
 

 

План реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 
2021-2023 г. (далее План).  

 

Пояснение к составлению Плана 

Определение приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организации, принципов формирования и использования ее 
имущества согласно статье 16 Федерального закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О саморегулируемых организациях" (далее 
№315-ФЗ) отнесено к компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.  

Данный План составлен и актуализирован по состоянию на 24 августа 2021 г. с учетом отраженных в №315-ФЗ видов деятельности 
саморегулируемых организаций и отнесения Ассоциацией  НСРО «РУСЛОМ.КОМ» (далее Ассоциация, саморегулируемая организация) 
реализации Перечня первоочередных мероприятий по совершенствованию нормативно правового регулирования отрасли по обращению 
с ломом и отходами черных и цветных металлов на 2021-2023 годы (Редакция Аппарата Правительства РФ по состоянию на август 2021 
г., Приложение 1 к настоящему Плану) к приоритетным направлениям деятельности Ассоциации (далее Перечень) . 
План состоит из 2 (двух) разделов: 
- раздел 1 «Реализация приоритетных направлений деятельности Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ на 2021-2023 годы» 

- раздел 2 «Реализация Перечня первоочередных мероприятий по совершенствованию нормативно правового регулирования отрасли по 
обращению с ломом и отходами черных и цветных металлов Аппарата Правительства РФ» в рамках поручения Аппарата Правительства 
РФ и реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации 

Для целей реализации настоящего Плана с Перечнем устанавливается следующее распределение полномочий между органами 
управления Ассоциации по утверждению предложений, заявленных в рамках реализации Плана и Перечня, в зависимости от 
иерархии и юридической силы нормативно правового акта, в который предлагается внести соответствующее изменение. 
Нормативный правовой акт (НПА) — это официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом 
в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение и отмену правовых норм. 
Полномочия по утверждению предложений, содержащих внесение изменений в Федеральные конституционные законы и федеральные 
законы (в том числе кодексы), Конституцию РФ, Международные договоры закрепляются за Общим собранием членов Ассоциации 

Полномочия по утверждению предложений, содержащих внесение изменений в Конституции (уставы) субъектов Федерации, Законы 
субъектов Федерации, Подзаконные правовые акты субъектов Федерации, Федеральные подзаконные правовые акты, в т.ч. Указы и 
распоряжения Президента РФ, Постановления Правительства России, Акты федеральных органов исполнительной власти, закрепляются  
за Президиумом Ассоциации. 

 

 

   Проект для утверждения на внеочередном Общем собрании членов 24.08. 2021 г. 



Раздел 1. 
Реализация приоритетных направлений деятельности Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 2021-2023 годы 

№ Мероприятие  Срок исполнения  Ответственные  

Разработка и установление стандартов и правил саморегулируемой деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных 
стандартов и правил (п.1, ст.2 №315-ФЗ) 

1. Подготовка предложений, направленных  на 

совершенствование стандартов и правил 
саморегулируемой деятельности 

Декабрь 2021 г. 
Доклад на очередном Общем 

собрании 

Комитет по стандартизации, науке и образованию 

Дирекция 

2. Подготовка предложений по совершенствованию 
контроля за соблюдением требований стандартов и правил 

саморегулируемой деятельности 

Декабрь 2021 г. 
Доклад на очередном Общем 

собрании 

Контрольная комиссия 

Дисциплинарная комиссия 

Дирекция 

Объединение субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемой организации  
(п.2, ст.2 №315-ФЗ) 

3. Подготовка предложений по проведению оффлайн и 
онлайн деловых мероприятий, региональных круглых 
столов, направленных на популяризацию деятельности 
саморегулируемой организации, отрасли по обращению с 
ломом и отходами металлов. 

Октябрь-ноябрь 2021 г. 
промежуточный отчет на 

согласование в Президиуме 

Декабрь 2021 г. 
Доклад на очередном Общем 

собрании 

Контрольная комиссия 

Комитет по развитию отрасли и поддержке 
предпринимательской деятельности 

Комитет по информационно-аналитической 
поддержке и мониторингу 

Дирекция 

4. Подготовить предложения по усилению консолидации и 
сотрудничества саморегулируемой организации и ее 
членов с международным отраслевым сообществом 

Октябрь-ноябрь 2021 г. 
промежуточный отчет на 

согласование в Президиуме 

Декабрь 2021 г. 
Доклад на очередном Общем 

собрании 

Комитет по информационно-аналитической 
поддержке и мониторингу 

Комитет по стандартизации, науке и образованию 

Дирекция 

5. Подготовить предложения по увеличению количества 
членов саморегулируемой организации  

Октябрь-ноябрь 2021 г. 
промежуточный отчет на 

согласование в Президиуме 

Декабрь 2021 г. 
Доклад на очередном Общем 

собрании 

Контрольная комиссия 

Комитет по информационно-аналитической 
поддержке и мониторингу 

Комитет по развитию отрасли и поддержке 
предпринимательской деятельности 

Дирекция 

Обеспечение саморегулируемой организацией доступа к информации (ст. 7 №315-ФЗ). В т.ч.  размещение на официальном сайте реестра членов, 
решений органов управления, сведений о компенсационном фонде и др. 

