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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Комитет по архитектуре и градостроительству (далее именуется - Комитет) является 
органом Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» — Национального 
объединения проектировщиков (далее именуется – НОП, Объединение), осуществляющим 
деятельность, направленную на создание предпосылок для совершенствования 
архитектурной и градостроительной деятельности. 
1.2. Положение о Комитете разработано в соответствии с типовым положением Комитета 
НОП, утвержденным Решением III Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации (далее именуется Всероссийский съезд) (Протокол № 3 от 28.01.2010г.). 
1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, Уставом 
НОП, решениями Съезда Национального объединения проектировщиков (далее – Съезда) 
и решениями Совета, а также настоящим Положением. 
1.4. Решение о создании Комитета принимается Советом и оформляется соответствующим 
Протоколом.  
1.5. Положение о Комитете утверждается Советом. 
1.6. В своей деятельности Комитет подотчетен Совету. 
1.7. Основные направления деятельности Комитета определяются Советом, настоящим 
положением. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 
 
2.1. Комитет создается в целях обеспечения планомерной технической  политики НОП 
направленной на совершенствование: 
- Архитектурной и градостроительной деятельности. 
- Транспортной инфраструктуры и энергосбережения 

Архитектурная и градостроительная деятельность  рассматривается НОП как 
деятельность по созданию безопасной, благоприятной, полноценной среды 
жизнедеятельности человека. 
2.2.  Для достижения своих целей Комитет осуществляет следующие задачи: 
2.2.1. принимает меры по реализации принятых решений НОП по конкретным 
направлениям; 
2.2.2. рассматривает вопросы по направлениям своей деятельности и вносит в 

установленном порядке предложения в Совет НОП; 
2.2.3. готовит предложения по разработке единой технической политики, нормативно-

правовой и научно-методической базы в области архитектуры, проектного дела, 
транспортной инфраструктуры и энергосистем. 

2.2.4. содействует в осуществлении экспертной оценки и предлагает варианты решений 
по совершенствованию нормативно-правовой базы в области архитектуры и 
градостроительства; 

2.2.5. принимает участие в совместной работе с федеральными органами 
государственной власти и общероссийскими общественными профессиональными 
организациями по вопросам подготовки и переподготовки архитекторов и 
градостроителей и их аттестации; 

2.2.6. принимает участие в работе по формированию и осуществлению государственной 
политики в сфере развития транспортной инфраструктуры, создания и применения 
энергосберегающих технологий. 

2.2.7. организовывает разработку предложений к программе национальных стандартов в 
сфере регулирования проектной деятельности в части вопросов проектирования 
транспортной инфраструктуры и энергосистем. 
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2.2.8. оказывает содействие по внедрению новых технологий и  стандартов в области  
проектирования транспортной и энергетической инфраструктуры; 

2.2.9. принимает участие в конференциях и иных публичных мероприятиях, а также в 
конкурсно-выставочной деятельности Объединения; 

2.2.10. принимает участие в разработке и реализации концепции специализированных 
проектов, программ и других мероприятий Объединения в Российской Федерации 
и за рубежом; 

2.2.11. принимает участие в издательской деятельности Объединения; 
2.2.12. принимает участие в подготовке разъяснений и заключений по вопросам 

применения национальных стандартов, а также действующих международных 
нормативно-правовых документов и нормативно-правовых актов РФ в области 
проектной деятельности в части вопросов транспортной инфраструктуры и 
энергосбережения; 

2.2.13. по поручению Совета НОП взаимодействует с органами государственной и 
муниципальной власти, общественными, профессиональными и прочими 
коммерческими и некоммерческими организациями в Российской Федерации и за 
рубежом; 

2.2.14. по поручению Совета НОП взаимодействует со структурами национальных 
объединений строителей и изыскателей. 

