, имеющих действующие квалификационные аттестаты на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (яли)
результатов инженерных изысканий, совокупность которых дает
юридическому лицу право выдачи заключении экспертизы по всем
направлениям деятельности экспертов в заявленной области аккредитации

д
без привлечения экспертов., ра6бтающих по совмесхнтег ьсгву и (или) на
основании гражданско-правового договора;";
в) в части 4 после слов "Федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по формированию единой национальной
системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью
аккредитованных лиц" дополнить словами "(далее - Национальный орган
по аккредитации)";
г) дополнить частями 4' е 43 следующего содержания:

"41. Действие аккредитации приостанавливается Национальным
органом по аккреднтации в отношении всей области аккреднтацин в
случаях:
1) необоснованного отказа от проведения негосударсгвеяной

экспертизы;
2)поступления из федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры,градостроительства,сведений(информации) об установлении
судам одного из фактов совершения нарушения из числа указанных в

пунктах 4-б части ? статьи 49' настоящего Кодекса или иного
несоответствия деятельности аккредитованного лица требованиям
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законодательства Российской Федерации к деятепьностн аккредитоваивых

лиц;
3) выявления несоответствия аккредатованиого юридического лица
требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 50 настоящего Кодекса..
42. Действие аккредитации прекращается Национатьным органом по
аккредитацни в отношении всей области аккредитации в случаях:
])ликвидации, прекращения деятельности аккредитованного

юридического лица, либо его реорганизации а форме выделения;
2) письменного обращения аккредитованного юридическоro лица об

аннулировании свидетельства об аккредитадцкн;
З) неустранежотя в установленный Национальным органом по
аккредитацни срок нарушений, повлекплiх за собой приоетаиовление

действия аккредитацин;
4} поступления из федерального органа исполнительной власти,

осуществляющего функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства, сведений о выявлении двух н бопёе

фактов совершения аккредитованным юридическим лицом нарушений.
указанных в пунктах 1-З части 41 настояпiей статьи;
5) проведения юридическим лицом, указанным в части 43 статьи 49
настоящего Кодекса, него сударствегш ой экспертизы проектной
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документации и (или) негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, если подготовка такой проектноЙ документации н

(или) выполнение таких инженерных изысканий осуществлялись
указанным юридическим лицом.

43. При прекращении действия аккредитации по основаниям,
указанным в пунктах 2 - 5 части 42 настоящей статьи, повторная
аккредитацвя юридического лица может быть осуществлена не ранее,: чем

через 3 года с даты принятия решения о прекращении действия
аккредитацни.";
д} часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Юридическое лицо, аккредитованное на право проведения
негосударетвенной экспертизы проектной документации н (мли)

нёгосударственной экспертизы результатов .инженерных изысканий,
обязано обеспечить соблюдение условий, предусмотренных частью 2
настоящей статьи, с учетом которых оно было аккредитовано, в течение
всего срока осуществления деятельности, требующей наличия такой
аккредитации, а также следующих. требований:

])соблюдать установленный порядок организации н проведения
негосударственной экспертизы проектной документацин н(или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, в том
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числе установленные требования к составу, содержанию й порядку
оформления заключения негосударственной экспертизы;
2) обеспечивать независимость юридического лица и его сотрудников
от любого коммерческого, финансового или административного
воздействия, которое оказывает или может оказать влияние на результаты
негосударственной экспертизы проектной документацтпi и (или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, не
допускать одновременного совменцения деятельности по проведению
негосударственной экспертизы проектной документации и (иди)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий с
деятельностью по подготовке проектной документации н проведению
инженерных изысканий, а также с деятельностью по строительству,
капитальному ремонту, реконструкции объектов капитального
строительства, производству и продаже строительных материалов;
3) размещать на своем сайте в сети "Интернет" следующую
информацию н документы:
а) наименование, адрес (место нахождения) и номер контактного
телефона юридического лица;
б) состав органов управления юридического лица;
в) фамилии, имена, отчества работников юридического лица,
аттестованных на право подroтовни заключений экспертизы проектной
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документации и (или) результатов инженерных изысканий, с указанием
направлений деятельности экспертов, номеров квалкфикациониых
аттестатов на право подготовки заключений экспертизы проектной
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий и
срока их действия;
г) регламент проведения негосударственной экспертизы проектной.
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий;
д) сведения о выданных заключениях негосударственной экспертизы
проектной документации и(или) негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий (вдентификационные сведения об'
исполнителях работ, идентифмкационные сведения об объекте
капитального строительства, проектная документация н (или) результаты

b

инженерных изысканий в отношении которого представлены на

n

государственную экспертизу, идентификационные сведения о застройпjике
и техническом заказчике, сведения о результате государственной
экспертизы (отрицательное или положительное заключение), дата. выдачи и
реквизиты заключения};
4) уведомлять о првостановлении действия аккредитацин по почте,
электронной почте (либо любым иным доступным способом, позволяющим
подтвердить факт получения уведомления) лиц, с которыми у них в
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течение года, предшествующего принятию соответствующего решения
Национального органа по аккредитации, были заключены договоры на
выполнение работ или оказание услуг в области аккредитации;
5) уведомлять Национальный орган по аккредитацни о прекращении
своей деятельности в качестве аккредитованных лиц в срок, не
превышающий пятнадцати рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения.";
д) в части 7:
в абзаце первом слова "Федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по формированию единой национальной
системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью
аккредитованных лиц" заменить словами "Национальный орган по
аккредитацин";
в подпунктак б и 7 слова "свидетельства об" исключить;
в подпункте 8 слова "аннулирования свидетельства об" заменить
словами "прекращения действия";
в подпункте 9 слова "действия свидетельства об аккредитации или об
аннулировании такого свидетельства" заменить словами "или прекращения
действия аккредитацих' ;
е) в части 8 слова "федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по формированию единой национальной
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системы аинредитацин и осуществлению контроля за 'деятельностью
аккредитованных лиц" заменить словами "Национального органа по
аккреДиТации";
ж) часть 9 изложить а следующей редакции:

"4.В срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
аккреднтацин юридического лица на право проведения негосударсгвенной
экспертизы прЬекгмой документации и (вдв) неговударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий, принятия решения о
приостановпеинн или прекращении действия акхредетацви, Национальный
орган по аккредитащiи вносит а государственный реестр юридических лиц,

аккредитованных на право проведения негосударственнай экспертизы
проектной документации н (или) негосударствевкой экспертизы
результатов инженерных изысканий, предусмотренные

частью 5

настоящей статьи сведения".

