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Вопрос повестки дня № 4.16                                                                             П Р О Е К Т  

для утверждения Общим собранием  19.03.2019 г.                                                                                                             согласован решением Правления  

          протокол № 215 от 21.12.2018 г.  
 

 

 

Предложения по внесению изменений в  

ПОЛОЖЕНИЕ об Исполнительном органе Саморегулируемой организации  

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» (Положение о директоре СРО Союз «Строители ЯНАО») 
 

№ 

п/п 
Действующая редакция Предлагаемые изменения 

Основания для  

внесения изменений 

1 2 3 4 

В главе 2. Компетенция Директора 

1 2.2.16. участвует от имени Союза в разработке и 

обсуждении проектов федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов субъекта 

Российской Федерации, нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, государственных 

программ, затрагивающих вопросы строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, а также направляет в органы 

государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации и 

органы местного самоуправления заключения о 

результатах проводимых Союзом независимых экспертиз 

проектов нормативных правовых актов; 

2.2.16. участвует от имени Союза в разработке и 

обсуждении проектов федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов субъекта 

Российской Федерации, нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, государственных 

программ, затрагивающих вопросы строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, а также направляет в органы 

государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации и 

органы местного самоуправления заключения о 

результатах проводимых Союзом независимых экспертиз 

проектов нормативных правовых актов; 

Федеральный закон от 

03.08.2018 г.  

№ 340-ФЗ 

2 2.2.17. вносит от имени Союза на рассмотрение органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

власти субъекта Российской Федерации и органов 

местного самоуправления предложения по вопросам 

формирования и реализации соответственно 

государственной политики и осуществляемой органами 

местного самоуправления политики в сфере строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства; 

2.2.17. вносит от имени Союза на рассмотрение 

органов государственной власти Российской Федерации, 

органов власти субъекта Российской Федерации и органов 

местного самоуправления предложения по вопросам 

формирования и реализации соответственно 

государственной политики и осуществляемой органами 

местного самоуправления политики в сфере строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства; 

Федеральный закон от 

03.08.2018 г.  

№ 340-ФЗ 
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3 2.2.18. участвует от имени Союза в составе комиссий по 

размещению заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, содействует максимальной эффективности 

и прозрачности работы таких комиссий; 

2.2.18. участвует от имени Союза в составе комиссий 

по размещению заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сноса объектов капитального 

строительства, содействует максимальной эффективности 

и прозрачности работы таких комиссий; 

Федеральный закон от 

03.08.2018 г.  

№ 340-ФЗ 

В главе 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2 7.1. Настоящее Положение, а так же изменения и 

дополнения к нему вступает в силу с момента его 

утверждения Общим собранием членов Союза, если за 

него проголосовали более чем пятьдесят процентов общего 

числа членов Союза, и вступают в силу не ранее чем через 

десять дней после дня их принятия.  

7.2. Изменения и дополнения в настоящее положение 

вносятся путем утверждения новой редакции данного 

документа. 

7.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в 

настоящее Положение, решения о признании утратившими 

силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем 

со дня внесения сведений о них в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

7.2. В срок не позднее чем через три рабочих дня со 

дня принятия настоящее Положение подлежит 

размещению на сайте Союза в сети “Интернет” и 

направлению на бумажном носителе или в форме 

электронного документа (пакета электронных документов), 

подписанных Союзом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в орган надзора 

за саморегулируемыми организациями в сфере 

строительства. 

По предложениям 

СРО Союз 

«Строители ЯНАО» 

 

Подготовил 

Первый заместитель директора                                                                       Передереев Н.Г. 


