
Статья 55.19. Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

  

1. Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций осуществляется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (далее - орган надзора за саморегулируемыми 

организациями) в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей организации и проведения проверок, 

установленных настоящей статьей. 

2. Предметом проверки является соблюдение саморегулируемой организацией требований к 

саморегулируемым организациям и их деятельности, установленных настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами. 

3. Плановая проверка деятельности саморегулируемой организации проводится в соответствии с планом, 

утвержденным органом надзора за саморегулируемыми организациями. Данный план не требует согласования 

и утверждается органом надзора за саморегулируемыми организациями самостоятельно. 

(часть 3 в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 359-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения саморегулируемой организацией выданного органом надзора за 

саморегулируемыми организациями предписания об устранении выявленного нарушения требований 

законодательства Российской Федерации; 

2) поступление в орган надзора за саморегулируемыми организациями обращений и заявлений граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

власти (должностных лиц органа надзора за саморегулируемыми организациями), органов местного 

самоуправления, соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций, из средств 

массовой информации о фактах: 

(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 359-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

а) совершения саморегулируемой организацией и ее должностными лицами действий (бездействия), 

нарушающих требования настоящего Кодекса, других федеральных законов и права членов саморегулируемой 

организации; 

б) неисполнения саморегулируемой организацией обязательств о возмещении вреда, причиненного 

третьим лицам в результате действий (бездействия) членов саморегулируемой организации; 

в) неисполнения или ненадлежащего исполнения саморегулируемой организацией полномочий по 

контролю за деятельностью своих членов, выявленных органом надзора за саморегулируемыми организациями 

при рассмотрении документов, представляемых саморегулируемыми организациями в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

3) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа надзора за 

саморегулируемыми организациями о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании 

требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

5. В случае поступления в орган надзора за саморегулируемыми организациями предусмотренного частью 

10 статьи 55.20 настоящего Кодекса уведомления соответствующего Национального объединения 

саморегулируемых организаций, обращений и заявлений граждан (в том числе индивидуальных 

предпринимателей), юридических лиц о допущенных саморегулируемой организацией нарушениях в части 

отсутствия у саморегулируемой организации сформированных с учетом положений статьи 55.16 настоящего 

Кодекса компенсационного фонда возмещения вреда и (или) компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств (в случае принятия саморегулируемой организацией решения о формировании такого 

фонда), необеспечения саморегулируемой организацией доступа к информации о своей деятельности и 
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деятельности своих членов в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами орган 

надзора за саморегулируемыми организациями в срок не позднее чем в течение двадцати дней со дня 

поступления указанных уведомления, обращений и заявлений обязан принять решение о проведении 

внеплановой проверки деятельности такой саморегулируемой организации или об отказе в проведении 

внеплановой проверки деятельности такой саморегулируемой организации с обоснованием причин принятого 

решения и направить заявителю уведомление о принятом решении. 

(часть 5 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

6. Срок проведения проверки составляет не более чем десять рабочих дней со дня начала ее проведения. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 

исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 

предложений должностных лиц органа надзора за саморегулируемыми организациями, проводящих проверку, 

срок проведения проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на десять 

рабочих дней. 

7. Утратил силу. - Федеральный закон от 24.11.2014 N 359-ФЗ. 

(см. текст в предыдущей редакции) 

8. В соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) 

саморегулируемая организация обязана представлять в орган надзора за саморегулируемыми организациями 

по его запросу информацию и документы, необходимые для осуществления им своих функций, в том числе 

документ (выписку) кредитной организации по форме, установленной Банком России, содержащий сведения о 

движении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации, 

размещенных на специальном банковском счете (специальных банковских счетах), а также об остатках средств 

на таких счетах, заверенный соответствующей кредитной организацией. 

(часть 8 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

8.1. Национальное объединение саморегулируемых организаций обязано предоставлять органу надзора 

за саморегулируемыми организациями по его выбору для осуществления им своих функций доступ к единому 

реестру членов саморегулируемых организаций в режиме просмотра без возможности удаления или 

редактирования в нем сведений или предоставлять по его запросу необходимые сведения из указанного 

реестра. 

(часть 8.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 372-ФЗ) 

9. При выявлении нарушений, указанных в части 5 статьи 55.2 настоящего Кодекса, орган надзора за 

саморегулируемыми организациями выдает предписание саморегулируемой организации об устранении 

выявленных нарушений. 

(часть 9 введена Федеральным законом от 24.11.2014 N 359-ФЗ) 

10. В случае неисполнения указанного в части 9 настоящей статьи предписания в установленный им срок 

орган надзора за саморегулируемыми организациями в течение пяти рабочих дней со дня истечения 

установленного срока вправе обратиться в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых 

организаций в целях получения заключения Национального объединения саморегулируемых организаций о 

возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой 

организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и направить в соответствующее 

Национальное объединение саморегулируемых организаций необходимую для подготовки этого заключения 

информацию. 

(часть 10 введена Федеральным законом от 24.11.2014 N 359-ФЗ) 

11. Национальное объединение саморегулируемых организаций в течение тридцати дней со дня 

поступления указанных в части 10настоящей статьи обращения и информации утверждает заключение о 

возможности исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций или об отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой 

организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, которое подлежит направлению на 

бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанного 
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Национальным объединением саморегулируемых организаций с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в течение 

пяти дней со дня его утверждения. 

(часть 11 введена Федеральным законом от 24.11.2014 N 359-ФЗ; в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 

263-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

12. При поступлении в орган надзора за саморегулируемыми организациями заключения 

соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций о возможности исключения 

сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, 

подготовленного в соответствии с частью 11 настоящей статьи или частью 11 статьи 55.20 настоящего Кодекса, 

орган надзора за саморегулируемыми организациями в течение тридцати дней со дня поступления указанного 

заключения вправе принять во внесудебном порядке решение об исключении сведений о саморегулируемой 

организации из государственного реестра саморегулируемых организаций. 

(часть 12 введена Федеральным законом от 24.11.2014 N 359-ФЗ) 

13. При поступлении в орган надзора за саморегулируемыми организациями заключения 

соответствующего Национального объединения саморегулируемых организаций об отсутствии оснований для 

исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых 

организаций, а также в случае, если решение об исключении саморегулируемой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций не было принято в установленный частью 

12 настоящей статьи срок, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях орган надзора за 

саморегулируемыми организациями вправе обратиться в суд с требованием об исключении сведений о 

саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций. 

(часть 13 введена Федеральным законом от 24.11.2014 N 359-ФЗ) 
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