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Действующие комитеты:

1. Комитет по жилищно-гражданскому, промышленному строительству.

2. Комитет по строительству объектов топливно-энергетического 

комплекса.

3. Комитет по транспортному строительству.

4. Комитет по развитию строительной отрасли и контрактной системе;

5. Комитет по регламенту и саморегулированию.

6. Комитет по страхованию, охране труда и финансовым инструментам 

строительного рынка.

Структура  комитетов

2

Положение о Комитете по регламенту и саморегулированию при 

Совете Ассоциации утверждено решением Совета 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» от 10 апреля 

2017 года, протокол № 96, дополнения внесены решениями Совета от 

13 июля 2017г. Протокол №102 и 20.09.2019 года Протокол №148.  



Компетенция Комитета по регламенту и саморегулированию

Повышение уровня безопасности объектов капитального 
строительства и качества выполнения строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства.

Содействие улучшению инвестиционно-экономического 
климата.

Совершенствование системы саморегулирования. 

Вопросы рассмотрения единых стандартов деятельности 
саморегулируемых организаций и их информационной открытости. 

Предварительное рассмотрение материалов, предложений по 
организационному, методическому и информационному обеспечению 

деятельности Ассоциации и его комитетов.

Предварительное рассмотрение документов, 
регламентирующих деятельность Ассоциации. 3



Компетенция Комитета по регламенту и саморегулированию
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Предварительное рассмотрение вопросов по созданию 
условий для деятельности и развития саморегулирования.

• - о создании новых комитетов Ассоциации, а также
реорганизации или прекращении деятельности существующих
комитетов Ассоциации;
- о формировании и изменении персонального состава комитетов
Ассоциации;
- об избрании председателей комитетов Ассоциации, а также о 
досрочном прекращении их полномочий;
- об участии членов комитетов Ассоциации в деятельности
соответствующих комитетов Ассоциации.

Предварительное рассмотрение на предмет соответствия
регламентирующим документам Ассоциации следующих
предложений саморегулируемых организаций, 
являющихся членами Ассоциации:



Компетенция Комитета по регламенту и саморегулированию
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Предварительное рассмотрение и обобщение для Совета Ассоциации
информации и (или) предложений комитетов Ассоциации, относительно

участия комитетов Ассоциации и членов комитетов Ассоциации в 
деятельности Ассоциации, включая жалобы, связанные с деятельностью

соответствующего комитета Ассоциации или его члена.

• - об отсутствии нарушения Кодекса чести руководителя
саморегулируемой организации;
- о порицании руководителя саморегулируемой организации;
- об обращении в органы государственного надзора и контроля.

Рассмотрение сообщений о нарушении Кодекса чести
руководителя саморегулируемой организации и принятие одного из
следующих решений:

Предварительное рассмотрение обращений о рассрочке уплаты
ежегодных членских взносов.



Рассмотрение вопросов информационной политики
Ассоциации.

Предварительное рассмотрение вопросов, вносимых в 
повестку дня Съезда и Совета.

Создание (прекращение деятельности) подкомитетов, 
избрание председателей и заместителей председателей 

подкомитетов, рабочих групп. 

Рассмотрение в рамках своей компетенции вопросов, 
связанных с решениями Съезда, Совета, Президента 

Ассоциации. 

Взаимодействие с другими комитетами Ассоциации, а также с 
Национальными объединениями саморегулируемых 

организаций других видов по вопросам, относящимся к 
компетенции Комитета. 

Компетенция Комитета по регламенту и саморегулированию
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Компетенция Комитета по регламенту и саморегулированию
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Максимальное в рамках своей компетенции оказание 
содействия эффективной работе Ассоциации. 

Формирование позиции Ассоциации по вопросам 
совершенствования законодательства Российской Федерации, 
технического регулирования, унификации документов 
саморегулируемых организаций.



Состав Комитета по регламенту и саморегулированию
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В составе Комитета по регламенту и саморегулированию 21 человек из 20 

саморегулируемых организаций. 



