ПОЛОЖЕНИЕ
О Коми гете РСС ио развитию инженерной инфраструктуры
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЕЕ
Комитет Российского Союза строителей (далее - РСС) по развитию инженерной
инфраструктуры (далее - Комитет) создан в соответствии с приказом Президента РСС №041
от 05 июня 2019 г. и действует на основании Положения о Комитетах РСС, утверждённого
02.06.20 И.
1.2. Комитет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом.
1.3.
Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с государственными,
региональными и муниципальными органами власти, ресурсоснабжающими организациями,
региональными союзами строителей, профессиональными строительными, некоммерческими
партнерствами и с другими комитетами и организациями РСС по вопросам, отнесенным к
его компетенции.
1.4.
В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской
Федерации, решениями съезда. Совета правления РСС. поручениями и указаниями
Президента РСС, а также настоящим Положением.
1.5.
Комитет является самостоятельным органом РСС и подчиняется непосредственно
президенту РСС.
1.6.
Планы деятельности Комитета утверждаются Президентом РСС по представлению
председателя Ком итета.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА
2.1. На
Комитет
возлагаются
следующие
основные
задачи:
2.1. Формирование предложений РСС по созданию и совершенствованию нормативно
технических документов в области инженерного обеспечения при строительстве.
2.2.
Формирование предложений РСС по формированию и развитию в Российской
Федерации системы инженерного обеспечения.
2.3. Координация деятельности организаций РСС по вопросам инженерного обеспечения в
соответствии с поручениями и указаниями Президента РСС.
2.4. Оказание консультационной помощи по тематике работы Комитета заинтересованным
организациям.
2.5.
Поддержание благоприятных условий при осуществлении профессиональной
деятельности и интересов членов ОМОР РСС.
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИТЕТА
Для решения возложенных на пего задач Комитет выполняет следующие основные функции:
3.1.
Формирует единую понятийную базу для организации деятельности в области
инженерного обеспечения, поддерживает и актуализирует ее.
3.2. Анализирует факторы, оказывающие влияние на формирование и развитие системы
инженерного
обеспечения
в
строительном
комплексе,
содействует устранению
необоснованных ограничений и барьеров.
3.3.
Разрабатывает и внедряет единые для членов РСС стандарты взаимодействия
застройщиков с ресурсоснабжающими организациями.
3.4.
Разрабатывает комплекс мер, направленных на повышение доступности
энергетической инфраструктуры и связанных с сокращением сроков технологического
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также с иным
взаимодействием с субъектами естественных монополий в сфере электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения и водоотведения.
3.5. Способствует регулированию отношений между государством, ресурсонабжающими
организациями и субъектами строительной деятельности, стимулированию развития
доступности инженерного обеспечения через систему экономической, кадровой и
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3.6. Организует систему информационного обмена между строительными организациями и
ресурсоснабжающими организациями, с использованием современных информационных
средств (форумы, сеть «Интернет» и т.п.).
3.7.
Содействует организациям в ознакомлении, использовании и распространении
передовых технологий в сфере инженерного обеспечения, а также механизмах
государственно-частного партнерства Российской Федерации.
3.8.
Принимает участие в заседаниях рабочих групп и работе экспертных советов,
созданных органами государственной власти и органами местного самоуправления, в
качестве экспертов»в сфере инженерного обеспечения.
3.9.
Подготавливает предложения по организации и участию в работе выставок,
конференций, семинаров, симпозиумов и других мероприятий по направлениям
деятельности Комитета.
3.10. Проводит встречи, консультации, семинары, круглые столы и другие мероприятия со
специалистами в сфере инженерного обеспечения.
3.11.
Осуществляет информационную и методическую поддержку членов ОМОР
«Российский Союз строителей» по тематике работы Комитета, оказывает содействие в
обеспечении защиты их интересов.
3.12.
Вносит Президенту РСС предложения по развитию нормативно-правовой базы
регулирования в сфере технологического присоединения и смежных областях.
3.13.
Представляет Президенту РСС предложения по совершенствованию деятельности
Комитета.

