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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете 

саморегулируемых организаций проектировщиков по городу Москве 

 

I. Общие положения 

 

1. Координационный совет саморегулируемых организаций 

проектировщиков по городу Москве (далее – Совет) является совещательным 

органом, объединяющим представителей саморегулируемых организаций – 

членов Национального объединения проектировщиков, – 

зарегистрированных в городе Москве. Совет действует в рамках 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее 

– Национальное объединение проектировщиков, или НОП). 

2. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах, на основе коллегиальности, законности и гласности.  

3. Информация о деятельности Совета размещается в Интернете на 

официальном сайте Совета проектировщиков Москвы и Национального 

объединения проектировщиков.  

4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

города Москвы и другими нормативными правовыми актами, уставом 

Национального объединения проектировщиков, локальными нормативными 

правовыми актами Национального объединения проектировщиков, а также 

настоящим Положением. 

 

II. Основная цель и предмет деятельности Совета 
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5. Основной целью деятельности Совета является консолидация усилий 

саморегулируемых организаций (далее – СРО) – членов Национального 

объединения проектировщиков на территории города Москвы и 

территориальных подразделений федеральных органов государственной 

власти, органов законодательной и исполнительной власти города Москвы, 

органов местного самоуправления для формирования предложений и их 

продвижению по развитию института саморегулирования в отрасли 

архитектурно – строительного проектирования, а также в сфере 

государственной политики в области строительной деятельности. 

6. Основным предметом деятельности – функциями – Совета являются:  

а) организация конструктивного взаимодействия с территориальными 

подразделениями федеральных органов государственной власти, органов 

законодательной и исполнительной власти города Москвы, органов местного 

самоуправления; 

б) мониторинг и анализ деятельности СРО города Москвы, выявление 

проблем в сфере саморегулирования отрасли архитектурно-строительного 

проектирования, имеющих общий или территориальный характер; 

в) информирование Совета Национального объединения 

проектировщиков о перспективах изменений в системе саморегулирования 

отрасли архитектурно – строительного проектирования, подготовка 

ежегодного обсуждения состояния саморегулирования на территории города 

Москвы; 

г) оценка эффективности предпринимаемых государством мер и усилий, 

связанных с поддержкой саморегулируемых организаций в отрасли 

архитектурно – строительного проектирования на территории города 

Москвы; 

д) выработка предложений по вопросам саморегулирования отрасли 

архитектурно – строительного проектирования в городе Москве;  

е) выработка согласованных позиций СРО проектировщиков города 

Москвы по актуальным проблемам строительного проектирования;  

ж) участие в адаптации и систематизации (консолидации, инкорпорации 

и кодификации) федеральной и московской региональной правовой системы 

в сфере регулирования вопросов архитектурно – строительного 

проектирования, а также смежных с ними вопросов, включая вопросы 

саморегулирования; 

з) участие от имени СРО проектировщиков города Москвы в разработке 

проектов законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения в отрасли строительного проектирования и направление проектов 

соответствующих документов и материалов в Национальное объединение 

проектировщиков для принятия дальнейших решений; 

и) содействие Национальному объединению проектировщиков в 

информировании СРО проектировщиков города Москвы по вопросам 

деятельности Национального объединения проектировщиков; 

к) содействие Национальному объединению проектировщиков в 

реализации его официальной политики на территории города Москвы; 

л) выражение консолидированного мнения СРО проектировщиков 

города Москвы в территориальных подразделениях федеральных органов 
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государственной власти, органах законодательной и исполнительной власти 

города Москвы, органах местного самоуправления, а также в Национальном 

объединении проектировщиков; 

м) организация и проведение при финансовой поддержке Национального 

объединения проектировщиков, конференций, семинаров и других 

мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия 

федеральных и региональных органов власти с Национальным объединением 

проектировщиков и его членами;  

н) информационное обеспечение координации совместной деятельности 

Национального объединения проектировщиков, органов государственной 

власти, органов власти города Москвы и органов местного самоуправления; 

о) содействие в подготовке и проведении Окружных конференций СРО 

города Москвы; 

п) участие в урегулировании конфликтов интересов СРО 

проектировщиков города Москвы и органов власти города Москвы, органов 

местного самоуправления, а также представителей общественных 

объединений, союзов, ассоциаций, образовательных учреждений, страховых 

компаний и иных организаций, имеющих прямое или косвенное отношение к 

строительному проектированию; 

р) рассмотрение иных вопросов, относящихся к сфере 

саморегулирования отрасли строительного проектирования, в том числе по 

поручениям Совета Национального объединения проектировщиков. 

7. Для осуществления своих функций Совет: 

а) проводит внутренние заседания, рассматривает вопросы, отнесенные к 

его компетенции, принимает по ним решения и рекомендации; 

б) проводит деловые встречи и совместные заседания с участием 

представителей территориальных подразделений федеральных органов 

государственной власти, органов законодательной и исполнительной власти 

города Москвы, органов местного самоуправления, а также представителей 

общественных объединений, союзов, ассоциаций, образовательных 

учреждений и иных организаций, имеющих прямое или косвенное 

отношение к строительному проектированию; 

в) осуществляет контроль за выполнением принятых решений; 

г) вправе создавать соответствующие проблематике рабочие группы, 

назначает их руководителей. 