Изменение Состава Комитета по регламенту и саморегулированию
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1. Хвоинский Анатолий Владимирович 

(председатель Комитета)
СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» - заместитель генерального директора

2. Никулин Александр Дмитриевич

(заместитель председателя Комитета)

Ассоциация саморегулируемая организация «Строители 

Черноземья»- генеральный директор

3. Абдулов Рамиль Энварович
СРО «БСК»  - начальник юридического отдела Ассоциации 

4. Андреев Николай Владимирович Ассоциация СРО «СТРОЙГАРАНТ»- президент

5. Ахтямов Марат Салаватович Ассоциация СРО «РССБР» - начальник юридического отдела

6. Белоус Александра Срегеевна СРО «АСО «ПОСО» - председатель правления

7. Герасименко Светлана Сергеевна Ассоциация «СКС» - генеральный директор

8. Грищенко Юрий Иванович СРО «АСОЭК» - вице-президент

9. Зеленов Александр Викторович 

СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства «Жилищный комплекс» -

директор

10. Кабиров Марат Фаритович
АС СРОР «Союз строителей РБ» - заместитель генерального 

директора по правовым вопросам

11. Передереев Николай Григорьевич СРО Союз «Строители ЯНАО» - директор

Действующий состав Комитета по регламенту:



Изменение Состава Комитета по регламенту и саморегулированию
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12. Малышева Анна Михайловна
Ассоциация СРО «РССБР» - заместитель начальника юридического 

отдела

13. Мозолевский Валерий Павлович Ассоциация «Сахалинстрой» - генеральный директор

14. Мхитарян Юрий Иванович СРО Союз «СтройСвязьТелеком» - генеральный директор

15. Солдатова Татьяна Викторовна СРО АСК «МСК» С-039 - руководитель правового управления

16. Титаев Олег Николаевич СРО «Союзинжстрой» - исполнительный директор

17. Умеренкова Ирина Николаевна Ассоциация СРО «СДСКО» - генеральный директор

18. Федорченко Максим Владиславович
Ассоциация строительных организаций Новосибирской 

области( АСОНО)

19. Фролов Сергей Тимофеевич

(Ответственный секретарь Комитета)
СРО «Союз  «Строители Петербурга» - технический директор

20. Шахбанов Дибир Алиевич
СРО Ассоциация «ГС СКФО» – первый заместитель 

генерального директора 

21. Шурлаева Марина Витальевна
Ассоциация «Столица» СРОС» - советник президента по 

правовым вопросам

Включен в состав Комитета по регламенту и 

саморегулированию – 1 человек 

Исключены из состава Комитета по регламенту и 

саморегулированию – 1 человек
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План работы Комитета по регламенту и саморегулированию 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2020 год 
(Утвержден решением Комитета, Протокол от 17 декабря 2019 г. № 67)
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План работы Комитета по регламенту Ассоциации «Национальное

объединение строителей» на 2020 год

5 Предварительное рассмотрение на предмет соответствия регламентирующим документам 

Ассоциации предложений саморегулируемых организаций, являющихся членами Ассоциации:

- о создании новых комитетов Ассоциации;

- формировании и изменении персонального состава;

- реорганизации или прекращении деятельности существующих комитетов Ассоциации;

- создание (прекращение деятельности) подкомитетов; 

- избрание председателей и заместителей председателей подкомитетов, рабочих групп, а также о 

досрочном прекращении их полномочий;

- об участии членов

комитетов Объединения в деятельности соответствующих комитетов Объединения

В течение года, по мере 

поступления обращений

Комитет

6 Предварительное рассмотрение и обобщение для Совета Ассоциации информации и (или) 

предложений комитетов Ассоциации, относительно участия комитетов ассоциации и членов 

комитетов Ассоциации в деятельности Ассоциации 

В течение года, по мере 

поступления 

предложений

Комитет

7 Формирование позиции Ассоциации по вопросам совершенствования законодательства Российской 

