
Приложение № 3 

к протоколу заседания Совета 

Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» от 14.11.2018, № 132 

 

Сводная таблица отклоненных предложений по внесению изменений 

 В Приоритетные направления деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

№ 

п/п 

Пункт проекта 

Приоритетных 

направлений 

Редакция проекта 

Приоритетных направлений 

Редакция проекта Приоритетных 

направлений, предложенная 

окружными 

конференциями членов Ассоциации 

и обоснование внесения изменений 

Инициатор 

предложения 

Редакция для включения 

в Приоритетные 

направления Ассоциации 

1 Пункт 3.5 Популяризация строительных 
профессий, включая конкурсы 
профессионального мастерства. 
Мониторинг новых профессий и 
актуализация ГИС «Справочник 
профессий» 

Пункт 3.5 после слов «конкурсы 
профессионального мастерства» 
дополнить словами «Подписание 
соглашений с органами государственной 
власти субъектов федерации». 

ОК Приволжского 
федерального 
округа  
(протокол от 
25.10.2018 № 35) 

Предлагается отклонить. 
С учетом предложения ОК ЦФО 
и включения в таблицу 
одобренных предложений по 
внесению изменений 
дополнительного направления 
в Раздел 2, пункт 2.10: 
«Подготовка и заключение 
соглашений (договоров) с 
федеральными органами 
государственной власти, 
органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органами 
местного самоуправления по 
вопросам взаимодействия» 
подписание соглашений с 
органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации может 
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осуществляться в рамках 
реализации указанного пункта. 

2. Цель № 4 Содействие повышению 
эффективности саморегулирования в 
строительстве 
 

Цель № 4 изложить в следующей редакции 
«Содействие повышению эффективности 
саморегулирования в строительстве и 
расширение полномочий 
саморегулируемых организаций». 

ОК Приволжского 
федерального 
округа  
(протокол от 
25.10.2018 № 35) 

Предлагается отклонить. 
С учетом предложения ОК ЦФО 
и включения в таблицу 
одобренных предложений по 
внесению изменений 
дополнительного направления 
в Раздел 2, пункт 2.10: 
«Подготовка и заключение 
соглашений (договоров) с 
федеральными органами 
государственной власти, 
органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органами 
местного самоуправления по 
вопросам взаимодействия» 
нецелесообразно вносить 
изменения в Цель № 4. 

3.  Предложенный ОК ЦФО новый 
перечень Приоритетных 
направлений деятельности 
Ассоциации. 

5.1. Разработка Положения о 
рассмотрении в НОСТРОЙ обращений, 
ходатайств, жалоб саморегулируемых 
организаций в сфере строительства, а 
также жалоб иных лиц на действия 
(бездействие) саморегулируемых 
организаций в сфере строительства, на 
действия (бездействие) специалистов по 
организации строительства, включенных в 
национальный реестр специалистов;  

ОК Центрального 
федерального 
округа  
(протокол от 
27.09.2018 № 34) 

Предлагается отклонить. 
Внесение изменений в 
приоритетные направления 
Ассоциации является не 
целесообразным, так как 
рассмотрение жалоб и 
обращений -это текущая 
деятельность Ассоциации.  
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4.  Предложенный ОК ЦФО новый 
перечень Приоритетных 
направлений деятельности 
Ассоциации. 

5.2. Разработка Положения об органе 
НОСТРОЙ, выполняющем функцию по 
рассмотрению в НОСТРОЙ обращений, 
ходатайств, жалоб саморегулируемых 
организаций в сфере строительства, а 
также жалоб иных лиц на действия 
(бездействие) саморегулируемых 
организаций в сфере строительства, на 
действия (бездействие) специалистов по 
организации строительства, включенных в 
национальный реестр специалистов;  

ОК Центрального 
федерального 
округа  
(протокол от 
27.09.2018 № 34) 

Предлагается отклонить. 
Внесение изменений в 
приоритетные направления 
Ассоциации является не 
целесообразным, так как 
рассмотрение жалоб и 
обращений -это текущая 
деятельность Ассоциации. 

5.  Предложенный ОК ЦФО новый 
перечень Приоритетных 
направлений деятельности 
Ассоциации. 

5.3. Утверждение Съездом Положений, 
указанных в пунктах 5.1. и 5.2. 

ОК Центрального 
федерального 
округа  
(протокол от 
27.09.2018 № 34) 

Предлагается отклонить. 
Внесение изменений в 
приоритетные направления 
Ассоциации является не 
целесообразным, так как 
рассмотрение жалоб и 
обращений -это текущая 
деятельность Ассоциации. 

6.  Предложенный ОК ЦФО новый 
перечень Приоритетных 
направлений деятельности 
Ассоциации. 

По результатам ОК ЦФО был предложен 
новый перечень Приоритетных 
направлений деятельности Ассоциации, 
который структурирован иначе и содержит   
48 пунктов, из которых 13 содержится в 
Уставе Ассоциации, 11 являются 
функциями Ассоциации, закрепленными в 
ГрК РФ, оставшиеся тождественны 
положениям проекта Приоритетных 
направлений в редакции Ассоциации, так  
например: 

ОК Центрального 
федерального 
округа  
(протокол от 
27.09.2018 № 34) 

Предлагается отклонить. 
 



№ 

п/п 

Пункт проекта 

Приоритетных 

направлений 

Редакция проекта 

Приоритетных направлений 

Редакция проекта Приоритетных 

направлений, предложенная 

окружными 

конференциями членов Ассоциации 

и обоснование внесения изменений 

Инициатор 

предложения 

Редакция для включения 

в Приоритетные 

направления Ассоциации 

Пункт 1.1 перечень Приоритетных 
направлений деятельности Ассоциации, 
предложенный ОК ЦФО: «Участие в 
семинарах, конференциях, круглых столах 
… включая вопросы:  
- совершенствования системы 
ценообразования, используемой при 
планировании и реализации закупок в 
сфере строительства; …» . 
Пункт 2.4. проекта Приоритетных 
направлений в редакции Ассоциации 
«Совершенствование системы 
ценообразования, используемой при 
планировании и реализации закупок в 
сфере строительства». 
Два пункта из перечня Приоритетных 
направлений ОК ЦФО внесены в таблицу 
одобренных предложений по внесению 
изменений в проект Приоритетных 
направлений.  
Кроме того, согласно протоколу № от 
27.09.2018 № 34 ОК ЦФО принимались 
противоречащие друг другу  решения, так, 
например, решение исключить из проекта 
Приоритетных направлений пункт 2.2. 
«Мониторинг применения и разработка 
предложений по совершенствованию 
законодательства о градостроительной 
деятельности и саморегулировании в 
области строительства» противоречит 
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решению о внесении в приоритетные 
направления пункта 3.1. «Формирование 
консолидированных предложений по 
вопросам в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального 
строительства, в том числе формирование 
поправок в нормативные правовые акты 
Российской Федерации, включая вопросы 
ценообразования, используемого при 
планировании и реализации закупок в 
сфере строительства; вопросы. Связанные 
с применением типовых договоров в 
области строительства, законодательства о 
техническом регулировании, 
стандартизации и оценке соответствия в 
области строительства;». 

 


