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Протокол № 27
заседания Комитета по саморегулированию
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
г. Москва

10 августа 2020г.

Заседание проводится по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, эт. 11, зал Совета
НОПРИЗ
Заседание проводится в режиме видеоконференцсвязи.
Время начала заседания: 12.00 (время Московское).
Председательствующий на заседании Комитета по саморегулированию - Председатель
Комитета Капинус Николай Иванович.
На заседании в режиме видеоконференции присутствовали 18 (восемнадцать) членов
Комитета по саморегулированию.
Приглашенные:
Заместитель руководителя аппарата - Ерёмин Виталий Александрович
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
Открыл заседание Комитета Председатель Комитета Капинус Николай Иванович.
Обратился с приветственным словом к присутствующим.
СЛУШАЛИ: Капинуса Н.И., который сообщил, что из 35 членов Комитета для участия в
заседании зарегистрировались 18 членов Комитета. Заседание Комитета считается
правомочным, т.к. на нем присутствуют более половины членов Комитета.
Председательствующий предложил начать заседание Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 18 голос, «ПРОТИВ» - нет.
Решение принято единогласно.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА.
СЛУШАЛИ: Капинуса Н.И., который предложил утвердить повестку дня заседания
Комитета, а также избрать ответственным секретарем заседания Кузнецову Ю.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ КОМИТЕТА:

НОПРИЗ
№ 2-ПКМТ/05-15/20-0-0
от 13.08.2020

1.
Об утверждении результатов работ по подготовке и изданию методического
пособия к курсу «Эксперт саморегулируемой организации в сфере инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования».
2.
О составе рабочих групп Комитета по саморегулированию.
3.
О Постановлении Правительства Российской Федерации от 29.07.2020 г. № 1136
«О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при
осуществлении государственного контроля (надзора) в сферах теплоснабжения, обеспечения
энергетической эффективности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства».
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить повестку дня заседания Комитета;
2.
Избрать ответственным секретарем заседания Кузнецову Ю.В.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 18 голосов, «ПРОТИВ» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении результатов работ по подготовке и
изданию методического пособия к курсу «Эксперт саморегулируемой организации в сфере
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования».
СЛУШАЛИ: Ерёмина В.А., который предложил утвердить результаты работ по
подготовке и изданию методического пособия к курсу «Эксперт саморегулируемой
организации в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования».
РЕШИЛИ:
1. Утвердить результаты работ по подготовке методического пособия к курсу «Эксперт
саморегулируемой организации в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 18 голосов, «ПРОТИВ» - нет.
Решение принято единогласно.
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СЛУШАЛИ: Капинуса Н.И., который сообщил о том, что от 11 членов комитета
поступили предложения о вхождении в состав следующих рабочих групп:
- Рабочая группа по законодательству;
- Рабочая группа по взаимодействию с СРО и их членами.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить следующие рабочие группы Комитета по саморегулированию:
- Рабочая группа по законодательству;
- Рабочая группа по взаимодействию с СРО и их членами.
2. Членам Комитета по саморегулированию направить свои предложения о вхождении в
состав рабочих групп, а также предложения по функциональным обязанностям каждой из
указанных групп.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 18 голосов, «ПРОТИВ» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: О Постановлении Правительства Российской
Федерации от 29.07.2020 г. № 1136 «О признании утратившими силу некоторых актов и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, об отмене
некоторых нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля (надзора) в
сферах теплоснабжения, обеспечения энергетической эффективности, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства».
СЛУШАЛИ: Капинуса Н.И., который сообщил о принятии Постановления Правительства
Российской Федерации от 29.07.2020 г. № 1136.
СЛУШАЛИ: Ерёмина В.А., который отметил что в рамках рассмотрения предложений по
внедрению механизма «регуляторной гильотины» был подготовлен проект федерального закона
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и некоторые
законодательные акты Российской Федерации» (в части систематизации обязательных
требований в сферах безопасности строительной продукции, саморегулирования деятельности в
сфере проектирования, инженерных изысканий и строительства). Законопроектом
предусматривается перенос обязательных требований из подзаконных нормативных правовых
актов на законодательный уровень. В настоящее время Правительством РФ формируется
окончательный вариант текста законопроекта.
РЕШИЛИ:
1.
Членам рабочей группы по законодательству Комитета по саморегулированию
представить предложения по внесению изменений в проект федерального закона «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и некоторые законодательные
акты Российской Федерации» (в части систематизации обязательных требований в сферах
безопасности строительной продукции, саморегулирования деятельности в сфере
проектирования, инженерных изысканий и строительства).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 18 голосов, «ПРОТИВ» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий

Н.И. Капинус

Секретарь заседания

Ю.В. Кузнецова