Федерации; технического регулирования, унификации документов саморегулируемых организаций

В течение года, по мере 

поступления обращений

Комитет

8 Рассмотрение обращений, жалоб, ходатайств членов саморегулируемых организаций - членов 

НОСТРОЙ, связанных с деятельностью соответствующего Комитета Ассоциации или его члена

В течение года по мере 

поступления

Комитет

9 Рассмотрение сообщений о нарушении Кодекса чести руководителя саморегулируемой 

организации 

В течение года, по мере 

поступления обращений

Комитет

10 Рассмотрение иных вопросов, относящихся к сфере деятельности Комитета В течение года, по мере 

поступления

Комитет
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План работы Комитета по регламенту Ассоциации «Национальное

объединение строителей» на 2020 год

11 Рассмотрение практики осуществления контроля саморегулируемыми 

организациями за деятельностью своих членов.

2 полугодие 2020 года Комитет 

12 Рассмотрение практики взаимодействия саморегулируемых организаций с 

органами государственного строительного надзора и рассмотрения обращений на 

действия членов саморегулируемой организации.

1 полугодие 2020 года Комитет

13 Рассмотрение вопросов и предложений, связанных с реформой контрольно-

надзорной деятельности в рамках регуляторной гильотины, проводимой в целях 

повышения уровня безопасности и устранения избыточной административной 

нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности.

1 полугодие 2020 года Комитет



Заседания Комитета по регламенту и саморегулированию
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• В 2010 году состоялось 7 заседаний.

• В 2011 году состоялось 6 заседаний.

• В 2012 году состоялось 7 заседаний.

• В 2013 году состоялось 6 заседаний.

• В 2014 году состоялось 7 заседаний.

• В 2015 году состоялось 4 заседания.

• В 2016 году состоялось 9 заседаний.

• В 2017 году состоялось 8 заседаний. 

• В 2018 году состоялось 7 заседаний.

• В 2019 году состоялось 6 заседаний.

• В 2020 году состоялось 4 заседания.

С момента образования Комитета проведено 71 
заседаний: 



Работа комитета в 2020 году
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В 2020 году на заседаниях Комитета по регламенту и саморегулированию 

при Совете рассмотрены следующие вопросы:

О формировании и изменении персонального 

состава комитетов Ассоциации:

• Рассмотрение обращения об исключении и о включении в состав Комитета по
регламенту и саморегулированию Ассоциации.

• Рассмотрение обращения об исключении  и  о включении в состав Комитета    по 
жилищно-гражданскому, промышленному строительству Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» новых членов комитета на предмет соответствия 
регламентирующим документам Ассоциации.

• Рассмотрение обращения об исключении   и  о включении в состав Комитета  по 
транспортному строительству Ассоциации «Национальное объединение строителей»  
новых членов на предмет соответствия регламентирующим документам Ассоциации.

• Рассмотрение обращения об исключении  и о включении в состав Комитета  по           
развитию строительной отрасли и контрактной системе Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» новых членов на предмет соответствия регламентирующим 
документам Ассоциации.

• Рассмотрение обращения о включении в состав Комитета по страхованию, охране 
труда и финансовым инструментам строительного рынка Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» новых членов на предмет соответствия регламентирующим 
документам Ассоциации.

• Рассмотрение обращения об исключении  и  о включении в состав Комитета по 
строительству объектов топливно-энергетического комплекса Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» новых членов на предмет соответствия 
регламентирующим документам Ассоциации.



Изменение персонального состава Комитетов
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№ Наименование комитета
Включено в 

составы

Исключено 

из составов

Кол-во не 

включенных

Общее кол-во 

рассмотренных 

кандидатов и 

членов

1
Комитет по регламенту и 

саморегулированию
0 1 0 1

2

Комитет по

страхованию, охране труда и 

финансовым инструментам 

строительного рынка

0 1 0 1

3
Комитет по строительству топливно-

энергетического комплекса
1 1 0 2

4
Комитет по развитию строительной 

отрасли и контрактной системе
5 1 0 6

5
Комитет по

транспортному строительству
1 1 0 2

6
Комитет по жилищно-гражданскому, 

промышленному строительству
- 1 0 1

Итого 7 6 0 13

В работе комитетов Ассоциации принимают участие 140 членов комитетов.



