
Перечень документов, введенных в информационный банк Консультант Плюс 
за период с 9 по 20 апреля 2018 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Разработчик Примечание 

1. Письмо Минстроя России от 
19.03.2018 N 11077-АЕ/02 
«По вопросу членства в 
саморегулируемой 
организации» 

Минстрой России Минстрой России разъяснил вопрос о необходимости 
членства в СРО лиц, осуществляющих подготовку проектов 
планировки и межевания территории и выполняющих работы 
по обследованию строительных конструкций зданий и 
сооружений. 

В частности, сообщается, что подготовка документации по 
планировке территории, к которой относится проект 
планировки территории и проект межевания территории, 
осуществляется в целях обеспечения развития территорий, в 
том числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства. Для подготовки проекта планировки 
территории и проекта межевания территории индивидуальному 
предпринимателю, юридическому лицу не требуется членство 
в СРО в сфере архитектурно-строительного проектирования. 

Одновременно с этим отмечается, что в соответствии с 
Перечнем видов инженерных изысканий, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 "Об 
инженерных изысканиях для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства", работы по обследованию 
строительных конструкций зданий и сооружений являются 
специальным видом инженерных изысканий. 



2. Письмо Роснедр от 
06.04.2018 N СА-01-30/4752 

Роснедра Сообщается, что в соответствии с Законом РФ от 
21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" проектирование и 
строительство населенных пунктов, промышленных 
комплексов и других хозяйственных объектов разрешается 
только после получения заключения федерального органа 
управления государственным фондом недр или его 
территориального органа об отсутствии полезных ископаемых 
в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка 
площадей залегания полезных ископаемых, а также 
размещение в местах их залегания подземных сооружений 
допускается на основании разрешения федерального органа 
управления государственным фондом недр или его 
территориального органа. 

При этом согласно статье 18 Градостроительного кодекса 
РФ, Порядку согласования проектов документов 
территориального планирования муниципальных образований, 
составу и порядку работы согласительной комиссии при 
согласовании проектов документов территориального 
планирования, утвержденному Приказом Минэкономразвития 
России от 21.07.2016 N 460, документы территориального 
планирования муниципальных образований, проекты 
изменений, вносимых в такие документы, подлежат 
согласованию с уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти. 

2. 

«О выдаче заключений об 
отсутствии полезных 
ископаемых в недрах под 
участком предстоящей 
застройки и разрешения на 
осуществление застройки 
площадей залегания 
полезных ископаемых, а 
также размещение в местах 
их залегания подземных 
сооружений» 

Роснедра Сообщается, что в соответствии с Законом РФ от 
21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" проектирование и 
строительство населенных пунктов, промышленных 
комплексов и других хозяйственных объектов разрешается 
только после получения заключения федерального органа 
управления государственным фондом недр или его 
территориального органа об отсутствии полезных ископаемых 
в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка 
площадей залегания полезных ископаемых, а также 
размещение в местах их залегания подземных сооружений 
допускается на основании разрешения федерального органа 
управления государственным фондом недр или его 
территориального органа. 

При этом согласно статье 18 Градостроительного кодекса 
РФ, Порядку согласования проектов документов 
территориального планирования муниципальных образований, 
составу и порядку работы согласительной комиссии при 
согласовании проектов документов территориального 
планирования, утвержденному Приказом Минэкономразвития 
России от 21.07.2016 N 460, документы территориального 
планирования муниципальных образований, проекты 
изменений, вносимых в такие документы, подлежат 
согласованию с уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти. 

3. Постановление 
Правительства РФ от 
12.04.2018 N439 
"Об утверждении значения 
начальной (максимальной") 
цены контракта, при 
превышении которого 

Правительство РФ Если начальная (максимальная) цена контракта превышает 
1 млн. рублей, заказчик обязан установить требование к 
обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах. 

Данное решение направлено на ограничение участия в 
закупках недобросовестных поставщиков товаров, работ, услуг 
и защиту законных интересов заказчиков. 



заказчик обязан установить 
требование к обеспечению 
заявок на участие в 
конкурсах и аукционах" 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 июля 2018 
года и применяется к отношениям, связанным с 
осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, извещения об 
осуществлении которых размещены в единой информационной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд либо приглашения 
принять участие в которых направлены после вступления в 
силу настоящего Постановления. 

4. Проект Федерального закона 
N441842-7 
"О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
(в части совершенствования 
правового регулирования 
отдельных требований 
кредиторов в делах о 
банкротстве кредитных 
организаций)" 

Правительство РФ Согласно законопроекту, требования Агентства по 
договорам банковского вклада и договорам банковского счета, 
перешедшие к нему в соответствии с Федеральным законом "О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации" и в результате исполнения за банк компенсации 
приобретателю стоимости имущества, возвращаемого в 
порядке обратной передачи, предусмотренной статьей 189.55 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", не 
учитываются при определении количества голосов на 
собраниях кредиторов (поправка позволит решить проблему 
конфликта интересов, возникающего при совмещении 
Агентством функций конкурсного управляющего 
(ликвидатора) кредитной организацией и ее кредитора, 
перераспределить голоса на собраниях кредиторов в пользу 
кредиторов третьей очереди, включая субъектов малого 
предпринимательства); 

указанные требования Агентства включаются в реестр 
требований кредиторов независимо от даты закрытия этого 
реестра (с целью исключения ситуаций, когда в случае 
перехода права требования по вкладу от вкладчика к Агентству 
после закрытия реестра требований кредиторов, такое 
требование Агентства подлежит удовлетворению после 



удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр, 
что в свою очередь негативно отражается на поступлениях в 
фонд обязательного страхования вкладов). 

5. Проект Федерального закона 
"О внесении изменений в 
Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях" 

Минэкономразвития Минэкономразвития России предлагает усилить 
административную ответственность саморегулируемых 
организаций за неисполнение возложенных на них 
обязанностей. 

Проектом предусматривается административная 
ответственность саморегулируемых организаций (СРО): 

- в виде штрафа: на должностных лиц - в размере от 
двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей - за невыполнение обязанности по ведению реестра 
членов СРО или ведение такого реестра с нарушением 
требований законодательства о саморегулируемых 
организациях; 

- в виде штрафа: на должностных лиц - в размере от 
двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей - за неисполнение обязанности по документированию 
информации о членах СРО, а также лицах, прекративших свое 
членство в ней, обязанности по предоставлению указанной 
информации в установленных федеральными законами 
случаях; 

- в виде штрафа: на должностных лиц - в размере от 
двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей - за неисполнение обязанности по осуществлению 
контроля за деятельностью членов СРО. 



Также предлагается установить административную 
ответственность национальных объединений СРО за: 

неразмещение документов и информации на 
официальном сайте национального объединения в сети 
Интернет в соответствии с требованиями, установленными 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами РФ; 

- размещение документов и информации, подлежащих 
обязательному размещению на официальном сайте 
национального объединения, с нарушением требований к 
обеспечению доступа к этим документам и информации, а 
также требований к технологическим, программным, 
лингвистическим средствам обеспечения пользования 
официальным сайтом; 

- нарушение требования о наличии официального сайта 
такого национального объединения в сети Интернет. 