 
3. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА 

 
3.1. В целях реализации возложенных задач Комитет осуществляет следующие функции: 
3.1.1. В целях совершенствования направлений своей деятельности Комитет: 

 принимает меры по реализации решений Съезда НОП и Совета НОП по 
направлению деятельности Комитета; 

 рассматривает вопросы по направлению деятельности Комитета и вносит в 
установленном порядке предложения в Совет НОП. 

 осуществляет информационное содействие в разработке, коррекции планов 
работы Совета и Комитетов по направлениям; 

 создает для выполнения отдельных задач Комитета секции по архитектуре и 
градостроительству; 

 содействует в организации публикаций в печатных СМИ авторских статей по 
тематикам в области архитектуры и градостроительства. 

 принимает участие в разработке и реализации специализированных проектов, 
программ и других мероприятий НОП; 

 в установленном порядке представляет необходимую информацию для 
размещения на сайте НОП. 

3.1.2. В целях совершенствования нормативно-правовой базы Комитет: 
 создает условия для осуществления правового анализа действующего 

законодательства и локального нормотворчества по направлениям своей 
деятельности; 

 формирует при их наличии предложения по действующему законодательству и 
нормативам в пределах своей деятельности; 

 оперативно реагирует на поступающие письма в адрес НОП и по электронной 
почте. 

3.1.3. В целях содействия в проведении работы по подготовке и переподготовке 
архитекторов и градостроителей, их аттестации Комитет: 
 принимает участие в совместной работе с федеральными органами 

государственной власти по вопросам подготовки и переподготовки 
архитекторов и градостроителей; 
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 принимает участие совместно с Общероссийской общественной организацией 
«Союз архитекторов России» в создании аттестационных требований к 
архитекторам и градостроителям; 

 содействует СРО в проведении аттестации архитекторов и градостроителей. 
3.1.4. В целях участия в проведении конкурсно-выставочной деятельности осуществляет: 

 организацию и проведение конкурсов и выставок для членов НОП; 
 предоставление членам СРО возможности участия в крупных мероприятиях 

(выставках, конкурсах) на международном уровне (например, для победителей 
или лауреатов собственных выставок НОП – членов НОП). 

3.1.5. В целях участия в организации работы по проведению конференций и иных 
публичных мероприятий Комитет: 

 принимает участие в разработке плана конференций и иных публичных 
мероприятий и тематику проведения; 

 формирование предложений по привлечению юридических и физических лиц к 
участию в конференциях и иных публичных мероприятиях; 

 поиск информационных партнеров; 
 организацию работ по подготовке к изданию материалов конференций и иных 

публичных мероприятий; 
3.1.6. В целях содействия НОП в издательской деятельности осуществляет: 

 взаимодействие с Комитетом по информационной политике НОП в части 
издания и распространения материалов конференций и брошюр и книг по 
собственной тематике. 

 
4. ПРАВА КОМИТЕТА 

 
4.1. Для осуществления задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, 
Комитет имеет право: 
4.1.1 давать заключения по проектам решений Совета по вопросам, входящим в его 
компетенцию; 
4.1.2 запрашивать и получать необходимую информацию от должностных лиц Аппарата 
Объединения; 
4.1.3 вносить на рассмотрение Совета предложения по оказанию услуг (выполнению 
работ), связанных с направлением своей деятельности в пределах сметы расходов 
Объединения, предусмотренных на эти цели в соответствии с действующим 
законодательством РФ и Уставом НОП; 
4.1.4 при необходимости для выполнения отдельных задач Комитет имеет право создавать 
своим решением секции, рабочие группы и комиссии; 
4.1.5. вносить на рассмотрение Совета предложения о заключении договоров на 
выполнение работ, связанных с направлением своей деятельности; 
4.1.6. по поручению Совета НОП, Президента НОП принимать участие в проводимых 
органами государственной власти и органами местного самоуправления мероприятиях; 
4.1.7. готовить предложения в план работы НОП, а также планировать работу Комитета. 
 

