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1. Сфера и предмет деятельности Комитета по регламенту и 

саморегулированию  при Совете. 

Для координации деятельности саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, 24 декабря 2009 

года Советом Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее - 

Ассоциация) было принято решение, утвердить создание 

специализированного постоянно действующего коллегиального органа - 

Комитета по регламенту при Совете Ассоциации. 

          В соответствии с предложениями Окружных конференций по сокращению 

количества комитетов 17 февраля 2017 года (Протокол № 94) и 18 декабря 2017 

года (Протокол № 114) Советом Ассоциации было принято решение утвердить 

новую структуру комитетов НОСТРОЙ: 

1. Комитет по жилищно-гражданскому, промышленному строительству; 
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2. Комитет по строительству объектов топливно-энергетического 

комплекса; 

3. Комитет по транспортному строительству; 

4. Комитет по развитию строительной отрасли и контрактной системе; 

5. Комитет по освоению подземного пространства; 

6. Комитет по регламенту и саморегулированию; 

7. Комитет по страхованию, охране труда и финансовым инструментам 

строительного рынка. 

Комитет по регламенту переименован в Комитет по регламенту и 

саморегулированию Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

Положение о Комитете по регламенту и саморегулированию при Совете 

НОСТРОЙ, утверждено решением Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» от 10 апреля 2017 года, протокол № 96 , изменения 

и дополнения внесены решением Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» от 13 июля 2017 года, протокол № 102.   

Комитет по регламенту и саморегулированию при Совете в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, Уставом 

Ассоциации, Регламентами Всероссийского съезда и Совета Ассоциации, 

решениями Всероссийского Съезда и Совета Ассоциации, Положением о 

Комитете. 

В компетенцию Комитета входит рассмотрение следующих вопросов: 

1. Повышение уровня безопасности объектов капитального строительства и 

качества выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства;  

2.  Содействие улучшению инвестиционно-экономического климата;  

3.  Совершенствование системы саморегулирования;  

4.  Вопросы рассмотрения единых стандартов деятельности 

саморегулируемых организаций и их информационной открытости;  

5.  Предварительное рассмотрение материалов, предложений по 

http://nostroy.ru/nostroy/comittees/comitet_razvit_kontrakt/
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организационному, методическому и информационному обеспечению 

деятельности Ассоциации и его комитетов;  

6.  Предварительное рассмотрение документов, регламентирующих 

деятельность Ассоциации;  

7.  Предварительное рассмотрение вопросов по созданию условий для 

деятельности и развития саморегулирования;  

8.  Предварительное рассмотрение на предмет соответствия 

регламентирующим документам Ассоциации следующих предложений 

саморегулируемых организаций, являющихся членами Ассоциации:  

- о создании новых комитетов Ассоциации, а также реорганизации или 

прекращении деятельности существующих комитетов Ассоциации;  

- о формировании и изменении персонального состава комитетов Ассоциации;  

- об избрании председателей комитетов Ассоциации, а также о досрочном 

прекращении их полномочий;  

- об участии членов комитетов Ассоциации в деятельности соответствующих 

комитетов Ассоциации;  

9.  Предварительное рассмотрение и обобщение для Совета Ассоциации 

информации и (или) предложений комитетов Ассоциации, относительно 

участия комитетов Ассоциации и членов комитетов Ассоциации в 

деятельности Ассоциации, включая жалобы, связанные с деятельностью 

соответствующего комитета Ассоциации или его члена;  

10. Рассмотрение сообщений о нарушении Кодекса чести руководителя 

саморегулируемой организации и принятие одного из следующих решений:   

- об отсутствии нарушения Кодекса чести руководителя саморегулируемой 

организации;  

- о порицании руководителя саморегулируемой организации;  

- об обращении в органы государственного надзора и контроля.  

11. Предварительное рассмотрение обращений о рассрочке уплаты 

ежегодных членских взносов;  

12. Рассмотрение вопросов информационной политики Ассоциации;  



4  

13. Предварительное рассмотрение вопросов, вносимых в повестку дня 

Съезда и Совета;  

14. Создание (прекращение деятельности) подкомитетов, избрание 

председателей и заместителей председателей подкомитетов, рабочих групп;  

15. Рассмотрение в рамках своей компетенции вопросов, связанных с 

решениями Съезда, Совета, Президента Ассоциации;  

16. Взаимодействие с другими комитетами Ассоциации, а также с 

Национальными объединениями саморегулируемых организаций других видов 

по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;  

17. Максимальное в рамках своей компетенции оказание содействия 

эффективной работе Ассоциации;  

18. Формирование позиции Ассоциации по вопросам совершенствования 

законодательства Российской Федерации; технического регулирования, 

унификации документов саморегулируемых организаций.  

 

2. Состав Комитета по регламенту и саморегулированию  при 

Совете. 