8. Совет в целях выполнения своих функций имеет право: 

а) направлять Координатора по городу Москве или иного своего 

представителя для участия в заседаниях Совета Национального объединения 

проектировщиков с правом совещательного голоса;  

б) предлагать для включения в повестку дня заседаний Совета 

Национального объединения проектировщиков вопросы, касающиеся 

проблем саморегулирования в области архитектурно-строительного и 

технологического проектирования;  

в) запрашивать в установленном порядке необходимые сведения, 

входящие в полномочия Совета от федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти Москвы, органов местного 

самоуправления, Национального объединения проектировщиков, а также от 
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СРО проектировщиков города Москвы, научных, образовательных и иных 

организаций и должностных лиц; 

г) приглашать на свои заседания должностных лиц и иных 

представителей территориальных подразделений федеральных органов 

государственной власти, органов законодательной и исполнительной власти 

города Москвы, органов местного самоуправления, а также представителей 

общественных объединений, союзов, ассоциаций, образовательных 

учреждений и иных организаций, имеющих прямое или косвенное 

отношение к строительному проектированию;  

д) направлять своих представителей для участия в совещаниях, 

конференциях и семинарах, проводимых федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти города Москвы, 

органами местного самоуправления, иными организациями, по актуальным 

вопросам, относящимся к сфере саморегулирования, архитектурно – 

строительного проектирования, науки и образования, страхования и пр. 

 

III. Структура и организация работы Совета 
 

9. Совет формируется в составе Координатора по городу Москве 

(руководителя Совета), его заместителей и членов Совета. 

Координатор, его заместители также являются членами Совета. 

10. Руководитель Совета: 

а) выносит на утверждение Окружной конференции предварительный 

список кандидатов в состав Совета; 

б) созывает и проводит заседания Совета; 

в) приглашает для участия в заседаниях Совета его членов и иных лиц, 

указанных в п. 8 настоящего Положения; 

г) представляет Совет в работе с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти города Москвы, 

органами местного самоуправления, иными организациями; 

д) обеспечивает контроль за исполнением решений Совета; 

е) участвует в формировании плана работы Совета и предлагает его к 

утверждению членами Совета;  

ж) организует работу Совета; 

з) при необходимости вносит на утверждение Совета предложения по 

созданию, рабочих групп по направлениям деятельности; 

и) представляет на рассмотрение Окружной конференции предложения 

по изменению состава Совета и/или замене отдельных его членов. 

11. Членами Совета могут быть только представители СРО, 

зарегистрированные на территории города Москвы. Срок полномочий 

избранных членов Совета не может превышать двух лет. Количество 

переизбраний членов Совета в состав Совета не ограничено. 

12. Члены Совета избираются в его состав по решению Окружной 

конференции по городу Москве. 

Вопрос о выборах нового состава Совета должен быть поставлен 

Координатором перед Окружной конференцией по городу Москве в течение 
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двух месяцев с момента утверждения настоящей редакции Положения о 

Координационном совете по городу Москве. 

В дальнейшем вопрос о выборах членов Совета выносится 

Координатором на заседание Окружной конференции по городу Москве в 

срок не позднее, чем за 2 месяца до окончания срока полномочий Совета. 

В состав Совета могут входить не более одной четвертой представителей 

СРО – членов Национального объединения проектировщиков от общего 

числа представителей СРО, зарегистрированных в городе Москве. 

Выдвижение кандидатуры на должность члена Совета допускается при 

наличии положительного решения в отношении указанной кандидатуры 

коллегиального органа управления представляемой саморегулируемой 

организации (Совета, Правления, Президиума и пр.), или общего собрания 

членов соответствующей СРО, если иной порядок выдвижения не 

предусмотрен уставом или иным локальным актом соответствующего СРО. 

При этом от одной саморегулируемой организации может быть выдвинуто не 

более одного кандидата. 

Избранными в члены Совета считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее количество голосов в пределах определенного количественного 

состава членов. 

13. В случае невозможности дальнейшего продолжения работы в Совете 

член Совета письменно извещает об этом Координатора и исключается из 

членов Совета с момента подачи соответствующего заявления. Координатор 

оповещает об этом Совет. 

14. В случае неоднократного фактического неучастия члена Совета в 

работе Совета по неуважительной причине, Координатор вправе поставить 

вопрос перед Окружной конференцией о досрочном исключении члена из 

состава Совета. При этом может быть разрешен вопрос о проведении 

довыборов на освободившуюся должность члена Совета на срок полномочий 

выбывшего члена Совета.  

