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ПРОТОКОЛ 

заседания Совета 

Национального объединения проектировщиков  

  

«02» июля 2010 г.                                                                                                                     № 20 

  

Начало – 13.00 (мск), окончание – 15.15 (мск)    

г. Москва, Малая Грузинская улица, д. 3, корпус 4, этаж 10, конференц-зал 

  

  

Председатель – Президент Национального объединения проектировщиков А.Р. Воронцов 

Секретарь – Вице-президент Национального объединения проектировщиков Н.П. Маслова 

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: всего 20 членов Совета 

зарегистрировались к началу заседания Совета – 18 

Д.В. Александров, П.И. Анисифоров, Н.В. Важнов, А.И. Варюхин, Э.И. Витлин,  А.Р. Воронцов, 
С.С. Ильяев, А.А. Костылев, Н.П. Маслова, В.А. Новоселов, В.С. Опекунов, В.И. Переходченко, 
А.В. Першин, Б.М. Ройтблат, А.П. Седиков, А.Ш. Шамузафаров, Д.В. Шаповал, С.В. Ширшов 

зарегистрировались после начала заседания Совета – 2 

  А.А. Халимовский, К.М. Шалин 

  

СЛУШАЛИ: А.Р. Воронцова, который  сообщил, что к началу заседания Совета Национального 
объединения проектировщиков зарегистрировались 18 членов Совета, что составляет две трети от 



общего числа членов Совета (27). Кворум имеется. Предложил открыть заседание Совета НОП и 
считать его правомочным, Секретарем заседания Совета НОП избрать Н.П. Маслову. 

РЕШИЛИ:   

1.         Открыть заседание Совета Национального объединения проектировщиков и считать 
его правомочным. 

Голосовали: «ЗА» - 18; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

2.         Секретарем заседания Совета  Национального объединения проектировщиков 
избрать Н.П. Маслову. 

Голосовали: «ЗА» - 18; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

СЛУШАЛИ: А.Р. Воронцова, который предложил утвердить Повестку дня заседания Совета. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.         Организационные вопросы. 

Докладчик: А.Ш. Шамузафаров. 

2.         Обсуждение новой редакции Устава Национального 
объединения  проектировщиков. 

Докладчик: В.С. Опекунов. 

3.         О подготовке к проведению IV Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

Докладчик: В.С. Опекунов. 

4.         Прием саморегулируемых организаций проектировщиков в члены Национального 
объединения проектировщиков. 

Докладчик: В.А. Новоселов. 

5.         Разное. 

РЕШИЛИ:  Утвердить Повестку дня Совета Национального объединения проектировщиков. 

Голосовали: «ЗА» - 18; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

  

СЛУШАЛИ: В.С. Опекунова, который предложил заседание Совета провести в закрытом режиме. 

РЕШИЛИ:  В соответствии со статьей 15 Регламента Совета Национального объединения 
проектировщиков заседание Совета Национального объединения проектировщиков провести в 
закрытом режиме. 

Голосовали: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. 

  

По первому вопросу Повестки дня 



СЛУШАЛИ: А.Ш. Шамузафарова, который проинформировал о ходе выполнения решений Совета 
НОП от 11.06.2010 и мерах, которые целесообразно принять для укрепления финансовой и 
административной дисциплины в НОП. 

РЕШИЛИ: 
1.1.            Отозвать право первой подписи на финансовых документах Президента 

Национального объединения проектировщиков А.Р. Воронцова до окончания ревизионной 
проверки финансово-хозяйственной деятельности Национального объединения проектировщиков и 
принятия Советом соответствующего решения. 

1.2.            Исключить из полномочий Президента Национального объединения 
проектировщиков А.Р. Воронцова, закрепленных за ним в соответствии с решением Совета «О 
персональном распределении полномочий между Президентом, Вице-президентами и другими 
членами Совета» (Протокол заседания Совета Национального объединения проектировщиков от 
11.06.2010 г. № 19), управление деятельностью Аппарата Национального объединения 
проектировщиков. 

1.3.            Лишить права второй подписи на финансовых документах бухгалтера 
Национального объединения проектировщиков Т.В. Евсееву. 

1.4.            Полномочия по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности 
Национального объединения проектировщиков возложить на одного из Вице-президентов 
Национального объединения проектировщиков. 

1.5.            Предоставить право первой подписи на финансовых документах одному из 
Вице-президентов Национального объединения проектировщиков. 

1.6.            Предоставить право второй подписи на финансовых документах Главному 
бухгалтеру Национального объединения проектировщиков Лобановой Галине Александровне. 

Голосовали (по п. 1.1. – 1.6.): «ЗА» - 18; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 
  

ВЫСТУПИЛИ: С.В. Ширшов, который предложил в пунктах 1.4. и 1.5. принятого решения 
Совета  соответствующие полномочия и право предоставить  Вице-президенту Национального 
объединения проектировщиков А.Ш. Шамузафарову. 

РЕШИЛИ: 
1.7.            Пункт 1.4. принять в редакции – «Полномочия по осуществлению финансово-

хозяйственной деятельности Национального объединения проектировщиков возложить на Вице-
президента Национального объединения проектировщиков А.Ш. Шамузафарова». 

Голосовали: «ЗА» - 19; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

1.8.            Пункт 1.5. принять в редакции «Предоставить право первой подписи на 
финансовых документах Вице-президенту  Национального объединения проектировщиков А.Ш. 
Шамузафарову». 

Голосовали: «ЗА» - 19; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

1.9.            Решение Совета Национального объединения проектировщиков оформить как 
приложение № 1 к настоящему Протоколу и заверить подписями, присутствующих на заседании 
членов Совета Национального объединения проектировщиков. 

Голосовали: «ЗА» - 19; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

  

По второму и третьему вопросу Повестки дня 

СЛУШАЛИ: В.С. Опекунова, который сообщил, что завершена работа по подготовке законопроекта 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», который планируется  внести на рассмотрение в 
Государственную Думу во втором чтении – 08.07.2010, в третьем чтении – 16.07.2010, а затем – в 
Совет Федерации. 



С учетом предстоящих изменений  Градостроительного кодекса РФ  НОПу необходимо  провести 
внеочередной Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации (Съезд), на котором прямым голосованием 
будет избран президент НОП сроком на два года и Совет НОП. 

В связи с изложенным  В.С. Опекунов предложил принять решения: 

а) о сроках проведения Съезда; 

б) о повестке дня Съезда; 

в) об организации работы по подготовке к Съезду; 

г) об организации работы по внесению изменений в Устав Национального объединения 
проектировщиков, закрепив в этом Уставе роль Аппарата НОП как технического органа. При этом 
руководитель Аппарата НОП не сможет быть членом Совета, будет назначаться и увольняться  по 
решению Президента Национального объединения проектировщиков. 