з) в части 10 слова "федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по формированию единой национальной
системы аккредитацин н осуществлению контроля за деятельностью

аккредитоваиных лиц" заменить словами "Национальный орган по
аинредитации";

4) в статье 51:
а) пункт 7 части 7 признать утратившим силу;
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6) часть 11 дополнить пунктом 2' следующеro содержания:
"2') проводят проверку наличия аккредитакдин у юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударствеиной экспертизы
проектной документации и(или) экспертизы результатов инженерных
изысканий, а также проверку наличия квалификационных аттестатов на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий _у лиц, подписавших это
заключение;';
в) дополнить частью 11 следующего содержания:
"11'.Проверка наличия аккредитации у юридического лица,
выдавшего положительное, заключение негосударственной экспертизы
проектной документации и(или) экспертизы результатов инженерных
изысканий, а также проверки наличия квалификационных аттестатов на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий у лиц, подписавших положительные
заключения государственной и негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий, проводится по
сведениям, содержаицнмся в государственном реестре юридических лиц,
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и(или) негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий, н реестре лиц, аттестованных ни
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право подготовки заключений экспертизы проектной документации н (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий, соответственно. В случае
отсутствия возможности подтвердить наличие аккредитаннин у
юридического лица либо указанных квалификационных аттестатов
вышеуказанным способом, такие сведения запрашиваются органами,
указанными в абзаце первом части 7 настоящей статья,. в федеральных
органах исполнительной власти, уполномоченных на ведение
соответствующих реестров, а порядке, установленном частью 7' настоящей
статьи. Запрашиваемые сведения представляются в'срок. не позднее трех
рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного
запроса.»;
5) в пункте 5 части 5 статьи_ 56 слова "заключение государственной"
заменить словами "сведения о заключении", после слова "документации"
дополнить словами "н (или) результатов инженерных изысканий';
б) в статье 57:
а) первое предложение части 2 после слова "деятельности" дополнить
словами "(за исключением заключений экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий)'
6) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1. Сведения о заключениях экспертизы проектной документации н
(или) результатов инженерных изысканий в соответствии с установленным
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порядком ведения единого государственного реестра закгпочеинй
экспертизы проектной документации объеатов капитального строительства
в течение семи дней после их включения в данный. реестр подлежат
направлению для размещения в информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности в указанные в части 2 настоящей статьи
органы местного самоуправления. В течение четырнадцати дней со дня
получения таких сведений, указанные органы местного самоуправления
размещают их в информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности ".
Статья 2
В части 2 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2013 года Л~ 412ФЗ "Об аккредитацан.в национальной системе аккредитацнн" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. б977; 2014, ЛС 2б,
ст. 3366) слово "Особенности" заменить словом "Порядок".
Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 года,
за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен
иной срок вступления их в силу.
2. Пункты 2 и 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в
силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент
Российской Федерации

В. Путна

пояснитЕт1ьнля ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесения изменений в Градостроительный.
кодекс Российской Федерации н статью 2 Федерального закона
«Об ахкредмтацин в национальной системе аккредитацив >
Проект федерального закона «О внесении изменений в Градоатрокгельный
кодекс Российской Федерации и статью 2 Федерального закона « Об аккреднтацви
в национальной системе аккредатацню>(далее -проект федерального закона)
разработан в соответствии с поручением Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Д а Казака от 3 нюня 2014;. Кº ДК-Ю1 I9лр (далее - поручение Правительства), а также пунктом 58 плана
законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации нв 201$
год, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерация от 27
декабря 2014 г. № 2736-р н направлен на:
повышение Требований, предъявляемых к атпхташин физических лиц на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации н (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий;
повышение требований, предъявляемых к аккрёдитацнн экспертных.
организаций на право проведения негосударственкой экспертизы проектной
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий;
повышение информационной открытости деятельности экспертных
организаций, аккредитованиьпс на право проведения негоеударствекной
экспертизы проектной документации н (или) результатов инженерных
изысканий;
установление оснований аннулирования квапяфикацнонноro аттестата на
право подготовкй заключений экспертизы проектной документация н (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий.
Принятие предлагаемых законопроектом изменений позволит повысить
качество подготовки заключений государственной н ивгосударетвенной
экспертизы проектной докумёнтации н (или) результатов инженерных изысканий,
что в свою очередь позволит повысить безопасность зданий н сооружений.
Также проектом федерального закона вносятся изменения в статью 2
Федерального закона «Об аккредятации в национальной системе аккреднтадню>,
устанавливающие, что законодательством о градостроительной деятельности
устанавливается порядок аккредитацин юрндических лиц на право проведения
соответствующих экспертиз.
Законопрсект соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе и иным международным договорам Российской
Федерации.

Минстрой России

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Российской ФЕдЕРАции

(МИНЭКОНОМРА3ВИТИЯ РОССИИ)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3, Москва,
ГСЛ-З, А-47, 125993
Тел. (495) 694-03-53, Факс (499) 251-69-65
Е-mai1: mineconom(а~есопоту.уоу.ги
http:/hvww.economy. gov.ru

;л. ыою h. зввзв= / ю9w
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О проекте федерального закона
На письмо Минстроя России
от 5 декабря 2016 г.

№ 41010-ХМ/08
В соответствии с письмом Минстроя России Минэкономразвития России
направляет согласованные протокол согласительного совещания и таблицу
разногласий по проекту федерального закона «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 2 Федерального
закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитациип (далее -

законопроект) и законопроект.
Приложение: на 20 л. в 1 экз.

С.В. Шипов

Е.Д. Копылов
тел. 8(495)6508700 1РО%5
Депарiамеит государственного ретупировахия е экономике

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА Я ЖАЛНЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
хозяйствА Российской ФЕДЕРАЦИИ

(минстгой РОССИЯ)
ПРОТОКОЛ
согласительного совещания
по проекту федерального закона 'О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации н статью 2
Федерального закона "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"
r

от г R и КС~4 С~
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Лредседательствовan:

Заместитель Министра строительства
и жилицiно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

-

МрВАуIЯрОВ
Хамит давлетярович

Присутствовали:

от Министерства строительства н жилипяo-коммунапьного хозяйства
Российской Федерации:
Заместитель директора Департамента
градостроительной
деятельности
н архитектуры Минстроя России
Начальник отдела архитекryры
и
типового
проектирования
департамента
градостроительной
деятельности
архитектуры
н
Минстроя России

-

ДАШКОВА
Ольга Александровна

БОБРЫШЕВ
Егор Борисович

от Министерства экономического развития Российской Федерации:
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Ведущий консультант Департамента
государственного
регулирования
в экономике

КОПЫЛОВ
Евгений Дмитриевич

от ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Заместитель начальника отдела
стратеги ческого анализа Экспертноаналитического управления

МАЙСТРHIцИНА
Олеся Сергеевна

О проекте федерального закона "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и статью 2 Федерального закона "О6 аккредитации в национальной
системе аккредитации"
I.