15. Заместители Координатора Совета избираются Советом по 

представлению Координатора простым большинством голосов от 

присутствующих членов Совета. Количество заместителей Координатора не 

может превышать 1/3 числа всех членов Совета. 

16. Руководитель Совета назначает ответственное лицо, которое будет 

организовать делопроизводство Совета, оповещать членов Совета о 

предстоящих заседаниях, отвечать за изготовление, размещение на сайте и 

хранение оригиналов протоколов и пр. документов Совета. 

17. Совет в соответствии с предметом своей деятельности ежегодно до 1 

ноября утверждает план работы, а также определяет обязанности 

заместителей Координатора в рамках Совета по направлениям деятельности. 

При утверждении плана работы на год Совет обязан учитывать 

предложения СРО города Москвы, поддержанные на Окружных 

конференциях города Москвы или оформленные в письменном виде и 

подписанные не менее чем 10% от общей численности СРО города Москвы. 

18. Заседания Совета проводятся не реже, чем один раз в два месяца. 
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По решению Координатора могут проводиться внеочередные заседания 

Совета по рассмотрению конкретных вопросов. План работы может быть 

изменен по предложениям членов Совета решением Совета. 

19. Место проведения заседаний Совета определяется Координатором на 

основании предложений членов Совета. 

Заседания Совета проводятся в открытой форме. На заседании Совета 

могут присутствовать без права голоса представители саморегулируемых 

организаций, зарегистрированных на территории города Москвы. О своем 

желании присутствовать на заседании Совета указанные лица должны 

сообщать заблаговременно (за 10 рабочих дней, но не ранее дня определения 

даты заседания и предварительной повестки) в целях возможности подбора 

организаторами заседания Совета соответствующего помещения. 

20. Председательствующим на заседаниях Совета является Координатор. 

В случае невозможности Координатора председательствовать на заседании 

Совета, данную функцию по его поручению осуществляет один из 

заместителей Координатора Совета или иной член Совета по решению 

Совета. 

21. Заседание Совета считается правомочным, если на нем лично 

присутствует более половины членов Совета. Не допускается участие 

представителя члена Совета в заседании по доверенности. Решения Совета 

принимаются открыто большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Совета и оформляются протоколом, который подписывает 

Координатор либо его заместитель, либо иной член Совета, 

председательствующий на заседании, а также ответственный секретарь 

Совета. Копия протокола заседания Совета направляется в Совет НОП, а 

также размещается на официальном сайте Совета. 

При равенстве голосов членов Совета, проголосовавших «за» и 

«против», вопрос считается не разрешенным и проводится дальнейшее его 

обсуждение и новое голосование в этом же или ином заседании Совета. 

22. В исключительных случаях при отсутствии возможности проведения 

очного заседания Совета принятие решений по вопросам деятельности 

Совета возможно в заочной форме голосования членов Совета с 

использованием опросных листов или в режиме видеоконференции. 

Опросные листы должны быть оформлены с учетом последующей 

возможности установления личности голосовавшего члена Совета. Опросные 

листы подлежат хранению в течение трех лет. Допускается хранение 

опросных листов в электронной форме.  

23. В заседаниях Совета с правом совещательного голоса могут 

принимать участие представители саморегулируемых организаций 

проектировщиков города Москвы, должностные лица и иные представители 

территориальных подразделений федеральных органов государственной 

власти, органов законодательной и исполнительной власти города Москвы, 

органов местного самоуправления, а также представители общественных 

объединений, союзов, ассоциаций, образовательных учреждений и пр. 

субъектов, имеющих прямое или косвенное отношение к строительному 

проектированию. Приглашения на заседания указанным лицам направляются 

от имени Совета Координатором по городу Москве. 
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24. При Совете в целях эффективного осуществления возложенных на 

него функций, могут создаваться рабочие группы по основным направлениям 

его деятельности. Количество рабочих групп, их руководители и 

персональный состав определяются и утверждаются Советом по 

представлению Координатора.  

25. Рабочие группы:  

а) организуют по поручению Совета детальное изучение 

соответствующих вопросов и разработку проектов документов, связанных с 

деятельностью Совета; 

б) обеспечивают реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением заседаний Совета по предмету своей деятельности; 

в) вносят предложения в план работы Совета;  

г) отчитываются перед Советом о проделанной работе и ее результатах. 

В состав рабочих групп могут входить как члены Совета, так и иные 

лица, необходимость участия которых в работе групп обусловлена их 

профессиональными знаниями и навыками, а также общими интересами. 

26. Совет может иметь собственный бланк. При ведении переписки, 

связанной с деятельностью Совета, письма подписываются Координатором, 

либо по его поручению его заместителем или ответственным секретарем 

Совета. 

 

IV. Обеспечение деятельности Совета 
 

27. Расходы, связанные с обеспечением деятельности Координационного 

совета по городу Москве, осуществляются за счет Национального 

объединения проектировщиков в рамках утвержденной сметы расходов на 

обеспечение деятельности Координационного совета по городу Москве. 

 