РЕШИЛИ: 

2.1.            Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации провести в первой декаде сентября 
2010 года, с повесткой дня (вариант): 

1)                  поздравления к I-ой годовщине создания Национального объединения 
проектировщиков; 

2)                  избрание Президента Национального объединения проектировщиков; 

3)                  избрание членов Совета Национального объединения проектировщиков; 

4)                  внесение изменений в Устав Национального объединения проектировщиков; 

5)                  разное. 

Голосовали: «ЗА» - 20; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 2.2.            За месяц до проведения Съезда, а именно – в первой декаде августа 2010 года 
провести Совет Национального объединения проектировщиков, на котором окончательно 
определить дату и место проведения Съезда, сформировать его повестку дня, рассмотреть 
новую редакцию Устава Национального объединения проектировщиков, а также принять 
другие решения о порядке проведения Съезда. 

Голосовали: «ЗА» - 20; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
2.3.            Поручить Президенту и  Президиуму Совета Национального объединения 

проектировщиков организовать работу по  внесению изменений в Устав Национального 
объединения проектировщиков с учетом следующих сроков: 

2.3.1.      до 20.07.2010 опубликовать на сайте Национального объединения 
проектировщиков проект новой редакции Устава Национального объединения проектировщиков; 

2.3.2.      до 01.08.2010 обобщить поступившие от сообщества проектировщиков 
предложения по внесению изменений в проект Устава Национального объединения 
проектировщиков и с учетом этих предложений подготовить уточненный проект Устава 
Национального объединения проектировщиков; 

2.3.3.       в первой декаде августа 2010 года уточненный проект Устава Национального 
объединения проектировщиков представить на рассмотрение Совета Национального объединения 
проектировщиков. 

Голосовали (по пункту 2.3.): «ЗА» - 20; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
  



По четвертому вопросу Повестки дня 

СЛУШАЛИ: В.А. Новоселова, который сообщил, что от 9 СРО проектировщиков (приложение № 2 к 
настоящему Протоколу) поступили заявления о приеме их в члены Национального объединения 
проектировщиков (НОП). 

РЕШИЛИ: Принять в члены Национального объединения нижепоименованные СРО 
проектировщиков: 

4.1.            Некоммерческое партнерство «Объединенные разработчики проектно-
строительной документации». 

4.2.            Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «ГИЛЬДИЯ 
ПЕРМСКИХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ». 

4.3.            Некоммерческое партнерство организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих проектирование «Региональное проектное объединение» 
(НКП «РПО»). 

4.4.            Некоммерческое партнерство «ВГАСУ – Межрегиональное объединение 
организаций в системе проектирования» (НП «ВГАСУ - проект»). 

4.5.            Некоммерческое партнерство – Саморегулируемая организация 
«Профессиональное объединение» проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект». 

4.6.            Некоммерческое партнерство «Национальное объединение профессиональных 
проектных организаций»  (НП «НОППО»). 

4.7.            Некоммерческое партнерство «Комплексное объединение проектировщиков». 
4.8.            Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков Сибири». 
4.9.            Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 

«Межрегиональное объединение проектных организаций «ОборонСтройПроект» (СРО НП «МОПО 
«ОборонСтройПроект»). 

Голосовали (по пунктам 4.1. – 4.9.): «ЗА» - 20; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 По пятому  вопросу (разное) 

СЛУШАЛИ: А.В. Першина, который представил для утверждения внутренние нормативные 
документы Национального объединения проектировщиков. 

РЕШИЛИ: 

5.1.            Утвердить прилагаемое Положение о Комитете по законодательству  и работе с 
органами государственной власти при Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных      на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», редакция 2.0. 

5.2.            Утвердить прилагаемое Положение о Комитете по техническому 
регулированию при Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации», редакция 2.0. 

5.3.            Утвердить прилагаемое Положение о командировании сотрудников 
Национального объединения проектировщиков. 

Голосовали (по п. 5.1. – 5.3.): «ЗА» - 20; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Председатель                                                                                                             А.Р. Воронцов 
                                                                        

  

Секретарь                                                                                                                   Н.П. Маслова 



Приложение №1 
к Протоколу заседания Совета  
Национального объединения проектировщиков 
от 02.07.2010 г. №20 

  

РЕШЕНИЕ СОВЕТА 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ  НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ  НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

  

  

Совет Национального объединения (далее – Совет) решил: 

1. Отозвать право первой подписи на финансовых документах Президента Национального 
объединения А.Р.Воронцова до окончания ревизионной проверки финансово – хозяйственной 
деятельности Национального объединения и принятия Советом соответствующего решения по 
результатам ее проведения. 

2. Исключить из полномочий Президента Национального объединения А.Р.Воронцова, 
закрепленных за ним в соответствии с решением Совета «О  персональном распределении 
полномочий между Президентом, Вице-президентами и другими членами Совета» (Протокол 
заседания Совета Национального объединения от 11.06.2010 г. №19), управление деятельностью 
Аппарата Национального объединения. 

3. Лишить права второй подписи на финансовых документах бухгалтера Национального 
объединения Т.В.Евсееву. 

4. Полномочия по осуществлению финансово – хозяйственной деятельности Национального 
объединения возложить на Вице – президента Национального объединения А.Ш.Шамузафарова. 

5. Предоставить право первой подписи на финансовых документах Вице – президенту 
Национального объединения А.Ш.Шамузафарову. 

6. Предоставить право второй подписи на финансовых документах Главному бухгалтеру 
Национального объединения Лобановой Галине Александровне. 

  

Члены Совета: Д.В. Александров, П.И. Анисифоров, Н.В. Важнов, Э.И. Витлин,  А.Р. Воронцов, 
С.С. Ильяев, А.А. Костылев, Н.П. Маслова, В.А. Новоселов, В.С. Опекунов, В.И. Переходченко, 
А.В. Першин, Б.М. Ройтблат, А.П. Седиков, А.Ш. Шамузафаров, А.А. Халимовский, К.М. Шалин, 
Д.В. Шаповал, С.В. Ширшов 

   

  



Приложение № 2 
К Протоколу заседания Совета 
Национального объединения 
проектировщиков 
от 02.07.2010 № 20 

  

Список СРО проектировщиков, подавших заявления о вступлении 

в члены Национального объединения проектировщиков 

на 02.07.2010 г. 