6. Подготовить предложения по совершенствованию работы 
официального сайта саморегулируемой организации 

Октябрь-ноябрь 2021 г. 
промежуточный отчет на 

согласование в Президиуме  

Комитет по информационно-аналитической 
поддержке и мониторингу 

Дирекция 



Декабрь 2021 г. 
Доклад на очередном Общем 

собрании 

 

7. Подготовка предложений по развитию иных 
(дополнительных) каналов и методов информирования о 
деятельности саморегулируемой организации 

Октябрь-ноябрь 2021 г. 
промежуточный отчет на 

согласование в Президиуме  

Декабрь 2021 г. 
Доклад на очередном Общем 

собрании 

Комитет по информационно-аналитической 
поддержке и мониторингу 

Дирекция 

Формирование имущества Ассоциации (ст.12. №315-ФЗ). В т.ч. сбор членских взносов, финансовый контроль, ведение бухгалтерского учета 
и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту (п.4 ст.12 315-ФЗ) 

8. Подготовка предложений по повышению финансовой 
дисциплины членов саморегулируемой организации 

Октябрь-ноябрь 2021 
промежуточный отчет на 

согласование в Президиуме  

Декабрь 2021  
Доклад на очередном Общем 

собрании 

Комитет по экономике, страхованию и 
финансовым рискам 

Контрольная комиссия 

Дисциплинарная комиссия  
Дирекция 

Обеспечение имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров 
(работ, услуг) и иными лицами (ст. 13 №315-ФЗ). Компенсационный фонд 

9. Подготовка изменений в Положение по 
компенсационному фонду, в т.ч. в части пересмотра 
размера компенсационного взноса, конкретизации 
компенсационных случаев и целей расходования средств 
компенсационного фонда  

Октябрь-ноябрь 2021 г. 
промежуточный отчет на 

согласование в Президиуме  

Декабрь 2021  
Доклад на очередном Общем 

собрании 

Комитет по экономике, страхованию и 
финансовым рискам 

Комитет по стандартизации, науке и образованию 

Дирекция 

 

 

Взаимодействие саморегулируемых организаций и уполномоченных федеральных органов исполнительной власти (ст. 22 №315-ФЗ).   

10. Подготовка предложений по повышению эффективности 
взаимодействия саморегулируемой организации 
уполномоченных федеральных органов исполнительной 
власти (Минюст РФ, Росреестр РФ, Минэкономразвития 
РФ) 

Октябрь-ноябрь 2021 

промежуточный отчет на 
согласование в Президиуме  

Декабрь 2021  
Доклад на очередном Общем 

собрании 

 

Комитет по экономике, страхованию и 
финансовым рискам 

Комитет по защите прав членов СРО и правовым 
рискам 

Контрольная комиссия  
Дирекция 



     Прочие функции, права и обязанности Ассоциации (ст.6 №315-ФЗ) В т.ч. представление интересов членов саморегулируемой организации в их 
отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления; обсуждение и экспертиза проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
субъектов РФ, госпрограмм по вопросам, связанным с предметом саморегулирования; 
11. Подготовка предложений по реализации Перечня 

первоочередных мероприятий по совершенствованию 
нормативно правового регулирования отрасли по 
обращению с ломом и отходами черных и цветных 
металлов Аппарата Правительства РФ. Раздел 2 Плана 

Раздел 2 настоящего Плана Раздел 2 настоящего Плана 

Раздел 2. 
Реализация Перечня первоочередных мероприятий по совершенствованию нормативно правового регулирования отрасли по обращению с 
ломом и отходами черных и цветных металлов на 2021-2023 годы (подготовлено на основании редакции Перечня Аппарата Правительства РФ по 
состоянию на август 2021 г.) в рамках поручения Аппарата  Правительства РФ и реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения  Ответственные исполнители 

Нормативное правовое регулирование, направленное на легализацию отрасли и стимулирование роста ломозаготовки 

1. Подготовка предложений,  направленных на 
повышение прозрачности отрасли по обращению с ломом 
и отходами цветных и черных металлов, стимулирование 
ломосбора физическими лицами и борьбу с незаконной 
заготовкой и реализацией лома цветных и черных 
металлов. 

