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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на законопроект № 126184-5 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  

внесенный депутатами В.С. Плескачевским, П.А. Гужвиным, Е.И. Богомольным, Д.В. 

Саблиным, А.М. Плахотниковым, Е.Ю. Семеновой 

 

По пунктам 1-3 ст. 1  

По предлагаемой редакции п.1-3 ст. 1 - замечаний  не имеем 

По подпункту «а» пункта 4 ч.ст. 1 

В новой редакции ч.3 ст. 22 ФЗ-315  «О саморегулируемых организациях» 

законопроектом предлагается установить обязанность направлять в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 

(надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций в соответствующей сфере 

деятельности, кроме предусмотренных в предыдущей редакции стандартов и правил 

саморегулирования, условий членства еще и : «изменения, внесенные в учредительные 

документы, внутренние документы, регламентирующие деятельность саморегулируемой 

организации, ее органов управления и специализированных органов» что на наш взгляд 

является излишним, так как, во –первых, часть этих документов может содержать в себе 

сведения относящиеся к коммерческой тайне, персональные данные, для которых законом 

установлен специальный режим защиты, во-вторых, перечень документов необходимо 

конкретизировать и сделать исчерпывающим, ограничив тем списком документов, 

который обязана разработать любая саморегулируемая организация, чтобы устранить 

возможность злоупотребления правом со стороны контролирующего органа и возможную 

коррупционную составляющую. 

Так же в новой редакции ч.3  этой же статьи подпунктами 2 и 3 установлены сроки 

предоставления планов проверок деятельности членов саморегулируемой организации в 

течение семи рабочих дней с даты их утверждения и  сведений о проведенных проверках 

деятельности и их результатах  в течение трех рабочих дней с даты вынесения решений по 

результатам проверки.". Считаем целесообразным установить единый срок – 10 дней, для 

направления  всех видов сведений, перечисленных частью 3 статьи 22  ФЗ-315, в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций в 

соответствующей сфере деятельности. 

 

По подпункту «б» пункта 4 ч.ст. 1  

По предлагаемой редакции п.п. «б» пункта 4 ч.ст. 1 - замечаний  не имеем 

 

По пункту 5 ст.1 

Срок проверки, предусмотренный пунктом 5 ст. 23 ФЗ-315 предлагаем привести в 

соответствие со сроками, установленными для проверок  Федеральным законом от 

26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" и ограничить  20 днями.  

В предлагаемой редакции статьи 23 считаем необходимым дополнить п. 6 

следующим абзацем: «Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение 2-х лет со дня :  

1) внесения сведений о саморегулируемой организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций соответствующего вида; 



 

 

2 

 

2) приобретения юридическим лицом статуса саморегулируемой организации 

соответствующего вида; 

По статье 2  

По предлагаемой редакции статьи 2 - замечаний  не имеем. 

 

По статье 3 

 

По предлагаемой редакции статьи 3 - замечаний  не имеем. 

 

На основании вышеизложенного, считаем, что в целом указанный законопроект не 

доработан, опущен ряд вопросов которые на самом деле требуют разрешения. 

 

Председатель 

Коллегии юристов при АССО  КК Ю.Ю. Бунина 

 