  

  

1.      Некоммерческое партнерство «Объединенные разработчики проектно-строительной 
документации» 

Регистрационный номер:  СРО-П-099-23122009 

Количество членов СРО: 220 

Регионы: г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Мурманская обл., Вологодская обл., 
Московская обл., г. Москва, Красноярский край 

Генеральный директор: Петушков Андрей Сергеевич 

Правление: Зайцев Сергей Владимирович (Председатель), Александров Андрей Васильевич, 
Ефимов Юрий Геннадьевич, Заводчиков Юрий Федорович, Якушевич Владимир Иванович 

Контакты: 190103, г. Санкт-Петербург ул. 10-ая Красноармейская дом 26 офис 1; телефон: (812) 
251-53-68, 333-43-19, факс: (812) 575-02-16; np-sro@hotmail.com;  
www. np-sro.ru 

  

2.      Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «ГИЛЬДИЯ ПЕРМСКИХ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

Регистрационный номер:  СРО-П-129-28012010 

Количество членов СРО: 82 

Регионы: Пермский край 

Президиум: Минина Елена Владимировна (Президент), Панфилов Дмитрий Петрович, Муксинов 
Вадим Рафаэлевич 

Генеральный директор: Минин Андрей Викторович 

Контакты: 614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 27; телефон (342) 271-06-00, 212-32-98, факс 
290-13-08 ; sro.perm@mail.ru; www.sro.perm.ru 

  



3.      Некоммерческое партнерство организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих проектирование «Региональное проектное объединение» (НКП «РПО») 

Регистрационный номер:  СРО-П-048-09112009 

Количество членов СРО: 146 

Регионы: г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Калининградская обл., Мурманская обл., 
Новгородская обл., Республика Карелия, Вологодская обл., Московская обл., Липецкая обл., 
Краснодарский край, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Тюменская обл., 
Новосибирская обл., Приморский край 

Директор: Сорокин Алексей Васильевич 

Совет: Савицкий Антон Андреевич (Председатель), Александрович Татьяна Викторовна, Холявин 
Олег Александрович, Савицкая Анна Евгеньевна, Михайлов Дмитрий Геннадьевич, Налобин 
Николай Валентинович 

Контакты: 191124, г. Санкт-Петербург, Смольный пр., д. 7; телефон  (812) 271-56-22, 576-60-82, 
576-60-83; info@nprpo.ru; www.nprpo.ru 

  

4.      Некоммерческое партнерство «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе 
проектирования» (НП «ВГАСУ - проект») 

Регистрационный номер:  СРО-П-078-14122009 

Количество членов СРО: 125 

Регионы: Воронежская обл., Липецкая обл., Московская обл. 

Директор: Тройнин Виктор Ильич 

Правление: Суровцев Игорь Степанович (Председатель), Борисов Юрий Михайлович, Борисов 
Алексей Николаевич, Баринов Валерий Николаевич, Колодяжный Сергей Александрович 

Контакты: 394061, г. Воронеж, проспект Труда, д. 4а; телефон (4732) 61-37-03, (4732) 61-37-
04; vgasu-sro@mail.ru; www.vgasu-sro.ru 

  

5.      Некоммерческое партнерство – Саморегулируемая организация «Профессиональное 
объединение» проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект» 

Регистрационный номер:  СРО-П-140-27022010 

Количество членов СРО: 146 

Регионы: г. Москва, Московская обл, Владимирская обл., Курская обл., Белгородская обл. 

Генеральный директор: Береснев Сергей Валерьевич 

Совет: Нопин Александр Александрович (Председатель), Дембовский Сергей Анатольевич, 
Воронецкий Александр Евгеньевич, Макаров Федор Иванович, Тимофеева Ириада Валерьевна, 
Севастьянова Марина Виленовна, Канюк Андрей Петрович  



Контакты: 111524, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 32, стр. 7;  телефон (495) 225-18-72, 
(963) 970-60-01,  телефон/факс (495) 781- 53-39; np-mopp@mail.ru;  www.mopp.sro-s.ru 

  

6.      Некоммерческое партнерство «Национальное объединение профессиональных проектных 
организаций»  (НП «НОППО») 

Регистрационный номер:  СРО-П-146-09032010 

Количество членов СРО: 56 

Регионы: г. Москва, Московская обл., Краснодарский край,  Ярославская обл., Архангельская 
обл., Свердловская обл., Челябинская обл., Ямало-Ненецкий Автономный округ, Приморский 
край, 

Генеральный директор: Кузнецова Татьяна Вячеславовна 

Правление: Середний Анатолий Васильевич (Преседатель), Бурмистров Андрей Николаевич, 
Гирько Татьяна Михайловна, Желязкова Дарина Данчева, Крапалин Андрей Владимирович, 
Мельниченко Евгений Леонидович, Мелешко Игорь Иванович, Швец Вильям 

Контакты: 27473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, корп. 1; телефон (495) 790-78-
45,  +7 903-621-08-44; centr@nup-sro.ru; www.nup-sro.ru 

  

7.      Некоммерческое партнерство «Комплексное объединение проектировщиков»  Регистрационный 
номер:  СРО-П-133-01022010 

Количество членов СРО: 209 

Регионы: Краснодарский край, Республика Дагестан, Рязанская обл., Московская обл., 
Вологодская обл. 

Директор: Бунина Юлия Юрьевна 

Совет Директоров: Казибеков  Ибрагим Гаджиевич (Председатель), Сурма Дмитрий Валерьевич, 
Долина Татьяна Ивановна, Дьяков Геннадий Анатольевич, Спиридонов Игорь Анатольевич 

Контакты: 350001, г. Краснодар, ул. Шевченко, д. 61, лит. Е; телефон 8(861)267-59-05, 8 (861) 
267-55-32, 8 (918)285-17-70, факс 8 (861)267-57-43; priemnaya@kop-sro.ru; 
kop23rus@gmail.com www.kop-sro.ru 

  

8.      Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков Сибири» 

Регистрационный номер:  СРО-П-142-27022010 

Количество членов СРО: 54 

Регионы: Новосибирская обл., Кемеровская обл., Томская обл., Алтайский край   

Директор: Зинченко Роман Васильевич 

Совет: Грохотов Александр Владимирович (Председатель), Машир Виталий Юрьевич, Петелин 
Олег Артемьевич, Пастушонок Сергей Иванович, Кудрин Владимир Николаевич 



Контакты: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, д.36; телефон (383) 249-
10-57, 249-11-68; sro-sps@mail.ru;  www.srosps.ru 

  

9.      Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение 
проектных организаций «ОборонСтройПроект» (СРО НП «МОПО «ОборонСтройПроект») 

