
Пояснительная записка к проекту Положения о комитетах. 

 

Проект положения о Комитетах Национального объединения 

строителей (далее Проект) разработан в развитие концепции деятельности 

комитетов на основании проведенного анализа работы Комитетов по сайту 

НОСТРОЙ.РФ и предложений  ,поступивших от СРО ЦФО.  

Положение утверждается Съездом Национального объединения в 

отличае от того ,что ранее  Положение утверждал Совет. Это делается  для 

того, чтобы регламентировать количественный  состав Комитетов, а так же , 

обеспечить равное представительство от регионов. В настоящее время 

численный состав комитетов колеблется в пределах от 11 до 55 членов. 

Количество Комитетов стало показателем деятельности Совета – чем больше 

Комитетов, тем лучше работает Совет и это независимо от  результатов и  

затрат на обеспечение работы Комитетов. 

В новом Положении предлагается создать  4 комитета без права Совету 

создавать новые комитеты, таким образом определить необходимое и 

достаточное количество комитетов (ст.5). Более четко прописывается , что 

Комитеты являются совещательными коллегиальными органами. Для этого в 

ст.13, ст.30 прописано личное участие члена комитета, а заседание считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов комитета. 

Это вызвано тем, что анализ существующей работы Комитетов 

показывет, что нарушается принцип коллегиальности, а именно: 

  Основная масса доверенностей выдается председателю. Наличие 

таких доверенностей в количестве 50% в одних руках приводит к 

единоличному принятию решений; 

Комитет по обустройству и устойчивому развитию сельских 

территорий проводил 3 заседания в 2012г. в присутствии 3 членов с 10 

доверенностями, 5 членов с 7 доверенностями, 6 членами с 10 

доверенностями при численном составе комитета 23 человека; 



Комитет по транспортному строительству проводил совещание в 

присутствии 6 человек с 10 доверенностями при численном составе 20 

человек и т.д. 

  

Предлагается персональный состав комитетов  формировать на основе 

равного представительства от федеральных округов. Это вызвано тем, что в 

настоящее время комитет по освоению подземного пространства на 55 % 

представлен членами одной СРО НП «Объединение подземных строителей» 

,комитет по строительству объектов связи и телекоммуникаций на 

77%представлен членами одного СРО НП «СтройСвязьТелеком», комитет по 

обустройству и устойчивому развитию сельских территорий на 69% членами 

2х СРО НП «МРОСС» и СРО НП «Союзмелиоводсвязь», комитет по 

строительству объектов обороны безопасности и правопорядка на 53% 

представлен членами одного НП ЦРС «ОборонСтрой» и т.д. 

В Положении предлагается определить сферу деятельности Комитетов 

в соответствии с ГрК РФ ч.3 ст.55.20 в отличие от того ,что в настоящее 

время сферой деятельности Комитета могут быть определены вопросы 

относящиеся к водопроводу, канализации, вентиляции или подъемным 

механизмам.  


