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Статья 4

Внести в Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6076; 2008, № 30, ст. 3604, 3616;
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2009, № 18, ст. 2142; № 52, ст. 6450; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7061; 

2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 23, ст. 2871) следующие изменения:

1) пункт 3 части 3 статьи 6 после слова «направлять» дополнить 

словами «в форме документов на бумажном носителе или в форме 

электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 

саморегулируемой организацией с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи,»;

2) часть 6 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«6. Саморегулируемая организация в течение двух рабочих дней 

со дня принятия органом по рассмотрению дел о применении 

в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного 

воздействия решения о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении члена саморегулируемой организации направляет в форме 

документов на бумажном носителе или в форме электронных документов 

(пакета электронных документов), подписанных электронной подписью, 

вид которой определяется саморегулируемой организацией в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации и правилами 

саморегулируемой организации, копии такого решения члену 

саморегулируемой организации, а также лицу, направившему жалобу, по 

которой принято такое решение.»;

3) часть 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
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«4. Государственный реестр саморегулируемых организаций ведется 

на бумажных и (или) электронных носителях. Способ ведения указанного 

реестра определяется уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, указанным в части 1 или 2 настоящей статьи. При 

несоответствии между записями на бумажных носителях и электронных 

носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях.»;

4) в части 4 статьи 21 второе предложение изложить в следующей 

редакции: «Это заявление в форме документа на бумажном носителе или в 

форме электронного документа, подписанного саморегулируемой 

организацией с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, представляется в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, указанный в части 1 или 2 статьи 20 

настоящего Федерального закона, с указанием даты возникновения 

основания для исключения сведений о некоммерческой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций.»;

5) статью 22 дополнить частью З1 следующего содержания:

«З1. Указанные в части 3 настоящей статьи документы, сведения 

могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 

электронных документов), подписанных саморегулируемой организацией 

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, указанный в 

части 1 или 2 статьи 20 настоящего Федерального закона.».
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Статья 8

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Москва, Кремль 
13 июля 2015 года 
№ 263-ФЗ

В.Путин
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