
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июля 2010 г. N 32

О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Во исполнение Концепции развития взаимодействия исполнительных органов государственной власти Московской области с негосударственными некоммерческими организациями в Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.12.2008 N 1191/50:
1. Утвердить состав Совета по взаимодействию с негосударственными некоммерческими организациями в сфере строительства (приложение N 1).
2. Утвердить Положение о Совете по взаимодействию с негосударственными некоммерческими организациями в сфере строительства (приложение N 2).
3. Признать утратившим силу распоряжение Минмособлстроя от 05.03.2009 N 8 "О создании Совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями, основанными на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт".
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра строительства Правительства Московской области Жданова С.М.

Министр строительства
Правительства Московской области
П.С. Перепелица





Приложение N 1
к распоряжению Министерства
строительного комплекса
Московской области
от 30 июля 2010 г. N 32

СОСТАВ СОВЕТА

    Председатель Совета:
    Перепелица               - министр строительства Правительства
    Павел Степанович           Московской области

    Заместители председателя Совета:
    Молодид                  - первый заместитель министра строительства
    Юрий Иванович              Правительства Московской области

    Жданов                   - заместитель министра строительства
    Сергей Михайлович          Правительства Московской области

    Пригарин                 - заместитель министра строительства
    Сергей Александрович       Правительства Московской области

    Члены Совета:
    Антоничева               - начальник Управления разработки документов
    Наталья Борисовна          территориального планирования и целевых
                               программ Минмособлстроя

    Афанасьев                - исполнительный директор НП "Инвесторы
    Александр Павлович         столичного региона" (по согласованию)

    Басенин                  - заместитель начальника Главгосстройнадзора
    Александр Евгеньевич       Московской области (по согласованию)

    Береснев                 - генеральный директор НП "Мособлпрофпроект"
    Сергей Валерьевич          (по согласованию)

    Бровкин                  - президент НП ССП "ФЛАГМАН" (по согласованию)
    Андрей Викторович

    Демидов                  - заместитель директора ГАУ МО
    Андрей Геннадьевич         "Мособлгосэкспертиза" (по согласованию)

    Елизаров                 - директор ГУП МО "НИиПИ градостроительства"
    Сергей Георгиевич          (по согласованию)

    Калинин                  - генеральный директор НП ССП "ФЛАГМАН"
    Валерий Валентинович       (по согласованию)

    Касумов                  - председатель Совета директоров НП "Союз
    Адиль Халилович            инженерных предприятий Московской области"
                               (по согласованию)

    Кононов                  - заместитель начальника Управления
    Александр Викторович       разработки документов территориального
                               планирования и целевых программ
                               Минмособлстроя

    Кривошеев                - председатель Совета директоров НП
    Владимир Николаевич        "Мособлстройкомплекс" (по согласованию)

    Крупенин                 - генеральный директор Московского областного
    Иван Петрович              общественного фонда строителей
                               (по согласованию)

    Кузина                   - председатель Совета директоров НП
    Ольга Владимировна         "Объединение строителей Подмосковья"
                               (по согласованию)

    Лукин                    - президент НП "МОСМО "Стройкорпорация"
    Игорь Эдуардович           (по согласованию)

    Маслова                  - председатель Совета директоров НП "Гильдия
    Наталья Петровна           проектировщиков" (по согласованию)

    Матюнина                 - генеральный директор НП
    Инна Александровна         "Мособлстройкомплекс" (по согласованию)

    Нопин                    - председатель Совета директоров
    Александр Анатольевич      НП "Мособлпрофпроект" (по согласованию)

    Поскребнев               - заместитель начальника Управления
    Сергей Вениаминович        координации строительства, строительной
                               индустрии и промышленности строительных
                               материалов Минмособлстроя

    Пятибратов               - исполнительный директор НП "МОСМО
    Сергей Геннадьевич         "Стройкорпорация" (по согласованию)

    Романенко                - председатель правления НП "МОАПП МСП-ОПОРА"
    Андрей Борисович           (по согласованию)

    Рузаев                   - генеральный директор НП "Гильдия
    Константин Анатольевич     проектировщиков" (по согласованию)

    Самохин                  - председатель правления НП "РОПС"
    Сергей Иванович            (по согласованию)

