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Департамент регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия 

Минэкономразвития России (далее – Департамент) рассмотрел указанное обращение  

по вопросу законности введения Минстроем России в рамках разработки проекта 

постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении состава сведений 

единого реестра о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах, порядка 

формирования и порядка ведения единого реестра о членах саморегулируемых организаций 

и их обязательствах, в том числе порядка включения в указанный реестр сведений» (далее 

соответственно – проект акта, Состав сведений, Единый реестр) требования о включении  

в состав Единого реестра информации о специалистах, соответственно по организации 

инженерных изысканий, по организации архитектурно-строительного проектирования,  

по организации строительства, принятых каждым конкретным членом саморегулируемой 

организации по месту основной работы, сведения о которых включены в национальные 

реестры специалистов1, и сообщает следующее. 

                                                 
1 Согласно пункту 7 Состава сведений в Единый реестр включаются сведения о наличии по месту основной работы у 

члена саморегулируемой организации специалистов соответственно по организации инженерных изысканий, 

специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации 

строительства, сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), с указанием идентификационных номеров 

сведений о них из национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно- 

строительного проектирования, национального реестра специалистов в области строительства. 

 



2 

 

Согласно части 8 статьи 55.5-1 ГрК РФ в редакции Федерального закона  

от 30 декабря 2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

(далее – Закон № 447-ФЗ) сведения о физических лицах включаются в национальный реестр 

специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 

проектирования Национальным объединением саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации. 

Также согласно части 9 статьи 55.5-1 ГрК РФ в редакции Закона № 447-ФЗ сведения 

о физическом лице включаются в национальный реестр специалистов в области 

строительства Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

Часть 10 статьи 55.5-1 ГрК РФ содержит перечень минимальных требований  

к физическому лицу, при соответствии которым сведения о таком лице включаются  

в национальные реестры специалистов на основании заявления. 

Также согласно части 2 статьи 55.17 ГрК РФ в редакции Закона № 447-ФЗ состав 

сведений, содержащихся в Едином реестре и их обязательствах, порядок формирования 

указанного реестра, порядок ведения указанного реестра, в том числе порядок включения  

в указанный реестр сведений, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

При этом согласно части 4 статьи 55.17 ГрК РФ саморегулируемая организация обязана 

вести реестр членов саморегулируемой организации в составе Единого реестра. 

При этом часть 3 статьи 7.1 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ  

«О саморегулируемых организациях» определяет перечень сведений, которые должны 

содержаться в реестре членов саморегулируемой организации. 

Дополнительно сообщаем, что проектом акта предусматривается размещение  

в Едином реестре только идентификационных номеров сведений специалистов из 

национального реестра, которые подлежат размещению на сайте соответствующего 

Национального объединения саморегулируемых организаций в сети «Интернет» и должны 

быть доступны для ознакомления без взимания платы в соответствии с частью 14 статьи 

55.5-1 ГрК РФ.  
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Обращаем внимание, что данное письмо не содержит правовых норм или общих 

правил, конкретизирующих нормативные предписания, не является нормативным правовым 

актом, является мнением Департамента и носит информационный характер. 

 

 

 

Заместитель директора Департамента 

регуляторной политики и оценки 

регулирующего воздействия  А.В. Стариков 
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