(Мавлняров Х.Д., Дашкова О.А., Копылов Е.Д., Майстришина О.С.)
Минстрой России совместно с Мкнэкономразвития России
и ФАУ "Главroсэкспертиза России" рассмотрели и обсудили замечания
Минэкономразвития России и проект федерального закона "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и статью 2 Федерального закона "Об аккредитации в национальной
системе аккредитацки" (далее - законопроект) и решили:
1. Учесть информацию о том, что законопрсект направлен
на согласование письмом Миистроя России от 25 октября 2016 г.
№ 35248-ХМ.109. По состоянюо на 28 ноября 2016 г. позиция на законолроект
от Министерства финансов Российской Федерации не представлена.
Представители Минфина России н Мннкомсвязи России
на согласительное совещание от 28 ноября 2016 г. не явились.
2. Согласиться со следующими предложениями ФАУ "Главгосэкспертиза
России":
2.1. Согласно части 4.5 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) основанием для аннулирования
аккредитацни юридических лиц, аккредитованных на право проведения
негосударствениой экспертизы проектной документации н (или)
негосударствениой экспертизы результатов инженерных изысканий, является
нарушение требования о том, что указанные юридические лица
не вправе проводить негосударственную экспертизу проектной документации
н (или) негосударственную экспертизу результатов инженерных изысканий,
если подготовка такой прсектной документации и (или) выполнение
таких инженерных изысканий осуществлялись указанными юридическими
лицами.
Учитывая, что законопроектом вводится норма, устанавливающая случаи,
при которых действие аккредитацни прекращается, и с целью установления
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единообразия терминологии, используемой в. Кодексе, полагаем необходимым
второе предложение части 4.5 статьи 49 Кодекса исключить, одновременно
предусмотрев указанное основание для прекращения действия аккредктацни
в проектируемой части 4.2 статьи 50 Кодекса (учтено в прилагаемой редакции
законопроекта).
2.2. В проектируемом пункте 2 части 4.1 статьи 56 Кодекса слова
«в пунктах 4 и 5» заменить словами «в пунктах 4 - б» (учтено в прилагаемой
редакции законопроекта).
3. Согласиться с доводами Минстроя России в соответствии с позицией,
представленной в пункте 1 прилагаемой таблицы урегулирования разногласий.
4.Считать все замечания Минэкономразвитня России, направленные
ранее письмом № 33714-СцИД09и от 8 ноября 2016, урегулированными.

Заместитель Министра
строительства и жилицiнокоммунального хозяйства.
Российской Федерации

Заместитель Министра
экономического.развития
Российской Федерации

Нсп. Бобрашсв Е.Б.
Тел. +7(495)647-11-68

Emni1: ЕвºL9obмheviglminshoиftu

Таблица урегулирования разногласий
ло проекту федерального закона кО внесении изменений в
Градостроятельный кодекс Российской Федерации и статью 2 Федерального закона
«Об аккредитацхх в национальной системе аккредхтацих»
(далее соответственно - проект федерального закона)

№

1

Преддоженидзамечаиие Микэкономразвитяя
России
(письмо № 33714 СцИД09а от 8 ноября 2016 г.
Пунктом 4.2 статьи 50 проекта федерального
закона предусмотрено, что действие аккретщтнхщи
прекращается
нагтонагм ым
органом
по юпсредитыши в случае апосryплппгя
из федерального органа нслолинтсльной власти,
выработке
осуществляющего
по
фувктот
государственной полипош н норматввнoправовому регулированию в сфере строительства,
сведений
градостронгглы-iва,
архитектуры,
о выявлении двух н более фактов совершения
аккредитованным юридическим лицом нарушений,
указаняьи в пунктах ]-3 части 4.1 настоящей
статьи».
Полагаем целесообразным усгановитъ период
времени, в рамках которого учитыввются
совершенные юридическим листом нарушеввя,
в совокуттостн, влекувще прекращение действии
аккредятаащ•

Позиция Мннстроя России

Не учтено. Урегулировано.
в
соответствии
закона
разработан
Проект
федерального
с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Д.Н. Казака от 03.06.2014 3(2 ДК-П9-119пр, а также пунктом 58 плана
закоьопроектной деятельности Правительства Российской Федерации ва 2015 год,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2014
3(9 2736-р н направлен на повышение ответотгкиности аюсредягованиых
юридических лиц.
Прн этом, факлы, изложеишºе в пунктах 1-3 части 4.1 статьи 50 проекта
основанием
для
принятия
решения
являются
закона
федерального
о прносгановленнн действия аюсредитвпии. Пункт 4.2 статьи 50 проекта
федерального закона фактически предусматривает прекращение действия
аккредитапнн при поступлении сведений о выявлении двух н более фактов
совершения аккредитованным юридическим лицом нарушений, ранее послуживших
основанием для приостаяовпения действия аккредитацнн.
Таким образом ограничиваться временными рамками при принятии решения
о прекращении действия аюсредхтации представляется нецелесообразиьм.

'2.4

Заместитель Министра строительства н жил клщокоммунального хозяйства Российской Федерazццн

л

Х.Д. Маагп1яров

i
j
Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерация

С.В. Шипов

Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

и

ФЕДЕРАЛЬНЫ ЗАКОН
Й

О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации н статью Z Федерального закона
"Об яккреднтацнн в национальной системе аккредитацнн"

Статья 1
Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1, ст. 16;

2006, Nº 1, ст. 10, 21; Nº 52, ст. 5498; 2007, Nº 31, ст. 4012; Nº 50, ст. 6237;
2008, Nº 20, ст. 2260; Nº 30, ст. 3604, 3616; 2009,14 1, ст. 17; Nº 48, ст. 5711;
2010, Nº 48, ст. 6246; 2011, Nº 13, ст. 1688; Ка 27, ст. 3880; Nº 30, ст. 4563,
4572, 4591, 4594, 4605; Nº 49, ст. 7015, 7042; 2012, Nº 31, ст. 4322; 3453,
ст. 7614, 7619,7643; 2013, Nº 9, ст. 873; № 27, ст. 3477, 3480; Nº 30, ст. 4080;

Nº 52, ст. 6983; 2014, Nº 14, ст. 1557; Nº 26, ст. 3377, 3387; Nº 30, ст. 4220;
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Мв 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, 79; №
27, ст. 4305) следующие изменения:
1) в статье 49:
а) часть 43:
дополнить словами ", либо государственными (бюджетными или
автономными) учреждениями, указанными в части 4 настоящей статьи' ;
б} второе предложение части 4$ исключить;
в) часть 46 дополнить предложением следующего содержания:

