
ПРИЛОЖЕНИЕ № 02 

к протоколу заседания  

Совета Национального  

объединения 

проектировщиков  

от 17.04.2012 г. № 41 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете  

саморегулируемых организаций – членов Национального объединения 

проектировщиков 

в федеральном округе Российской Федерации и по городу Москве 
 

 

I. Общие положения 

 

1. Координационный совет саморегулируемых организаций – членов 

Национального объединения проектировщиков (далее – Совет) является 

совещательным органом, объединяющим саморегулируемые организации – 

членов Национального объединения проектировщиков в субъектах 

Российской Федерации, зарегистрированных на территории 

соответствующего федерального округа Российской Федерации и по      

городу Москве.  

2. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, на 

основе коллегиальности, законности и гласности.  

3. Информация о деятельности Совета размещается в Интернете на 

официальном сайте Совета и Национального объединения проектировщиков. 

4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, другими нормативными правовыми актами, уставом  

Национального объединения проектировщиков, локальными нормативными 

правовыми актами Национального объединения проектировщиков, а также 

настоящим Положением. 

 

II. Основные цели, задачи и функции Совета 

5. Целью деятельности Совета является консолидация усилий СРО – 

членов Национального объединения проектировщиков на территории 

соответствующего федерального округа Российской Федерации, органов 

законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления для выработки предложений по развитию 
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института саморегулирования в отрасли архитектурно – строительного 

проектирования, а также в сфере государственной политики в области 

строительной деятельности. 

6. Основными задачами Совета являются: 

– организация конструктивного взаимодействия с государственными 

органами власти Российской Федерации и соответствующих субъектов 

Российской Федерации на территории соответствующего федерального 

округа Российской Федерациии органами местного самоуправления; 

– мониторинг и анализ деятельности СРО и проблем в сфере 

саморегулирования  отрасли архитектурно-строительного проектирования в 

соответствующем федеральном округе Российской Федерации; 

– информирование Совета НОП о перспективах изменений в системе 

саморегулирования отрасли архитектурно – строительного проектирования, 

подготовка ежегодного обсуждения о положении СРО в соответствующем 

федеральном округе Российской Федерации (г. Москва);  

– оценка эффективности предпринимаемых государством мер и усилий, 

связанных с  поддержкой саморегулируемых организаций в отрасли 

архитектурно – строительного проектирования; 

– выработка предложений по вопросам саморегулирования отрасли 

архитектурно – строительного проектирования в соответствующем 

федеральном округе Российской Федерации; 

– выработка согласованных позиций СРО по актуальным проблемам 

строительного комплекса соответствующего федерального округа 

Российской Федерации; 

– адаптация федеральной и региональной законодательной и 

нормативной правовой базы в области саморегулирования отрасли 

архитектурно – строительного проектирования в субъекте Российской 

Федерации (г. Москва), участие в разработке проектов законов и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в отрасли 

архитектурно – строительного проектирования и направление 

соответствующих документов и материалов в НОП; 

– координация работ по обеспечению совместимости нормативных 

технических документов, регламентирующих требования безопасности  на 

всех этапах жизненного цикла зданий и сооружений (инженерных 

изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации); 

– совершенствование форм и методов подготовки квалифицированных 

кадров для отрасли архитектурно – строительного проектирования; 

–  организация и проведение при поддержке Аппарата НОП, 

конференций, семинаров и других мероприятий, направленных на 

повышение эффективности взаимодействия федеральных и региональных 

органов власти с НОП и ее членами; 

– информационное обеспечение координации совместной деятельности 

НОП (Совет НОП, Аппарат НОП), органов государственной власти и органов 



3 

местного самоуправления в соответствующем федеральном округе 

Российской Федерации; 

– рассмотрение иных вопросов, относящихся к сфере 

саморегулирования отрасли архитектурно – строительного проектирования.  

7. Для осуществления возложенных задач Совет: 

– проводит заседания, рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, принимает по ним решения (рекомендации); 

– осуществляет контроль за выполнением принятых решений; 

– создает рабочие группы, назначает их руководителей. 

