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I. Сфера и предмет деятельности Комитета по регламенту и 

саморегулированию при Совете. 

Для координации деятельности саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, 24 декабря 2009 

года Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее - 

Ассоциация) было принято решение о создании специализированного 

постоянно действующего коллегиального органа - Комитета по регламенту 

при Совете Ассоциации. 

          В соответствии с предложениями Окружных конференций по сокращению 

количества комитетов 17 февраля 2017 года (Протокол № 94), 18 декабря 2017 

года (Протокол № 114) и 20.09.2019 года (протокол №148) Советом Ассоциации 

было принято решение утвердить новую структуру комитетов Ассоциации: 
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1. Комитет по страхованию, охране труда и финансовым инструментам 

строительного рынка. 

2. Комитет по регламенту и саморегулированию. 

3. Комитет по транспортному строительству. 

4. Комитет по жилищно-гражданскому, промышленному строительству. 

5. Комитет по строительству объектов топливно-энергетического 

комплекса. 

6. Комитет по развитию строительной отрасли и контрактной системе. 

7. Комитет по цифровой трансформации строительной отрасли (решение 

Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» о создании 

Комитета от «16» декабря 2021 г. Протокол № 185). 

Комитет по регламенту был переименован в Комитет по регламенту и 

саморегулированию при Совете Ассоциации «Национальное объединение 

строителей». 

Положение о Комитете по регламенту и саморегулированию при Совете 

Ассоциации утверждено решением Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» от 10 апреля 2017 года, протокол № 96, изменения и 

дополнения внесены решениями Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» от 13 июля 2017 года протокол № 102, от 31 мая 2021 

года протокол № 174.   

Комитет по регламенту и саморегулированию при Совете в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, Уставом 

Ассоциации, Регламентами Всероссийского съезда и Совета Ассоциации, 

решениями Всероссийского Съезда и Совета Ассоциации, Положением о 

Комитете. 

В компетенцию Комитета входит рассмотрение следующих вопросов: 

http://nostroy.ru/nostroy/comittees/comitet_razvit_kontrakt/


4  

1. Повышение уровня безопасности объектов капитального строительства и 

качества выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта 

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 её 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 о 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.  

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.  
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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. Предварительное рассмотрение обращений о рассрочке уплаты 

ежегодных членских взносов.  

12. Рассмотрение вопросов информационной политики Ассоциации.  

13. Предварительное рассмотрение вопросов, вносимых в повестку дня 

Съезда и Совета.  

14. Создание (прекращение деятельности) подкомитетов, избрание 

председателей и заместителей председателей подкомитетов и рабочих групп.  

15. Рассмотрение в рамках своей компетенции вопросов, связанных с 

решениями Съезда, Совета, Президента Ассоциации.  

16. Взаимодействие с другими комитетами Ассоциации, а также с 

Национальными объединениями саморегулируемых организаций других видов 

по вопросам, относящимся к компетенции Комитета. 

17. Максимальное, в рамках своей компетенции, оказание содействия 

эффективной работе Ассоциации.  

18. Формирование позиции Ассоциации по вопросам совершенствования 

законодательства Российской Федерации, технического регулирования, 

унификации документов саморегулируемых организаций.  

 

II. Состав Комитета по регламенту и саморегулированию  при 

Совете. 

В составе Комитета по регламенту и саморегулированию 20 человек из 

19 саморегулируемых организаций.  

Действующий состав Комитета по регламенту и саморегулированию: 
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1. Хвоинский Анатолий Владимирович - (председатель Комитета), 

заместитель генерального директора СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» С-017. 

2. Никулин Александр Дмитриевич - (заместитель председателя 

Комитета), генеральный директор Ассоциации саморегулируемая организация 

«Строители Черноземья» С-005. 

3. Фролов Сергей Тимофеевич (ответственный секретарь Комитета) - 

технический директор СРО «Союз «Строители Петербурга» С-157. 

4. Абдулов Рамиль Энварович - начальник юридического управления 

Ассоциация  СРО «ПОС» С-287. 

5. Андреев Николай Владимирович – президент Ассоциации СРО 

«СТРОЙГАРАНТ» С-120. 

6. Ахтямов Марат Салаватович – начальник юридического отдела                     

Ассоциация АСРО «РССРБ» С-096. 

7. Белоус Александра Сергеевна – председатель правления СРО АСО 

ПОСО С-227. 

8. Герасименко Светлана Сергеевна – генеральный директор Ассоциации 

«Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» (Ассоциации 

«СКС») С-011. 