В адрес Комитета по регламенту и саморегулированию Ассоциации поступило обращение 
Окружной конференции по Сибирскому федеральному округу с предложением об изменении 
квот по наградам Ассоциации «Национальное объединение строителей», с учетом поручения 
Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» (протокол №148 от 20.09.2019 
года), предложений от саморегулируемых организаций.

Рабочей группой Комитета по регламенту и саморегулированию при Совете Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» 11 апреля 2020 года данные предложения были 
рассмотрены и приняты поправки по изменению квот по наградам Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» в связи с обращением и иными инициативами саморегулируемых 
организаций.

В связи с введением ограничительных мер по противодействию распространения новой 
вирусной инфекции, которые привели к снижению деловой активности, моральное поощрение -
награды Национального объединения строителей, среди ИТР и рабочих строительной отрасли 
в таких условиях имеет особое значение.

По результатам рассмотрения Комитетом согласованы поправки к квотам по наградам 
Ассоциации «Национальное объединение строителей», выработанные рабочей группой 
Комитета, с учетом мнений членов Комитета.

Работа комитета в 2020 году
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В 2020 году на заседаниях Комитета по регламенту и саморегулированию 

при Совете рассмотрены следующие вопросы:

• Рассмотрение предложений об изменении квот по наградам 
Ассоциации «Национальное объединение строителей».



Комитетом по регламенту и саморегулированию Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» (далее – Комитет) с целью повышения эффективности 
взаимодействия между саморегулируемыми организациями и органами государственного 
строительного надзора, были подготовлены поправки в «Методические рекомендации по 
взаимодействию органов государственного строительного надзора и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее -
Методические рекомендации).

Актуализированная редакция Методических рекомендаций одобрена в Научно-
консультативную комиссию Экспертного совета Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере.

Необходимость изменений связана с внесением поправок в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральный закон от 26.12.2008 
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 N 315-ФЗ, 
Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. N 54 «О государственном 
строительном надзоре в Российской Федерации» и другие нормативно-правовые акты.

За прошедшее время накопился опыт и выработался некоторый алгоритм в работе 
саморегулируемых организаций и надзорных органов. Применение Методических 
рекомендаций оказывают помощь в работе по обращениям надзорных органов, выработке 
направлений и мероприятий по повышению качества и безопасности при выполнении 
работ на объектах капитального строительства. Данный документ готовится к утверждению 
Советом.

Работа комитета в 2020 году
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В 2020 году на заседаниях Комитета по регламенту и саморегулированию 

при Совете рассмотрены следующие вопросы:

• О взаимодействии с органами государственного строительного 
надзора, рассмотрение обращений на действия членов саморегулируемой 
организации.



В адрес Комитета поступило обращение Исполнительного директора Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» о рассмотрении проекта «дорожной карты», 
подготовленного Минстроем России с участием Ростехнадзора, органов регионального 
государственного строительного надзора. Проект «дорожной карты» направлен на 
совершенствование механизмов осуществления государственного строительного надзора и 
строительного контроля, в том числе и в части внедрения цифровых технологий, применению 
современных форм строительного контроля и надзора для формирования позиции 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» и представления в Минстрой России.

Комитетом подготовлены предложения и направлены в Ассоциацию для 
формирования общей позиции.

Работа комитета в 2020 году
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В 2020 году на заседаниях Комитета по регламенту и саморегулированию 

при Совете рассмотрены следующие вопросы:

• Рассмотрение проекта «дорожной карты» «Совершенствование нормативно-

правового регулирования в сфере осуществления государственного строительного 

надзора и строительного контроля.