 

В составе Комитета по регламенту и сморегулироанию 22 человека из 

21-й саморегулируемой организации, объединяющих строительные 

предприятия Российской Федерации. 

Действующий состав Комитета по регламенту: 

1. Хвоинский Анатолий Владимирович (Председатель Комитета) - 

Заместитель генерального директора СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»; 

2. Никулин Александр Дмитриевич (Заместитель Председателя 

Комитета) - Генеральный директор Ассоциации саморегулируемая организация 

«Строители Черноземья»; 

3. Абдулов Рамиль Энварович – начальник юридического управления 

Ассоциация СРО «БСК»; 

4. Андреев Николай Владимирович – Президент Ассоциации СРО 
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«СТРОЙГАРАНТ»; 

5. Ахтямов Марат Салаватович – Начальник юридического отдела                     

Ассоциация «МСС»; 

 

6. Белоус Александра Сергеевна – Председатель правления СРО АСО 

ПОСО; 

7. Герасименко Светлана Сергеевна - Генеральный директор Ассоциация 

«Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» (Ассоциации 

«СКС»); 

8. Грищенко Юрий Иванович – Вице-президент Саморегулируемая 

организация Ассоциация «Строители Оборонного и Энергетического 

комплексов»  (СРО «АСОЭК»); 

          9.  Зеленов Александр Викторович - Директор СРО в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства «Жилищный комплекс»;  

         10.  Кабиров Марат Фаритович – Заместитель генерального директора по 

правовым вопросам АС СРОР «Союз строителей РБ»; 

         11. Кондратьева Наталья Евгеньевна – Главный специалист экспертного 

отдела Ассоциации СРО «Строители Белгородской области»; 

12.  Лыхо Николай Анатольевич – Директор СРО Союз «Строители 

ЯНАО»; 

13. Малышева Анна Михайловна - Начальник юридического отдела 

Ассоциация СРО «МСС»; 

14.  Мозолевский Валерий Павлович - Генеральный директор 

Ассоциации «Сахалинстрой»; 

15. Мхитарян Юрий Иванович - Генеральный директор СРО «Союз 

«СтройСвязьТелеком»; 

16.  Сапегина Ирина Сергеевна – Ассоциация  строительных компаний 

«Межрегиональный строительный комплекс» (СРО АСК "МСК"); 

17.  Титаев Олег Николаевич - Генеральный директор СРО 
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«Союзинжстрой»; 

18.  Умеренкова Ирина Николаевна - Генеральный директор Ассоциации 

СРО «СДСКО»; 

19.  Фролов Сергей Тимофеевич  - Технический директор СРО «Союз  

«Строители Петербурга»; 

20.  Федорченко Максим Владиславович – Ассоциация строительных 

организаций Новосибирской области (АСОНО); 

21.  Шахбанов Дибир Алиевич – Первый заместитель генерального 

директора СРО Ассоциация «ГС СКФО»; 

22.  Шурлаева Марина Витальевна - Советник Президента по правовым 

вопросам Ассоциация СРО «Столица». 

 

За отчетный период (2018 год) произошли следующие изменения в 

составе Комитета по регламенту: 

-  включен в состав Комитета - 1 человек; 

-  исключены  из состава Комитета – 3 человека.   

 

3. Основные вопросы, рассмотренные Комитетом по регламенту и 

саморегулированию при Совете в 2018 году. 

 

Со времени образования Комитета по регламенту проведено 59 

заседаний: 

- В 2010 году состоялось 7 заседаний; 

- В 2011 году состоялось 6 заседаний; 

- В 2012 году состоялось 7 заседаний; 

- В 2013 году состоялось 6 заседаний; 

- В 2014 году состоялось 7 заседаний; 

- В 2015 году состоялось 4 заседания; 

- В 2016 году состоялось 7 заседаний; 

- В 2017 году состоялось 8 заседаний; 

- В 2018 году состоялось 7 заседаний. 
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В 2018 году работа Комитета по регламенту и саморегулированию 

осуществлялась в соответствии с Планом работы Комитета по регламенту и 

саморегулированию Национального объединения строителей на 2018 г. 

(Утвержден решением Комитета по регламенту и саморегулированию 

Ассоциации при Совете «Национальное объединение строителей» Протокол от 

04 декабря 2017 г. № 53) 

В 2018 году на заседаниях Комитета по регламенту и саморегулированию 

при Совете были рассмотрены следующие вопросы: 

 О формировании и изменении персонального состава комитетов 

Ассоциации: 

- Рассмотрение обращения об исключении  и  о включении в состав 

Комитета    по регламенту и саморегулированию Ассоциации;  

- Рассмотрение обращения об исключении  и  о включении в состав 

Комитета    по жилищно-гражданскому, промышленному строительству 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» новых членов 

комитета на предмет соответствия регламентирующим документам 

НОСТРОЙ; 

- Рассмотрение обращения об исключении   и  о включении в состав 

Комитета  по транспортному строительству Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»  новых членов на предмет соответствия 

регламентирующим документам Ассоциации. 

