Утверждён
Решением Комитета по саморегулированию
от 28 января 2019 г.

ПЛАН
работы Комитета по саморегулированию ОПОРЫ РОССИИ
на 2019 год
Мероприятия
1.
Актуальные вопросы для
рассмотрения

Планируемая дата

Тема, проводимые мероприятия

Очные заседания Комитета
Рассмотрение актуальных вопросов саморегулирования в различных
областях.
февраль
- Об утверждении плана работы
- О практике взаимодействия саморегулируемых
организаций и контрольно-надзорных органов
май
- Об обеспечении имущественной ответственности
саморегулируемыми
организациями.
Исполнительное
производство
в
отношении
саморегулируемых организаций
- О возможности использования части дохода,
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получаемого
от
размещения
средств
компенсационного фонда, а также получаемых от
штрафов, на нужды саморегулируемых организаций
связанные с повышением качества контроля за
своими членами.
- О наделении саморегулируемых организаций (в т.ч.
по согласованию с профильными ФОИВами госрегуляторами) полномочиями общественного
контроля
за
соблюдением
федерального
законодательства в сфере государственных закупок в
целях
снижения
рисков
проявления
недобросовестной конкуренции при проведении
госзакупок продукции (услуг) у субъектов малого и
среднего
предпринимательства
(использование
механизмов
саморегулирования для
фильтра
недобросовестных поставщиков для сферы услуг)$
- об исполнительном производстве в случаях
признания
саморегулируемой
организации
солидарным должником
О
перспективах
развития
института
саморегулирования в России
- Подведение итогов работы за год.
- Утверждение плана работы на новый период.
мере в том числе с использованием Интернет-технологий

сентябрь

декабрь

Заочные заседания Комитета

2.

По
необходимости
Организация
взаимодействия
с По
мере Подготовка выступлений по согласованию
комитетами и комиссиями ОПОРЫ необходимости
РОССИИ и участие в их заседаниях
Участие в публичных мероприятиях
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Участие в мероприятиях, проводимых
ОПОРОЙ РОССИИ
Участие представителей Комитета в
работе
Экспертных
Советов
в
Государственной Думе ФС РФ
Участие представителей Комитета в
работе межведомственной рабочей
группе по доработке законопроекта о
саморегулируемых организациях

3.

В соответствии с Выступление по вопросам саморегулирования
планом мероприятий
В соответствии с Представление отчета о проделанной работе на
планом Экспертных заседаниях Комитета
Советов
В соответствии с Представление отчета о проделанной работе,
планом
работы обобщение поступивших предложений.
Рабочей
группы
Минэкономразвития
России
Участие в мероприятиях, проводимых В течение года
Выступление по вопросам саморегулирования
национальными
объединениями
саморегулируемых организаций
Организация
взаимодействия
с
Подготовка и представление актуальных материалов.
Комитетом саморегулирования ТПП,
Выступления на заседаниях
включение представителей в Совет по
саморегулированию ТПП
Практическая
конференция
по апрель
Участие в проводимых круглых столах
саморегулированию
(организатор
ТПП)
Российский форум малого и среднего 23 мая
Участие в проводимых круглых столах
предпринимательства
Участие представителей комитета в В течение года
Представление
материалов,
связанных
с
работе
Общественного
Совета
деятельностью системы саморегулирования
Министерства строительства и ЖКХ
РФ
Участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов
Размещенных на сайте ГД ФС РФ
Законопроект № 374843-7
январь - май
О внесении изменений в Градостроительный кодекс
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Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
части
саморегулирования
деятельности
юридических
лиц,
осуществляющих
негосударственную
экспертизу
проектной
документации и (или) результатов инженерных
изысканий
Законопроект № 513907-7
постоянно
О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и статью 13 Федерального
закона «О саморегулируемых организациях»
Законопроект № 583143-7
постоянно
О внесении изменений в статьи 55.5 и 55.5-1
Градостроительного кодекса Российской Федерации
Законопроект № 584062-7
постоянно
О внесении изменений в Федеральный закон «О
саморегулируемых организациях» и в отдельные
законодательные акты Российской Федерации.
Размещенных на Официальном сайте для размещения В течение отчетного периода
информации
о
подготовке
федеральными
органами
исполнительной власти проектов нормативных правовых
актов
http://regulation.gov.ru/projects#npa=83430
Административный регламент предоставления Федеральной
Январь - февраль

http://regulation.gov.ru/projects#npa=83406 Январь - март
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службой государственной регистрации, кадастра и
картографии государственной услуги по внесению сведений
о некоммерческой организации в государственный реестр
саморегулируемых организаций, в отношении которых не
определен
уполномоченный
федеральный
орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю (надзору) за их деятельностью
Административный регламент исполнения Федеральной
службой государственной регистрации, кадастра и
картографии государственной функции по осуществлению
государственного
надзора
за
деятельностью

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров,
национального объединения саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров

http://regulation.gov.ru/projects#npa=83406 Январь - апрель

4.

О внесении изменений в Федеральный закон «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации»

По мере опубликования на сайте, по постоянно
обращению Исполнительной дирекции
ОПОРЫ РОССИИ
Подготовка материалов, ответов на письма и обращения членов, аналитических отчетов
Исполнение поручений Руководства
В течение года
Подготовка ответов на письма и В течение года
обращения членов ОПОРЫ РОССИИ

Председатель Комитета

Е.И.Шлеменков
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