Приложение № 2
к протоколу заседания Совета Ассоциации
«Национальное объединение строителей»
от «2» сентября 2021 года № 179

Сводная таблица одобренных предложений по внесению изменений
В Приоритетные направления деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2022 год
№
п/п

Редакция проекта Приоритетных
направлений

Инициатор
предложения

1.

1.1. Оказание методической помощи
и поддержки СРО и их членам по
вопросам деятельности в области
строительства и саморегулирования

Ассоциация
региональное
отраслевое объединение
работодателей
«Саморегулируемая
организация
«Строительный
Комплекс
Вологодчины», СЗФО
(письмо от 26.07.2021 №
06-04/153)

2.

2.1 Разработка предложений по
совершенствованию
законодательства
о
градостроительной
деятельности,
саморегулировании
в
области
строительства

Предложение

Дополнить
графу
«Перечень
направлений/мероприятий, в том числе новых, в
рамках Приоритетного направления предложением
следующего содержания: «Размещение на сайте
писем по официальному толкованию и (или)
разъяснению
норм,
регулирующих
правоотношения в сфере градостроительной
деятельности и саморегулированию в области
строительства» (возможно с созданием единого
раздела «Разъяснения органов власти» на сайте
Ассоциации по соответствующим темам).
Дополнить также указанную графу данного раздела
предложением следующего содержания «Сбор,
анализ и размещение писем по официальному
толкованию и (или) разъяснению норм на
запросы саморегулируемых организаций»
Ассоциация
- Дополнить
графу
«Перечень
региональное
направлений/мероприятий, в том числе новых, в
отраслевое объединение рамках Приоритетного направления предложением
работодателей
следующего содержания: «Размещение на сайте
«Саморегулируемая
Ассоциации информации о проектах законов и
организация
подзаконных актов в сфере саморегулирования»
«Строительный
Комплекс
Вологодчины», СЗФО
1

Редакция для включения в
Приоритетные направления
Ассоциации
Предлагается дополнить указанное
Приоритетное направление (столбец
Перечень
направлений/мероприятий)
подпунктом
6
следующего
содержания: «6. Размещение на
официальном сайте Ассоциации
разъяснений
по
применению
положений
законодательства
о
градостроительной деятельности и
саморегулировании
в
области
строительства,
в
том
числе
разъяснений
органов
государственной власти.
Предлагается дополнить указанное
Приоритетное направление (столбец
Перечень
направлений/мероприятий)
подпунктом
7
следующего
содержания: «7. Размещение на
официальном сайте Ассоциации
информации о проектах законов и
подзаконных
актов
в
сфере

№
п/п

3.

Редакция проекта Приоритетных
направлений

2.1 Разработка предложений по
совершенствованию
законодательства
о
градостроительной
деятельности,
саморегулировании
в
области
строительства
3.6. Гармонизация законодательства
стран-участниц ЕАЭС в области
безопасности
и
качества
строительства
и
повышения
квалификации кадров

Инициатор
предложения

Предложение

Редакция для включения в
Приоритетные направления
Ассоциации

(письмо от 26.07.2021 №
градостроительной деятельности и
06-04/153)
саморегулирования.»
Окружная конференция Объединить пункты 2.1 и 3.6 Приоритетных Предлагается
дополнить
по Дальневосточному направлений
установленное
пунктом
2.1
федеральному
округу
Приоритетное направление (столбец
(протокол от 11.08.2021
Перечень
№ 46)
направлений/мероприятий)
подпунктом
8
следующего
содержания
(с
указанием
соответствующего
результата
реализации): «8. Гармонизация
законодательства
стран-участниц
ЕАЭС в области безопасности и
качества строительства и повышения
квалификации кадров»:

участие
в
рабочих
совещаниях
и
заседаниях,
организованных
комиссиями
и
рабочими группами ЕАЭС;

правовая
экспертиза
проектов
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
деятельность
участников
строительного
рынка
странучастниц ЕАЭС;

разработка предложений по
вопросу
гармонизации
законодательства
стран-участниц
ЕАЭС в области безопасности и
качества строительства и повышения
квалификации кадров;

изучение зарубежного опыта
в области применения и развития
2

№
п/п

4.

5.