9. Грищенко Юрий Иванович – вице-президент Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Оборонного и Энергетического 

комплексов»  (СРО «АСОЭК») С-075. 

         10.  Зеленов Александр Викторович – директор СРО в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства «Жилищный комплекс» С-052.  

         11.  Кабиров Марат Фаритович - заместитель генерального директора по 

правовым вопросам АС СРОР «Союз строителей РБ» С-025. 

12. Малышева Анна Михайловна – заместитель начальника 

юридического отдела Ассоциация АСРО «РССРБ» С-096. 

13.  Мозолевский Валерий Павлович - генеральный директор Ассоциации 
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«Сахалинстрой» С-019. 

14. Мхитарян Юрий Иванович – генеральный директор СРО «Союз 

«СтройСвязьТелеком» С-062. 

15.  Передереев Николай Григорьевич – директор СРО Союз «Строители 

ЯНАО» С-073. 

16. Солдатова Татьяна Викторовна – руководитель правового управления 

СРО АСК «МСК» С-039. 

17.  Титаев Олег Николаевич – генеральный директор СРО 

«Союзинжстрой» С-121. 

18.  Умеренкова Ирина Николаевна – генеральный директор Ассоциации 

СРО «СДСКО» С-074. 

19.  Федорченко Максим Владиславович – Ассоциация строительных 

организаций Новосибирской области (АСОНО) С-284. 

20.  Шахбанов Дибир Алиевич – первый заместитель генерального 

директора СРО Ассоциация «ГС СКФО» С-028. 

 

За отчетный период (2021 год) произошли следующие изменения в 

составе Комитета по регламенту: 

- исключен из состава Комитета – 1 человек (Шурлаева Марина 

Витальевна (заявление). 

(На рассмотрении в Совете - принятое решение о включении в состав 

Комитета кандидата Еличева Владимира Александровича – генерального 

директора  Ассоциации «СРОС СК» (протокол 77 от 13 декабря 2021 г.). 

III. Основные вопросы, рассмотренные Комитетом по регламенту и 

саморегулированию при Совете в 2021 году. 

Со времени образования Комитета по регламенту проведено 76 

заседаний: 

-  в 2010 году состоялось 7 заседаний; 

-  в 2011 году состоялось 6 заседаний; 
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-  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; 

-  в 2021 году состоялось 6 заседаний. 

В 2021 году работа Комитета по регламенту и саморегулированию 

осуществлялась в соответствии с Планом работы Комитета по регламенту и 

саморегулированию Национального объединения строителей на 2021 г. 

(Утвержден решением Комитета по регламенту и саморегулированию 

Ассоциации при Совете «Национальное объединение строителей» (Протокол от 

16 декабря 2020 г. № 71).  

В 2021 году на заседаниях Комитета по регламенту и саморегулированию 

при Совете были рассмотрены следующие вопросы: 

 О формировании и изменении персонального состава комитетов 

Ассоциации: 

- рассмотрение обращений 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 обращений об исключении и о включении в состав Комитета 

по транспортному строительству Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» новых членов на предмет соответствия регламентирующим 

документам Ассоциации; 



9  

- 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 регламенту и 

саморегулированию Ассоциации «Национальное объединение строителей» новых 

членов на предмет соответствия регламентирующим документам Ассоциации; 

- рассмотрение вопроса о создании Комитета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по цифровой трансформации строительной 

отрасли. 

 Рассмотрение предложений по изменению в Положение о 

наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

Комитетом на расширенном заседании с участием Координаторов, членов 

Комиссии по наградам рассмотрена новая редакция положения о наградах 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» (Протокол от 04 июня 2021 

года № 74), подготовленная Рабочей группой Комитета на основании предложений 

окружной конференции по СФО, членов Комитета, саморегулируемых 

организаций, членов Комиссии по наградам и рекомендована Совету для 

рассмотрения. 

В предлагаемой редакции Положения о наградах есть как редакционные 

уточнения, так и ряд принципиальных изменений. 

Пункт 2.1. Положения о наградах Ассоциации дополнен пунктами 2.1.1.  

и 2.1.2., разделяющими виды наград на имеющие и не имеющие 

установленную очередность награждения. 

Предлагается перенести из перечня наград, имеющих установленную 

очередность Нагрудный знак «За заслуги» саморегулирования в строительстве 

Ассоциации в пункт 2.1.2. – награды, не имеющие установленную очередность, 

так как им могут быть награждены только лица, осуществляющие свою 
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деятельность в области саморегулирования, в связи с чем внесены 

корректировки в статут награды. 