"Перечень направлений деятельности экспертов утверждается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции

по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере строительства, архитектуры, грядостронтельсгва.";
2) в статье 49.1:
а) в пункте 3 части 1 слова "не менее чем пять" заменить словами "не
менее семи' ;
б) второе предложение части 5 после слов "инженерных изысканий"
дополнить словами ", которое осуществляется в порядке переапестацин'

в) часть б после слова "переатгеотацни" дополнить словами
аннулирования квалификацяонного аттестата";
в) в части 7:
пункт 3 признать утратившим силу;

пи

з
дополнить пунктами 4 -6 следующего содержания:
"4) установление судом за последние пять лет профессиональной
деятельности в качестве эксперта двух и более фактов нарушений, не
повлекших последствий, указанных в пунктах 5 и 6 настоящей части:
а) подготовка экспертом по его направлению деятельности в своей
части положительного заключения экспертизы результатов инженерных
изысканий, не соответствующих требованиям технических регламентов;
б) подготовка экспертом по его направлению деятельности в своей
части положительного заключения экспертизы проектной документации,
не соответствующей требованиям технических регламентов и (или)
результатам инженерных изысканий;
в) подготовка экспертом по его направлению деятельности в своей
части отрицательного заключения экспертизы результатов инженерных
изысканий при соответствии их требованиям технических регламентов;
г) подготовка экспертом по его направлению деятельности а своей
части отрицательном заключения экспертизы проектной документации
при ее соответствии требованиям технических регламентов и(или)
результатам инженерных изысканий;
5) установление судом за последние пять лет профессиональной
деятельности в качестве эксперта факта (фактов) нарушения, указанного в
подпуикте «а» или «6» пункта 4 настоящей части, которое могло повлечь
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за собой угрозу причинения вреда жизни, здоровью человека, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, в том
числе в связи с возникновением чрезвычайных ситуаций природного и
(или) техногенного характера;
б) установление судом факта (фактов) нарушения, которое повлекло
указанный в пункте 5 настоящей части вред вне зависимости от того, когда
такое нарушение было совершено.' ;
г) дополнить частью 7 следующего содержания:
"71. При аннулировании икалификационноro аттестата на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации н(или)
экспертизы результатов инженерных изысканий до истечения срока его
действия по основаниям, установленным пунктом 5 части 7 настоящей
статьи, повторная аттестация физического лица может быть осуществлена
не ранее, чем через 3 года с даты принятия решения об аннулировании
квалификационного аттестата.
В случае если причиной аннулирования квалификационного
аттестата стало установление фактов нарушений, которые повлекли за
собой причинение вреда жизни, здоровью человека, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, в том числе в
связи с возникновением чрезвычайных ситуаций природного и (или)
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техногениого характера, повторная аттестация физического лица не
допускается.";
д) часть 9 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
"4) о продлении срока действия квалификационного аттестата;
5) об аннулировании квалификационного аттестата на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и(или)
экспертизы результатов инженерных изысканий.";
3} в статье 50:
а) в части 1 слова "соответствующего вида" заменить словами
"в соответствующей области аккредитации";
б) в части 2:
абзац первый после слов "Юридическое лицо" дополнить словами
", за исключением организаций, указанных в части 4 статьи 49 настоящего
Кодекса," ;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) наличие в штате по основному месту работы не менее пяти
работников, имеющих действующие квалификационные аттестаты на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, совокупность которых дает
юридическому лицу право выдачи заключений экспертизы по всем
направлениям деятельности экспертов в заявленной области аккредитации

б
без привлечения экспертов, работающих по совместительству н (или) на
основании гражданско-правового договора;;
в) в части 4 после слов "Федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по формированию единой национальной
системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью
аккредитованных лиц" дополнить словами "(далее - Национальный орган
по аккредитации)';
г) дополнить частями 4' 4Э следующего содержания:
"4'. Действие аккредитации приостанавливается Национальным
органом по аккредитацни а отношении всей области аккредитацик в
случаях:
1)необоснованного отказа от проведения негосударсгвенной
экспертизы;
2)поступления из федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики н
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства, сведений (информации) об установлении
судом одного из фактов совершения нарушения из числа указанных в
пунктах 4-б части 7 статьи 49' настоящеro Кодекса или иного
несоответствия деятельности аккредитованного лица требованиям
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законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных
лиц;
3) вы явления несоответствия аккредитованного юридического лица
требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 50 настоящего Кодекса.
42. Действие аккредитацни прекращается Национальным органом по
аккредитации а отношении всей области аккредитации в случаях:
1)ликвидации, прекращения деятельности аккредитованного
юридического лица, либо его реорганизации в форме выделения;
2)письменного обращения аккредитованного юридического лица об
аннулировании свидетельства об аккредитации;
3) неустранения в установленный Национальным органом Но
аккредитации срок нарушений, повлекших за собой приостановлекие
действия аккредитации;
4) поступления из федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства, сведений о выявлении двух и более
фактов совершения аккредитованным юридическим лицом нарушений,
указанных в пунктах 1-3 части 4' настоящей статьи;
5) проведения юридическим лицом, указанным в части 43 статьи 49
настоящего Кодекса, негосударственной экспертизы проектной
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документации и (или) негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, если подготовка такой проектной документации и
(или) выполнение таких инженерных изысканий осуществлялись
указанным юридическим лицом.
4'. При прекращении действия аккредитации Но основаниям,
указанным в пунктах 2 - 5 части 42 настоящей статьи, повторная
аккредитация юридического лица может быть осуществлена не ранее, чем
через 3 года с даты принятия решения о прекращении действия
аккредитации.";
д) часть 5 изложить в следующей редакции:

115. Юридическое лицо, аккредитованное на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и(или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий,
обязано обеспечить соблюдение условий, предусмотренных частью 2
настоящей статьи, с учетом которых око было аккредитовано, в течение
всего срока осуществления деятельности, требующей наличия такой
аккредитации, а также следующих требований:
1) соблюдать установленный порядок организации и проведения
негосударственной экспертизы проектной документации н(или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, в том
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числе установленные требования к составу, содержанию и порядку
оформления заключения негосударственной экспертизы;
2)обеспечивать независимость юридического лица и его сотрудников
от любого коммерческого, финансового или административного
воздействия, которое оказывает или может оказать влияние на результаты
негосударственной экспертизы проектной документации и(или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, не
допускать одновременного совмещения деятельности по проведению
негосударственной экспертизы проектной документации и(или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий с
деятельностью по подroтовке проектной документации и проведению
инженерных изысканий, а также с деятельностью по строительству,
капитальному ремонту, реконструкции объектов капитального
строительства, производству и продаже строительных материалов;
3) размещать на своем сайте в сети "Интернет" следующую
информацию и документы:
а) наименование, адрес (место нахождения) и номер контактного
телефона юридического лица;
б) состав органов управления юридического лица;
в) фамилии, имена, отчества работников юридического лица,
аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной
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документации и (или) результатов инженерных изысканий, с указанием
направлений деятельности экспертов, номеров квалификационных
атгестатов на право подготовки заключений экспертизы проектной
документации и(или) экспертизы результатов инженерных изысканий н
срока их действия;
г) регламент проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий;
д) сведения о выданных заключениях негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий (идентификационные сведения об
исполнителях работ, идентификационные сведения об объекте
капитального строительства, проектная документация и (или) результаты
инженерных изысканий в отношении которого представлены на
государственную экспертизу, идентификационные сведения о застройщике
н техническом заказчике, сведения о результате государственной
экспертизы (отрицательное или положительное заключение), дата выдачи н
реквизиты заключения);
4) уведомлять о прностановленин действия аккредитацин по почте,
электронной почте (либо любым иным доступным способом, позволяющим
подтвердить факт получения уведомления) лиц, с которыми у них в
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документации и (или) результатов инженерных изысканий, с указанием
направлений деятельности экспертов, номеров квалификационных
аттестатов на право подготовки заключений экспертизы проектной
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий и
срока их действия;
г) регламент проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий;
д) сведения о выданных заключениях негосударственной экспертизы
проектной документации и(или) негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий (идентнфикационные сведения об
исполнителях работ, идентификацнонные сведения об объекте
капитального строительства, проектная документация и (или) результаты
инженерных изысканий в отношении которого представлены на
государственную экспертизу, идентификационные сведения о застройщике
и техническом заказчике, сведения о результате государственной
экспертизы (отрицательное или положительное заключение), дата выдачи и
реквизиты заключения);
4) уведомлять о прностановленни действия аккредитации по почте,
электронной почте (либо любым иным доступным способом, позволяющим
подтвердить факт получения уведомления) лиц, с которыми у них в
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течение года, предшествующего принятию соответствующего решения
Национального органа по аккредитацни, были заключены договоры на
выполнение работ или оказание услуг в области аккредитации;
5) уведомлять Национальный орган по аккредитации о прекращении
своей деятельности в качестве аккредитованных лиц в срок, не
превышающий пятнадцати рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения.";
д) в части 7:
в абзаце первом слова "Федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по формированию единой национальной
системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью
аккредитованных лиц" заменить словами "Национальный орган по
аккредитации";
в подпунктах б и 7 слова "свидетельства об" исключить;
в подпункте 8 слова "аннулирования свидетельства об" заменить
словами "прекращения действия';
в подпункте 9 слова"действия свидетельства об аккредитации или об
аннулировании такого свидетельства" заменить словами "или прекращения
действия аккредитации";
е) в части 8 слова "федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по формированию единой национальной
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системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью
аккредитованных лиц" заменить словами "Национального органа по
аккредитации";
ж) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9.В срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий, принятия решения о
пряостановлении или прекращении действия аккредитации, Национальный
орган по аккредитации вносит в государственный реестр юридических лиц,

аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации кили) неroсударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий, предусмотренные частью 5
настоящей статьи сведения".

з) в части 10 слова "федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по формированию единой национальной

системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью
аккредитованных лиц" заменить словами "Национальный орган по
аккредитации";
4) в статье 51:
а) пункт 7 части 7 признать утратившим силу;
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6) часть 11 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2) проводят проверку наличия аккредитации у юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации и(или) экспертизы результатов инженерных
изысканий, а также проверку наличия квалификационных аттестатов на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и(или)
экспертизы результатов инженерных изысканий у лиц, подписавших это
заключение;";
в) дополнить частью 11' следующего содержания:

11 11 1. Проверка наличия аккредитации у юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации и(или) экспертизы результатов инженерных
изысканий, а также проверка наличия квалификационных аттестатов на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий у лиц, подписавших положительные
заключения государственной н негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий, проводится по
сведениям, содержащимся в государственном реестре юридических лиц,
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и(или) негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий, и реестре лиц, аттестованных на
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право подготовки заключений экспертизы проектной документации и(или)
экспертизы результатов инженерных изысканий, соответственно. В случае
отсутствия возможности подтвердить наличие аккредитацин у
юридического лица либо указанных квалификационных атгестатоа
вышеуказанным способом, такие сведения запрашиваются органами,
указанными в абзаце первом части 7 настоящей статьи, в федеральных
органах исполнительной власти, уполномоченных на ведение
соответствующих реестров, в порядке, установленном частью 7' настоящей
статьи. Запрашиваемые сведения представляются в срок не позднее трех
рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного
запроса»;
5) в пункте 5 части 5 статьи 56 слова "заключение государственной"
заменить словами "сведения о заключении", после слова "документации"
дополнить словами "и (или) результатов инженерных изысканий';
6) в статье 57:
а) первое предложение части 2 после слова "деятельности" дополнить
словами "(за исключением заключений экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий)";
б) дополнить частью 2.1 следующего содержания:

112.1. Сведения о заключениях экспертизы проектной документации н
(или) результатов инженерных изысканий в соответствии с установленным
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порядком ведения единого государственного реестра заключений
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства
в течение семи дней после их включения в данный реестр подлежат
направлению для размещения в информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности в указанные в части 2 настоящей статьи
органы местного самоуправления. В течение четырнадцати дней со дня
получения таких сведений, указанные органы местного самоуправления
размещают их в информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности.".
Статья 2
В части 2 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 412Ф3 "О6 аккредитации в национальной системе аккредктации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6977; 2014, № 26,
ст. 3366) слово "Особенности" заменить словом "Порядок".
Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 года,
за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен
иной срок вступления их в силу.
2. Пункты 2 и 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в
силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент
Российской Федерации