4. ПРАВА КОМИТЕТА
Для осуществления задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, Комитет
имеет право:
4.1. Привлекать специалистов, экспертов органов власти, бизнес-структур, не являющихся
членами Комитета, для участия в его заседаниях.
4.2. Запрашивать от членов РСС. структурных подразделений РСС необходимую для своей
работы информацию.
4.3.
Представлять РСС на совещаниях, проводимых сторонними организациями по
вопросам, входящих в компетенцию Комитета.

5. СТАТУС ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
5.1.
Председатель Комитета назначается на должность и освобождается от должности
Президентом РСС по представлению Вице-президента или Исполнительного директора РСС,
осуществляющего общее руководство Комитетом.
5.2. Председатель Комитета:
подчиняется Президенту и Вице-президенту или Исполнительному директору РСС,
осуществляющему общее руководство Комитетом;
является руководителем для всех сотрудников Комитета по вопросам деятельности
Комитета:
представляет предложения по структуре и составу Комитета:
представляет на утверждение Комитета план работы Комитета;
организует деятельность членов Комитета в соответствии с настоящим
Положением;
несет ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач;
представляет интересы РСС па конференциях, форумах выставках, за исключением
случаев, когда на указанных мероприятиях выносятся на голосование вопросы, отнесенные
Уставом РСС к компетенции Президента РСС или иного органа управления РСС.
5.3.
Председатель Комитета ежеквартально представляет отчет о работе, проделанной
Комитетом за отчетный период.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
6.1. Комитет находится в непосредственном подчинении Президента РСС.
6.2.
Председатель, заместитель председателя и члены Комитета выполняют работу в
Комитете на добровольных началах на безвозмездной основе.
6.3.
Комитет осуществляет свою деятельность путём проведения заседаний по заранее
утверждённому плану, но не реже I раза в квартал.
6.4.
Комитет осуществляет свои функции также посредством проведения конференций,
презентаций проектов и в иных формах.
6.5.
Созыв заседания осуществляет Председатель Комитета или его заместитель.
6.6. Председатель Комитета не позднее, чем за пять рабочих дней уведомляет о времени и
месте проведения заседания Комитета, а также о вопросах, вынесенных на его рассмотрение.
6.6. Членам Комитета предоставляются проекты документов, подлежащих рассмотрению
на заседании, не позднее, чем за пять дней до даты проведения заседания Комитета.
6.7.
Проекты документов, полученные членами Комитета в порядке подготовки к
очередному заседанию Комитета, а также содержащиеся в них сведения не подлежат
разглашению до официального утверждения указанных документов, если иное не
предусмотрено решением Комитета.
6.8.
В случае невозможности присутствовать на заседании Комитета член Комитета
направляет на заседание своего представителя (доверенное лицо) с оформлением
доверенности и сообщает об этом председателю Комитета или ответственному секретарю
Комитета. При этом член Комитета вправе изложить в письменной форме и направить
Комитету своё мнение по вопросу, включенному в повестку дня. Указанное мнение подлежит
рассмотрению на заседании Комитета.
6.9.
Решения Комитета принимаются простым большинством голосов членов,
присутствующих на заседании открытым голосованием.
6.1 (). Каждый член Комитета имеет на заседании один голос.
6.11.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на
заседании.
6.12. Решения Комитета оформляются в виде заключений, рекомендаций или отчётов и
подписываются Председателем Комитета. Заинтересованным лицам может направляться
выписка из решения.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМИТЕТА И РСС
7.1.
Председатель Комитета, его заместители, члены Комитета вправе участвовать в
заседаниях Правления и Советах РСС по приглашению Президента РСС.
7.2. Представители членов РСС могут участвовать в заседаниях Комитета.
7.3. Принимаемые Комитетом решения носят рекомендательный характер

Председатель комитета

Ю.В. Покровский