Раздел 2 Положения о наградах предлагается дополнить пунктом 2.3., 

устанавливающим квоты для саморегулируемых организаций при выдвижении 

кандидатур на награждение наградами Ассоциации, увеличивающим 

установленные ранее по Решению Совета Ассоциации (протокол от 12.02.2015 

№ 65 и протокол от 09.04.2015 № 67) квоты на награждение (приложение № 1  

к настоящей пояснительной записке). 

Согласно предложению по внесению корректировки в пункт 3.4. 

Положения о наградах Ассоциации – в исключительных случаях награждение 

может производиться без соблюдения очередности награждения наградами, без 

учета квот на награждение и сроков, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего 

Положения. В таких случаях решение о награждении наградами Ассоциации 

принимается Президентом Ассоциации с учетом рекомендации Председателя 

Комиссии по наградам Ассоциации на основании представленных наградных 

материалов. 

Предлагается изменить круг лиц, имеющих право ходатайствовать  

о награждении. Согласно предлагаемой редакции - ходатайствовать о 

награждении наградами Ассоциации могут саморегулируемые организации, 

Окружные конференции членов Ассоциации по федеральным округам, городам 

федерального значения, Координаторы по федеральному округу, городу 

федерального значения (далее – Координаторы), Вице-президенты Ассоциации, 

председатели подотчетных Совету Ассоциации коллегиальных органов, 

Исполнительный директор Ассоциации (в том числе по представлению 

заместителей Исполнительного директора, Финансового директора, 

руководителей структурных подразделений Ассоциации, Председателя 

Комиссии по наградам). 
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Предлагается изменить ранее установленный порядок выдвижения 

кандидатур к награждению наградами Ассоциации, подготовки и рассмотрения 

наградных материалов: 

1. Юридические лица/индивидуальные предприниматели, 

руководители органов государственной власти Российской Федерации, 

руководители органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления не могут самостоятельно 

ходатайствовать перед Ассоциацией о награждении и должны обратиться к 

одному из субъектов, указанных в пункте 3.6. Положения о наградах 

Ассоциации. 

2. В случае выдвижения кандидата на награждение саморегулируемой 

организацией, саморегулируемая организация самостоятельно формирует 

наградные материалы, указанные в пункте 3.5. настоящего Положения.  

В отношении кандидатов, выдвинутых на награждение по ходатайству 

Окружных конференций членов Ассоциации по федеральным округам, городам 

федерального значения, формирование наградных материалов и направление их 

в Ассоциацию осуществляет Координатор. 

В остальных случаях формирование наградных материалов и 

представление их в Ассоциацию возлагается на лицо, ходатайствующее о 

награждении. 

3. Саморегулируемая организация после подготовки наградных 

материалов направляет их на рассмотрение Координатору. 

4. Координатор в срок не более 30 (тридцати) дней рассматривает 

представленные наградные материалы. В случае соответствия представленных 

саморегулируемой организацией наградных материалов установленным 

требованиям, Координатор направляет их в Ассоциацию. 

В случае несоответствия представленных саморегулируемой организацией 

наградных материалов установленным требованиям, а также в случае выявления 

несоответствия саморегулируемой организации критериям, предусмотренным 
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пунктом 3.10. Положения, Координатор возвращает наградные материалы в 

саморегулируемую организацию на доработку. При несогласии с решением 

Координатора, саморегулируемая организация вправе подать жалобу в 

Комиссию по наградам Ассоциации. 

5. Устанавливается срок рассмотрения наградных материалов 

Комиссией по наградам 30 (тридцать) дней. 

Приложения 1-8 к Положению о наградах Ассоциации, определяющие 

статуты и образцы наград Ассоциации, приведены в соответствие с Положением 

в части наименования видов и очередности наград, уточнены формулировки, 

определяющие заслуги кандидатуры, представляемой к награждению. 

Приложения 9 и 11 (наградные листы физических и юридических 

лиц/индивидуальных предпринимателей) приведены в соответствие с 

Положением и поступившими предложениями. 

Приложение 10 - обновлена форма согласия на обработку персональных 

данных. 