Регистрационный номер:  СРО-П-118-18012010 

Количество членов СРО: 78 

Регионы: г. Москва, Московская обл., г. Санкт-Петербург, Калужская обл., Орловская обл., 
Белгородская обл., Краснодарский край, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий Автономный округ, г. 
Пекин (КНР) 

Президент: Зацаринский Николай Васильевич 

Генеральный директор: Ясакова Ирина Геннадьевна 

Правление: Осташевский Евгений Леонидович (Председатель), Борисов Сергей Владимирович, 
Захаров Павел Владимирович, Капитонов Вячеcлав Анатольевич,   Николаев Михаил Михайлович, 
Осташевский Евгений Леонидович, Ремнев Вячеслав Владимирович 
Контакты: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 61, корпус 12 «А», 5 этаж; телефон (499)174-
78-80, 174-79-01, (495) 508-63-20, факс (495) 987-01-14; obstr@yandex.ru,  
sro155@yandex.ru; www.oboronstroy-sro.ru 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
  

о Комитете по законодательству  и работе с органами государственной 
власти при Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных      на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации» 
  
Редакция 2.0 
  
  
  
  

  

  

  

  

г. Москва 

2009        г. 



1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1.Комитет по законодательству и работе с органами государственной власти (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», утвержденным Решением II Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации (далее именуется  Всероссийский  съезд) (Протокол № 2 от «28» 
сентября 2009 г.). 

1.3.В своей деятельности Комитет 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, актами Национального объединения проектировщиков, 
решениями Совета Национального объединения проектировщиков, а также настоящим 
Положением. 

1.4. Положение о Комитете утверждается и изменяется Советом Национального 
объединения проектировщиков, по представлению Главы  Комитета. 

1.5.Комитет отвечает перед Советом Национального объединения проектировщиков и 
подотчетен ему. 

1.6.Основные направления деятельности Комитета определяются Советом Национального 
объединения проектировщиков. 

  

2.      ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 

  

2.1.Комитет создается в целях нормативно-правового регулирования в строительной 
отрасли и  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. 

2.2.Для достижения своих целей Комитет осуществляет следующие задачи: 

2.2.1. участвует в выработке основ федеральной политики в области архитектуры, 
градостроительной деятельности (за исключением сфер территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории); 

2.2.2. участвует  в выработке государственной  политики и нормативно-правового  и 
методического  регулирование в области архитектуры, и проектирования; 

2.2.3.принимает меры по содействию соблюдения общественных и профессиональных интересов 
саморегулируемых организаций соответствующих видов, обеспечению представительства и защиты 
интересов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 



проектной документации, в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
взаимодействия саморегулируемых организаций и указанных органов; 

2.2.4.принимает меры по реализации решений принятых органами Национального  объединения 
проектировщиков в части взаимодействия с  органами государственной власти, органами 
государственной  власти  субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в том 
числе по выдвижению законодательных инициатив; 

2.2.5. рассматривает вопросы по направлениям своей деятельности и вносит в установленном 
порядке предложения в Совет Национального объединения проектировщиков; 

2.2.6. осуществляет правовой анализ совершенствования действующего законодательства и 
локального нормотворчества по направлению своей деятельности, проведение экспертизы проектов 
нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы деятельности саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации; 

2.2.7.принимает участие в разработке и реализации специализированных проектов, программ и 
других мероприятий Национального объединения проектировщиков; 

2.2.8. содействует развитию науки и техники, исследовательской и инновационной деятельности и 
сферы деловых услуг, направленных на освоение новой продукции и современной технологии, 
модернизации производства, осуществлению структурных  изменений в экономике в области архитектурно-
строительного проектирования; 

2.2.9.организует взаимодействие Национального объединения проектировщиков с органами 
государственной и муниципальной власти, общественными и профессиональными организациями. 

  

3.      ФУНКЦИИ КОМИТЕТА 

  

В целях реализации возложенных задач Комитет осуществляет следующие функции: 

3.1. участвует в разработке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации в области архитектуры и проектирования, а также готовит предложения по 
совершенствованию действующих нормативных правовых актов; 

3.2. принимает участие в  согласовании  проектов  нормативных правовых актов  в федеральных 
органах исполнительной власти, по вопросам, относящимся к сфере ведения  Национального объединения 
проектировщиков; 

3.3.представляет интересы  саморегулируемых организаций  в сфере архитектурно-
строительного проектирования в федеральных органах государственной власти, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления; 

3.4.участвует  совместно со структурными подразделениями Национального объединения 
проектировщиков в осуществлении экспертизы проектов нормативных актов в области архитектурно-
строительного проектирования; 

3.5.доводит до сведения государственных органов, ответственных по своим функциональным 
обязанностям за регулирование процесса формирования саморегулируемых организаций предложений, 
подготовленных Комитетом по всему кругу вопросов, затрагивающих интересы Национального 
объединения проектировщиков в области архитектурно-строительного проектирования; 

3.6.готовит предложения  по организации и участию в работе конференций, семинаров, 
симпозиумов в области архитектурно-строительного проектирования  в России и за рубежом; 



3.7.ежегодно представляет Совету Национального объединения проектировщиков информацию о 
состоянии процессов в сфере архитектурно-строительного проектирования и отчетов о своей работе; 

3.8.рассмотривает обращения, ходатайства, жалобы саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, входящих в компетенцию Комитета; 

3.9. организует  проведение семинаров и круглых столов, встреч с руководителями органов власти 
по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. 

3.10. осуществляет иные функции в пределах своей компетенции; 

  

4. ПРАВА КОМИТЕТА 

  

Для осуществления задач и функций, предусмотренных разделом                         2 (два) настоящего 
Положения, Комитет имеет право: 

4.1.разрабатывать, в пределах своей компетенции, акты, направленные на реализацию 
решений Совета Национального объединения проектировщиков и Всероссийского съезда; 

4.2.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; 

4.3.давать заключения по проектам решений Совета Национального объединения 
проектировщиков по вопросам, входящим в его компетенцию; 

4.4.участвовать в разработке и давать заключения по проектам законодательных и 
нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к сфере деятельности Национального 
объединения проектировщиков, а так же разъяснения членам саморегулирующих организаций; 

4.5.взаимодействовать с Аппаратом Национального объединения проектировщиков через 
уполномоченных сотрудников Аппарата, а также Руководителя Аппарата; 

4.6.запрашивать и получать необходимую информацию от органов и должностных лиц 
Аппарата Национального объединения проектировщиков; 

4.7.вносить на рассмотрение Совета Национального объединения проектировщиков 
предложения о заключении договоров по выполнению работ, связанных с направлением своей 
деятельности в пределах сметы расходов Национального объединения проектировщиков, 
предусмотренных на эти цели; 

4.8 при необходимости  для выполнения  отдельных задач  Комитет имеет право создавать своим 
решением  секции, рабочие  группы и комиссии. 