5. СОСТАВ КОМИТЕТА 
 
5.1. В состав Комитета входят: Председатель комитета, члены Комитета. 
5.2. Состав членов Комитета согласовывается Вице-президентом НОП по предложению 
Председателя Комитета, руководящего работой Комитета. 
5.3. Членами Комитета могут являться представители СРО и по представлению СРО иные 
лица, обладающие соответствующей квалификацией и опытом работы в сфере 
архитектуры и градостроительства. 
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5.4. Организацию работы и руководство Комитетом осуществляет Председатель 
Комитета. Председатель Комитета несет персональную ответственность за работу 
Комитета. 
5.5. Заместитель председателя избирается их числа членов Комитета на срок полномочий 
Председателя Комитета  и осуществляет функции ответственного секретаря Комитета 
5.6. Решение о принятии и (или) исключении членов Комитета принимает Вице-президент 
по представлению Председателя и по решению Комитета. 
5.7. Члены Комитета имеют право: 
5.7.1  присутствовать на заседаниях Комитета при  рассмотрении   вопросов повестки 
заседания Комитета;  
5.7.2  выступать на заседании Комитета, при рассмотрении  вопросов повестки заседания 
Комитета; 
5.7.3 право голоса по всем вопросам, рассматриваемым Комитетом; 
5.7.4 вносить предложения в повестку дня заседания Комитета, участвовать в подготовке 
вопросов повестки заседания Комитета  и  принятии по ним решений; 
5.7.5 знакомиться с протоколом заседания Комитета после  утверждения его 
Председателем Комитета. 
5.8 Члены Комитета обязаны: 
5.8.1 выполнять требования Устава НОП и настоящего Положения; 
5.8.2 выполнять решения Комитета и поручения Председателя Комитета; 
5.8.3 участвовать в работе Комитета, не допускать пропусков его заседаний без 
уважительной причины; 
5.8.4 информировать заблаговременно Председателя Комитета о невозможности 
присутствовать на заседании Комитета; 
5.8.5 соблюдать требования Председателя Комитета на заседании Комитета. 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
 

6.1. Председатель Комитета: 
6.1.1 председательствует на заседаниях Комитета; 
6.1.2 осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, вносимых на рассмотрение 
Комитета; 
6.1.3. с правом решающего голоса, голосует на заседаниях Комитета по вопросам 
повестки дня. 
6.1.4 осуществляет в пределах компетенции Комитета общий контроль за реализацией 
решений, принятых Съездом, Советом, Президентом, а также самим Комитетом; 
6.1.5 присутствует и выступает с докладами и содокладами на Съездах и заседаниях 
Совета Объединения при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Комитета; 
6.1.6 по решению Совета имеет право представлять Комитет в органах государственной 
власти Российской Федерации, общественных, профессиональных и прочих коммерческих 
и некоммерческих организациях в пределах своей компетенции; 
6.1.7. в случае принятия решения о проведении заочного голосования утверждает 
перечень вопросов, устанавливает дату окончания срока представления заполненных 
опросных листов и определения результатов заочного голосования, подписывает 
извещение о проведении заочного голосования.  
6.1.8 подписывает документы, принимаемые Комитетом; 
6.1.9 выполняет иные функции в пределах своей компетенции. 
6.1.10. вносит в установленном порядке предложения о поощрении члена Комитета,  а 
также о выводе члена Комитета из его состава. 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
 

