
 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ УТПП  

по предпринимательству в сфере экономики недвижимости 

на 2018 год 

 
I. Заседания  

 
№№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1.  Заседания Комиссии 1-ый квартал 2018г 21.02.18г.  Топал Е.Г. 

Николаева С.Г. 

2. Заседания Комиссии 2-ой квартал 2018г 20.04.18г 

24.05.18г 

Топал Е.Г. 

Николаева С.Г. 

3. Заседания Комиссии 3-ый квартал 2018г 07.09.18г Топал Е.Г. 

Николаева С.Г. 

4. Заседания Комиссии 4-ый квартал 2018г 22.11.2018 

20.12.2018 

Топал Е.Г. 

Николаева С.Г. 

 
II. Участие в разработке, экспертизе и сопровождении федеральных законов и 

нормативных актов 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный 

1 Рассмотрение проектов нормативных правовых 

актов в рамках процедуры оценки регулирующего 

воздействия 

в течение года Топал Е.Г. 

Члены комиссии 

2 Мониторинг хода реализации Дорожной карты 

«Повышение качества государственных услуг в 

сфере государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества и государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» 

в течение года Топал Е.Г. 

Кокорина Е.А. 

Члены комиссии 

3 мониторинг качества и доступности 

государственных услуг, предоставляемых 

Росреестром 

в течение года Топал Е.Г. 

Члены комиссии 

4 мониторинг хода реализации Дорожной карты 

«Совершенствование оценочной деятельности» 

 Топал Е.Г. 

Члены комиссии 

5 Подготовка для внесения в Государственную Думу 

и Правительство РФ предложений. 

в течение года Все члены комиссии 

 

 
III. Организация, проведение и участие в мероприятиях по проблемам отраслевого 

предпринимательства 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный 

1 Мониторинг (совместно с АНО «Агентство 

стратегических инициатив») НПА, принятых во 

исполнение «дорожной карты» «Повышение 

качества государственных услуг в сфере 

государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»» 

 Топал Е.Г. 

члены комиссии 

2 Мониторинг (совместно с АНО «Агентство 

стратегических инициатив») НПА, принятых во 

исполнение «дорожной карты» 

«Совершенствование оценочной деятельности» 

в течение года Топал Е.Г. 

члены комиссии 

3 Подготовка предложений по взаимодействию с 

отраслевыми объединениями предпринимателей 

в течение года члены комиссии 

4 Участие в формировании деловых программ 

выставок по тематике комиссии 

 Все члены комиссии 

 



 

 

IV. Взаимодействие с федеральными и региональными органами власти 

 
№№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 

1 Участие членов Комиссии в мероприятиях 

ФОИВ по своей проблематике 

в течение года Члены Комиссии 

2 Участие в работе Коллегий, Экспертных, 

Общественных, Координационных Советах, 

Рабочих группах и иных общественных 

образованиях при органах государственной 

законодательной и исполнительной власти 

Российской Федерации. 

в течение года Топал Е.Г. 

члены комиссии 

 
V. Научно-методическая и аналитическая деятельность 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный 

1 Совершенствование и наполнение сайта 

Комиссии 

в течение года  

2 Подготовка и участие в разработках 

методических рекомендаций, положений и пр. 

по проблематике комиссии 

в течение года  

 

 
Председатель Комиссии                                                                                 Е.Г.Топал 

 

 

Ответственный секретарь Комиссии                                                             С.Г.Николаева  

 