 Рассматривался вопрос о взаимодействии с органами 

государственного строительного надзора с учетом принятого Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

В части 14 статьи 65 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» указано, что контрольный (надзорный) орган 

привлекает к участию в контрольном (надзорном) мероприятии по 

соответствующему виду контроля в том числе саморегулируемую 

организацию - в отношении контролируемого лица, являющегося членом 

саморегулируемой организации с обязательным членством (в случае оценки в 

рамках контрольного (надзорного) мероприятия обязательных требований, 

контроль (надзор) за которыми относится к предмету деятельности 

саморегулируемой организации). 
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При этом порядок привлечения саморегулируемых организация к 

осуществлению контрольных мероприятий федеральным законом не 

предусмотрен. 

В пункте 30 Положения о федеральном государственном строительном 

надзоре, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 

№ 1087, указано, что в случае проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия в отношении контролируемого лица, являющегося членом 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, должностное лицо Федеральной службы (ее 

территориального органа), уполномоченное на проведение контрольного 

(надзорного) мероприятия, не позднее чем за 3 рабочих дня до его проведения 

обязано направить уведомление в саморегулируемую организацию о 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия соответствующего 

контролируемого лица, являющегося ее членом, в целях обеспечения 

возможности участия или присутствия представителя саморегулируемой 

организации при проведении контрольного (надзорного) мероприятия. 

Уведомление саморегулируемой организации о выявленных 

нарушениях, по результатам контрольных мероприятий по тексту Положения о 

федеральном государственном строительном надзоре не предусмотрено. 

 Рассмотрение лучших практик саморегулирования: 

-  Комитетом рассмотрен вопрос о взаимодействии 

саморегулируемых организаций с органами государственного 

строительного надзора и региональным оператором фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов в Курской области. 

В заседании Комитета при рассмотрении данного вопроса приняли 

участие заместители исполнительного директора НОСТРОЙ Александр Князев 

и Валерий Карпов, а также начальник отдела строительного надзора 

государственной инспекции строительного надзора Курской области Олег 



14  

Сергеев и генеральный директор фонда «Региональный оператор фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» Артур Иванов. 

На заседании была доведена информация до широкого круга 

представителей саморегулируемых организацией о совместной работе, 

направленной на повышение качества и безопасности строительства в рамках 

проверок объектов капитального строительства, о сложившейся практике 

взаимодействия СРО и органов государственного надзора с региональным 

оператором фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Курской 

области, о проводимой нацобъединением работе по взаимодействию с органами 

государственного строительного надзора, о направлениях и предложениях в 

практике электронного взаимодействия НОСТРОЙ с саморегулируемыми 

организациями и с органами государственного надзора на основе цифровых 

платформ. 

В 2016 году подписано соглашение между органом государственного 

строительного надзора и саморегулируемыми организациями Курской области о 

сотрудничестве в рамках соблюдения норм градостроительного 

законодательства Российской Федерации и Курской области путем обеспечения 

эффективного взаимодействия и взаимного информационного обмена 

сведениями, непосредственно связанными с выполнением профильных задач и 

функций. Следует отметить, что в рамках взаимодействия проводятся 

совместные выездные проверки на объектах строительства, а также работа по 

устранению и предупреждению нарушений. 

В рамках соглашения о взаимодействии Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Союз дорожников и строителей Курской области» и Фонда 

«Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

Курской области» проводится работа по обеспечению договорных обязательств 

членами саморегулируемой организации при выполнении работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов. Артур Иванов отметил, что 

проводимая работа позволяет повышать качество и безопасность капитального 
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ремонта, обеспечивать рост удовлетворенности жителей работой организаций, 

выполняющих капитальный ремонт многоквартирных домов. 

- Члены Комитета рассмотрели вопрос о соблюдении требований 

законодательства об информационной открытости. Особое внимание было 

уделено вопросу обеспечения саморегулируемыми организациями доступа к 

информации. 

По итогам заседания обобщены сведения об основных нарушениях, 

выявляемых департаментом реестра Ассоциации при проведении мониторинга 

сайтов саморегулируемых организаций, доведена информация, направленная на 

предупреждение нарушений саморегулируемыми организациями 

законодательства об информационной открытости. 

- Комитетом рассмотрены лучшие практики применения электронного 

документооборота и системы личных кабинетов при взаимодействии членов 

саморегулируемых организаций. 