• Рассмотрение вопроса об изменениях в Регламенте о порядке ведения 

национального реестра специалистов в области строительства, включения в него 

сведений о физических лицах, их изменения или исключения, отраженных в новой 

редакции с учетом дополнений и изменений Научно-консультативной комиссии.

Комитет рассмотрел основные изменения во взаимоотношениях НОСТРОЙ и 
оператора, где роль оператора значительно возрастает. Основные изменения по 
электронному документообороту, изменениям в требованиях к повторным заявлениям об 
изменении сведений о включенных лицах в НРС и других изменениях. 



В адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее -
Ассоциация) поступило обращение о нарушении 3-х принципов Кодекса чести 
руководителя СРО, утвержденного Всероссийским съездом саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (протокол от 15 
апреля 2010 г. №2) с изменениями на 10.04.2017, протокол №13, а именно:

- законности; 

- неприемлемости коммерциализации саморегулирования; 

- этичности поведения. 

На основании материалов проверки обращения и поступившего отзыва, в 
соответствии с Кодексом чести руководителя СРО (раздел – Обеспечение соблюдения 
Кодекса чести) и пунктом 2.10 части 2 Положения о Комитете Комитет по регламенту и 
саморегулированию принял решение об отсутствии нарушения Кодекса чести.

Работа комитета в 2020 году
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В 2020 году на заседаниях Комитета по регламенту и саморегулированию 

при Совете рассмотрены следующие вопросы:

• Рассмотрение обращения о нарушении Кодекса чести руководителя 

саморегулируемой организации.



Задача «гильотины» – создать в сферах регулирования новую систему понятных и 
четких требований к хозяйствующим субъектам, снять избыточную административную 
нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности, снизить риски причинения 
вреда (ущерба) охраняемым ценностям.

Работа по реализации «регуляторной гильотины» проводится в 
соответствии с утвержденной Правительством Российской Федерации «дорожной картой» 
с обязательным привлечением всех заинтересованных сторон – представителей 
предпринимательского, экспертного, научного сообществ.

В рамках исполнения пункта 2 Дорожной карты Минэкономразвития является 
ответственным за разработку проекта Федерального закона «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации», который призван определить понятие 
обязательного требования, регламентировать процесс разработки и принятия таких 
требований, установить цели и основные принципы их закрепления в законодательстве, 
обеспечить закрепление на законодательном уровне механизма отмены с 1 января 2021 г. 
ранее действовавших обязательных требований. 

Членами Комитета в рамках регуляторной гильотины направлялись предложения 
по устранению избыточной административной нагрузки на субъекты предпринимательской 
деятельности, а также на саморегулируемые организации при обсуждении нормативных 
правовых актов.

Работа комитета в 2020 году
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В 2020 году на заседаниях Комитета по регламенту и саморегулированию 

при Совете рассмотрены следующие вопросы:

• О регуляторной гильотине, проводимой в целях повышения уровня 

безопасности и устранения избыточной административной нагрузки на субъекты 

предпринимательской деятельности.



В соответствии с частью 16 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации саморегулируемая организация обязана хранить дела членов 
саморегулируемой организации, а также дела лиц, членство которых в саморегулируемой 
организации прекращено. Указанные дела подлежат постоянному хранению на бумажном 
носителе и (или) в форме электронного документа (пакета электронных документов), 
подписанного саморегулируемой организацией с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, в саморегулируемой организации.

Комитет рассмотрел практику ведения дел членов саморегулируемой организации 
в электронном виде, о внедрении в саморегулируемых организациях Рекомендаций по 
хранению дел в форме электронного документа, разработанных Комитетом и 
утвержденных Советом и о применении личных кабинетов, электронного 
документооборота, хранении дел на электронных носителях, позволяющих снизить 
трудозатраты, упорядочить взаимодействие с членами саморегулируемых организаций, а 
также достичь экономии за счет снижения архивных площадей. 

