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Статья 82 
 
Внести в Федеральный закон от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6076; 2008, N 30, ст. 3604, 3616; 2009, 
N 18, ст. 2142; N 52, ст. 6450; 2011, N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7061; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 23, ст. 2871; 
2014, N 48, ст. 6640; 2015, N 29, ст. 4389; 2016, N 27, ст. 4225; 2018, N 32, ст. 5133) следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) в части 2 слова "государственного надзора" заменить словами "федерального государственного 
надзора"; 

б) в части 3 первое предложение изложить в следующей редакции: "Действие настоящего 
Федерального закона не распространяется на саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, 
объединяющие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды 
деятельности, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О 
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", а также на саморегулируемые организации 
кредитных организаций, бюро кредитных историй."; 

2) статью 9 дополнить частями 3.1 и 3.2 следующего содержания: 

"3.1. Плановая проверка проводится в соответствии с планом проверок, утверждаемым 
саморегулируемой организацией. 

3.2. Формирование саморегулируемой организацией плана проверок может осуществляться на основе 
риск-ориентированного подхода. При использовании риск-ориентированного подхода к формированию 
плана проверок выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения 
мероприятий по контролю определяется путем отнесения деятельности членов саморегулируемой 
организации к определенной категории риска. При этом отнесение к определенной категории риска 
осуществляется саморегулируемой организацией с учетом тяжести потенциальных негативных 
последствий возможного несоблюдения членом саморегулируемой организации требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, а также с 
учетом оценки вероятности несоблюдения членом саморегулируемой организации требований стандартов 
и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. Категории 
риска, критерии отнесения деятельности членов саморегулируемой организации к определенной категории 
риска определяются саморегулируемой организацией в соответствии с ее внутренними документами. 
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по нормативно-правовому 
регулированию соответствующего вида предпринимательской или профессиональной деятельности, или 
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) вправе установить требования к категориям риска, 
критериям отнесения деятельности членов саморегулируемой организации к определенной категории 
риска."; 
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3) в статье 10: 

а) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

"3.1. При рассмотрении жалоб на действия членов саморегулируемой организации и дел о 
применении мер дисциплинарного воздействия могут использоваться информационные и 
коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в 
рассмотрении таких жалоб и дел о применении мер дисциплинарного воздействия."; 

б) в части 6 слова "Правительством Российской Федерации и" исключить; 

4) статью 16 дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

"2.1. При проведении общего собрания членов саморегулируемой организации могут использоваться 
информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного 
участия в общем собрании членов саморегулируемой организации и обсуждения вопросов повестки дня, в 
том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы 
исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации, без присутствия в 
месте проведения общего собрания членов саморегулируемой организации."; 

5) статью 17 дополнить частью 9 следующего содержания: 

"9. При проведении заседания постоянно действующего коллегиального органа управления 
саморегулируемой организации могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, 
позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в таком заседании членов постоянно 
действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации и обсуждения вопросов 
повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия 
в месте проведения такого заседания."; 

6) в статье 20: 

а) в части 1 слова "в случае, если не определен уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по государственному надзору за деятельностью 
саморегулируемых организаций в установленной сфере деятельности" исключить; 

б) в части 2 слова "по государственному надзору" заменить словами "по федеральному 
государственному надзору"; 

в) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций осуществляется в электронной 
форме."; 

г) в части 5 слова "на электронных носителях" исключить; 

д) часть 6 дополнить словами "и подлежат размещению на официальном сайте уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, указанного в части 1 или 2 настоящей статьи (за 
исключением сведений, доступ к которым ограничен федеральными законами)"; 

е) в части 8: 

абзац первый после слов "официального сайта" дополнить словами ", адреса электронной почты"; 

пункты 1, 3 и 4 признать утратившими силу; 

ж) часть 8.1 изложить в следующей редакции: 

"8.1. Заявление и документы, указанные в части 8 настоящей статьи, направляются некоммерческой 
организацией в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 
настоящей статьи, в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 
некоммерческой организацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 
Заявление и документы, указанные в части 8 настоящей статьи, некоммерческая организация вправе 
представить в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 
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настоящей статьи, непосредственно на бумажном носителе или почтовым отправлением с описью 
вложения и уведомлением о вручении."; 

з) дополнить частью 8.2 следующего содержания: 

"8.2. В заявлении, указанном в части 8 настоящей статьи, некоммерческая организация может указать 
просьбу о направлении ей в электронной форме информации по вопросам внесения сведений о 
некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций."; 

и) в части 9 слова "за исключением документов, указанных в пунктах 1, 3 и 4 части 8 настоящей 
статьи," исключить, после слов "в письменной форме" дополнить словами "(в том числе в электронной 
форме в случае, предусмотренном частью 8.2 настоящей статьи)"; 

к) в части 10 слова "установленных пунктами 1, 3 и 4 части 8 настоящей статьи сведений 
(документов)" заменить словами "сведений о государственной регистрации некоммерческой организации и 
(или) ее членов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)"; 

л) дополнить частью 11.1 следующего содержания: 

"11.1. Сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций, 
предоставляются по запросам заинтересованных лиц в виде выписки из государственного реестра 
саморегулируемых организаций в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти, указанного в части 1 или 2 настоящей статьи. Такая выписка предоставляется без взимания 
платы."; 

7) статью 21 дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

"3.1. Заявление об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра 
саморегулируемых организаций представляется в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти, указанный в части 1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, в порядке, предусмотренном 
частью 8.1 статьи 20 настоящего Федерального закона. В этом заявлении саморегулируемая организация 
вправе указать просьбу о направлении ей в электронной форме информации по вопросам исключения 
сведений о некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций."; 

8) в статье 23: 

а) в наименовании слова "Государственный надзор" заменить словами "Федеральный 
государственный надзор"; 

б) слова "Государственный надзор" заменить словами "1. Федеральный государственный надзор"; 

в) дополнить частями 2 - 5 следующего содержания: 

"2. Орган государственного надзора в случае выявления нарушений требований, предъявляемых к 
саморегулируемой организации, направляет в саморегулируемую организацию предписание об устранении 
выявленных нарушений с указанием срока их устранения, который не может превышать шестьдесят дней, 
если иной срок не установлен федеральными законами, а в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, принимает меры по привлечению саморегулируемой организации и (или) ее 
должностных лиц к ответственности. Срок исполнения выданного предписания может быть однократно 
продлен органом государственного надзора по мотивированному обращению саморегулируемой 
организации, представленному в указанный орган не позднее чем за пять рабочих дней до истечения срока 
исполнения выданного предписания, на срок, не превышающий срока исполнения выданного предписания. 

3. В случаях, установленных федеральными законами, надзор за деятельностью саморегулируемых 
организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации (Банком России) в 
установленном им порядке. 

4. В случае, если в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона не 
установлено требование об обязательном членстве субъектов предпринимательской или 
профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях для осуществления соответствующих 
видов предпринимательской или профессиональной деятельности, федеральный государственный надзор 
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за деятельностью таких саморегулируемых организаций не осуществляется. 

5. В случае, если в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" 
саморегулируемой организацией было заключено с контрольным (надзорным) органом соглашение о 
признании результатов ее деятельности, в отношении такой саморегулируемой организации 
осуществляется контроль за соблюдением условий указанного соглашения.". 
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