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к протоколу заседания Совета 
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Сводная таблица одобренных предложений по внесению изменений 

 В Приоритетные направления деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

№ 

п/п 

Пункт проекта 

Приоритетных 

направлений 

Редакция проекта 

Приоритетных направлений 

Редакция проекта Приоритетных 

направлений, предложенная 

окружными 

конференциями членов 

Ассоциации и обоснование 

внесения изменений 

Инициатор 

предложения 

Редакция для включения в 

Приоритетные направления 

Ассоциации 

1. п. 1.6 
 

Организация архивного хранения дел 
членов СРО, сведения о которых 
исключены из государственного 
реестра СРО 
 

Организация архивного хранения дел 
членов СРО, сведения о которых 
исключены из государственного 
реестра СРО, формирование 
цифрового архива 

ОК Уральского 
федерального 
округа (протокол 
от 14.09.2018) 

Предлагается п. 1.6 Приоритетных 
направлений изложить в редакции, 
предложенной ОК УФО 
Законодательство запрета не 
содержит  

2.  Отсутствует  2.2. Подготовка и заключение 
соглашений (договоров) с 
федеральными органами 
государственной власти, органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления по 
вопросам взаимодействия; 

ОК Центрального 
федерального 
округа (протокол 
от 27.09.2018  
№ 34) 

С учетом предложений ОК ЦФО 
предлагается добавить в раздел 2, 
пункт 2.10.  и изложить в 
следующей редакции: 
Подготовка и заключение 
соглашений (договоров) с 
федеральными органами 
государственной власти, органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления по 
вопросам взаимодействия 



№ 

п/п 

Пункт проекта 

Приоритетных 

направлений 

Редакция проекта 

Приоритетных направлений 

Редакция проекта Приоритетных 

направлений, предложенная 

окружными 

конференциями членов 

Ассоциации и обоснование 

внесения изменений 

Инициатор 

предложения 

Редакция для включения в 

Приоритетные направления 

Ассоциации 

3. п. 4.5 Ведение, актуализация и 
совершенствование Единого реестра 
членов СРО 

 

Ведение, актуализация и 
совершенствование Единого реестра 
членов СРО и Единого реестра 
специалистов 

ОК Уральского 
федерального 
округа (протокол 
от 14.09.2018) 

Предлагается одобрить и изложить 
в следующей редакции: 
Ведение, актуализация и 
совершенствование Единого реестра 
членов СРО и Национального 
реестра специалистов в области 
строительства 

4.   Все предложения ОК СЗФО для 
включения в проект Приоритетных 
направлений деятельности 
Ассоциации пересекаются с целями и 
направлениями предлагаемого 
Ассоциацией проекта Приоритетных 
направлений деятельности 
Ассоциации, за исключением 
положений об информационной 
открытости деятельности Ассоциации и 
ее членов. 

ОК Северо-
Западного 
федерального 
округа (протокол 
от 21.09.2018  
№ 118-СЗФО) и ОК 
Центрального 
федерального 
округа (протокол 
от 27.09.2018 № 
34) 

С учетом предложений ОК СЗФО 
предлагается изложить пункт 4.4.  в 
следующей редакции: 
Формирование единого 
информационного пространства 
«НОСТРОЙ-СРО-члены СРО-органы 
государственной власти» и 
обеспечение информационной 
открытости деятельности НОСТРОЙ 
и его членов, публикация ин-
формации о деятельности НОСТРОЙ 
и его членов 

5.   Закрепить за каждым приоритетным 
направлением деятельности 
соответствующий департамент 
НОСТРОЙ или соответствующее 
ответственное лицо НОСТРОЙ 

ОК Северо-
Кавказского 
федерального 
округа (протокол 
от 21.09.2018) 

Предлагается решением Совета, 
либо Президента Ассоциации 
распределить между структурными 
подразделениями и должностными 
лицами Ассоциации обязанности по 
курированию реализации 
Приоритетных направлений 
деятельности. 

6. Цель № 2 Представление интересов СРО, 
профессионального строительного 

Приоритетное направление № 2 
изложить в следующей редакции: 

ОК Приволжского 
федерального 

Предлагается одобрить и изложить 
в следующей редакции:  



№ 

п/п 

Пункт проекта 

Приоритетных 

направлений 

Редакция проекта 

Приоритетных направлений 

Редакция проекта Приоритетных 

направлений, предложенная 

окружными 

конференциями членов 

Ассоциации и обоснование 

внесения изменений 

Инициатор 

предложения 

Редакция для включения в 

Приоритетные направления 

Ассоциации 

сообщества в органах 
государственной власти, органах 

местного самоуправления 

«Представление интересов СРО, 
профессионального строительного 
сообщества в органах государственной 
власти, органах местного 
самоуправления, региональных 
операторах - фондах капитального 
ремонта». 

округа (протокол 
от 25.10.2018  
№ 35) 

Представление интересов СРО, 
профессионального строительного 
сообщества в органах 
государственной власти, органах 
местного самоуправления, 
региональных операторах - фондах 
капитального ремонта 

7. п. 2.2. Мониторинг применения и 
разработка предложений по 
совершенствованию 
законодательства о 
градостроительной деятельности и 
саморегулировании в области 
строительства  

 

Пункт 2.2 изложить в следующей 
редакции: «Мониторинг применения и 
разработка предложений по 
совершенствованию законодательства 
о градостроительной деятельности, 
государственных закупок в сфере 
строительства (44-ФЗ,223-ФЗ,615-ПП) и 
саморегулировании в области 
строительства, в т.ч. расширение прав 
саморегулируемых организаций». 

ОК Приволжского 
федерального 
округа (протокол 
от 25.10.2018  
№ 35) 

Предлагается одобрить и изложить 
в следующей редакции:  
Мониторинг применения и 
разработка предложений по 
совершенствованию 
законодательства о 
градостроительной деятельности, 
государственных закупках в сфере 
строительства (№ 44-ФЗ, 223-ФЗ, 
615) и саморегулировании в области 
строительства, в т.ч. расширение 
прав саморегулируемых 
организаций 

8. п. 2.8. Организация взаимодействия и 
информационного обмена СРО с 
государственными заказчиками, 
органами экспертизы и 
строительного надзора по 
применению стандартов на процессы 
выполнения работ, а также по 
контролю закупок в сфере 
строительства. 

Пункт 2.8 после слов 
«государственными заказчиками» 
дополнить словами «региональными 
операторами-фондами капитального 
ремонта и иными лицами». 

ОК Приволжского 
федерального 
округа (протокол 
от 25.10.2018  
№ 35) 

Предлагается одобрить и изложить 
в следующей редакции:  
Организация взаимодействия и 
информационного обмена СРО с 
государственными заказчиками, 
региональными операторами-
фондами капитального ремонта, 
органами экспертизы и 
строительного надзора по 



№ 

п/п 

Пункт проекта 

Приоритетных 

направлений 

Редакция проекта 

Приоритетных направлений 

Редакция проекта Приоритетных 

направлений, предложенная 

окружными 

конференциями членов 

Ассоциации и обоснование 

внесения изменений 

Инициатор 

предложения 

Редакция для включения в 

Приоритетные направления 

Ассоциации 

 применению стандартов на 
процессы выполнения работ, а также 
по контролю закупок в сфере 
строительства 

 