Комитетом отмечена необходимость внесения поправок в градостроительное 
законодательство, устанавливающее определенные сроки хранения дел, а также 
документов в них, например, нецелесообразно хранить бессрочно дела организаций 
исключенных из единого государственного реестра юридических лиц необходимость по 
закреплению в градостроительном законодательстве определенных сроков хранения дел и 
возможности уничтожения документов в делах членов саморегулируемых организаций, 
исключенных из государственного реестра юридических лиц, исключенных из 
саморегулируемых организаций в порядке перехода в другой субъект.

Работа комитета в 2020 году
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В 2020 году на заседаниях Комитета по регламенту и саморегулированию 

при Совете рассмотрены следующие вопросы:

• Практика ведения дел членов саморегулируемой организации в электронном 

виде.



Широкое внедрение информационного моделирования в строительстве, 
сталкивается с рядом сложностей, в том числе отсутствие необходимого программного 
обеспечения, квалифицированных специалистов, необходимого опыта проектных и 
строительных организаций, несовершенство нормативной базы и др. С одной стороны 
внедрение информационных моделей позволяет повысить качество объектов капитального 
строительства на всех этапах жизненного цикла, с другой стороны повышает издержки 
участников строительного процесса на начальном этапе внедрения. 

Проектом стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года 
определено, что стратегической целью развития в области цифровизации является 
повышение качества управления объектов капитального строительства на всех стадиях 
жизненного цикла с помощью внедрения технологии информационного моделирования 
(ТИМ). К 2030 году доля проектных организаций, применяющих на практике ТИМ, должна 
быть доведена до 50%. В частности, удельный вес проектирования объектов капитального 
строительства с применением ТИМ, где строительство предполагается за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должен составить не менее 75%. 
Комитетом направлены предложения в исполнительную дирекцию.

Работа комитета в 2020 году
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В 2020 году на заседаниях Комитета по регламенту и саморегулированию 

при Совете рассмотрены следующие вопросы:

• Рассмотрение обращения Минстроя России о подготовке предложений в 

перечень случаев, при которых при архитектурно-строительном проектировании, 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, эксплуатации и (или) сносе объекта 

капитального строительства формирование и ведение информационной модели должны 

являться обязательными.



С целью приведения Регламента Совета в соответствие с законодательством 
Российской Федерации о персональных данных, и во исполнение приказа Президента 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» от 05.11.2020 № 08/20 «Об 
утверждении Плана (дорожной карты) мероприятий по обеспечению защиты персональных 
данных, обрабатываемых Ассоциацией «Национальное объединение строителей» Регламент 
Совета дополняется приложением, содержащим новую форму согласия на обработку 
персональных данных. С целью приведения Регламента Совета в соответствие с пунктом 3 
статьи 1812 Гражданского кодекса Российской Федерации уточнены положения по избранию 
секретаря заседаний. 

Работа комитета в 2020 году
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В 2020 году на заседаниях Комитета по регламенту и саморегулированию 

при Совете рассмотрены следующие вопросы:

• Рассмотрение изменений в Регламент Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей».



Предложено внести соответствующие дополнения в методические 
рекомендации для организации и проведения общих собраний членов 
саморегулируемых организаций в очной форме (путем принятия решений при 
совместном присутствии) с использованием средств видеоконференцсвязи в 
части возможности использования ВКС для тайного голосования на платформе 
Zoom.

Работа комитета в 2020 году
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В 2020 году на заседаниях Комитета по регламенту и саморегулированию 

при Совете рассмотрены следующие вопросы:

• Рассмотрение предложения по проведению тайного голосования в формате 

Видеоконференцсвязи. 



Работа комитета в 2020 году
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Дополнительно следует отметить, что в 2020 на 

Заседании Совета Национального объединения 

строителей (НОСТРОЙ) состоявшееся 4 августа 

2020 года на площадке Национального 

исследовательского Московского 

государственного строительного университета 

(НИУ МГСУ) утверждены разработанные 

Комитетом рекомендации Р НОСТРОЙ 

«Осуществление контроля за соблюдением 

членами саморегулируемой организации 

требований, установленных в стандартах на 

процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства, 

утвержденных НОСТРОЙ». Совет утвердил их и 

рекомендовал для применения до утверждения 

стандарта деятельности СТО НОСТРОЙ 

«Обеспечение саморегулируемой организацией 

контроля деятельности своих членов».



