Семинар

Государственный контроль и надзор в строительстве
8-9 декабря 2015 года
Москва. Кузнецкий мост, дом 21/5, подъезд 6, зал конференций
С 1 января 2016 года в нашей стране вступают в силу поправки в Градостроительный и
Бюджетный кодексы, призванные оптимизировать расходование бюджетных средств для
объектов строительства, в том числе для с участием государства, а также в рамках ФЦП и
ФАИП. Происходит постоянное изменение и совершенствование нормативных актов,
регулирующих строительно-инвестиционную деятельность, в том числе процесс прохождения
федерального государственного строительного надзора.
Цель семинара: Разъяснение сложных и спорных моментов контрольно-надзорной
деятельности и государственного регулирования в строительстве, получение практических
рекомендаций для их решения, подробный обзор и экспертные комментарии актуальных
изменений в законодательстве.
К участию приглашены представители Минстроя; Госстройнадзора; Ростехнадзора;
Росстандарта; Счетной палаты; Национальных объединений строителей, проектировщиков и
изыскателей; Российского союза строителей; Московского Государственного строительного
университета и др.
Семинар ориентирован на руководителей и специалистов строительных и проектных
организаций, в том числе из оборонно-промышленного комплекса; начальников ОКС,
руководителей и специалистов планово-экономических отделов, главных инженеров
строительных организаций; инвесторов, застройщиков и заказчиков строительноинвестиционного процесса; специалистов в сфере технологического, ценового аудита и
государственной экспертизы; всех заинтересованных специалистов
ПРОГРАММА:


Особенности организации и регулирование строительной деятельности в
соответствии с государственными требованиями. Субъекты строительноинвестиционной деятельности, их функции и взаимодействие. Последние изменения в
законодательстве, регулирующем строительно-инвестиционный процесс. Поправки в
Градостроительный и Бюджетный кодексы, вступающие в действие 1 января 2016 г.
Постепенное введение механизма единого техзаказчика и типового проектирования
для оптимизации затрат на госстройки.



Государственное
регулирование
контрольно-надзорной
деятельности
инвестиционно-строительного процесса: современная система и структура
государственных надзорных органов, их функции и полномочия. Нормативно-правовая
база проведения надзорных мероприятий. Права и обязанности обеих сторон при
проведении проверок. Виды проверок, основания и периодичность их проведения.
Документационное оформление результатов проведения надзорных мероприятий,
взаимодействие с прокуратурой. Нарушения при проведении проверок со стороны
надзорного или контролирующего органа: превышение полномочий, неправильное
толкование употребляемых понятий и т.д. Порядок обжалования решений надзорных и

контролирующих
органов.
Разбор
судебной
практики.
Ответственность
контролирующих и надзирающих органов за неправомерные действия.


Реорганизация функций Госстройнадзора и Ростехнадзора. Разграничение их зон
ответственности. Осуществление надзора за процессом ценообразования и сметного
нормирования.



Государственная экспертиза проектной документации. Ожидаемые изменения в
системе Госэкспертизы на 2015 -2016 гг.



Усовершенствование механизма публичного технологического и ценового аудита
крупных инвестиционных проектов с государственным участием. Произошедшие и
предполагаемые изменения.



Контроль в финансово-экономической сфере. Практика финансового контроля за
неправомерным, нецелевым и неэффективным использованием денежных средств.
Прохождение организациями проверок, проводимых Счетной палатой РФ: разбор
типичных выявляемых ошибок и нарушений, рекомендации по их исправлению и
устранению.



Специфика взаимодействия в рамках госконтракта. Особенности проведения
закупочной процедуры. ФЗ РФ от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ. Экономические риски при
исполнении госконтракта и их минимизация.
Ответственность должностных лиц
предприятия – Заказчика и Генерального подрядчика по государственному контракту.
Методика оценки эффективности использования средств федерального бюджета.



Учет изменений в техническом регулировании в строительстве - Постановление
Правительства РФ от 26 декабря 2014 года № 1521, переход к новому
Перечню Национальных Стандартов - в отношениях с экспертными и надзорными
органами. Документационное обеспечение инвестиционно-строительного проекта.
Особенности оформления документов в соответствии с государственными требованиями в
сфере землеустройства; градостроительства; проектирования; строительства и
строительного надзора; ввода объекта в эксплуатацию; сетей инженерно-технического
обеспечения. Правовые последствия и финансовые потери при ненадлежащем
исполнении прав и обязанностей участниками инвестиционно-строительного
процесса.



Контроль и надзор в сфере охраны труда и пожарной безопасности. Установление
унифицированных государственных нормативных требований охраны труда, снижение
риска производственного травматизма и уменьшение количества профессиональных
заболеваний в сфере строительства - Приказ Минтруда России от 1 июля 2015 г. № 226н
«Об утверждении Правил по охране труда в строительстве».



Усиление ответственности
инвестиционно-строительного
требований.

и виды наказаний руководителей и участников
процесса за несоблюдение действующих норм и

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 28 500 руб. НДС не облагается.
СКИДКИ: При регистрации двух и более участников от одной организации предоставляется скидка
10%
РЕГИСТРАЦИЯ на сайте www.profitcon.ru или по тел.+7 (495) 960-47-73, (495) 234-70-33
conference@group-adk.ru Контактное лицо: Ячменев Сергей Павлович