6.1. Председатель Комитета: 
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6.1.1 председательствует на заседаниях Комитета; 
6.1.2 осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, вносимых на рассмотрение 
Комитета; 
6.1.3. с правом решающего голоса, голосует на заседаниях Комитета по вопросам 
повестки дня. 
6.1.4 осуществляет в пределах компетенции Комитета общий контроль за реализацией 
решений, принятых Съездом, Советом, Президентом, а также самим Комитетом; 
6.1.5 присутствует и выступает с докладами и содокладами на Съездах и заседаниях 
Совета Объединения при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Комитета; 
6.1.6 по решению Совета имеет право представлять Комитет в органах государственной 
власти Российской Федерации, общественных, профессиональных и прочих коммерческих 
и некоммерческих организациях в пределах своей компетенции; 
6.1.7. в случае принятия решения о проведении заочного голосования утверждает 
перечень вопросов, устанавливает дату окончания срока представления заполненных 
опросных листов и определения результатов заочного голосования, подписывает 
извещение о проведении заочного голосования.  
6.1.8 подписывает документы, принимаемые Комитетом; 
6.1.9 выполняет иные функции в пределах своей компетенции. 
6.1.10. вносит в установленном порядке предложения о поощрении члена Комитета,  а 
также о выводе члена Комитета из его состава. 
 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА 
 
7.1. Комитет является коллегиальным экспертным органом. Комитет правомочен 
принимать решения, если в его заседаниях участвует более половины членов Комитета. 
Допускается проведение заседания Комитета в режиме видеоконференции. 
7.2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три 
месяца, по представлению Председателя комитета, Члены Комитета, а также лица, 
приглашённые на заседания Комитета, извещаются Аппаратом НОП/Председателем 
комитета о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания не позднее, чем за 5 
(пять) рабочих дней до даты проведения заседания. 
7.3. Порядок проведения заседаний определяется повесткой дня, предлагаемой 
Председателем Комитета, и размещается на сайте Национального объединения 
проектировщиков не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до назначенного срока. Члены 
Комитета могут направлять свои предложения и замечания по вопросам, выносимым в 
повестку дня, на электронную почту Комитета. 
7.4. Заседания секций, рабочих групп и комиссий, созданных в рамках Комитета, 
проводятся по мере необходимости. 
7.5. Соответствующие органы НОП (Совет, Аппарат) оказывают содействие в 
организации и проведении заседаний Комитета и его комиссий. 
7.6. На заседаниях Комитета принимаются решения: 
7.6.1 по процедурным вопросам простым большинством голосов от состава Комитета. 
Голос Председателя Комитета является решающим; 
7.6.2 по вопросам, входящим в его компетенцию, принимаются простым большинством 
голосов от состава Комитета. Голос Председателя Комитета является решающим; 
7.7. Решения Комитета оформляются протоколами. Протокол заседания Комитета 
оформляются в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем заседания, и 
размещаются на сайте Национального объединения проектировщиков в разделе Комитета.  
Протоколы заседания Комитета подписываются Председателем Комитета и 
ответственным секретарем Комитета.  
7.8. Протоколы заседаний хранятся по месту нахождения Аппарата Национального 
объединения проектировщиков.  
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7.10. Контроль за выполнением решений, принятых Комитетом, осуществляет 
Председатель Комитета, а также по его поручению члены Комитета. 
7.11. На заседаниях Комитета члены Комитета должны присутствовать лично. При 
наличии уважительных причин (болезнь, командировка и др.) полномочия члена 
Комитета могут быть переданы по письменной доверенности представителю этой же 
саморегулируемой организации, обладающему соответствующим уровнем 
профессиональной подготовки для рассмотрения вопросов, включенных в повестку 
заседания Комитета. 
7.12. Председатель Комитета может разрешить члену Комитета, не имеющему 
возможности лично присутствовать в работе Комитета, участвовать в работе в режиме 
видеоконференции или прислать на имя Председателя Комитета опросный лист с 
выражением своего мнения по всем вопросам повестки заседания Комитета. 
7.11. Информационное, правовое, организационно-техническое обеспечение деятельности 
Комитета осуществляется Аппаратом НОП. 
7.12. Расходы, связанные с финансированием проведения заседаний Комитета, 
осуществляются за счёт бюджета Объединения в пределах статей сметы расходов НОП. 
7.13. Изменения в настоящее Положение, принятые на заседании Комитета, вносятся по 
решению Совета и оформляются соответствующими протоколами. 
7.14. Настоящее положение вступает в силу, с момента принятия Советом НОП. 
 


