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О применении положений
Федерального закона
№ 372-ФЭ от 03.07.2016

Управление
службы

по

экологическому,

рассмотрело

Ваше

Федерального
в

государственного

технологическому

обращение

закона от

Градостроительный

строительного

по

вопросу

надзора
и

Федеральной

атомному

применения

надзору

положений

03.07.2016 № 372-ФЭ «О внесении изменений
кодекс

Российской

Федерации

и

отдельные

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 372-ФЭ) и в пределах своей компетенции сообщает следующее.
Согласно части

15

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004

№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-Ф3)
(далее -

Федеральный закон №

191-ФЗ) саморегулируемая организация,

соответствующая требованиям, установленным частями 1 - 4

статьи 55.4

Градостроительного

-

обязана

не

кодекса

позднее

Российской

01.07.2017

Федерации

привести

свои

(далее

внутренние

Кодекса),
документы

в соответствие с требованиями Кодекса. Непредставление таких документов
в

орган

надзора

до

01.07.2017

может

за

саморегулируемыми

повлечь

за

собой

организациями

признание

в

срок

саморегулируемой

саморегулируемой

организации

не

соответствующей

требованиям

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.
Таким образом, при разработке саморегулируемыми организациями
внутренних

документов

целесообразно

учитывать

как

положения

действующего законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности

и

о

саморегулируемых

организациях,

так

и

положения

законодательства, которые на момент утверждения документа не вступили
в силу. При этом положения внутренних документов, которые содержат
требования законодательства, которые еще не вступили в силу, должны
содержать указание на дату вступлениях данных положений.
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