В. Путин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений а Градостроительный
кодекс Российской Федерации и статью 2 Федерального закона
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации»
Проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации н статью 2 Федерального закона п0б аккредитацки
в национальной системе аккредитациии (далее - проект федерального закона)
разработан в соответствии с поручением Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 3 июня 2014 г. № ДК-П9119пр (далее - поручение Правительства), а таюке пунктом 58 плана
законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2015
год, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27
декабря 2014 г. № 2736-р х направлен на:
повышение требований, предъявляемых к аттестации физических лиц на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации н (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий;
повышение требований, предъявляемых к аккредитацнн экспертных
организаций на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) иегосударствениой экспертизы результатов инженерных
изысканий;
повышение информационной открытости деятельности экспертных
организаций, аккреднroваннык на право проведения не государственной
экспертизы проектной документации н (или) результатов инженерных
изысканий;
установление оснований аннулирования квалификационного аттестата на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации н (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий.
Принятие предлагаемых законопроектом изменений позволит повысить
качество подготовки заключений государственной н негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий,
что в свою очередь позволит повысить безопасность зданий и сооружений.
Также проектом федерального закона вносятся изменения в статью 2
Федерального закона «Об аккредитацин а национальной системе аккредитацин»,
устанавливающие, что законодательствою о градостроительной деятельности
устанавливается порядок аккредрктации юридических лиц на право проведения
соответствующих экспертиз.
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе и иным международным договорам Российской
Федерации.
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от

Письмо Минстроя России от 25 октября 2016 г.
№ 35248-ХМ/09;
Письмо Миистроя России от 24 ноября 2016 г.
№ Э9321-ХМ/08;
Письмо Минфина России от 8 декабря 2016 г.
№ 19-Об-03/73360.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации направляет для подписания таблицу разногласий
по проекту федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и статью 2 Федерального закона
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации»
(далее соответственно - таблица разногласий, законопроект).
Законопроект доработан в соответствии с замечаниями
Минэкономразвития России (заключение от 7 ноября 2016 г.

№ 33714-СцИД09и).
Прошу подписать таблицу разногласий, завизировать прилагаемые
законопроект и пояснительную записку к законопроекту.

Приложение: 1. Таблица разногласий на 2 л. в 1 экз.;
2. Законопроект на 15 л. в 1 экз.;
3. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. в 1 экз.
.Д. Мавлияров
Исп. Бобрышев Е.Б.
Тел. +7(495)647-11-68
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и статью 2 Федерального закона
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации»
Проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «Об
аккредитации в национальной системе аккредитации» (далее - проект
федерального закона) разработан в соответствии с поручением Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 3 июня 2014
г. № ДК-П9-119пр (далее - поручение Правительства), а также пунктом 58
плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на
2015 год, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2014 г. № 2736-р и направлен на:
повышение требований, предъявляемых к аттестации физических лиц на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий;
повышение требований, предъявляемых к аккредитации экспертных
организаций на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий;
повышение информационной открытости деятельности экспертных
организаций, аккредитованных на право проведения негосударствеиной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий;
установление оснований аннулирования квалификационного аттестата на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или)
экспертизы результатов инженерных изысканий.
Принятие предлагаемых законопроектом изменений позволит повысить
качество подготовки заключений государственной и негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий, что в свою очередь позволит повысить безопасность зданий и
сооружений.
Также проектом федерального закона вносятся изменения в статью 2
Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»,
устанавливающие, что законодательством о градостроительной деятельности
устанавливается порядок аккредитации юридических лиц на право проведения
соответствующих экспертиз.
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе и иным международным договорам Российской
Федерации.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов
из федерального бюджета.

Таблица разногласий по проекту федерального закона «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 2 Федерального закона
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации»

(далее соответственно - проект федерального закона)
N4

Предложение/замечание Минфина России
Проектом федерального закона на государственные (бюджетные

или автономные) учреждения, подведомственные федеральному
органу исполнительной власти, органу исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченным на проведение
государственной экспертизы проектной документации, возлагаются
дополнительные
полномочия
по
осуществлению
негосударственной экспертизы проектной документации (или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий
(далее - негосударственная экспертиза; эксперты).
Институт негосударственной экспертизы был введен с целью
усиления конкуренции на рынке услуг по проведению экспертизы
проектной документации и инженерных изысканий. Объединение
услуг государственной и негосударственной экспертизы

Позиция Миистроя России
Не учтено..

Градостроительный кодекс Российской Федерации не содержит
запрета на проведение государственными (бюджетными

или автономными) учреждениями, подведомственными

федеральному органу исполнительной власти, органу
исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченным на проведение государственной экспертизы
проектной документации, негосударственной экспертизы.
В настоящее время сложилась практика при которой
1
государственные учреждения в соответствии со статьей
50 Градостроительного кодекса Российской Федерации
аккредитовьп+аются на право проведения негосударственной
экспертизы и проводят ее.
оказываемых одним и тем же учреждением может повлечь риски
Изменения, предусмотренные проектом федерального закона,
для бюджетов всех уровней в части увеличения стоимости призваны исключить дополнительные административные барьеры
оказанных услуг при ограничении конкуренции.
для государственных учреждений, связанные с проведением
В связи с изложенным данная норма не поддерживается.
негосударственной экспертизы и тем самым повысить уровень
конкуренции на рынке услуг по проведению экспертизы проектной
документации и инженерных изысканий.
Проектом федерального закона предусматривается, что судом
Не учтено.
будут устанавливаться факты совершения нарушений экспертами
Проект федерального закона направлен на введение
по выдаче положительных заключений негосударственной ответственности экспертов за выдачу положительного заключения
экспертизы, не соответствующих требованиям технических при несоответствии проектной документации и (или) результатов
2 регламентов м (или) результатам инженерных изысканий, а также инженерных изысканий требованиям технических регламентов, а
иного несоответствия деятельности аккредитованного лица также иные нарушения законодательства Российской Федерации в
требованиям законодательства
Российской Федерации деятельности экспертов.
деятельности аккредитованных лиц.
Так, проектом федерального закона вносятся изменения в статью
При этом из редакции проекта федерального закона не ясно, кто 49.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том

2
и на каком основании будет обращаться в суд с требованием о числе в части установления ответственности экспертов в виде
аннулирования атгестата (без права переатгестацни в течение 3-к

признании факта совершения нарушений экспертами.

лет) за выдачу положительном заключения при несоответствии

проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий требованиям технических регламентов, а также иные
нарушения законодательства Российской Федерации в деятельности
экспертов.
При этом Градостроительным кодексом Российской Федерации не
регламентированы перечень лиц, имеющих право на обращение в
суд с требованием о признании факта нарушений, совершенных
экспертами, н порядок обращения с такими исковыми заявлениями в
судебные органы.

Вместе с тем, исходя из общих принципов судопроизводства в
Российской Федерации любое заинтересованное лицо вправе в
порядке, установленном законодательством о гражданском
судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо

оспариваемых прав, свобод или законных интересов. Согласно
статье 11 Гражданского кодекса Российской Федерации защиту

нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в

соответствии с подведомственностью дел, установленной
процессуальным законодательством, суд, арбитражиый суд или
третейский суд.

