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Внести в Порядок подготовки и утверждения заключений,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее –
Порядок) следующие изменения:
1. в пункте 1 главы II Порядка:
а) абзац 1 в действующей редакции исключить. Изложить абзац 1 в
следующей редакции: «Заявительные документы могут направляться в
Ассоциацию посредством почтовой связи, а также передаваться по месту
нахождения Ассоциации по адресу: 123242, Москва, Малая Грузинская улица,
дом 3.»;
б) абзац 2 в действующей редакции исключить. Изложить абзац 2 в
следующей редакции: «Прием заявительных документов по месту нахождения
Ассоциации осуществляется в соответствии с графиком приема заявительных
документов, утвержденным исполнительным директором Ассоциации.»;
2. в пункте 6 главы II Порядка:
а) подпункт 6.1 считать абзацем 1;
б) подпункты 6.1.1 – 6.1.8 считать подпунктами 6.1 – 6.8;
в) в абзаце 5 подпункта 6.1.5 (подпункта 6.5 в новой редакции) слова
«телефон\факс,» исключить. Дополнить абзац 5 сноской со следующим
содержанием: «Отсутствие в перечне членов указанной информации не является
основанием для утверждения заключения об отказе во внесении сведений о
саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых
организаций.»;
г) в абзаце 2 подпункта 6.1.6 (подпункта 6.6 в новой редакции) фразу «, в
том числе выписка из российской кредитной организации о движении денежных
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средств на расчетном счете, на котором размещен компенсационный фонд
возмещения вреда, с даты его открытия по дату представления заявительных
документов» исключить. Дополнить абзац 2 подпункта 6.1.6 (подпункта 6.6 в
новой редакции) сноской со следующим содержанием: «Таким документом
может являться выписка из лицевого счета клиента за период с даты открытия
такого счета по дату представления заявительных документов (включительно),
подтверждающая внесение взноса в компенсационный фонд возмещения вреда /
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств каждым членом
некоммерческой организации и размер компенсационного фонда возмещения
вреда / компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на дату
представления заявительных документов (Положение о Плане счетов
бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения,
утвержденное Банком России 27.02.2017 № 579-П).»;
д) в абзаце 3 подпункта 6.1.6 (подпункта 6.6 в новой редакции) фразу
«заверенные российской кредитной организацией» исключить. Дополнить абзац
3 подпункта 6.1.6 (подпункта 6.6 в новой редакции) сноской со следующим
содержанием: «Копии платежных поручений оформляются в соответствии с
Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления
перевода денежных средств».»;
е) подпункт 6.1.9 исключить;
ж) подпункт 6.1.10 считать подпунктом 6.9, подпункт 6.1.11 считать
подпунктом 6.10;
з) абзац 1 подпункта 6.1.11 (подпункта 6.10 в новой редакции) дополнить
сноской со следующим содержанием: «Отсутствие платежного поручения об
уплате некоммерческой организацией, претендующей на получение статуса
саморегулируемой организации, государственной пошлины не является
основанием для утверждения Ассоциацией заключения об отказе во внесении
сведений о такой организации в государственный реестр саморегулируемых
организаций, вместе с тем, может стать основанием для отказа Ростехнадзором
во внесении сведений о такой организации в государственный реестр
саморегулируемых организаций.».

