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На № от 

О направлении по принадлежности 

В Управление государственного строительного надзора Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору поступило 

обращение Ассоциации - регионального отраслевого объединения 

работодателей саморегулируемой организации «Астраханские строители» 

от 26.09.2022 № 01-05/846, направленное письмом Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» от 04.10.2022 № 06-3437/22 по вопросам, связанным 

с мобилизацией специалистов. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.09.2022 № 1677 «О внесении изменений в особенности правового 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в 2022 и 2023 годах» прекращение трудовых договоров 

и служебных контрактов, заключенных с гражданами Российской Федерации, 

призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации 

в Российской Федерации» не допускается. Такие трудовые договоры 

и служебные контракты должны быть приостановлены с возможностью 

возвращения мобилизованных граждан на прежнее место работы. 
НОСТРОЙ 
№ 01-6551/22 
от 10.10.2022 

Минстрой России 

Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство 

info@,nostrov.ru 
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Учитывая, что в соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 28.09.2022 № АБ-П13-233пр прорабатываются механизмы 

дополнительной поддержки бизнеса и граждан в условиях частичной 

мобилизации в сфере разрешительной деятельности, полагаем целесообразным 

совместно с Минстроем России и Национальными объединениями разработать 

необходимые основания для сохранения членства в саморегулируемых 

организациях организаций в условиях мобилизации специалистов, включенных 

в Национальные реестры специалистов, а также специалистов, 

обеспечивающих исполнение минимальных требований к членам 

саморегулируемых организаций о количестве специалистов и об исполнении 

их обязанностей. 

При этом в случае мобилизации сотрудников, наличие которых является 

обязательным требованием Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс), такие члены саморегулируемых организаций 

не считаются нарушителями, к ним не должны применяться меры 

дисциплинарного воздействия и административные санкции. Полагаем, что 

такие организации являются добросовестными обладателями права на членство 

в саморегулируемых организациях. 

В целях подписания документов указанными специалистами документов 

согласно требованиям статьи 55.5-1 Кодекса полагаем целесообразным 

рассмотреть варианты назначения исполняющих обязанности главного 

инженера, главного архитектора проектов без предъявления требований к 

стажу работы и прохождения независимой оценки квалификации, возложив 

ответственность на работодателя. 

Кроме того, необходимо разрешить возможность освобождения 

мобилизованных сотрудников от обязательной независимой оценки 

квалификации на срок исполнения такими специалистами воинской 

обязанности. 
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в связи с изложенным предлагаем отменить плановые проверки 

саморегулируемых организаций в отношении своих членов в 2023 году. 

В соответствии с пунктом 6.2 Положения о Министерстве строительства 

и жилиш;но-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1038, 

и с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обраш,ений граждан Российской Федерации» обращение 

направляется по принадлежности в Минстрой России для рассмотрения в рамках 

компетенции, направления ответа заявителю и копии ответа в Ростехнадзор. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. в первый адрес. 

Начальник Управления 
государственного строительного надзора А.Н. Г орлов 
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