1

Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

и

ФЕДЕРАЛЬНЬIИ ЗАКОН
О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и статью 2 Федерального закона
"Об аккредитации в национальной системе аккредитации"

Статья 1
Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1, ст. 16;

2006, Nº 1, ст. 10, 21; Nº 52, ст. 5498; 2007, Nº 31, ст. 4012; Nº 50, ст. 6237;
2008, Nº 20, ст. 2260; Nº 30, ст. 3604, 3616; 2009, Nº 1, ст. 17; Nº 48, ст. 5711;
2010, Nº 48, ст. 6246; 2011, Nº 13, ст. 1688; Nº 27, ст. 3880; Nº 30, ст. 4563,
4572, 4591, 4594, 4605; Nº 49, ст. 7015, 7042; 2012, Nº 31, ст. 4322; Nº 53,
ст. 7614, 7619, 7643; 2013, Nº 9, ст. 873; Nº 27, ст. 3477, 3480; Nº 30, ст. 4080;

Nº 52, ст. 6983; 2014, Nº 14, ст. 1557; Nº 26, ст. 3377, 3387; Nº 30, ст. 4220;
Nº 43, ст. 5799; 2015, Nº 29, ст. 4342; Nº 48, ст. 6705; 2016, Nº 1, ст. 22, 79; Nº
27, ст. 4305) следующие изменения:

2
1) в статье 49:
а) часть 43:
дополнить словами ", либо государственными (бюджетными или
автономными) учреждениями, указанными в части 4 настоящей статьи' ;
6) второе предложение части 45 исключить;
в) часть 46 дополнить предложением следующего содержания:
"Перечень направлений деятельности экспертов утверждается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.";
2) в статье 49.1:
а) в пункте 3 части 1 слова "не менее чем пять" заменить словами "не
менее семи";
6) второе предложение части 5 после слов "инженерных изысканий"
дополнить словами ", которое осуществляется в порядке переаттестации";
в) часть 6 после слова "переаггестации" дополнить словами "и
аннулирования квалификационного аттестата';
в) в части 7:
пункт 3 признать утратившим силу;
дополнить пунктами 4 - 6 следующего содержания:

3
4) установление судом за последние пять лет профессиональной
. деятельности в качестве эксперта двух и более фактов нарушений, не
повлекших последствий, указанных в пунктах 5 и 6 настоящей части:

i

а) подготовка экспертом по его направлению деятельности в своей
части положительного заключения экспертизы результатов инженерных
изысканий, не соответствующих требованиям технических регламентов;
6)подготовка экспертом по его направлению деятельности в своей
части положительного заключения экспертизы проектной документации,
не соответствующей требованиям технических регламентов и(или)
результатам инженерных изысканий;
в) подготовка экспертом по его направлению деятельности в своей i1
части отрицательного заключения экспертизы результатов инженерных
изысканий при соответствии их требованиям технических регламентов;
г) подготовка экспертом по его направлению деятельности в своей
части отрицательного заключения экспертизы проектной документации
при ее соответствии требованиям технических регламентов и (или)
результатам инженерных изысканий;
5)установление судом за последние пять лет профессиональной
деятельности в качестве эксперта факта (фактов) нарушения, указанного в
подпункте «а» или «б» пункта 4 настоящей части, которое могло повлечь
за собой угрозу причинения вреда жизни, здоровью человека, вреда

i

4
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, в том
числе в связи с возникновением чрезвычайных ситуаций природного и
(или) техногенного характера;
6) установление судом факта (фактов) нарушения, которое повлекло
указанный в пункте 5 настоящей части вред вне зависимости от того, когда
такое нарушение было совершено.";
г) дополнить частью 7Р следующего содержания:
"7'. При аннулировании квалификационного аттестата на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и(или)
экспертизы результатов инженерных изысканий до истечения срока его
действия по основаниям, установленным пунктом 5 части 7 настоящей
статьи, повторная аггестация физического лица может быть осуществлена
не ранее, чем через 3 года с даты принятия решения об аннулировании
квалификационного аггестата.
В случае если причиной аннулирования квалификационного
аггестата стало установление фактов нарушений, которые повлекли за
собой причинение вреда жизни, здоровью человека, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, в том числе в •
связи с возникновением чрезвычайных ситуаций природного и (или)
техногенного характера, повторная аггестация физического лица не
допускается.";

f

5
д) часть 9 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
"4) о продлении срока действия квалификационного аттестата;
5) об аннулировании квалификационного агreстата на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и(или)
экспертизы результатов инженерных изысканий." ;
3) в статье 50:
а) в части 1 слова "соответствующего вида" заменить словами
"в соответствующей области аккредитации";
б) в части 2:
абзац первый после слов "Юридическое лицо" дополнить словами
", за исключением организаций, указанных в части 4 статьи 49 настоящего
Кодекса,";
пункт 1 изложить в следующей редакции:

1 1) наличие в штате по основному месту работы не менее пяти
работников, имеющих действующие квалификационные аттестаты на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и(или)
результатов инженерных изысканий, совокупность которых дает
юридическому лицу право выдачи заключений экспертизы по всем
направлениям деятельности экспертов в заявленной области аккредитации
без привлечения экспертов, работающих по совместительству и (или) на
основании гражданско-правового договора;";
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в) в части 4 после слов "Федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по формированию единой национальной
системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью
аккредитованных лиц" дополнить словами "(далее - Национальный орган
по аккредитации)";
г) дополнить частями 4' - 43 следующего содержания:
"4'.Действие аккредитации приостанавливается Национальным
органом по аккредитации в отношении всей области аккредитации в
случаях:
1)необоснованного отказа от проведения негосударственной
экспертизы;
2)поступления из федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства, сведений (информации) об установлении
судом одного из фактов совершения нарушения из числа указанных в
пунктах 4-6 части 7 статьи 49' настоящего Кодекса или иного
несоответствия деятельности аккредитованного лица требованиям
законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных
лиц;
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3) выявления несоответствия аккредитованного юридического лица
требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 50 настоящего Кодекса.
4г. Действие аккредитации прекращается Национальным органом по
аккредитации в отношении всей области аккредитации в случаях:
1)ликвидации, прекращения деятельности аккредитованного
юридического лица, либо его реорганизации в форме выделения;
2)письменного обращения аккредитованного юридического лица об
аннулировании свидетельства об аккредитации;
3)неустранения в установленный Национальным органом по
аккредитации срок нарушений, повлекших за собой приостановление
действия аккредитации;
4) поступления из федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства, сведений о выявлении двух и более
фактов совершения аккредитованным юридическим лицом нарушений,
указанных в пунктах 1-3 части 4' настоящей статьи;
5) проведения юридическим лицом, указанным в части 43 статьи 49
настоящего Кодекса, негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, если подготовка такой проектной документации и

