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О направлении замечаний  

к Закону-спутнику по госконтролю 

 

 Уважаемый Максим Геннадьевич!  

Ассоциация «Национальная палата кадастровых инженеров» (далее – Ассоциация), 

рассмотрев в рамках публичного обсуждения проект федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Законопроект), 

размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=106363, предоставляет следующие замечания и 

предложения к его содержанию. 

Статьей 64 Законопроекта вносятся изменения в Федеральный закон от 1 декабря 

2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в том числе предлагается 

«статью 9 дополнить частями 3.1 и 3.2 следующего содержания: 3.1. Плановая проверка 

проводится в соответствии с планом проверок, утверждаемым саморегулируемой 

организацией.» 

В соответствии с  частью 4 статьи 19 Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях» специализированные органы саморегулируемой организации 

осуществляют свои функции самостоятельно. Таким образом, закон позволяет 

саморегулируемой организации самостоятельно принять решение об органе, 

уполномоченном на утверждение плана проверок. Национальное объединение 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров может установить полномочия 

по утверждению плана проверок в отношении органа, осуществляющего контроль над 

кадастровыми инженерами.  

Вместе с тем, в части 10 статьи 30.1 действующей редакции Федерального закона 

от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" указано: плановые проверки 

проводятся на основании утвержденного постоянно действующим коллегиальным 

органом управления саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

ежегодного плана проведения таких проверок, который размещается на официальном 

сайте саморегулируемой организации кадастровых инженеров в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 20 декабря года, предшествующего 

году проведения плановых проверок. 

Таким образом, предлагаем в статью 62 Проекта включить следующие 

дополнения: 
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«Часть 10 статьи 30.1 изложить в следующей редакции: «Плановые проверки 

проводятся на основании утвержденного саморегулируемой организацией кадастровых 

инженеров ежегодного плана проведения таких проверок, который размещается на 

официальном сайте саморегулируемой организации кадастровых инженеров в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 20 декабря года, 

предшествующего году проведения плановых проверок». 
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