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Управление государственного строительного надзора Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело Ваше 

обращение о способах размещения саморегулируемыми организациями 

информации о решениях, принятых органами управления этой саморегулируемой 

организации, и в рамках своей компетенции сообщает следующее. 

Согласно пункту 4 части 2 статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» саморегулируемая организация 

размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» решения, принятые 

обищм собранием членов саморегулируемой организации и постоянно 

действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой 

организации, в сроки указанные в части 4 указанной статьи, если иной срок 

размещения не установлен федеральным законом. Таким федеральным законом 

является Градостроительный кодекс Российской Федерации, частью 14 статьи 

55.5 которого установлен срок размещения таких сведений не позднее чем через 

три дня со дня их принятия, при этом в соответствии с пунктом 7 «Требований 

к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и 

информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах 

саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим. 



2 
программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования 

официальными сайтами таких саморегулируемых организаций», утвержденных 

приказом Минэкономразвития России от 31.12.2013 № 803 (зарегистрировано 

в Минюсте России 31.03.2014 № 31780) решения, принятые обш;им собранием 

членов саморегулируемой организации и постоянно действующем коллегиальным 

органом управления саморегулируемой организации, по выбору 

саморегулируемой организации размещаются на официальном сайте в виде 

файлов в формате, указанном в пунктах 5 и 6 указанньгх требований, 

или в графическом формате в виде графических образов их оригиналов, 

обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах 

пользователей. 

Согласно пункта 3 статьи 181.2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации решения собраний оформляются протоколом. Состав сведений, 

включаемых в протокол, определен частями 4 и 5 указанной статьи. 

Принимая во внимание вышеизложенное, следует, что гражданским 

законодательством Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности и о саморегулируемых 

организациях установлены императивные нормы оформления решений органов 

управления саморегулируемой организации и обеспечения доступа 

к информации о деятельности этой саморегулируемой организации. 
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