- Рассмотрение обращения об исключении  и о включении в состав 

Комитета  по           развитию строительной отрасли и контрактной системе 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» новых членов на 

предмет соответствия регламентирующим документам Ассоциации. 

- Рассмотрение обращения о включении в состав Комитета по страхованию, 

охране труда и финансовым инструментам строительного рынка 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» новых членов на 

предмет соответствия регламентирующим документам Ассоциации; 

- Рассмотрение обращения об исключении  и  о включении в состав 
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Комитета по строительству объектов топливно-энергетического комплекса 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» новых членов на 

предмет соответствия регламентирующим документам Ассоциации. 

 Осуществление контроля соблюдения членами саморегулируемой 

организации требований стандартов на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ. 

 Взаимодействие с органами государственного строительного надзора, 

рассмотрение обращений на действия членов саморегулируемой 

организации. 

 Рассмотрение проекта рекомендаций (Р НОСТРОЙ)  «Хранение дел 

членов саморегулируемой организации в форме электронного документа 

(пакета электронных документов), подписанного саморегулируемой 

организацией с использованием усиленной квалифицированной подписи». 

 Рассмотрение вопросов для формирования плана работ по разработке, 

экспертизе и подготовке к утверждению проектов сводов правил, а также 

планов проведения прикладных научных исследований для развития 

нормативной базы технического регулирования в  строительстве на 2019 

год. 

 Рассмотрение проекта Плана работы Комитета по регламенту Ассоциации                       

«Национальное объединение строителей» на 2019 год. 

Во исполнение ПЛАНА работы Комитета на 2018 год,  Комитетом 

11.04.2018 г., протокол № 56, принято решение - о разработке  рекомендаций для 

саморегулируемых организаций по хранению дел членов СРО, в том числе в 

форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанного 

саморегулируемой организацией с использованием усиленной 

квалифицированной подписи. 

Данное решение обосновано  тем, что саморегулируемые организации 

постоянно сталкиваются с вопросами хранения документов дел  членов СРО в 

электронном виде, с возросшей нагрузкой, связанной с необходимостью 

обеспечения площадей под архивы СРО. 

http://nostroy.ru/nostroy/comittees/comitet_tek/
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На первом этапе решением Комитета создана рабочая группа, которая 

начала разработку проекта рекомендаций «Хранение дел членов 

саморегулируемой организации в форме электронного документа (пакета 

электронных документов), подписанного саморегулируемой организацией с 

использованием усиленной  квалифицированной 

подписи» (далее - Рекомендации). Было проведено 

5 совещаний по обсуждению проекта 

Рекомендаций. На втором этапе, состав рабочей 

группы был расширен, в состав рабочей группы 

вошли представители 2-х комитетов. Работа 

рабочей группы по разработке данного документа 

была продолжена. Было проведено 4 совещания 

рабочей группы, направлено обращение к членам 

Комитета для обсуждения проекта документа. По 

результатам работы, был  подготовлен проект 

первой редакции рекомендаций «Хранение дел 

членов саморегулируемой организации в форме 

электронного документа (пакета электронных 

документов), подписанного саморегулируемой 

организацией с использованием усиленной 

квалифицированной подписи» (далее 

Рекомендации), данный проект рассмотрен на 

круглом столе к Съезду Ассоциации 26.11.2018 

года. В настоящее время проект данного 

документы размещен на сайте НОСТРОЙ. 

Рекомендации направлены на реализацию положений Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 1 декабря 2007 года  № 

315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 6 апреля 

2011 года  № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федерального закона от 22 

октября 2004 года  № 12-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»  и 
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иных законодательных и нормативных 

актов, действующих в области  хранения 

документов саморегулируемой организации.  

В течение года проводилась текущая 

работа по рассмотрению обращений в 

Комитет по регламенту и 

саморегулированию.  

За 2018 год в Комитет по регламенту и 

саморегулированию было направлено  15 

обращений. Следует отметить, что все 

поступившие на рассмотрение Комитета 

материалы и поручения исполнены в срок. 

 

 

 

4. Взаимодействие Комитета по регламенту  и саморегулированию 

при Совете и участие в мероприятиях. 

 

Комитет взаимодействует с другими 

Комитетами Объединения Ассоциации по 

вопросам, относящимся к компетенции 

Комитета. 