5. СОСТАВ КОМИТЕТА 

  

5.1.Персональный и численный состав Комитета, а также кандидатуру Главы Комитета  утверждает 
Совет Национального объединения проектировщиков. 



5.2.Членами Комитета могут являться совершеннолетние и полностью дееспособные граждане 
Российской Федерации, обладающие соответствующей квалификацией и опытом работы в сфере 
деятельности Комитета. 

5.3.Заместитель руководителя Аппарата по работе Комитета, является постоянным членом 
Комитета от органов управления Национального объединения проектировщиков с правом голоса по всем 
вопросам, решаемым на заседании Комитета. 

5.4.Решение о принятии и (или) исключении членов Комитета принимает Совет. 

5.5.Организацию работы и руководство Комитетом осуществляет Глава Комитета. 

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

  

6. ГЛАВА  КОМИТЕТА 

  

6.1.Глава Комитета назначается Советом Национального объединения 
проектировщиков из числа выбранных членов Комитета. 

6.2.Глава Комитета несет персональную ответственность за работу Комитета и принимаемые 
решения перед Советом Национального объединения проектировщиков. 

6.3.Глава Комитета: 

6.3.1.председательствует на заседаниях Комитета; 

6.3.2. осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, выносимых на 
рассмотрение Комитета; 

6.3.3. осуществляет в пределах компетенции Комитета, общий контроль за реализацией 
решений, принятых Всероссийским съездом, Советом Национального объединения 
проектировщиков, Президентом Национального объединения проектировщиков, а также самим 
Комитетом; 

6.3.4.присутствует и выступает с докладами и содокладами на Съездах и заседаниях 
Совета Национального объединения проектировщиков при рассмотрении вопросов, входящих в 
компетенцию Комитета; 

6.3.5.представляет Комитет в органах государственной власти Российской Федерации и 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, общественных, 
профессиональных и прочих коммерческих и некоммерческих организациях в пределах своей 
компетенции; 

6.3.6.подписывает документы, принимаемые Комитетом; 

6.3.7.  по истечении квартала Глава Комитета дает оценку деятельности каждого члена Комитета. 
По результатам оценки работы Глава Комитета имеет право выносить на заседание Совета предложения об 
объявлении благодарности члену за активную работу, либо предложения об исключении члена из состава 
Комитета за отсутствие на заседаниях без уважительных причин и невыполнение/несвоевременное 
выполнение решений Комитета; 

  



7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА 

             

7.1.Комитет является коллегиальным органом. Комитет правомочен принимать решения, если в его 
заседаниях участвует более половины членов Комитета. 

            7.2.Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 
Члены Комитета, а также лица, приглашенные на заседания Комитета,  извещаются о дате, времени, месте 
проведения и повестке дня заседания не позднее, чем за пять рабочих дней до назначенного срока. 

            7.3.Порядок проведения заседаний определяется повесткой дня, предлагаемой Главой Комитета, и 
размещается на сайте Национального объединения проектировщиков не позднее, чем за пять рабочих дней 
до назначенного срока. Члены Комитета могут направлять  свои предложения и замечания по вопросам, 
выносимым на повестку дня,  на электронную почту Комитета. 

            7.4. Совет Национального объединения проектировщиков и Аппарат Национального объединения 
проектировщиков оказывают содействие в организации и проведении заседаний Комитета, временных 
комиссий и рабочих групп. 

            7.5.На заседаниях Комитета принимаются решения: 

        7.5.1. по всем вопросам простым большинством голосов, а так же 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, достаточное для 
кворума; 

         7.5.2.по решению Главы Комитета, заседание Комитета может проводиться,   также в режиме 
видеоконференции; 

        7.5.2.по вопросам,  входящим в компетенцию Комитета,  решение принимается простым большинством 
голосов, а так же 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, достаточное для кворума; 

            7.5.3.решения Комитета оформляются протоколами. Протокол заседания Комитета подписывается 
Главой Комитета и секретарем заседания. Секретарь  назначается Главой  Комитета перед началом 
заседания из числа членов Комитета. Протокол оформляется в срок не позднее двух рабочих дней, 
следующих  за днём заседания, и размещается вместе с видеозаписью, если таковая имеется, на сайте 
Национального объединения проектировщиков  в разделе Комитета; 

        7.5.4.протоколы заседаний хранятся в Аппарате Национального объединения проектировщиков; 

            7.5.5.отдельные решения Комитета по решению Совета Национального объединения 
проектировщиков могут оформляться на официальном бланке Национального объединения 
проектировщиков. 

            7.6.Контроль за выполнением решений, принятых Комитетом,  осуществляет Глава Комитета, а 
также по его поручению члены Комитета. 

            7.7.Информационное, правовое, организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета 
осуществляется Аппаратом Национального объединения проектировщиков. 

            7.8. Расходы, связанные с финансированием проведения заседаний Комитета, осуществляются за счёт 
бюджета Объединения в пределах статей сметы расходов Национального объединения 
проектировщиков.         

            7.9  Изменения  в настоящее Положение вносятся по решению Совета и оформляются 
соответствующими протоколами. 
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1.                  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1.Комитет по техническому регулированию (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», утвержденным Решением II Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее 
именуется  Всероссийский  съезд) (Протокол № 2 от «28» сентября 2009 г.). 

1.3. В своей деятельности Комитет 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, актами 
Национального объединения проектировщиков, решениями Совета Национального объединения 
проектировщиков, а также настоящим Положением. 

1.4. Положение о Комитете утверждается и изменяется Советом Национального объединения 
проектировщиков, по представлению Главы  Комитета. 

1.5. Комитет отвечает перед Советом Национального объединения проектировщиков и подотчетен 
ему. 

1.6. Основные направления деятельности Комитета определяются Советом Национального 
объединения проектировщиков. 

  

2.                  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 

  

2.1. Комитет создается в целях реализации государственной политики по техническому 
регулированию в области архитектурно-строительного проектирования и взаимодействия 
Национального объединения проектировщиков с заинтересованными юридическими лицами и 
органами государственной власти по вопросам технического регулирования. 