Работа комитета в 2020 году
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В течение года проводилась 

текущая работа по рассмотрению 

обращений в Комитет по 

регламенту и саморегулированию. 

За 2020 год в Комитет по 

регламенту и саморегулированию 

было направлено  12 обращений. 

Следует отметить, что все 

поступившие на рассмотрение 

Комитета материалы и поручения 

исполнены в срок.



Комитет на сайте НОСТРОЙ

28

В 2020 году работа Комитета по регламенту и саморегулированию 

освещалась на сайте НОСТРОЙ в новостной ленте. Обновлялся раздел Комитета 

по регламенту и саморегулированию. 



Члены Комитета по регламенту в 2020 году принимали участие в следующих мероприятиях:

1. Мероприятия, проводимые Национальным объединением строителей.

2. Участие в XIX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов

капитального строительства, состоявшемся 11 сентября 2020 года.

3. Участие в мероприятиях, проводимых Национальным объединением изыскателей и

проектировщиков, Национальным объединением в области энергосбережения и энергетической

эффективности.

4. В мероприятиях Международного форума «100+», г. Екатеринбург, 20-22 октября 2020г.

5. В мероприятиях, проводимых Комитетом по техническому регулированию РСПП.

6. Во Всероссийском форуме «Энергоэффективная Россия, в г. Москве.

И в других мероприятиях.

29

Участие  в мероприятиях 
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Задачи комитета в 2021 году 
1. Повышение уровня безопасности объектов капитального строительства и 

качества выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

сноса объектов капитального строительства.

2. Содействие улучшению инвестиционно-экономического климата.

3. Совершенствование системы саморегулирования.

4. Вопросы рассмотрения единых стандартов деятельности саморегулируемых 

организаций и их информационной открытости.

5. Предварительное рассмотрение материалов, предложений по 

организационному, методическому и информационному обеспечению 

деятельности Ассоциации и его комитетов.

6. Предварительное рассмотрение документов, регламентирующих 

деятельность Ассоциации.

7. Предварительное рассмотрение вопросов по созданию условий для 

деятельности и развития саморегулирования.

8. Предварительное рассмотрение на предмет соответствия 

регламентирующим документам Ассоциации следующих предложений 

саморегулируемых организаций, являющихся членами Ассоциации:

- о создании новых комитетов Ассоциации, а также реорганизации или 

прекращении деятельности существующих комитетов Ассоциации;

- о формировании и изменении персонального состава комитетов Ассоциации;

- об избрании председателей комитетов Ассоциации, а также о досрочном 

прекращении их полномочий;

- об участии членов комитетов Ассоциации в деятельности соответствующих 

комитетов Ассоциации.
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Задачи комитета в 2021 году 

9. Предварительное рассмотрение и обобщение для Совета Ассоциации информации и 

(или) предложений комитетов Ассоциации, относительно участия комитетов Ассоциации и 

членов комитетов Ассоциации в деятельности Ассоциации, включая жалобы, связанные с 

деятельностью соответствующего комитета Ассоциации или его члена.

10. Рассмотрение сообщений о нарушении Кодекса чести руководителя саморегулируемой 

организации и принятие одного из следующих решений:

- об отсутствии нарушения Кодекса чести руководителя саморегулируемой организации;

- о порицании руководителя саморегулируемой организации;

- об обращении в органы государственного надзора и контроля.

11. Рассмотрение вопросов информационной политики Ассоциации.

12. Предварительное рассмотрение вопросов, вносимых в повестку дня Съезда и Совета.

13. Создание (прекращение деятельности) подкомитетов, избрание председателей и 

заместителей председателей подкомитетов, рабочих групп.

14. Рассмотрение в рамках своей компетенции вопросов, связанных с решениями Съезда, 

Совета, Президента Ассоциации.

