ЯНОПРИЗ
АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

РЕЗОЛЮЦИЯ
практического семинара на тему «Организация контрольных мероприятий за
деятельностью членов СРО»
г. Москва

'

«16» июня 2018 г.

16 июня 2018 года в г. Москва (на борту теплохода «Александр
Радищев») в рамках IV Всероссийского форума «Энергоэффективная Россия»
состоялся
практический семинар на тему «Организация контрольных
мероприятий за деятельностью членов СРО».
(

Практический семинар организован в соответствии с планом
мероприятий Координатора по Центральному федеральному округу на 2018 г.
На семинаре были рассмотрены и обсуждены следующие вопросы:
•

Участие членов саморегулируемых организаций в заключении
договоров с использованием конкурентных способов.

•

Проблематика организации контроля за исполнением членами СРО
обязательств по договорам с использованием конкурентных способов.

•

Взаимодействие СРО с организациями, осуществляющими
подготовку и проведение конкурсных процедур на право заключения
договоров на выполнение изыскательских и проектных работ

•

О проекте федерального закона «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования
законодательства о саморегулируемых организациях в сфере строительства)

1)

В семинаре приняли участие:
i

Посохин М.М. - Президент НОПРИЗ;
Илюнина Ю.А. - Член Совета НОПРИЗ, Председатель комитета НОПРИЗ
по саморегулированию;
Васильева Ю.В. - Директор Департамента по законодательному и
правовому обеспечению НОПРИЗ;
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Маслова Н.П. - Член Совета НОПРИЗ, Председатель Правления Союза
СРО «Гильдия проектировщиков»;
Назимов А.Б. - Член Совета НОПРИЗ,' Координатор НОПРИЗ по
Уральскому
федеральному
округу.
Директор
Ассоциации
«СРО
«Проектировщики Свердловской области».
В работе семинара приняли участие представители 10 саморегулируемых
организаций Центрального федерального округа - членов Национального
объединения изыскателей и проектировщиков.
Модератор мероприятия Координатор НОПРИЗ по ЦФО Тихонов
Александр Владимирович.
Открыл мероприятие Президент НОПРИЗ
Посохин М.М.,
обратившийся к участникам с приветственным словом. В своем обращении он
упомянул о работе НОПРИЗ над законопроектами в области архитектурностроительного проектирования, совместной работе с Ростехнадзором по
выявлению нарушений в деятельности СРО, а также о необходимости
информирования профессионального сообщества и органов власти о
деятельности НОПРИЗ через печатное издание «Вестник Национального
объединения проектировщиков и изыскателей».
Далее с докладами, посвященными тематике семинара выступили
Илюнина Ю.А. и Васильева Ю.В.
В ходе дискуссии докладчики и участники семинара обменивались
практическим опытом по реализации функций СРО, связанных с
осуществлением контрольной деятельности . В процессе семинара обсуждались
существующие пробелы градостроительного законодательства в части
осуществления контроля за исполнением членами СРО обязательств по
договорам с использованием конкурентных способов и предлагаемые
инициативы по их устранению .
Отдельным вопросом на семинаре обсуждались поправки и предложения в
проект ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации (в части совершенствования законодательства о саморегулируемых
организациях в сфере строительства).
В дискуссии активное участие приняли Суханова Н.В. - заместитель
исполнительного директора Ассоциации "ОПВО", СРО, Переходченко В.И. директор СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья».

Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники совещания
считают необходимым:
- рекомендовать руководству НОПРИЗ:
1.

Разработать для саморегулируемых организаций обобщенные
методические указания по проведению плановых и внеплановых
проверок членов СРО, включая механизмы контроля за
исполнением членами СРО обязательств по договорам с
использованием
конкурентных
способов.
Разработать
унифицированные формы актов проверок с отражением всех
оснований для их проведения.

2.

Обратиться в Минстрой России с инициативой по внесению
изменений в проект федерального закона «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части
совершенствования
законодательства
о саморегулируемых
организациях в сфере строительства)», а именно:
• Исключить положения, предусматривающие изъятие из функций
Национального объединения ведение единого реестра членов
СРО
• Устранить правовую неопределённость в отношении статуса
технического
заказчика,
требований,
предъявляемых
к техническому заказчику в
связи с
его членством
в саморегулируемой организации, а также юридической природы
договора на осуществление функций технического заказчика.

3.

Продолжить работу совместно с Минстроем России по внесению
изменений в нормативные правовые документы, в том числе в
постановление Правительства Российской Федерации от 19 января
2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки
проектной документации, строительства, реконструкции объектов
капитального строительства» в части исключения обследования
строительных конструкций зданий и сооружений из специальных
видов инженерных изысканий и об отнесении к видам работ по
архитектурно-строительному проектированию.

4.

С целью популяризации деятельности НОПРИЗ, продолжить
выпуск и распространение печатного издания «Вестник
Национального объединения проектировщиков и изыскателей».

- рекомендовать руководству саморегулируемых организаций:
1.

Принимать активное участие в работе муниципальных заказчиков
и специализированных организаций, выполняющих функции по
определению подрядчиков, осуществляя общественный контроль в
сфере закупок

ихонов А.В.