    Степанов                 - директор ГУП МО "МособлстройЦНИЛ"
    Валерий Михайлович         (по согласованию)

    Трапезников              - директор НП "Объединение строителей
    Юрий Владимирович          Подмосковья" (по согласованию)

    Титаев                   - исполнительный директор НП "Союз инженерных
    Олег Николаевич            предприятий Московской области"
                               (по согласованию)

    Тушканов                 - председатель Московской областной
    Виктор Петрович            общественной организации Профсоюза
                               работников строительства и промышленности
                               строительных материалов РФ

    Филиппова                - директор НП "МОАПП МСП-ОПОРА"
    Татьяна Владимировна       (по согласованию)

    Хрульков                 - генеральный директор НП "РОПС"
    Виктор Владимирович        (по согласованию)

    Чайкин                   - генеральный директор ГП МО "Мособлгеотрест"
    Александр Александрович    (по согласованию)

    Секретарь Совета:
    Титов                    - главный специалист отдела подготовки
    Дмитрий Михайлович         сводных заключений по документам
                               территориального планирования муниципальных
                               образований Управления разработки
                               документов территориального планирования
                               и целевых программ Минмособлстроя





Приложение N 2
к распоряжению Министерства
строительного комплекса
Московской области
от 30 июля 2010 г. N 32

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Общие положения

1.1. Совет по взаимодействию с негосударственными некоммерческими организациями в сфере строительства (далее - Совет) создан в целях координации взаимодействия негосударственных некоммерческих организаций, в том числе саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, с центральными органами государственной власти Московской области, осуществляющими исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере градостроительной деятельности.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Московской области, законами Московской области, постановлением Правительства Московской области от 25.12.2007 N 1191/50 "О Концепции развития взаимодействия исполнительных органов государственной власти Московской области с негосударственными некоммерческими организациями в Московской области" и иными правовыми актами Московской области, а также настоящим Положением.
Совет не является юридическим лицом и участником гражданско-правовых отношений, его решения носят рекомендательный характер.
1.3. Состав Совета формируется из представителей Минмособлстроя, Главгосстройнадзора Московской области, Главархитектуры Московской области, ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза", представителей саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, представителей иных негосударственных некоммерческих организаций. Свою деятельность члены Совета осуществляют на безвозмездной основе.
1.4. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляется Министерством строительного комплекса Московской области.

2. Основные задачи

Основными задачами Совета являются:
2.1. Развитие в Московской области государственно-частного партнерства некоммерческих организаций, действующих на территории Московской области, с исполнительными органами государственной власти Московской области.
2.2. Содействие совершенствованию существующих и разработка новых механизмов поддержки исполнительными органами государственной власти Московской области некоммерческих организаций в реализации ими социально значимых мероприятий, проектов и программ в сфере градостроительной деятельности.
2.3. Изучение практики деятельности саморегулируемых организаций, обобщение и распространение опыта их работы, обсуждение проблем, выдвигаемых саморегулируемыми организациями и Правительством Московской области, и подготовка предложений по их решению.
2.4. Участие организаций и объединений граждан в разработке и проведении в жизнь государственной политики в сфере градостроительной деятельности.
2.5. Разработка и реализация механизмов и форм общественного участия в процессе выработки и реализации социально-экономической политики в Московской области.

3. Основные принципы взаимодействия

Взаимодействие исполнительных органов государственной власти Московской области с негосударственными некоммерческими организациями в сфере строительства строится на следующих принципах:
ответственность сторон за выполнение взятых на себя обязательств;
открытость и доступность информации;
коллегиальность в выработке совместных решений;
договорное партнерство в рамках двух-, трехсторонних договоров (соглашений) о взаимодействии и социальном партнерстве.

