Утверждён
Решением Комитета по саморегулированию
от 29 марта 2018 г.

ПЛАН
работы Комитета по саморегулированию ОПОРЫ РОССИИ
на 2018 год
Мероприятия

Планируемая дата

Тема, проводимые мероприятия

Очные заседания Комитета

1.
Вопросы для рассмотрения

март

Установочное заседание.
Утверждение плана работы на 2018 год
- Обсуждение законопроектов, находящихся на рассмотрении
ГД ФС РФ.
- Вопросы контроля и надзора за деятельностью членов
саморегулируемой
организации
и
саморегулируемой
организации
Обсуждение предложений и замечаний для подготовки
позиции по вопросам саморегулирования в отдельных

июнь

сентябрь
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2.

Актуальные вопросы для
рассмотрения

отраслях хозяйственной деятельности
декабрь
Подведение итогов работы.
Утверждение плана работы на новый период.
Внеочередные заседания Комитета
По мере
Рассмотрение актуальных вопросов саморегулирования в
необходимости, в
различных областях.
том числе с
использованием
Интернет-технологий
май
- Проблемные вопросы солидарной ответственности
саморегулируемой организации и её членов;
О
совершенствовании
системы
стандартизации
деятельности в рамках системы саморегулирования;
июль

3.

О
взаимодействии
национальных
объединений
саморегулируемых организаций и саморегулируемых
организаций
- Об использовании саморегулируемых организаций в
отдельных отраслях и видах деятельности в качестве органов
контроля, аккредитованных в национальной системе
аккредитации
в
соответствии
с
международными
стандартами органов инспекции
сентябрь
разработка предложений по дополнительным стимулам со
стороны государства для повышения уровня доверия
потребителей к представителям предпринимательских
сообществ и их объединений
Участие в публичных мероприятиях
Участие
представителей В соответствии с
Ежеквартальное направление отчета о проделанной работе
Комитета в работе Экспертных планом Экспертных
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Советов в Государственной
Думе ФС РФ
Участие
представителей
Комитета
в
работе
межведомственной
рабочей
группе
по
доработке
законопроекта
о
саморегулируемых
организациях
Участия
в
мероприятиях,
проводимых национальными
объединениями
саморегулируемых
организаций
Практическая конференция по
саморегулированию
(организатор ТПП)
Петербургский
международный юридический
форум
Российский форум малого и
среднего предпринимательства
Форум «ОПОРЫ РОССИИ»
Участие
представителей
комитета
в
работе
Общественного
Совета
Министерства строительства и
ЖКХ РФ
Участие
представителей

Советов
В соответствии с
планом работы
Рабочей группы
Минэкономразвития
России

Ежеквартальное направление отчета о проделанной работе,
обобщение поступивших предложений.

В течение года

Выступление по вопросам саморегулирования

апрель

Участие в проводимых круглых столах

19 мая

Выступление по вопросам саморегулирования

23 мая

Участие в проводимых круглых столах

октябрь
В течение года

Выступление по вопросам саморегулирования
Представление материалов, связанных с деятельностью
системы саморегулирования

В течение года

Представление материалов, связанных с деятельностью
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4.

5.

комитета в работе Росреестра
системы саморегулирования
Участие в обсуждении проектов нормативах правовых актах
Размещенных на сайте ГД ФС Апрель - ноябрь
О внесении изменений в Градостроительный кодекс
РФ
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Законопроект № 374843-7
Российской Федерации в части саморегулирования
деятельности
юридических
лиц,
осуществляющих
негосударственную экспертизу проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий
Размещенных на
Май-июнь
О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Официальном сайте для
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
размещения информации о
Российской Федерации (в части совершенствования
подготовке федеральными
законодательства о саморегулируемых организациях в сфере
органами исполнительной
строительства) // http://regulation.gov.ru/projects#npa=79441
власти проектов нормативных Апрель - май
Об
утверждении
Типового
государственного
правовых актов
(муниципального)
контракта
на
строительство
(реконструкцию) объекта капитального строительства \\
http://regulation.gov.ru/projects#npa=78180
Рассмотрение проекта
постоянно
Подготовка предложений и замечаний на законопроект
федерального закона «О
внесении изменений в
Федеральный закон «О
саморегулируемых
организациях» и в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
Подготовка материалов и аналитических отчетов
Исполнение поручений
март
Участие в подготовке Мониторинга практики применения
Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской
4

Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Подготовка Аналитического отчета

Обобщение судебной практики ноябрь
при разрешении споров с
участием саморегулируемых
организаций

Председатель Комитета

Е.И.Шлеменков
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