Количество членов НП «Союз изыскателей»
достигло 2000 человек!
На очередном заседании Правления НП «Союз изыскателей», прошедшем 20 мая 2014 года, принят 2000-й член
некоммерческого партнерства.
Им стал Рыбчинский Виталий Адамович, ЗАО «ЦМОЕК»
(Протокол №20).

Решение принято по результатам рассмотрения заявления Рыбчинского В.А. о приеме в члены НП «Союз изыскателей». В ближайшее время Виталию Адамовичу будет
выдано свидетельство о членстве с соответствующим идентификационным номером (№002000) и личная печать.

Началось обсуждение законопроекта, усиливающего
ответственность строительных СРО
С 15 июля на едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной
власти проектов нормативных правовых актов началось обсуждение проекта закона, который призван значительно усилить ответственность строительных саморегулируемых организаций (СРО)
Документ разработан Ростехнадзором для устранения
противоречий норм действующего законодательства требованиям Гражданского кодекса РФ, вступающим в силу с 1
сентября 2014 года, в части указания на саморегулируемые
организации как вида организационно-правовой формы некоммерческой организации — ассоциации (союза).
Отметим, что при разработке поправок был учтен опыт
проверок СРО, накопленный за последние годы. Например,
авторы законопроекта учли, что в действующем законодательстве отсутствуют положения, устанавливающие ответственность СРО и их должностных лиц за деятельностью
своих членов, а также отсутствуют полномочия у органа государственного надзора (контроля) за деятельностью СРО
по получению сведений из кредитных организаций РФ о
размещении саморегулируемыми организациями средств
компенсационных фондов.
Предлагаемые проектом закона изменения направлены
на усиление ответственности, в том числе административ-

ной, СРО и их должностных лиц за деятельностью их членов для повышения внутреннего контроля и снижения степени давления государства на саморегулируемые организации; наделение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на ведение государственного надзора
за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, правом
получения сведений из кредитных организаций РФ о размещении саморегулируемыми организациями средств компенсационных фондов; урегулирование вопросов уплаты
государственной пошлины за внесение изменений в государственный реестр СРО и предоставление сведений из
указанного реестра.
Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта — второй квартал 2015 года. Публичное обсуждение законопроекта продлится до 30 июля 2014 года.
Источник:
Общественный контроль
http://ok-inform.ru/stroitelstvo-i-nedvizhimost/strojka/16871nachalos-obsuzhdenie-zakonoproekta-usilivayushchego-otvetstvennost-stroitelnykh-sro.html

Получить разрешение на бурение скважин станет проще
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, снижающий административные барьеры при подготовке, согласовании и проведении госэкспертизы проектной документации на бурение скважин. Документ опубликован на официальном сайте правительства.
Как пояснили в кабмине, предлагается внести изменения в некоторые статьи Градостроительного кодекса, исключив из состава объектов экспертизы и результатов инженерных изысканий проектной документации на бурение скважин.
«Обязанность по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий создаёт
для пользователей недр дополнительный административный барьер, что с учётом сложных географо-климатических условий ведения работ негативно сказывается на процессе пользования недрами, в том числе на сроках выпол-

нения лицензионных обязательств. Поскольку соблюдение
пользователем норм рационального использования и охраны недр обеспечивается на этапе проведения геологической экспертизы проектной документации и экспертизы
промышленной безопасности опасных производственных
объектов, проведение градостроительной экспертизы в отношении указанной документации является излишним»,
— говорится в сообщении.
Законопроектом также предлагается отменить как излишнюю процедуру выдачи разрешений на строительство
в отношении сооружений, используемых для геологического изучения (в том числе регионального), добычи и разведки нефти и газа.
Автор законопроекта — Минприроды.
Источник: Агентство нефтегазовой информации
http://www.angi.ru/news.shtml?oid=2814732
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Минстрой России поддерживает проведение всероссийской
конференции по саморегулированию в Петербурге
В своем приветствии участникам конференции Л.Ставицкий отметил: «Министерство тесно сотрудничает с национальными объединениями саморегулируемых организаций
в сфере строительства, проектирования и инженерных изысканий по вопросам технического регулирования, внесения
изменений в проекты законов, нормативных актов. Законодательные инициативы нацобъединений всегда находятся в
центре внимания нашего ведомства. И мы надеемся на дальнейшее активное и плодотворное взаимодействие».
Заместитель министра выразил уверенность, что предстоящая конференция станет площадкой двустороннего диалога, как для участников строительного рынка, так и для органов власти различных уровней.
Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге с 2010 года и
ежегодно подтверждает статус одного из центральных событий строительного сезона не только Северо-Запада, но и
России в целом. С каждым годом количество участников форума возрастает, расширяется география делегатов: в предыдущей конференции приняли участие представители более чем сорока городов России. Трансляция конференции
осуществлялась на нескольких десятках интернет-ресурсов.