Внедренные саморегулируемыми организациями личные кабинеты 

позволяют: 

 хранить, сортировать и редактировать документы в одном месте;  

 защищать конфиденциальные данные с помощью шифрования 

данных и разных уровней доступа к документам для сотрудников компании;  

 следить за выполнением сотрудниками своих обязанностей;  

 согласовывать и доставлять документацию— передавать 

документы гораздо быстрее, чем через курьера;  

 быстро искать документы в электронном архиве по ключевым 

словам;  

 экономить на услугах курьеров, оргтехнике, канцелярских товарах, 

расходниках, разгрузить рабочее время бухгалтерского, юридического и 

кадрового отделов. 

Рассмотрен опыт применения электронного документооборота и системы 

личных кабинетов в СРО на примерах Регионального отраслевого объединения 
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работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского 

региона» и Саморегулируемой организации «Объединение строителей 

Владимирской области».  

Следует отметить, необходимость широкого использования электронного 

документооборота и системы личных кабинетов при взаимодействии членов 

саморегулируемых организаций, а также необходимость разработки 

регламентирующего документа о требованиях к минимальному набору опций 

личных кабинетов. 

 

- Еще одна из лучших практик, которая уже широко внедряется 

саморегулируемыми организациями - Проведение общих собраний членов 

СРО в формате видеоконференцсвязи. 

Рассмотрена практика проведения общих собраний членов СРО в 

формате ВКС на платформе ZOOM и на базе других онлайн платформ. Отмечены 

преимущества и недостатки платформ. Рассмотрены платформы E-VOTING 

(НКО АО НРД) и ЦУП Кворум (АО ВТБ Регистратор). Обобщены опыт 

применения практики проведения общих собраний и опыт тайного голосования 

на базе платформ.  

В течение года проводилась текущая работа по рассмотрению 

обращений в Комитет по регламенту и саморегулированию.  

За 2021 год в Комитет по регламенту и саморегулированию было направлено 

11 обращений. Все поступившие на рассмотрение Комитета материалы и 

поручения исполнены в срок. 

IV. Взаимодействие Комитета по регламенту и саморегулированию 

при Совете и участие в мероприятиях. 

Комитет взаимодействует с другими Комитетами Ассоциации по 

вопросам, относящимся к компетенции Комитета. 

В 2021 году работа Комитета по регламенту и саморегулированию 

освещалась на сайте Ассоциации в новостной ленте. Своевременно обновлялся 
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раздел Комитета по регламенту и саморегулированию Ассоциации. 

Председатель Комитета неоднократно принимал участие в работе Совета 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам, связанным 

с компетенцией Комитета по регламенту и саморегулированию. 

Вопросы, рекомендованные Комитетом по регламенту и 

саморегулированию, рассмотрены Советом Ассоциации, по ним приняты 

соответствующие решения.  

Члены Комитета по регламенту в 2021 году принимали участие в 

следующих мероприятиях: 

1. Мероприятия, проводимые Национальным объединением 

строителей. 

2. Участие в XX Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, состоявшемся 14 сентября 2021 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, 

5-7 октября 2021 г. 

5. В мероприятиях, проводимых Комитетом по промышленной 

политике и техническому регулированию Российского союза промышленников 

и предпринимателей. 

И в других мероприятиях. 

V. Задачи Комитета по регламенту и саморегулированию при Совете 

в 2022 году. 

1. Повышение уровня безопасности объектов капитального 

строительства и качества выполнения строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства.  
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         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 ее 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 о 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.  

 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 рассмотрение жалоб, 

связанных с деятельностью соответствующего комитета Ассоциации или 

его члена.  

10.  Рассмотрение сообщений о нарушении Кодекса чести руководителя 
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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.  Предварительное рассмотрение обращений о рассрочке 

уплаты ежегодных членских взносов. 

        12.  Рассмотрение вопросов информационной политики 

Ассоциации.  

         13.  Предварительное рассмотрение вопросов, вносимых в 

повестку дня Съезда и Совета.   

         14.  Создание (прекращение деятельности) подкомитетов, 

избрание председателей и заместителей председателей подкомитетов, 

рабочих групп.  

         15.  Рассмотрение в рамках своей компетенции вопросов, 

связанных с решениями Съезда, Совета, Президента Ассоциации.  

         16.  Взаимодействие с другими комитетами Ассоциации, а также с 

Национальными объединениями саморегулируемых организаций других 

видов по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.  

         17.  Максимальное в рамках своей компетенции оказание 

содействия эффективной работе Ассоциации.  

        18.  Формирование позиции Ассоциации по вопросам 

совершенствования законодательства Российской Федерации, 

технического регулирования, унификации документов саморегулируемых 

организаций.  

 


