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Правовой
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Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение
Национального объединения изыскателей и проектировщиков от 11 июня 2019 г.
№ 1-ОГВ/02-241/19-0-0 (зарегистрировано в Минстрое России 14 июня 2019 года
за № 49114/МС) и по поставленному в нем вопросу сообщает следующее.
Статьей 55''"' Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком
ведения национального реестра специалистов в области инженерных изысканий
и архитектурно-строительного
проектирования,
национального
реестра
специалистов в области строительства, включения в такие реестры сведений
о физических лицах и исключения таких сведений, внесения изменений в сведения
о физических лицах, включенные в такие реестры, зггвержденным приказом
Минстроя России от 6 апреля 2017 г. № 688/пр, не установлено ограничение
на обращение физического лица с заявлением о включении сведений о нем
в соответствующий национальный реестр специалистов до истечения двух лет
с момента исключения таких сведений из национального реестра специалистов.
Следует обратить внимание на то, что в соответствии с пунктом 2 Правил
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, письма
федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными
правовыми актами.
Таким образом, письма Минстроя России и его структурных подразделений,
в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов,
не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену
правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения по конкретным вопросам не
попРИЗ
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могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний
постоянного или временного характера.
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