До 20 сентября 2021 доклад с 
предложениями в Президиум 

Ассоциации (при наличии 
предложений, содержащих 

изменения в подзаконные НПА) 
 

До 30 сентября Доклад на 
утверждение Общего собрания 
(при наличии изменений в НПА 

федерального уровня) 
 

31 октября 2021 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации с 

подготовкой при необходимости 
соответствующего проекта 

нормативного правового акта 

Исполнители от Ассоциации НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» 

Комитет по экономике, страхованию и 
финансовым рискам 

Комитет по защите прав членов СРО и правовым 
рискам 

Дирекция 

Соисполнители по Перечню 

Минпромторг России; 
Минфин России; 
Минэкономразвития России; 
Минприроды России; 
Росфинмониторинг; 
Ассоциация «Русская Сталь»; 
Иные заинтересованные отраслевые ассоциации, 
металлургические и ломозаготовительные 
компании 

       Стандартизации лома и отходов цветных и черных металлов 

2. Проработка вопроса по совершенствованию 
отраслевой стандартизации в области лома и отходов 
цветных и черных металлов, в том числе в целях 

Февраль 2022 Доклад с 
предложениями на утверждение 
в Президиум Ассоциации (при 

Исполнители от Ассоциации НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» 

Комитет по стандартизации, науке и образованию 



формирования в компаниях системы учета образуемых 
лома и отходов цветных и (или) черных металлов. 
 

наличии предложений, 
содержащих изменения в 

подзаконные НПА) 
Доклад на утверждение Общего 

собрания (при наличии 
изменений в НПА федерального 

уровня) 
31 марта 2022 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

Дирекция 

Соисполнители: 
Росстандарт; 
Минпромторг России; 
Иные заинтересованные отраслевые ассоциации, 
металлургические и ломозаготовительные 
компании 

Меры государственной поддержки и стимулирования ломозаготовки для обеспечения сырьевой и экологической безопасности 

3. Внедрение в компаниях с государственным участием 
системы учета образуемых лома и отходов цветных и (или) 
черных металлов. 

Февраль 2022 Доклад с 
предложениями на утверждение 
в Президиум Ассоциации (при 

наличии предложений, 
содержащих изменения в 

подзаконные НПА) 
Доклад на утверждение Общего 

собрания (при наличии 
изменений в НПА федерального 

уровня) 
30 марта 2022 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации о 
подходах по внедрению в 

компаниях с государственным 
участием системы учета 

образуемых лома и отходов 
цветных и (или) черных металлов 

с подготовкой проектов 
директив. 

30 июня 2022 

Утверждение и внедрение 
Директив в компаниях с 

государственным участием, 
утверждение планов по 

внедрению на заседании органов 
управления компаний 

Исполнители от Ассоциации НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» 

Комитет по стандартизации, науке и образованию 

Комитет по защите прав членов СРО и правовым 
рискам 

Комитет по развитию отрасли и поддержке 
предпринимательской деятельности 

Дирекция 

 

Соисполнители: 
Минпромторг России; 
Минфин России; 
Минэкономразвития России; 
Росимущество 

 



4.  Подготовка предложений по комплексу мер, 
направленных на стимулирование заготовки 
трудноизвлекаемого лома цветных и черных металлов, в 
том числе расположенного в труднодоступных районах 
Российской Федерации без соответствующей 
инфраструктуры, а также стимулирование вовлечения в 
оборот лома цветных и черных металлов, полученного от 
утилизации вышедших из эксплуатации и(или) 
утративших свои потребительские свойства товаров 
(продукции), объектов и сооружений. 

Февраль 2022 Доклад с 
предложениями на утверждение 
в Президиум Ассоциации (при 

наличии предложений, 
содержащих изменения в 

подзаконные НПА) 
Доклад на утверждение Общего 

собрания (при наличии 
изменений в НПА федерального 

уровня) 
 

 

31 марта 2022 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

Исполнители от Ассоциации НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» 

Комитет по экономике, страхованию и 
финансовым рискам 

Комитет по стандартизации, науке и образованию 

Комитет по защите прав членов СРО и правовым 
рискам 

Комитет по развитию отрасли и поддержке 
предпринимательской деятельности 

Дирекция 

Соисполнители: 
Минпромторг России; 
Минприроды России; 
Минтранс России; 
Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ»; 
Иные заинтересованные отраслевые ассоциации, 
металлургические и ломозаготовительные 
компании 

5. Организация мониторинга ситуации на внутреннем рынке 
лома и отходов цветных и черных металлов, включающего 
информацию по объёмным показателям заготовки, 
потребления, ввоза и вывоза с территории Российской 
Федерации данной продукции, а также ценовых 
показателях на внутреннем и внешних рынках 

 

Ежеквартальный доклад 

профильного ведомства в 
Правительство Российской 
Федерации в течение 30 дней с 
момента окончания отчетного 
квартала  

Исполнители от Ассоциации НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» 

Комитет по информационно-аналитической 
поддержке и мониторингу 

Комитет по развитию отрасли и поддержке 
предпринимательской деятельности 

Дирекция 

Соисполнители: 
Минпромторг России; 
ФАС России; 
Минэкономразвития России; 
ФТС России; 
Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ»; 
Ассоциация «Русская Сталь»; 
Иные заинтересованные отраслевые ассоциации, 
металлургические и ломозаготовительные 
компании 