Главный организатор мероприятия — СРО НП «Балтийский строительный комплекс», соорганизатор – Внешпромбанк, генеральный спонсор – страховая компания «Британский Страховой Дом», генеральный информационный партнер – федеральный журнал «Балтийский горизонт».
Конференция традиционно проходит при поддержке Госдумы РФ, Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, Федеральной антимонопольной службы РФ,
Правительства Санкт-Петербурга, НОСТРОЙ, НОП, НОИЗ,
НОЭ, НАМИКС, Российского Союза строителей, Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, Общественного совета по вопросам координации деятельности СРО в
Санкт-Петербурге в сфере строительства при Правительстве
Санкт-Петербурга.
Дата проведения в 2014 году – 17 сентября.
Источник:
Портал «Саморегулирование»
http://sroportal.ru/news/partners/minstroj-rossii-podderzhivaet-provedenie-vserossijskoj-konferencii-po-samoregulirovaniyu-v-peterburge/

Первое объединение на добровольной основе для открытого
диалога – ИПС
В последнее время перед саморегулируемым сообществом встает все больше вопросов, на которые непросто
найти ответы. Так, довольно часто задается вопрос, а есть
ли необходимость содержать национальные объединения,
которые живут за счет солидных взносов и не выполняют
своих обязанностей.
Интересно, например, наблюдать за представителями
комитетов Национального объединения строителей, которые театрализовано заламывая руки, с надрывом в голосе
любят поговорить о чаяниях малого бизнеса. Стоит также
заметить, что председатели комитетов НОСТРОЙ сидят в
своих креслах за взносы субъектов, чьи интересы якобы
они активно лоббируют.
Между тем, по большей части деятельность комитетов
НОСТРОЙ основывается на добровольной основе и участии, на мнениях, опросах и предложениях, а, также, разработках представителей саморегулируемых организаций
и лиц входящих в состав саморегулируемых организаций.
А если все-таки быть более точным: за оплату взносов в
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НОСТРОЙ, Объединение только организует комитеты. Соответственно, на заседаниях комитетов за те же членские
взносы, показывается имитация бурной деятельности,
только уже самого НОСТРОЙ.
Причем общая закономерность такова: большинство
идей присваивается именно комитетчиками национальных
объединений, лицами, так сказать, приближенными к небожителям, которые решают, может идея дать выгоду или
нет, и исходя из этого дают или не дают ей «путевку в
жизнь». Так, например, под видом борьбы с аукционами в
строительстве, а также с продолжающимся ухудшением
условий работы субъектов малого предпринимательства,
ратуется за перевод полного комплекса строительных работ с аукционов на конкурсы. В этом направлении ведется
активная борьба: дескать, давайте проводить все закупки
по полному циклу строительства на конкурсной основе, и
все проблемы с обеспечением организаций малого бизнеса,
оплачивающих членские взносы в СРО, будут одним махом
решены. Нельзя забывать, что в механизме закупок дело

