
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации  
«О порядке 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 физическом лице, включенные 
в такие реестры, а также о перечне направлений подготовки специалистов 

в области строительства» 
 
Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 372-ФЗ) с 1 июля 2017 года вносятся изменения в часть 2 статьи 47, часть 4 
статьи 48 и часть 2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс), в соответствии с которыми выполнение 
инженерных изысканий, работ по подготовке проектной документации, 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства по договорам подряда, заключенным с застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, региональным оператором должно обеспечиваться специалистами 
по организации инженерных изысканий (главными инженерами проектов), 
специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования 
(главными инженерами проектов, главными архитекторами проектов) 
или специалистами по организации строительства (главными инженерами 
проектов) соответственно. Для учета таких специалистов и предотвращения 
использования их персональных данных недобросовестными 
саморегулируемыми организациями создаются в свободном доступе 
национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий 
и архитектурно-строительного проектирования и национальный реестр 
специалистов в области строительства (далее также - национальные реестры 
специалистов). Сведения о специалистах, обеспечивающих соответствие члена 
саморегулируемой организации требованиям Кодекса в обязательном порядке 
вносятся в указанные национальные реестры. 

Настоящий проект приказа «О порядке 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 физическом лице, включенном 
такой реестра, а также о перечне направлений подготовки специалистов 
в области строительства» (далее – проект приказа) разработан в соответствии 
с частями 7 и 13 статьи 55.5-1 Кодекса в редакции Федерального закона              
№ 372-ФЗ и устанавливает правила создания, эксплуатации, в том числе 
ведения, национального реестра специалистов в области инженерных 
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изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национального 
реестра специалистов в области строительства, правила включения сведений 
о физическом лице в национальные реестры специалистов, их исключения 
из национальных реестров, а также правила внесения изменений в сведения 
о физическом лице, включенные в такие реестры, а также определяет перечень 
направлений подготовки специалистов в области строительства. 

Проектом приказа в соответствии с частью 10 статьи 55.5-1 Кодекса 
в редакции Федерального закона № 372-ФЗ определено, что создание 
и эксплуатация национальных реестров специалистов осуществляется 
соответствующим Национальным объединением саморегулируемых 
организаций. Сами национальные реестры специалистов являются 
информационными системами, а сведения, содержащиеся в них, подлежат 
размещению на сайте соответствующего Национального объединения 
саморегулируемых организаций в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.  

Проект приказа разработан в соответствии с Правилами подготовки 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти 
и их государственной регистрации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 года № 1009. 


