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Статья 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
 

1.1. Комитет по особо опасным, технически сложным и уникальным 
объектам (далее именуется - Комитет) является структурным подразделением 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» — 
Национального объединения проектировщиков. 
1.2. Положение о Комитете разработано в соответствии с типовым 
положением Комитета при Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации. 
1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации, уставом Национального объединения 
проектировщиков, прочими актами Национального объединения 
проектировщиков, а также решениями органов управления Национального 
объединения проектировщиков и настоящим Положением. 
  

Статья 2. 
ЦЕЛИ КОМИТЕТА 

  
Комитет создается в целях: 
2.1. Взаимодействия Национального объединения проектировщиков, в том 
числе саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного 
проектирования, с федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, общественными и профессиональными 
организациями по проблемам особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов.  
2.2. Нормативно-правового и методического регулирования в области 
архитектурно-строительного и технологического проектирования особо 
опасных,  технически сложных и уникальных 
объектов непроизводственного и производственного назначения, включая 
сферу технического регулирования. 
2.3. Соблюдения и защиты прав, интересов саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов. 
2.4. Содействия в освоении и продвижении современных технологий в 
строительстве и архитектурно-строительном проектировании особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов. 



  
Статья 3. 

ФУНКЦИИ КОМИТЕТА 
  

В целях реализации возложенных задач Комитет осуществляет следующие 
функции:  
3.1. Принимает меры по реализации решений Съезда и Совета по 
направлениям Комитета;  
3.2. Рассматривает вопросы по направлениям своей деятельности и вносит в 
установленном порядке предложения в Совет; 
3.3. Осуществляет правовой анализ действующего законодательства и 
локального нормотворчества по направлению своей деятельности; 
3.4. Принимает участие в разработке и реализации специализированных 
проектов, программ и других мероприятий Объединения; 
3.5. Ежегодно представляет Совету информацию о состоянии процессов в 
соответствующей сфере и отчеты о своей работе; 
3.6. По поручению Совета взаимодействует по своему направлению с 
органами государственной и муниципальной власти, с аналогичными 
структурами подразделениями национальных объединений строителей и 
изыскателей, общественными, профессиональными и прочими 
коммерческими и некоммерческими организациями; 
3.7. Организовывает и проводит семинары,  круглые столы, встречи с 
руководителями органов власти по вопросам, входящим в компетенцию 
Комитета; 
3.8. Рассматривает предложения, обращения, ходатайства, жалобы 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, входящих в 
компетенцию Комитета;  
3.9. Осуществляет иные функции в пределах своей компетенции. 
  

Статья 4. 
ПРАВА КОМИТЕТА 

 
Для осуществления задач и функций, предусмотренных настоящим 
Положением, Комитет имеет право: 
4.1. давать заключения по проектам решений Совета по вопросам, входящим 
в его компетенцию;  
4.2. разрабатывать рекомендации и предложения по совершенствованию 
законодательной и нормативно-технической базы в области проектирования; 
4.3. вносить в своих функциональных пределах в установленном порядке 
обязательные для рассмотрения Советом Национального объединения 
проектировщиков предложения по вопросам, входящим в его компетенцию, а 
также по проектам решений Совета Национального объединения 
проектировщиков;  
4.4. запрашивать и получать необходимую информацию от должностных лиц 



Аппарата;  
4.5. вносить на рассмотрение Совета предложения о заключении договоров 
по выполнению работ, связанных с направлением своей деятельности в 
пределах сметы расходов Объединения, предусмотренных на эти цели;  
4.6. при необходимости для выполнения отдельных задач Комитет имеет 
право создавать своим решением секции, рабочие группы и комиссии. 
4.7. разрабатывать рекомендации и предложения по совершенствованию 
законодательной и нормативно-правовой базы в области проектирования 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 
  

Статья 5. 
ОБРАЗОВАНИЕ КОМИТЕТА 

  
5.1. Решение о необходимости создания и (или) ликвидации Комитета 
принимается Советом. 
5.2. Решение оформляется протоколом Совета. 
  

Статья 6. 
СОСТАВ КОМИТЕТА 

 
6.1. Персональный и численный состав Комитета, а также кандидатуру 
Председателя Комитета утверждает Совет. 
6.2. Членами Комитета могут являться совершеннолетние и полностью 
дееспособные граждане Российской Федерации, обладающие 
соответствующей квалификацией и опытом работы в сфере деятельности 
Комитета.  
6.3. Организацию работы и руководство Комитетом осуществляет 
Председатель Комитета.  
6.4. Председатель Комитета несет персональную ответственность за работу 
Комитета.  
6.5. Заместители руководителя Аппарата по работе Комитетов, являются 
постоянными членами Комитетов от органов управления Объединения с 
правом голоса по всем вопросам, решаемым на заседании Комитета. 
6.6. Решение о принятии и (или) исключении членов Комитета принимает 
Совет. 
  

Статья 7. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 

 
Председатель Комитета: 
 
7.1. председательствует на заседаниях Комитета; 
7.2. осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, вносимых на 
рассмотрение Комитета; 



7.3. осуществляет в пределах компетенции Комитета общий контроль за 
реализацией решений, принятых Съездом, Советом, Президентом 
Национального объединения проектировщиков (далее – Президент), а также 
самим Комитетом;  
7.4. присутствует и выступает с докладами и содокладами на Съездах и 
заседаниях Совета Объединения при рассмотрении вопросов, входящих в 
компетенцию Комитета; 
7.5. представляет Комитет в органах государственной власти Российской 
Федерации, общественных, профессиональных и прочих коммерческих и 
некоммерческих организациях в пределах своей компетенции; 
7.6. подписывает документы, принимаемые Комитетом; 
7.7. выполняет иные функции в пределах своей компетенции. 
  

Статья 8. 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА 

 
8.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три месяца. Заседания секций, рабочих групп и комиссий, 
созданных в рамках Комитета, проводятся, по мере необходимости 
  

Статья 9. 
ПРАВОМОЧНОСТЬ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТА 

  
9.1. Комитет является коллегиальным органом. Комитет правомочен 
принимать решения, если в его заседаниях участвует более половины членов 
Комитета. 
9.2. Допускается принятие решений Комитетом при отсутствии кворума в 
случае, если по поставленным на обсуждение и голосование вопросам 
имеется четкое и недвусмысленное письменное волеизъявление 
отсутствующих членов Комитета, достаточное для кворума. 
  

Статья 10. 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТА 

 
10.1. На заседаниях Комитета принимаются решения: 
10.1.1. по процедурным вопросам простым большинством голосов от 
присутствующих. Голос Председателя Комитета равен голосу члена 
Комитета и не является решающим; 
10.1.2. по вопросам, входящим в его компетенцию, принимаются простым 
большинством голосов. 
10.2. Решения Комитета оформляются протоколами. Протокол заседания 
Комитета оформляются в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за 
днем заседания.  
Протоколы заседания Комитета подписываются Председателем Комитета и 
секретарем заседания. Секретарь назначается Председателем Комитета перед 



началом заседания из числа членов Комитета. Протокол согласовывается 
Советом. Протоколы заседаний Комитета хранятся по месту нахождения 
Объединения, копии протоколов в обязательном порядке направляются в 
Совет.  
 
 

Статья 11. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА 

  
11.1. Информационное, правовое, организационно-техническое обеспечение 
деятельности Комитета осуществляется Аппаратом . 
11.2. Расходы, связанные с финансированием проведения заседаний 
Комитета, осуществляются за счёт бюджета Объединения в пределах статей 
сметы.  

 
 


