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На№

06/337-АА от

17.03.2017

О направлении уведомления о
добровольном прекращении членства

Управление
службы

по

государственного

экологическому,

строительного

технологическому

надзора
и

Федеральной

атомному

надзору

рассмотрело ваше обращение по вопросу разъяснения отдельных норм
законодательства

Российской

Федерации

и

в

пределах

установленной

компетенции сообщает следующее.
Согласно части 5 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-ФЭ) индивидуальные
предприниматели и юридические лица, являющиеся членами некоммерческой
организации, имеющей статус саморегулируемой организации, в срок не
позднее 01.12.2016 обязаны были письменно уведомить такую некоммерческую
организацию:
1)

о

намерении

добровольно

прекратить

членство

в

такой

саморегулируемой организации, в том числе с последующим переходом в
другую саморегулируемую организацию;
2) о сохранении членства в такой некоммерческой организации с
приложением

документов,

предусмотренных

частью

Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2

статьи

55.6

2

В соответствии с требованиями части 6 указанной статьи членство в
саморегулируемой
юридических
уведомление,

лиц,

организации

индивидуальных

направивших

предусмотренное

в

пунктом

предпринимателей

саморегулируемую
1 части

и

организацию

5 указанной

статьи,

прекращается с даты, указанной в таком уведомлении, но не позднее
01.07.2017.
При этом в случае непоступления в саморегулируемую организацию
соответствующего уведомления от индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц согласно части 7 указанной статьи они будут исключены из
членов

такой

саморегулируемой

действующего

коллегиального

организации
органа

по

решению

управления

постоянно

саморегулируемой

организации с 01.07.2017.
Продление сроков написания уведомлений о добровольном прекращении
членства в саморегулируемой организации с последующим переходом в
саморегулируемую организацию по месту регистрации, а также изменение даты
выхода, указанной в таком уведомлении законом не предусмотрено.
Статьей

55.7

предусмотрена

Градостроительного

Федерации

индивидуального

предпринимателя или юридического лица из членов

саморегулируемой

на

общих

добровольного

Российской

выхода

организации

возможность

кодекса

основаниях.

В

случае

выхода

субъекта

предпринимательской деятельности из членов саморегулируемой организации
на общих основаниях, перевод взноса в компенсационный фонд, в соответствии
с нормами статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №

191-ФЗ

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
не предусмотрен.
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