2.2. Для достижения своих целей Комитет осуществляет следующие задачи: 

2.2.1. принимает участие в выработке основ государственной политики в области технического 
регулирования; 

2.2.2. принимает меры по реализации решений принятых органами Национального объединения 
проектировщиков по вопросам технического регулирования; 

2.2.3. рассматривает вопросы по направлениям своей деятельности и вносит в установленном 
порядке предложения в Совет Национального объединения проектировщиков; 

2.2.5. осуществляет правовой анализ  действующего законодательства в области технического 
регулирования; 



2.2.6. принимает участие в разработке и реализации специализированных проектов, программ и 
других мероприятий Национального объединения проектировщиков по вопросам технического 
регулирования; 

2.2.7. содействует развитию науки и техники, исследовательской и инновационной деятельности и 
сферы деловых услуг, направленных на освоение новой продукции и современной технологии, 
модернизации производства, осуществлению структурных изменений в экономике в области архитектурно-
строительного проектирования; 

2.2.8. организует взаимодействие Национального объединения проектировщиков с 
заинтересованными юридическими лицами и органами государственной власти по вопросам технического 
регулирования. 

  

3.      ФУНКЦИИ КОМИТЕТА 

  

В целях реализации возложенных задач Комитет осуществляет следующие функции: 

3.1. участвует в разработке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также готовит предложения по совершенствованию действующих нормативных 
правовых актов, в области технического регулирования; 

3.2. принимает участие в согласовании проектов нормативных правовых актов в федеральных 
органах исполнительной власти, по вопросам, относящимся к сфере ведения  Национального объединения 
проектировщиков в области технического регулирования; 

3.3. представляет интересы саморегулируемых организаций в сфере архитектурно-
строительного проектирования в федеральных органах государственной власти, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления в 
рамках реализации целей и задач, возложенных данным Положением на Комитет; 

3.4. участвует совместно со структурными подразделениями Национального объединения 
проектировщиков в осуществлении экспертизы проектов нормативных актов в области архитектурно-
строительного проектирования в области технического регулирования; 

3.5. готовит предложения  по организации и участию в работе конференций, семинаров, 
симпозиумов в области архитектурно-строительного проектирования  в России и за рубежом; 

3.6. ежегодно представляет Совету Национального объединения проектировщиков информации о 
состоянии процессов в сфере архитектурно-строительного проектирования и отчетов о своей работе в 
рамках целей и задач, возложенных на Комитет; 

3.8. рассматривает обращения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, входящих в компетенцию Комитета; 

3.9. организует проведение семинаров и круглых столов, встреч с руководителями органов власти 
по вопросам, входящим в компетенцию Комитета; 

3.10. осуществляет иные функции в пределах своей компетенции. 

  

4. ПРАВА КОМИТЕТА 

  



Для осуществления задач и функций, предусмотренных разделом                         2 (два) настоящего 
Положения, Комитет имеет право: 

4.1. разрабатывать, в пределах своей компетенции, акты, направленные на реализацию решений 
Совета Национального объединения проектировщиков и Всероссийского съезда; 

4.2. 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; 

4.3. давать заключения по проектам решений Совета Национального объединения проектировщиков 
по вопросам, входящим в его компетенцию; 

4.4. участвовать в разработке и давать заключения по проектам законодательных и нормативно-
правовых актов по вопросам, относящимся к сфере деятельности Национального объединения 
проектировщиков, а так же разъяснения членам саморегулирующих организаций в области технического 
регулирования; 

4.5.взаимодействовать с Аппаратом Национального объединения проектировщиков через 
уполномоченных сотрудников Аппарата, а также Руководителя Аппарата; 

4.6. запрашивать и получать необходимую информацию от органов и должностных лиц Аппарата 
Национального объединения проектировщиков; 

4.7. вносить на рассмотрение Совета Национального объединения проектировщиков предложения о 
заключении договоров по выполнению работ, связанных с направлением своей деятельности в пределах 
сметы расходов Национального объединения проектировщиков, предусмотренных на эти цели; 

4.8. при необходимости для выполнения отдельных задач Комитет имеет право создавать своим 
решением секции, рабочие группы и комиссии. 

5. СОСТАВ КОМИТЕТА 

  

5.1. Персональный и численный состав Комитета, а также кандидатуру Главы Комитета утверждает 
Совет Национального объединения проектировщиков. 

5.2. Членами Комитета могут являться совершеннолетние и полностью дееспособные граждане 
Российской Федерации, обладающие соответствующей квалификацией и опытом работы в сфере 
деятельности Комитета. 

5.3. Заместитель руководителя Аппарата по работе Комитета, является постоянным членом 
Комитета от органов управления Национального объединения проектировщиков с правом голоса по всем 
вопросам, решаемым на заседании Комитета и выполняет функции Главы Комитета в его отсутствие 
(отпуск, болезнь, командировка и т.д.). 

5.4. Решение о принятии и (или) исключении членов Комитета принимает Совет. 

5.5.Организацию работы и руководство Комитетом осуществляет Глава Комитета. 

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

  

6. ГЛАВА  КОМИТЕТА 



  

6.1. Глава Комитета назначается Советом Национального объединения проектировщиков из 
числа выбранных членов Комитета. 

6.2. Глава Комитета несет персональную ответственность за работу Комитета и принимаемые 
решения перед Советом Национального объединения проектировщиков. 

6.3. Глава Комитета: 

6.3.1. председательствует на заседаниях Комитета; 

6.3.2. осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, выносимых на рассмотрение 
Комитета; 

6.3.3. осуществляет в пределах компетенции Комитета, общий контроль за реализацией решений, 
принятых Всероссийским съездом, Советом Национального объединения проектировщиков, Президентом 
Национального объединения проектировщиков, а также самим Комитетом; 

6.3.4. присутствует и выступает с докладами и содокладами на Съездах и заседаниях Совета 
Национального объединения проектировщиков при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию 
Комитета; 

6.3.5. представляет Комитет в органах государственной власти Российской Федерации и органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, общественных, профессиональных и прочих 
коммерческих и некоммерческих организациях в пределах своей компетенции; 

6.3.6. подписывает документы, принимаемые Комитетом; 

6.3.7.  по истечении квартала Глава Комитета дает оценку деятельности каждого члена Комитета. 
По результатам оценки работы Глава Комитета имеет право выносить на заседание Совета предложения об 
объявлении благодарности члену за активную работу, либо предложения об исключении члена из состава 
Комитета за отсутствие на заседаниях без уважительных причин и невыполнение/несвоевременное 
выполнение решений Комитета; 

6.3.8. по истечении квартала Глава Комитета дает оценку деятельности каждого члена Комитета. По 
результатам оценки работы Глава Комитета имеет право выносить на заседание Совета предложение об 
объявлении благодарности члену за активную работу, либо предложения об исключении члена из состава 
Комитета за отсутствие на заседаниях без уважительных причин и невыполнения/несвоевременное 
выполнение решений Комитета. 