8. Совет для выполнения своих основных задач имеет право: – 

направлять своего Координатора для участия в заседаниях Совета НОП  с 

правом совещательного голоса;  

– предлагать для включения в повестку дня заседаний Совета НОП 

вопросы, касающиеся проблем саморегулирования в области архитектурно-

строительного проектирования;  

– запрашивать в установленном порядке необходимые материалы от 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

а также от СРО, научных и иных организаций  и должностных лиц;  

– приглашать на свои заседания должностных лиц  органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации,  органов местного 

самоуправления, представителей СРО, научных и иных организаций (по 

согласованию);  

– направлять своих представителей для участия в совещаниях, 

конференциях и семинарах, проводимых федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, научными и 

иными организациями, по актуальным вопросам, относящимся к сфере 

саморегулирования, архитектурно – строительного проектирования, науки и 

образования, страхования, проводимых в рамках соответствующего 

федерального округа Российской Федерации. 

III. Структура и организация работы Совета 

9. Совет формируется в составе Координатора Совета, его заместителей, 

ответственного секретаря и членов Совета.  

10. Членами Совета являются представители СРО - члены 

Национального объединения проектировщиков в соответствующем 

федеральном округе Российской Федерации (г. Москва).  

11. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных 

началах.  

12. В случае невозможности дальнейшего продолжения работы в Совете 

член Совета письменно извещает об этом соотвествующего Координатора. 

Координатор оповещает об этом Совет.  



4 

13. В случае фактического неучастия члена Совета в деятельности 

Координационного совета Координатор Совета оповещает об этом Совет.  

14. Заместители председателя и ответственный секретарь Совета 

избираются Советом по представлению  Координатора.  

15. Ответственный секретарь организовывает делопроизводство Совета 

и оповещает членов Совета о предстоящих заседаниях.  

16. Совет в соответствии с возложенными на него основными задачами 

ежегодно утверждает план своей работы, а также определяет обязанности 

заместителей Координатора Совета.  

17. Заседания Совета проводятся не реже, чем один раз в три месяца. 

18. Место проведения заседаний Совета определяется Координатором на 

основании предложений членов Совета. 

19. 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.  

20. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов Совета. Решения Совета принимаются большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Совета и оформляются 

протоколом, который подписывает Координатор либо его заместитель, 

председательствующий на заседании, а также ответственный секретарь 

Координационного Совета. Копия протокола заседания Совета направляется 

в Совет НОП.  

21. При принятии решений по вопросам деятельности Совета возможно 

заочное голосование членов Совета с использованием опросных листов или в 

режиме видеоконференции.  

22. В заседаниях Совета с правом совещательного голоса могут 

принимать участие представители саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, зарегистрированные на территории соответствующего 

федерального округа Российской Федерации, представители органов 

законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, входящих в соответствующий 

федеральный округ Российской Федерации, к сфере компетенции которых 

относится разработка и реализация государственной политики в области 

архитектурно – строительного проектирования и строительства. 

Приглашение на заседания указанным лицам направляется от имени 

Координатора Совета. 

23. 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 Координатором Совета. 

24. Рабочие группы: 
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организуют по поручению Совета изучение вопросов в области 

саморегулирования строительной отрасли и разработку проектов 

документов, связанных с деятельностью Совета; 

обеспечивают реализацию мероприятий, связанных с подготовкой 

заседаний Совета; 

вносят предложения в план работы Совета; 

отчитываются перед Советом о проделанной работе. 

К работе рабочих групп могут привлекаться представители федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, общественных и 

иных организаций.  

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

связанной с деятельностью Совета, письма подписываются Координатором, 

либо по его поручению его заместителем или ответственным секретарем 

Координационного Совета.  

 

IV. Обеспечение деятельности Совета 

 

26. Расходы, связанные с обеспечением деятельности Совета, 

осуществляются за счет сметы расходов на обеспечение деятельности НОП в 

соответствии с соответствующим положением. 

 