8
(или) выполнение таких инженерных изысканий осуществлялись
указанным юридическим лицом.
43. При прекращении действия аккредитации по основаниям,
указанным в пунктах 2 - 5 части 42 настоящей статьи, повторная
аккредитация юридического лица может быть осуществлена не ранее, чем
через З года с даты принятия решения о прекращении действия
аккредитации.";
д) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Юридическое лицо, аккредитованное на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и(или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий,
обязано обеспечить соблюдение условий, предусмотренных частью 2
настоящей статьи, с учетом которых оно было аккредитовано, в течение
всего срока осуществления деятельности, требующей наличия такой
аккредитации, а также следующих требований:.
1) соблюдать установленный порядок организации и. проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и(или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, в том
числе установленные требования к составу, содержанию и порядку
оформления заключения негосударственной экспертизы;
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2)обеспечивать независимость юридического лица и его сотрудников
от любого коммерческого, финансового или административного
воздействия, которое оказывает или может оказать влияние на результаты

негосударственной экспертизы проектной документации и(или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, не
допускать одновременного совмещения деятельности Но проведению
негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий с
деятельностью по подготовке проектной документации и проведению
инженерных изысканий, а также с деятельностью по строительству,

капитальному ремонту, реконструкции объектов капитального
строительства, производству и продаже строительных материалов;
3) размещать на своем сайте в сети "Интернет" следующую
информацию и документы:
а) наименование, адрес (место нахождения) и номер контактного
телефона юридического лица;
б) состав органов управления юридического лица;
в) фамилии, имена, отчества работников юридического лица,

аггестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной
документации и(или) результатов инженерных изысканий, с указанием
направлений деятельности экспертов, номеров квалификационных

10
аттестатов на право подготовки заключений экспертизы проектной

j 1

документации и(или) экспертизы результатов инженерных изысканий и
срока их действия;
г) регламент проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и(или) негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий;
д) сведения о выданных заключениях негосударственной экспертизы

проектной документации и(или) негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий (идентификационные сведения об
исполнителях работ, идентификационные сведения об объекте
капитального строительства, проектная документация и (или) результаты
инженерных изысканий в отношении которого представлены на
государственную экспертизу, идентификационные сведения о застройщике

и техническом заказчике, сведения о результате государственной
экспертизы (отрицательное или положительное заключение), дата выдачи и
реквизиты заключения);

4) уведомлять о приостановлении действия аккредитации по почте,
электронной почте (либо любым иным доступным способом, позволяющим
подтвердить факт получения уведомления) лиц, с которыми у них в
течение года, предшествующего принятию соответствующего решения

i

v
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Национального органа по аккредитации, были заключены договоры на
выполнение работ или оказание услуг в области аккредитации;
5) уведомлять Национальный орган по аккредитации о прекращении
своей деятельности в качестве аккредитованных лиц в срок, не
превышающий пятнадцати рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения.";
д) в части 7:
в абзаце первом слова "Федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по формированию единой национальной
системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью
аккредитованных лиц" заменить словами "Национальный орган по
аккредитации";
в подпунктах б и 7 слова "свидетельства об" исключить;
в подпункте 8 слова "аннулирования свидетельства об" заменить
словами "прекращения действия";
в подпункте 9 слова."действия свидетельства об аккредитации или об
аннулировании такого свидетельства" заменить словами "или прекращения
действия аккредитации";
е) в части 8 слова "федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по формированию единой национальной
системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью

_
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аккредитованных лиц" заменить словами "Национального органа по
аккредитации";
ж) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9.В срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
аккредитации юридического лица на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и(или) негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий, принятия решения о

приостановлении или прекращении действия аккредитации, Национальный
орган по аккредитации вносит в государственный реестр юридических лиц,
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и(или) негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий, предусмотренные частью 5
настоящей статьи сведения".

з) в части 10 слова "федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по формированию единой национальной
системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью
аккредитованных лиц" заменить словами "Национальный орган по
аккредитации";
4) в статье 51:
а) пункт 7 части 7 признать утратившим силу;
6) часть 11 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

1

•
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Р21) проводят проверку наличия аккредитации у юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации и(или) экспертизы результатов инженерных
изысканий, а также проверку наличия квалификационных аттестатов на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и(или)
экспертизы результатов инженерных изысканий у лиц, подписавших это
заключение;";
в) дополнить частью 111 следующего содержания:
ч11 1. Проверка наличия аккредитации у юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации и(или) экспертизы результатов инженерных
изысканий, а также проверка наличия квалификационных аттестатов на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и(или)
результатов инженерных изысканий у лиц, подписавших положительные
заключения государственной и негосударственной экспертизы проектной
документации и(или) результатов инженерных изысканий, проводится по
сведениям, содержащимся в государственном реестре юридических лиц,
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и(или) негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий, и реестре лиц, аттестованных на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и(или)

м
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экспертизы результатов инженерных изысканий, соответственно. В случае
отсутствия возможности подтвердить наличие аккредитации у
юридического лица либо указанных квалификационных аттестатов
вышеуказанным способом, такие сведения запрашиваются органами,
указанными в абзаце первом части 7 настоящей статьи, в федеральных
органах исполнительной власти, уполномоченных на ведение
соответствующих реестров, в порядке, установленном частью 7' настоящей
статьи. Запрашиваемые сведения представляются в срок не позднее трех
рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного
запроса.»;
5) в пункте 5 части 5 статьи 56 слова "заключение государственной"
заменить словами "сведения о заключении", после слова "документации"
дополнить словами "и (или) результатов инженерных изысканий";
6) в статье 57:
а) первое предложение части 2 после слова "деятельности" дополнить
словами "(за исключением заключений экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий)";
б) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1. Сведения о заключениях экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий в соответствии с установленным
порядком ведения единого государственного реестра заключений

i
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экспертизы проектной документации объектов капитального строительства
в течение семи дней после их включения в данный реестр подлежат
направлению для размещения в информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности в указанные в части 2 настоящей статьи
органы местного самоуправления. В течение четырнадцати дней со дня
получения таких сведений, указанные органы местного самоуправления
размещают их в информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности.".
Статья 2
В части 2 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6977;
2014, № 26, ст. 3366) слово "Особенности" заменить словом "Порядок".
Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 года,
за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен
иной срок вступления их в силу.
2. Пункты 2 и 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в
силу со дня официального опубликования настоящего Федерального
закона.
Президент
Российской Федерации

