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Уважаемые коллеги!
От имени Совета Национального объединения проектировщиков и себя лично
приветствую участников, гостей и партнеров IV Всероссийской научнопрактической конференции «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство»!
Совершенствование базы законодательных, нормативно-правовых и нормативно-технических документов в области саморегулирования является важнейшим направлением деятельности в нашей работе. В этом должны быть заинтересованы и
саморегулируемые организации, и их национальные объединения, и органы власти.
IV Всероссийская научно-практическая конференция традиционно собирает
участников из различных регионов России – представителей федеральных и региональных органов государственной власти, национальных объединений саморегулируемых организаций, руководителей и специалистов крупнейших саморегулируемых организаций, представителей профильных вузов, строительного бизнеса, банков, отраслевых бизнес-структур.
Уверен, тесное взаимодействие позволит найти единые подходы к решению
важных вопросов: получение статуса саморегулируемой организации, определение
квалифицирующих требований к СРО, правовому статусу, полномочиям и принципам образования органов СРО, набору основных регулирующих функций СРО, размещению средств компенсационного фонда.
Национальное объединение проектировщиков принимает активное участие в
подготовке предложений по ряду проектов федеральных законов, рассматриваемых
в Госдуме, Правительстве Российской Федерации, Минрегионе России, Минэкономразвития России, других федеральных органах государственной власти, общественных организациях.
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Продолжается работа в области методологии саморегулирования путем разработки методических рекомендаций по деятельности саморегулируемых организаций, проведению торгов на проектные работы, ведению реестра инновационных
технологий и конструкций, страхованию, актуализация и разработка Государственных сметных нормативов Сборников базовых цен на проектные работы. Совершенствуется нормативно-техническая база системы технического регулирования. Национальное объединение проектировщиков принимает участие в актуализации
СНиП и ГОСТ, гармонизации национальных и межгосударственных стандартов в
области проектирования, стандартов и рекомендаций Национального объединения
проектировщиков, а также их публичного обсуждения и подготовке экспертных заключений. С участием Министерства регионального развития Российской Федерации осуществляется работа по созданию Единого реестра проектов повторного применения.
Желаю участникам конференции конструктивного и открытого диалога, принятия совместных решений по основным проблемам отрасли, заключения взаимовыгодных соглашений!
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