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РЕЗОЛЮЦИЯ
Круглого стола на тему
«Об актуальных изменениях действующего законодательства в сфере
саморегулирования, взаимодействие СРО с органами исполнительной
власти»
г. Тула

«17» августа 2016 г.

Круглый стол на тему «Об актуальных изменениях действующего
законодательства в сфере саморегулирования, взаимодействие СРО с органами
исполнительной власти» организован в соответствии с планом мероприятий
Координатора по Центральному федеральному округу на 2016г.
В работе Круглого стола приняли участие представители 15-ти проектных
и изыскательских СРО Центрального федерального округа, первый вицепрезидент НОПРИЗ Клепиков П.В., руководитель Аппарата НОПРИЗ
Кононыхин С.А., заместители руководителя Аппарата НОПРИЗ Чернов С.А. и
Еремин В.А., руководитель управления информационного обеспечения и
взаимодействия с органами государственной власти НОПРИЗ Кирсанова С.А.,
член Комитета по саморегулированию НОПРИЗ Шурлаева М.В., член Комитета
по нормативному и техническому регулированию НОПРИЗ Петров А.П., член
Комитета по архитектуре и градостроительству Беляев В.Л., заместитель
Координатора НОПРИЗ по г. Москве Новоселова Н.М.
Модератором круглого стола выступил координатор НОПРИЗ по
Центральному федеральному округу Фокин А.Н.
На Круглом столе были обсуждены следующие вопросы:
Основные положения Федерального закона от 03.07.2016 года №372-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части
совершенствования правового регулирования вопросов саморегулирования» и
действия СРО по его реализации;
2. О методике реализации Положений Федерального закона от 03.07.2016
года №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и сроках их исполнения;
1.

3.

Формирование и ведение Национального реестра специалистов.

Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники Круглого стола
отметили, что тема проведенного Круглого стола и рассмотренные на нем
вопросы являются своевременными и актуальными.
В изменениях в Градостроительный Кодекс РФ прописана система
стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации,
необходимых для того, чтобы стать её членом, а также для подтверждения
статуса СРО. В связи с ограниченными сроками подтверждения статуса СРО
перед Ростехнадзором необходимо организовать постоянное обсуждение,
обмен опытом и формами разрабатываемых документов, а также юридическую
и методическую помощь со стороны Национального объединения.
Участники Круглого стола обращаются к руководству НОПРИЗ с
предложением более тесного взаимодействия с саморегулируемыми
организациями в вопросах разработки и утверждения базовых документов,
сроков их рассмотрения и исполнения, а также внести необходимые изменения
в типовое соглашение между НОПРИЗ и органами исполнительной власти
субъектов РФ в части оказания помощи саморегулируемым организациям при
осуществлении общественного контроля в сфере закупок.
Участники Круглого стола считают необходимым:
1. Специалистам исполнительных органов СРО при разработке проектов
внутренней документации СРО в целях подтверждения статуса СРО и
соответствия требованиям Градостроительного кодекса РФ в связи с принятием
федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016года совместно с Координатором в
переходный период вступления в силу отдельных положений Федерального
закона №372-ФЗ от 03.07.2016 года осуществлять методическую помощь и
обмен информацией по реализации закона.
2. Обратиться в Аппарат НОПРИЗ с просьбой организовать обучающий
тематический семинар по реализации положений Федерального закона №372ФЗ от 03.07.2016 года для руководителей и специалистов юридических отделов
СРО по ЦФО (возможно совместно с Координатором по г. Москве), с
привлечением специалистов Ростехнадзора, представителей Министерства
строительства и ЖКХ РФ, членов профильных комитетов НОПРИЗ и др.
3. Просить руководство НОПРИЗ внести необходимые изменения в
типовое соглашение между Национальным объединением и органами
исполнительной власти субъектов РФ в части оказания помощи
саморегулируемым организациям при осуществлении общественного контроля
в сфере закупок.

Координатор НОПРИЗ по ЦФО

А.Н. Фокин