  

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА 

             

7.1. Комитет является коллегиальным органом. Комитет правомочен принимать решения, если в его 
заседаниях участвует не менее 1/3 от общего числа членов Комитета. 

            7.2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 
Члены Комитета, а также лица, приглашенные на заседания Комитета,  извещаются о дате, времени, месте 
проведения и повестке дня заседания не позднее, чем за пять рабочих дней до назначенного срока. 

            7.3. Порядок проведения заседаний определяется повесткой дня, предлагаемой Главой Комитета, и 
размещается на сайте Национального объединения проектировщиков не позднее, чем за пять рабочих дней 
до назначенного срока. Члены Комитета могут направлять  свои предложения и замечания по вопросам, 
выносимым на повестку дня,  на электронную почту Комитета. 



            7.4. Совет Национального объединения проектировщиков и Аппарат Национального объединения 
проектировщиков оказывают содействие в организации и проведении заседаний Комитета, временных 
комиссий и рабочих групп. 

            7.5. На заседаниях Комитета принимаются решения: 

        7.5.1. по всем вопросам простым большинством голосов, а так же 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, достаточное для 
кворума; 

         7.5.2. по решению Главы Комитета, заседание Комитета может проводиться,   также в режиме видео 
конференции; 

        7.5.2. по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, решение принимается простым большинством 
голосов, а так же 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, достаточное для кворума; 

            7.5.3. решения Комитета оформляются протоколами. Протокол заседания Комитета подписывается 
Главой Комитета и секретарем заседания. Секретарь  назначается Главой  Комитета перед началом 
заседания из числа членов Комитета. Протокол оформляется в срок не позднее двух рабочих дней, 
следующих  за днём заседания, и размещается вместе с видеозаписью, если таковая имеется, на сайте 
Национального объединения проектировщиков  в разделе Комитета; 

        7.5.4. протоколы заседаний хранятся в Аппарате Национального объединения проектировщиков; 

            7.5.5. отдельные решения Комитета по решению Совета Национального объединения 
проектировщиков могут оформляться на официальном бланке Национального объединения 
проектировщиков. 

            7.6. Контроль за выполнением решений, принятых Комитетом,  осуществляет Глава Комитета, а 
также по его поручению члены Комитета. 

            7.7. Информационное, правовое, организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета 
осуществляется Аппаратом Национального объединения проектировщиков. 

            7.8. Расходы, связанные с финансированием проведения заседаний Комитета, осуществляются за счёт 
бюджета Объединения в пределах статей сметы расходов Национального объединения 
проектировщиков.         

            7.9  Изменения  в настоящее Положение вносятся по решению Совета и оформляются 
соответствующими протоколами. 
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1.             Назначение и область применения 
1.1.            Настоящее Положение определяет порядок командирования 

сотрудников Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»  (далее – Национальное 
объединение проектировщиков или НОП). 

1.2.            Нормы Положения обязательны для выполнения работниками Аппарата 
НОП, должностными лицами органов управления и специализированных органов НОП, 
приглашенными лицами (далее – командируемые), направляемыми в командировку, а 
также должностными лицами НОП, оформляющими  документы о направлении 
сотрудников НОП в командировку. 

2.             Термины и определения 
Служебная командировка – поездка командируемого по распоряжению Президента 

НОП, Руководителя Аппарата НОП или лиц, их замещающих, а также руководителей 
организаций на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места 
постоянной работы.  

Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в 
пути или имеет разъездной характер, служебными командировками не считаются.  

Сотрудники НОП – должностные и выборные лица органов управления и 
специализированных органов (комитеты, комиссии, секции, рабочие группы и др.) 
Национального объединения проектировщиков, работники Аппарата Национального 



объединения проектировщиков, а также работники сотрудничающих с Национальным 
объединением проектировщиков организаций. 

3.             Общие положения  
3.1.            Инициатором направления командируемого в служебную командировку 

может являться либо сам командируемый сотрудник, либо его непосредственный или 
прямой начальник (руководитель).  

3.2.            Решение о командировании работников НОП принимает Президент или 
лицо, его замещающее. 

3.3.            Решение о возмещении командировочных расходов из бюджета НОП 
командируемым в город Москву сотрудникам НОП принимает Президент НОП или лицо, 
его замещающее. Порядок возмещения таких расходов осуществляется согласно разделу 7 
настоящего Положения. 

3.4.            Руководитель Аппарата НОП или лицо, его замещающее, вправе 
отправлять в командировку только работников Аппарата НОП за счет средств бюджета 
Аппарата НОП.  

3.5.            Зоны ответственности руководителей структурных подразделений и 
других должностных лиц НОП по вопросам, связанным с командированием сотрудников, 
определяются соответствующими положениями о подразделениях, должностными 
инструкциями и настоящим Положением.  

3.6.            Аппарат НОП осуществляет:  
· подготовку проекта приказа о направлении в командировку, регистрацию  

приказа, создание копий приказа и передачу этих копий Главному бухгалтеру; 
· оформление командировочного удостоверения и передачу его командируемому в 

г. Москву; 
· проставление отметок об убытии и прибытии командируемых сотрудников НОП;  
· учет командируемых в специальных журналах по формам: 

o    учет выезжающих в командировку (форма 1 – Приложение 1 к 
настоящему Положению), 

o    учет приезжающих в командировку (форма 2- Приложение 2 к 
настоящему Положению), 

· оформление служебных заданий для направления в командировку;   
· представление документов о командировании сотрудников НОП на рассмотрение 

Президенту НОП или Руководителю Аппарата НОП либо лицам, их замещающим;  
· подготовку документов о направлении командируемых в командировку согласно 

указаниям Президента НОП или Руководителя Аппарата НОП либо лиц, их замещающих; 
· консультации (предоставление информации) по вопросам приобретения 

проездных документов и найма (бронирования) жилых помещений;   
· оценку целесообразности затрат на конкретную командировку; 
· при необходимости устанавливает лимиты на суммы командировочных расходов. 
3.7.            Основанием для направления командируемого в служебную 

командировку являются: приказ по организации о направлении в командировку; 
командировочное  удостоверение; служебное задание.  

3.8.            При направлении работника Аппарата НОП в служебную командировку 
ему выдается денежный аванс: на оплату расходов по проезду, по найму жилого 
помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные) и иные расходы, произведенные командируемым с разрешения 
Президента НОП или Руководителю Аппарата НОП либо лиц, их замещающих. 



3.9.            При направлении в командировку сотруднику НОП гарантируется 
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение 
расходов, связанных со служебной командировкой. 

3.10.        Для сотрудников НОП днем выезда в служебную командировку считается 
день отправления транспортного средства из города Москвы, а днем приезда из 
служебной командировки – день прибытия транспортного средства в город Москву. При 
отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда в служебную 
командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее – последующие сутки. 