Председатель и члены Комитета 

принимали участие в заседаниях, 

касающихся компетенции Комитета: 

- Комитета    по жилищно-гражданскому, 

промышленному строительству Ассоциации; 

- Комитета  по транспортному строительству 

Ассоциации; 

- Комитета  по развитию  строительной 

отрасли и контрактной системе Ассоциации. 
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В 2018 году работа Комитета по 

регламенту освещалась на сайте НОСТРОЙ в 

новостной ленте. Своевременно обновлялся и 

раздел Комитета по регламенту и 

саморегулированию Ассоциации.  

 

 

 

 

Члены Комитета по регламенту в 2018 году принимали участие в 

следующих мероприятиях: 

1. Мероприятия, проводимые Национальным объединением 

строителей: 

1.1. Участие в работе Совета Ассоциации: 

 

 

Председатель Комитета неоднократно 

принимал участие в работе Совета Ассоциации 

«Национальное  объединение строителей» по 

вопросам, связанным с компетенцией Комитета по 

регламенту и саморегулированию. 

 

 

o Все вопросы рекомендованные Комитетом по 

регламенту и саморегулированию рассмотрены 

Советом Ассоциации, по ним приняты 

соответствующие решения. 
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1.2. Участие 18.05.2018 в мероприятиях XI Всероссийского съезда 

строительных СРО; 

1.3. Участие 26.11.2018 в мероприятиях XVI Всероссийского съезда 

строительных СРО; 

2. Мероприятия, проводимые Национальным объединением 

изыскателей и проектировщиков, Национальным объединением  в 

области энергосбережения и энергетической эффективности; 

3. Всероссийский форум «Энергоэффективная Россия», состоялся 

15-17 июня 2018 года» на теплоходе «Александр Радищев» г. Москва;  

4.  Участие в проекте Общероссийского Народного фронта «За 

честные закупки»» (совещании состоялось 3 октября 2018 года, г. 

Москва). 

 

5. Задачи Комитета по регламенту и саморегулированию при 

Совете в 2019 году. 

1. Повышение уровня безопасности объектов капитального строительства и 

качества выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства;  

2.  Содействие улучшению инвестиционно-экономического климата;  

3.  Совершенствование системы саморегулирования;  

4.  Вопросы рассмотрения единых стандартов деятельности 

саморегулируемых организаций и их информационной открытости;  

5.  Предварительное рассмотрение материалов, предложений по 

организационному, методическому и информационному обеспечению 

деятельности Ассоциации и его комитетов;  

6.  Предварительное рассмотрение документов, регламентирующих 

деятельность Ассоциации;  

7.  Предварительное рассмотрение вопросов по созданию условий для 

деятельности и развития саморегулирования;  

8.  Предварительное рассмотрение на предмет соответствия 

регламентирующим документам Ассоциации следующих предложений 

http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=8258
http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=8258
http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=9413
http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=9413
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саморегулируемых организаций, являющихся членами Ассоциации:  

- о создании новых комитетов Ассоциации, а также реорганизации или 

прекращении деятельности существующих комитетов Ассоциации;  

- о формировании и изменении персонального состава комитетов Ассоциации;  

- об избрании председателей комитетов Ассоциации, а также о досрочном 

прекращении их полномочий;  

- об участии членов комитетов Ассоциации в деятельности соответствующих 

комитетов Ассоциации;  

9.  Предварительное рассмотрение и обобщение для Совета Ассоциации 

информации и (или) предложений комитетов Ассоциации, относительно участия 

комитетов Ассоциации и членов комитетов Ассоциации в деятельности 

Ассоциации, включая жалобы, связанные с деятельностью соответствующего 

комитета Ассоциации или его члена;  

10.  Рассмотрение сообщений о нарушении Кодекса чести руководителя 

саморегулируемой организации и принятие одного из следующих решений:  

- об отсутствии нарушения Кодекса чести руководителя саморегулируемой 

организации;  

- о порицании руководителя саморегулируемой организации;  

- об обращении в органы государственного надзора и контроля.  

11.  Предварительное рассмотрение обращений о рассрочке уплаты ежегодных 

членских взносов;  

12.  Рассмотрение вопросов информационной политики Ассоциации;  

13.  Предварительное рассмотрение вопросов, вносимых в повестку дня 

Съезда и Совета;  

14.  Создание (прекращение деятельности) подкомитетов, избрание 

председателей и заместителей председателей подкомитетов, рабочих групп;  

15.  Рассмотрение в рамках своей компетенции вопросов, связанных с 

решениями Съезда, Совета, Президента Ассоциации;  

16.  Взаимодействие с другими комитетами Ассоциации, а также с 

Национальными объединениями саморегулируемых организаций других видов 
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по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;  

17.  Максимальное в рамках своей компетенции оказание содействия 

эффективной работе Ассоциации;  

18.  Формирование позиции Ассоциации по вопросам совершенствования 

законодательства Российской Федерации; технического регулирования, 

унификации документов саморегулируемых организаций.  

 