15. Взаимодействие с другими комитетами Ассоциации, а также с Национальными 

объединениями саморегулируемых организаций других видов по вопросам, относящимся 

к компетенции Комитета.

16. Максимальное в рамках своей компетенции оказание содействия эффективной работе 

Ассоциации.

17. Формирование позиции Ассоциации по вопросам совершенствования 

законодательства Российской Федерации, технического регулирования, унификации 

документов саморегулируемых организаций.
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План работы комитета на 2021 год

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Кто исполняет

1 Участие в заседаниях Комитетов Ассоциации при обсуждении ими 

вопросов, регламентирующих их деятельность

В течение года Члены Комитета по 

поручению 

Председателя

2 Рассмотрение вопросов по поручению Съезда, Совета и 

Президента Объединения

В течение года, по 
мере поступления

Члены Комитета по 

поручению 

Председателя, 

Комитет

3 Предварительное рассмотрение документов, регламентирующих 

деятельность Ассоциации,

вопросов по созданию условий для деятельности и развития 

саморегулирования,

по организационному, методическому и информационному 

обеспечению деятельности Ассоциации и его комитетов, стандартов 

деятельности саморегулируемых организаций

В течение года, по 
мере поступления 

обращений

Комитет

4 Рассмотрение вопросов информационной политики Ассоциации В течение года, по 
мере поступления 

обращений

Комитет
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План работы комитета на 2021 год

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Кто исполняет

5 Предварительное рассмотрение на предмет соответствия 

регламентирующим документам Ассоциации предложений 

саморегулируемых организаций, являющихся членами Ассоциации:

- о создании новых комитетов Ассоциации;

- формировании и изменении персонального состава;

- реорганизации или прекращении деятельности существующих 

комитетов Ассоциации;

- создание (прекращение деятельности) подкомитетов; 

- избрание председателей и заместителей председателей подкомитетов, 

рабочих групп, а также о досрочном прекращении их полномочий;
- об участии членов

комитетов Объединения в деятельности соответствующих комитетов 

Объединения

В течение года, по 
мере поступления 

обращений

Комитет

6 Предварительное рассмотрение и обобщение для Совета Ассоциации 

информации и (или) предложений комитетов Ассоциации, 

относительно участия комитетов ассоциации и членов комитетов 

Ассоциации в деятельности Ассоциации 

В течение года, по 
мере поступления 

предложений

Комитет

7 Формирование позиции Ассоциации по вопросам совершенствования 

законодательства Российской Федерации; технического регулирования, 

унификации документов саморегулируемых организаций

В течение года, по 

мере поступления 

обращений

Комитет

8 Рассмотрение обращений, жалоб, ходатайств членов 

саморегулируемых организаций - членов НОСТРОЙ, связанных с 

деятельностью соответствующего Комитета Ассоциации или его члена

В течение года по мере 

поступления

Комитет



34

План работы комитета на 2021 год

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Кто исполняет

9 Рассмотрение сообщений о нарушении Кодекса чести руководителя 

саморегулируемой организации 

В течение года, по 

мере поступления 

обращений

Комитет

10 Рассмотрение иных вопросов, относящихся к сфере деятельности 

Комитета

В течение года, по мере 

поступления

Комитет

11 Рассмотрение практики осуществления контроля 

саморегулируемыми организациями за деятельностью своих 

членов.

В течение года, по мере 

поступления

Комитет 

12 Рассмотрение практики взаимодействия саморегулируемых 

организаций с органами государственного строительного 

надзора и рассмотрения обращений на действия членов 

саморегулируемой организации.

В течение года, по мере 

поступления

Комитет

13 Рассмотрение вопросов и предложений, связанных с реформой 

контрольно-надзорной деятельности в рамках регуляторной 

гильотины, проводимой в целях повышения уровня 

безопасности и устранения избыточной административной 

нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности.

В течение года, по мере 

поступления

Комитет



Спасибо за внимание!
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