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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
1.1.Положение о Региональном представителе (далее - Положение) Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации» (далее - Национальное объединение 
проектировщиков) определяет порядок, цели, задачи, функции и иные вопросы 
деятельности Регионального представителя.  
1.2.Региональный представитель не является юридическим лицом, осуществляет свою 
деятельность от имени Национального объединения проектировщиков и выполняет 
возложенные на него функции в соответствии с настоящим Положением.  
1.3.Региональный представитель Национального объединения проектировщиков в 
субъекте (субъектах) Российской Федерации представляет интересы Национального 
объединения проектировщиков в соответствии с актами Национального объединения 
проектировщиков и актами, утвержденными на Съездах, и обладает всеми правами, 
предоставленными ему в соответствии с настоящим Положением.  
 
II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  
 
2.1.Основной целью деятельности Регионального представителя является обеспечение 
условий для реализации уставных целей и задач Национального объединения 
проектировщиков, представление и защита интересов Национального объединения 
проектировщиков и его членов (саморегулируемых организаций в области 
проектирования) в субъекте (субъектах) Российской Федерации, где саморегулируемые 
организации осуществляют свою профессиональную деятельность.  
2.2.Действуя в соответствии с настоящим Положением, Региональный представитель 
решает следующие задачи:  
 – представляет интересы Национального объединения проектировщиков в субъекте 
(субъектах) Российской Федерации;  



 – обеспечивает взаимодействие саморегулируемых организаций с Национальным 
объединением проектировщиков на территории соответствующего субъекта (субъектов) 
Российской Федерации для реализации целей и задач Национального объединения 
проектировщиков;  
 – обеспечивает взаимодействие и сотрудничество Национального объединения 
проектировщиков с органами государственной власти субъекта (субъектов) Российской 
Федерации;  
 – доводит до сведения саморегулируемых организаций, находящихся на территории 
субъекта (субъектов) Российской Федерации информацию о внесенных изменениях в 
нормативно-правовую базу;  
 – участвует по поручению Национального объединения проектировщиков в 
мероприятиях, проводимых на территории субъекта Российской Федерации, по вопросам 
деятельности саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной 
документации;  
 – обеспечивает осуществление иной деятельности в пределах полномочий, 
представленных Региональному представителю;  
 – содействует реализации на местах принятых решений Национального объединения 
проектировщиков, съездов саморегулируемых организаций в отрасли проектирования.  
 
III.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  
 
3.1.Обязанности Регионального представителя:  
 – ежеквартально представлять в Национальное объединение проектировщиков отчет о 
проделанной работе.  
3.2.Права Регионального представителя:  
 – представлять Национальное объединение проектировщиков в органах государственной 
и муниципальной власти субъектов Российской Федерации;  
 – вносить в Президиум Совета Национального объединения проектировщиков 
предложения, направленные на повышение эффективности реализации предложений, 
рекомендаций Национального объединения проектировщиков, съездов саморегулируемых 
организаций в области проектирования, для совершенствования своей деятельности;  
 – участвовать в межрегиональном обмене информацией по вопросам совершенствования 
деятельности саморегулируемых организаций в области проектирования;   
 – оперативно взаимодействовать со структурными подразделениями Национального 
объединения проектировщиков, Региональными представителями других субъектов 
Российской Федерации;  
 – запрашивать от органов государственной и муниципальной власти субъектов 
Российской Федерации, структурных подразделений Национального объединения 
проектировщиков, саморегулируемых организаций информацию, необходимую для 
выполнения своих функций.  
 
IV.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  
 
4.1.Региональный представитель несет ответственность перед Национальным 
объединением проектировщиков за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и 
использование предоставленных прав.  
4.2.Региональный представитель, предоставляя информацию, сведения в Национальное 
объединение проектировщиков, а также в другие органы несет ответственность за ее 
достоверность.  
 
V.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  
 



5.1.Региональный представитель назначается Президиумом Совета Национального 
объединения проектировщиков и осуществляет свою деятельность на территории 
субъекта (субъектов) Российской Федерации.  
5.2.Срок полномочий Регионального представителя устанавливается Решением 
Президиума Совета Национального объединения проектировщиков.  
5.3.Решением Президиума Совета Национального объединения проектировщиков 
полномочия Регионального представителя могут быть досрочно прекращены.  
5.4.Статус Регионального представителя подтверждается удостоверением, выданным 
Президиумом Совета Национального объединения проектировщиков.  
5.5.Общее руководство деятельностью Регионального представителя осуществляет 
Президиум Совета Национального объединения проектировщиков.  
5.6.Оперативное руководство, контроль и координацию работы Регионального 
представителя осуществляет Президент Национального объединения проектировщиков 
при содействии Аппарата Национального объединения проектировщиков.  
5.7.Региональный представитель по решению руководства Национального объединения 
проектировщиков принимает участие в заседаниях Совета, съездах саморегулируемых 
организаций проектировщиков, совещаниях, проводимых Национальным объединением 
проектировщиков при рассмотрении вопросов, отнесенных к его компетенции.  
5.8.Работа Регионального представителя строится на основе его планов и планов работы 
Национального объединения проектировщиков.  
 
VI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  
 
6.1.При условии нахождения на территории субъекта Российской Федерации 10 (десяти) и 
более саморегулируемых организаций, предусматривается создание Представительства 
(филиала) с утверждением штатного состава.  
6.2.Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельности 
Представительства (филиала) осуществляется в пределах лимитов бюджетных средств, 
предусмотренных в смете расходов Национального объединения проектировщиков.  
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