не только в форме, но и в содержании. Отлаженный механизм, только тогда даст ожидаемый результат, когда им
пользуются профессионалы. Именно в этом случае результаты не разойдутся с ожиданиями. Если заказчик не может
грамотно сформулировать требования в документации о
закупке, то поставщику тем более сложно определить, в
каком виде конечный продукт деятельности подрядчика
устроит заказчика.
Правительство Российской Федерации отдает приоритет
электронной форме проведения закупок, которая будет
только совершенствоваться и развиваться. Как сообщил
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития в этом году планируется принять закон об электронных процедурах закупок. Согласно плану Минэкономразвития, с 2015 года все закупки будут переведены в электронный формат.
Об этом свидетельствует и последнее заседание рабочей группы Экспертного совета при Правительстве, на котором рассматривался вопрос о совершенствовании информационной системы, развитии единой информационной системы и об открытости закупок, которой способствует, в частности, общественное обсуждение. А именно,
законодательное определение целей и задач общественного обсуждения закупок. Вопросам открытости проведения закупок и общественного обсуждения на сегодняшний день совершенно справедливо уделяется существенное внимание, потому как именно совершенствование
электронной формы и информоткрытость является наиболее сильным рычагом борьбы с коррупцией в области
закупочной деятельности. Также начало работы по контрактной системе, пришедшей на смену закону о госзакупках 94-ФЗ, выявило не только несовершенство и необходимость доработки законодательной базы контрактной
системы, но и отсутствие профессиональной подготовки
людей, занимающихся закупками. Это касается профессионализма всех участников процесса закупочной деятельности.
Саморегулируемое сообщество понимает необходимость развития и движения вперед по данным направлениям. А для этого, в первую очередь, необходим открытый
профессиональный диалог всех заинтересованных структур. К сожалению, национальные объединения, увлекшись
администрированием и бюрократическими проектами, не
смогли стать площадками для обсуждения жизненно важных вопросов саморегулирования. Поэтому саморегулируемым организациям работу приходится вести самостоятельно. При многих СРО открыты Экспертные советы, создана Единая строительная тендерная площадка СРО
(ЕСТП СРО) позволяющая на сегодняшний день реализовать потенциал и возможности строительных организаций,
которым тяжело пробиться на конкурирующем рынке

строительства, проектирования и инженерных изысканий
среди гигантов, имеющих поддержку государственных
корпораций, хорошо оснащенную дорогостоящую материально-техническую базу.
В связи с важностью совершенствования механизма закупок для дальнейшего развития страны и активном участии в этом процессе различных саморегулируемых организаций в АНО «Институт изучения проблем саморегулирования» принято решение о создании Департамента закупок, который приоритетным направлением ставит создание
открытой дискуссионной площадки специалистов. В его
задачи вошло выстраивание взаимодействия госструктур
и профессионального сообщества, подготовка и публикация научных разработок (совместно с Ученым советом Института), анализ изменений структуры саморегулирования
в соответствии с развитием системы закупок на базе федерального закона о контрактной системе.
Ученый совет и Департамент закупок ИПС считают одной из главнейших задач сегодняшнего дня просвещение
профессиональных кругов и всех причастных к строительной отрасли структур. Для того чтобы появилась возможность вести аргументированные диалоги, добиваться положительных результатов в улучшении предпринимательского климата в строительной отрасли на базе принятия
осознанных, грамотных и эффективных управленческих
решений.
Департамент намерен принимать активное участие в совершенствовании законодательной базы Российской Федерации в области закупок и займется тремя основными направлениями:
• изучением, анализом и выработкой предложений по совершенствованию системы закупок в Российской Федерации;
• научной и консалтинговой деятельностью в формировании программ и осуществлении профессионального образования специалистов по закупочной деятельности;
• формированием и координацией саморегулируемого
экспертного сообщества в области закупок.
Войти в Департамент могут представители всех заинтересованных саморегулируемых организаций и бизнес-сообщества. Для этого достаточно заполнить заявку на сайте
ИПС и отправить ее по электронной почте.
Если Ваша организация связана со сферой корпоративных, государственных и муниципальных закупок и заинтересована в развитии и совершенствовании системы закупок в Российской Федерации, мы предлагаем Вам принять
участие в совместной работе.
Савина Е.Е.
Источник: Портал «Все о саморегулировании»
http://all-sro.ru/news/pervoe-obedinenie-na-dobrovolnoy-osnove
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