4. Основные направления взаимодействия

Основными направлениями взаимодействия являются:
4.1. Выработка стратегии взаимоотношений.
4.2. Создание системы обеспечения качества работ, выполняемых членами СРО.
4.3. Оказание методологической помощи по вопросам повышения квалификации, профессиональной переподготовки сотрудников членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.
4.4. Выпуск единого печатного (или электронного) информационного ресурса (Территориальный строительный каталог Московской области, Вестник строительного комплекса Подмосковья).
4.5. Регулярный обмен информацией по вопросам управления саморегулируемыми организациями, основанными на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.
4.6. Разработка стандартов организации, рекомендаций для внедрения инноваций, новой техники, технологий в сфере градостроительной деятельности.
4.7. Взаимоотношения с региональными органами государственной власти в сфере градостроительной деятельности, учреждениями, органами местного самоуправления.
4.8. Рассмотрение проектов федеральных и областных нормативных правовых актов в сфере градостроительной деятельности некоммерческих организаций.
4.9. Оказание методологической помощи саморегулируемым организациям в разработке стандартов и правил профессиональной деятельности.

5. Права Совета

Совет имеет право:
5.1. Заслушивать на своих заседаниях информацию специалистов и представителей негосударственных некоммерческих организаций по направлениям деятельности Совета.
5.2. Представлять предложения по развитию свободных рыночных отношений, конкуренции на территории Московской области и защите экономических интересов негосударственных некоммерческих организаций, хозяйствующих субъектов и граждан.
5.3. Создавать временные рабочие группы по отдельным вопросам, касающимся сфер деятельности негосударственных некоммерческих организаций, для подготовки их рассмотрения на Совете.

6. Организация деятельности Совета

6.1. Совет формируется на представительской основе. Председателем Совета является министр строительства Правительства Московской области.
Состав Совета утверждается распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области.
В Совет входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета. Общее руководство работой Совета осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Совета.
6.2. Рассмотрение поступающих в Совет вопросов и вынесение решений по ним осуществляются на заседании Совета.
Совет организует свою работу в соответствии с планом работы, утвержденным председателем Совета.
В план работы по решению Совета могут вноситься изменения и дополнения, утверждаемые председателем Совета.
Члены Совета за 7 дней до заседания Совета представляют ответственному секретарю Совета предложения в план работы, включающие справочно-аналитические материалы, в том числе графические, проект решения, предварительные списки приглашенных и выступающих.
6.3. Для подготовки заседаний Совета и предварительного обсуждения вопросов, выносимых на заседание, создается рабочая группа.
Состав группы утверждает председатель Совета.
Возглавляет группу заместитель председателя Совета.
6.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
Решения Совета правомочны, если на заседании присутствует не менее половины членов Совета.
На заседания Совета могут приглашаться депутаты Московской областной Думы, должностные лица органов исполнительной власти Московской области и территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, руководители учреждений и организаций, ученые и специалисты, а также представители организаций, обратившихся в Совет для рассмотрения их вопросов.
6.5. Решения Совета принимаются открытым голосованием большинством голосов. При равенстве голосов "за" и "против" председатель Совета (при его отсутствии - заместитель, ведущий заседание) имеет право решающего голоса.
Решения Совета носят рекомендательный характер для органов исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления и доводятся до них в виде выписок из протоколов заседаний.
6.6. Решение Совета оформляется протоколом, который составляется и подписывается ответственным секретарем Совета и утверждается председателем Совета, а в его отсутствие - заместителем, председательствовавшим на заседании Совета.
6.7. Председатель Совета:
- определяет порядок и сроки рассмотрения вопросов на заседаниях Совета;
- согласовывает повестку заседаний Совета, представленную секретарем Совета;
- распределяет обязанности среди членов Совета и дает поручения по подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета;
- принимает решения о привлечении специалистов для проведения экспертизы при подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение Совета.
6.8. Секретарь Совета:
- регистрирует и формирует проекты решений Совета, поступившие от членов Совета;
- обеспечивает подготовку планов работы Совета;
- формирует повестку заседаний Совета;
- организует подготовку материалов к заседаниям Совета;
- оформляет протоколы заседаний Совета;
- доводит до членов Совета информацию о внесенных на рассмотрение вопросах, месте и времени его заседаний и необходимые информационно-справочные материалы;
- обеспечивает созыв членов Совета на заседания;
- ведет учет и хранение протоколов заседания Совета с обосновывающими материалами.
6.9. Председатель Совета и его заместитель вправе давать разъяснения по вопросам компетенции Совета.
6.10. Деятельность Совета прекращается или приостанавливается правовым актом Министерства строительного комплекса Московской области.