Редакция проекта Приоритетных
направлений

2.7. Обеспечение участия СРО в
проверках органов государственного
контроля (надзора) и органов
муниципального контроля

Инициатор
предложения

Окружная конференция
по Дальневосточному
федеральному
округу
(протокол от 11.08.2021
№ 46)

Окружная конференция
по Дальневосточному
федеральному округу
(протокол от 11.08.2021
№ 46)

Предложение

Редакция для включения в
Приоритетные направления
Ассоциации

законодательства
о
градостроительной деятельности и
саморегулировании
в
области
строительства.»
Пункт
3.6
Приоритетных
направлений исключить, изменив
последующую нумерацию пунктов
Скорректировать
пункт
2.7
Приоритетных Предлагается изложить указанное
направлений в части участия СРО в проверках, Приоритетное
направление
в
проводимых органами государственной власти
следующей
редакции:
«2.7.
Обеспечение участия СРО в
проверках, проводимых органами
государственного
контроля
(надзора)
и
органами
муниципального контроля.»
Дополнить Приоритетные направления пунктом о
Предлагается
дополнить
рейтинговании СРО
установленное
пунктом
4.1
Приоритетное
направление
«Стандартизация деятельности СРО
и
повышение
квалификации
работников СРО» (столбец Перечень
направлений/мероприятий)
подпунктом
3
следующего
содержания:
«3.
Разработка
методологии
оценки
лучших
практик,
квалифицирующих
деятельность СРО.»

3

№
п/п

Редакция проекта Приоритетных
направлений

Инициатор
предложения

Предложение

Редакция для включения в
Приоритетные направления
Ассоциации

6.

2.3. Разработка предложений по
совершенствованию
законодательства о государственных
закупках в сфере строительства
Подпункт 3 Разработка системы
специализации и рейтингования
строительных компаний (в т.ч. с
учетом численности и квалификации
инженерных и рабочих кадров)

Окружная конференция
по
городу
СанктПетербургу (протокол от
26.08.2021 № 46)

Изложить подпункт 3 указанного Приоритетного
направления
(столбец
Перечень
направлений/мероприятий) в следующей редакции:
«Организация пилотного проекта по оценке деловой
репутации подрядных организаций в процессе
квалификационного отбора при проведении
государственных и муниципальных закупок с
целью установления необходимости внесения
изменений в законодательство».
С учетом внесения указанных изменений дополнить
положения
о
рейтинговании
подрядных
организаций Приоритетных направлений указанием
на пилотный проект

Предлагается изложить подпункт 3
указанного
Приоритетного
направления в следующей редакции:
«3. Организация пилотного проекта
по оценке деловой репутации
подрядных организаций в процессе
квалификационного отбора при
проведении государственных и
муниципальных закупок с целью
установления
необходимости
внесения
изменений
в
законодательство.»
Предлагается изложить подпункт 12
установленного
пунктом
3.7
Приоритетного
направления
«Реализация
мероприятий
по
цифровой
трансформации
строительной отрасли на основе
технологий
информационного
моделирования в строительстве»
(столбец
Перечень
направлений/мероприятий)
в
следующей редакции:
«12.
Реализация
проектов
«Цифровой профиль строительной
организации», электронного сервиса
для пилотного проекта «Рейтинг
строительных
подрядных
организаций.»

4

№
п/п

Редакция проекта Приоритетных
направлений

Инициатор
предложения

Предложение

Редакция для включения в
Приоритетные направления
Ассоциации

7.

4.4.
Реализация
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
внедрения цифровых технологий в
строительстве,
их
мониторинг,
включая формирование «Единого
информационного
пространства
НОСТРОЙ»

Ассоциация
региональное
отраслевое объединение
работодателей
«Саморегулируемая
организация строителей
Байкальского региона»,
СФО
(письмо
Координатора по СФО
от 26.08.2021 № 1114/21-СФО)

Дополнить Приоритетные направления пунктом
следующего содержания:
«Обеспечение
исполнения
контрактов,
заключенных членами СРО, в соответствии с
Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ»

Предлагается дополнить указанное
Приоритетное направление (столбец
Перечень
направлений/мероприятий)
подпунктом
5
следующего
содержания
(с
изменением
нумерации последующих пунктов):
«5. Разработка методологии и
программного обеспечения в целях
контроля
за
исполнением
контрактов,
заключенных
с
использованием
конкурентных
процедур.»

5

