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Управление государственного строительного надзора Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору по результатам 

рассмотрения уведомления Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» (далее – Ассоциация) сообщает о внесении изменений  

в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых 

организаций, в соответствии с пунктом 93 Административного регламента 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

по предоставлению государственной услуги по внесению сведений  

в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

утвержденного приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 № 132, в отношении нового 

состава Правления Ассоциации, а также в отношении  генерального директора 

Ассоциации, утвержденных решением Общего собрания членов 22.04.2021, 

протокол № 23. 

В соответствии со статьей 55.18 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее – Кодекс) в государственный реестр саморегулируемых 

организаций вносятся сведения о документах (их реквизитах), разработанных  
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и утвержденных саморегулируемой организацией в соответствии с частями  

1 и 4 статьи 55.5 Кодекса. 

Таким образом, Положение «О системе мер дисциплинарного 

воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» к своим членам» принято к сведению и не подлежит 

внесению в государственный реестр саморегулируемых организаций: 

 Вместе с тем согласно части 14 статьи 55.5 Кодекса внутренние 

документы саморегулируемой организации, предусмотренные частями 

1, 2 и 4 настоящей статьи, изменения, внесенные в эти документы, в срок  

не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия подлежат 

направлению в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 

 

Начальник Управления  
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