
К вопросу №1 

 

25 апреля 2013 года состоялось заседание Общественного совета при 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзоре) под председательством Владимира Грачева. В 

работе заседания принял участие руководитель Ростехнадзора Николай 

Кутьин. 

Национальное объединение проектировщиков представили 

руководитель Аппарата Антон Мороз и его заместитель Дмитрий Желнин. 

Участники Общественного совета обсуждали контрольно-надзорные 

мероприятия в отношении саморегулируемых организаций (СРО) с 

использованием информационной системы ведения государственного 

реестра и подсистемы «Контрольно-надзорная деятельность» комплексной 

системы информатизации Ростехнадзора. Было отмечено, что использование 

системы и подсистемы дает для саморегулируемых организаций 

возможность своевременно предоставлять в электронном виде уведомления 

об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре 

саморегулируемых организаций, непосредственно в информационную 

систему ведения государственного реестра. Для Ростехнадзора – снижение 

нагрузки документооборота в части уменьшения количества поступающих в 

бумажном виде и на электронных носителях указанных уведомлений. 

Руководители аппаратов Национального объединения 

проектировщиков Антон Мороз и Национального объединения строителей 

Илья Пономарёв выступили с докладами по данному вопросу. Они сделали 

акцент на том, что продолжат защищать интересы саморегулируемых 

организаций.  

Общественный совет при Ростехнадзоре принял решение обобщить 

предложения членов Общественного совета в интересах осуществления 

действенности контрольно-надзорных мероприятий в отношении СРО с 

использованием информационной системы ведения государственного 

реестра и подсистемы «Контрольно-надзорная деятельность» комплексной 

системы информатизации Ростехнадзора. В ходе завершения внедрения 

информационной системы ведения государственного реестра с учетом 

предоставления возможности саморегулируемым организациям активнее 

привлекать экспертов из состава Общественного совета при Ростехнадзоре в 

интересах соблюдения законодательства о саморегулируемых организациях и 

их деятельности в части осуществления своевременного уведомления об 

изменении сведений, содержащихся в государственном реестре 

саморегулируемых организаций, непосредственно в информационную 

систему ведения государственного реестра без использования операторов 

связи.  

Была достигнута договоренность о создании совещательной рабочей 

группы с участием представителей Ростехнадзора и национальных 

объединений по вопросу формирования правил ведения документооборота, 

выработки консолидированной позиции в отношении саморегулируемых 



организаций. Нацобъединения обеспечат представительство и защиту 

интересов СРО и их членов.  

Общественный совет также поддержит инициативу Управления 

государственного строительного надзора Ростехнадзора по осуществлению 

всего комплекса работ в рамках разработки научно-исследовательской 

работы по теме: «Разработка порядка организации и осуществления 

государственного контроля и надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, подготовку проектной документации, осуществляющих 

строительство». 

Кроме того, на заседании члены Общественного совета рассмотрели 

вопрос «О системе обеспечения требований Федерального закона №190-ФЗ 

«О теплоснабжении» в части 10-летней гарантии качества тепловых сетей» и 

заслушали отчет о работе Управления по регулированию безопасности 

объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок 

судов и радиационно опасных объектов. 

Планируется, что следующее заседание Общественного совета пройдет 

в конце мая. 


