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ЗАМЕСТИТЕЛЬ

МИНИСТРА

СаШaJl-Сa.wотеЧ//aJIулица.
дoN НУ2З. строение J.
город Москва. Российская Федерация. ГСП -4: J 27994
Тел. 694-JJ-Д' факс 699-З8~}
.
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Национальное объединение
проектировuциков
119019, г.Москва,
ул. Новый Арбат, д.21'

РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНРЕmон

"

Национальное объединение
строителей .
123242, Г.Москва,
ул.Малая Грузинская, д.3

"МИНИСТЕРСТВО
РЕГИОНАЛЬНОГО

. "

N9

Национальное объединение
изыскателей
.
129990, г.Москва,
Большой Балканский пер., д.20, стр.l

J:

/jglb~t/17b
)

от

Министерство~ ' ре~ионального
развития
Российской
в соответствии подпунктом
б) пункта 2 Указа Президента

Федерации
Российской

Федерации" от. 7.05.2012 NQ 601 прорабатывается
вопрос о повышении
информационной открытости саморегу лируемых организаций строител ьной
отрасли, в том чис~е :'определения состава информации,
подлежащей
обязательному
опубл'~~ова~и~',
.и
установления
ответственности
за неисполнение предусмоТренных требова~ий ...
Минрегионом России планируется осуществить сбор соответствующ~х
предложений
юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
по данному
вопросу,
их
обобuцение
совместно
с
Национальными
объединениями
стРоительной
отрасли
и
совместная
подготовка
законопроектных
предложений
в законодательство
о градостроительной
деятельности и законодательство
При этом Минрегионом

о саморегулировании.
России принимаются

любые

обоснованные

предложения хозяйствуюuцих субъектов по прилагаемой
форме, кроме
предложений, уже предусмотренных проектом федерального закона NQ50482-6
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»,
который находится на рассмотрении в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации.
Срок окончания представления предложений - 1 июля 2012 года.
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Учитывая изложеннqе, Минрегион России просит оповестить о данной
работе все саморегулируемые.
организации, . в целях размещения. ими
представленной информации на своих сайтаХ в наиболее заметных.мес~~х ..
Предложение
Пlюсьба направлять в Минрегион
России на адрес
электронной
почты:
Yиri.Oleynik@minregion.ru
и в соответствующее
Национальное объединение.
Приложение: форма представления предложений, на 1 л. в 1 экз.

И.В. Пономарев
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Исп. Олейник

Ю.С.

Тел.: 980-25-47 доб.28197
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Форма представления предложений о повышении информационной открытости саморегулируемых
организаций
строительной отрасли, в том числе определения состава информации, подлежащей обязательному опубликованию,
установления ответственности за неисполнение предусмотренных требований
Наименование хозяйствующего субъекта,
ФИО и должность руководителя

и

подпись руководителя,
печать

Исходящий дОКУ},-lенm
N!!
дата
N!!

п/п

_

Предложения по установлению дополнительных
требований к органам СРО в целях повышения
информационной открытости СРО

Подробные обоснования представленных предложений, в том
числе описание проблемных ситуаций, складывающихся
на
практике при взаимодействии с СРО, указание соответствующих
расчетов и численных данных (при наличии)

Примечание: отсканированный
файл (все листы) с подписью должностного лица и печатью организации в формате
.PDF именовать в виде «краткое IЮUll1енование организации, даmа.РDF»
и направлять на электронный
адрес:
Ушi.Оlеупik@miшеgiоп.гu
(Минрегион России) и на установленный адрес Национального объединения.