3.11.        На сотрудников НОП,  находящихся в командировке, распространяется  
режим рабочего времени и времени отдыха тех объединений, предприятий, учреждений, 
организаций, в которые они командированы. Взамен дней отдыха, не использованных во 
время командировки, другие дни отдыха по возвращению из командировки не 
предоставляются. 

3.12.        В случае, когда по распоряжению администрации сотрудник НОП 
выезжает в командировку в выходной день, ему по возвращении из командировки 
предоставляется другой день отдыха. 

3.13.        Вопрос о прибытии сотрудника НОП на работу в день выезда в 
служебную командировку и в день приезда из служебной командировки решается его 
непосредственным начальником. 

3.14.        Фактический срок пребывания в месте командирования определяется по 
отметкам о дате приезда в место командирования и дате выезда из него, которые делаются 
в командировочном удостоверении и заверяются подписью полномочного должностного 
лица и основной круглой печатью организации.  

3.15.        Если сотрудник НОП командирован в несколько организаций, 
расположенных в разных населенных пунктах, отметки в командировочном 
удостоверении о дате приезда и дате выезда делаются в каждой организации. 

4.             Порядок оформления документов о командировании работников НОП 
4.1               Служебное задание и командировочное удостоверение оформляются 

направляемым в командировку работником НОП и представляется на подпись – 
Президенту или Руководителю Аппарата НОП, либо лицам их  замещающим. 
Оформление служебных заданий и командировочных удостоверений для направления в 
командировку при командировании Президента, Вице-президентов и Руководителя 
Аппарата НОП осуществляется работниками Аппарата НОП.  

4.2               На основании представленных документов (см. п. 4.1. настоящего 
Положения) Аппаратом НОП готовится соответствующий проект приказа. 
Подготовленный проект приказа с приложенными командировочным удостоверением и  
служебным заданием  (далее – документы о командировании) представляются на 
рассмотрение Президенту НОП или Руководителю Аппарата либо лицам, их 
замещающим. 

4.3               Аппарат НОП после подписания документов о командировании: 
·регистрирует приказ о командировании и создает копию этого приказа; 
· копия приказа передается Главному бухгалтеру; 
· регистрирует командировочное удостоверение в журнале и проставляет отметку 

об убытии. 
Документы о командировании (командировочное удостоверение, служебное 

задание) передаются командируемому работнику НОП под роспись. 



5.             Порядок исчисления расходов и выполнения задания  
5.1               Порядок исчисления расходов регламентируется приказами Президента 

НОП. 
5.2               Расходы на командировки Президента, Вице-президентов и 

Руководителя   Аппарата определяются приказом Президента. 
5.3               В случае командирования сотрудника в такую местность, откуда он по 

условиям транспортного сообщения и характеру выполняемого служебного задания имеет 
возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства, суточные не 
выплачиваются. 

5.4               Вопрос о необходимости ежедневного возвращения сотрудника из 
места командирования к постоянному месту жительства в каждом конкретном случае 
решается должностным лицом, подписавшим командировочное удостоверение. 

5.5               При отсутствии документов, подтверждающих расходы по 
бронированию и найму жилого помещения, командируемому указанные расходы не 
возмещаются. 

5.6               В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, 
командируемый вправе нанять иное отдельное жилое помещение либо аналогичное жилое 
помещение в ближайшем населенном пункте с гарантированным транспортным 
обеспечением от места проживания до места командирования и обратно. 

5.7               При отсутствии проездных документов, подтверждающих 
произведенные расходы, оплата стоимости проезда не производится.  

5.8               Если сотрудник НОП специально командирован для работы в 
выходные или праздничные дни, компенсация за работу в эти дни производится в 
соответствии с федеральным законодательством. 

5.9               Расходы, связанные со служебными командировками, возмещаются за 
счет средств НОП, если иное в письменной форме не согласовано с иной организацией, в 
интересах которой командируется сотрудник НОП. 

6.             Порядок представления отчетов  
6.1               По возвращении из командировки командируемый в трехдневный срок 

представляет в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных в связи с 
командировкой суммах. 

6.2               Авансовый отчет составляется в одном экземпляре. К авансовому 
отчету прилагаются: служебное задание, командировочной удостоверение, оформленное в 
установленном порядке, документы о найме жилого помещения и фактических расходах 
по проезду (транспортные документы, чеки) и другие оправдательные документы.  

 На оборотной стороне авансового отчета командируемый указывает перечень 
документов, подтверждающих произведенные расходы, и соответствующие им суммы. 
Документы, которые прилагаются к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в 
порядке их записи. Если расходы произведены в валюте, то кроме суммы в рублях 
указывается и сумма в валюте. 

6.3               Главный бухгалтер либо иное уполномоченное лицо: 
· проверяет целевое расходование средств, наличие первичных документов, 

подтверждающих произведенные расходы, и правильность их оформления; 
· оформляет и осуществляет выдачу командируемым денежных  авансов;  
· исчисляет расходы, связанные с командировками и проводит окончательных 

расчетов по ним; 
· отделяет расписку по линии отреза авансового отчета и отдает ее подотчетному 

лицу. 



6.4               Неиспользованный остаток аванса подотчетное лицо сдает в кассу по 
приходному кассовому ордеру. Если произошел перерасход средств, то соответствующая 
сумма выдается подотчетному лицу по расходному кассовому ордеру. 

6.5               Проверенный авансовый отчет утверждает Руководитель Аппарата или 
лицо, его замещающее.  

6.6               Отчет о выполненной работе за период пребывания в служебной 
командировке сотрудник представляет непосредственному начальнику.   

6.7               Оформленный отчет подписывается Президентом НОП или 
Руководителем Аппарата НОП либо лицами, их замещающими.  

7. Порядок возмещения командировочных расходов из бюджета НОП 

7.1.                     Для возмещения расходов из бюджета НОП командируемым в 
город Москву сотрудникам НОП представляются следующие оформленные в 
установленном порядке документы: 

7.1.1.               Заявление  на возмещение командировочных расходов. 
Заявление представляется непосредственно представителем или направляется почтовым 
отправлением с объявленной ценностью и описью вложения (форма заявления – 
Приложение № 3). 

7.1.2.               Служебное задание, подписанное Президентом НОП или лицом, 
его замещающим (оригинал). 

7.1.3.               Оригиналы документов, подтверждающих расходы по проезду, 
найму жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 
постоянного места жительства (суточные) с приложением копии командировочного 
удостоверения. 

7.2.                      Указанные в пункте 7.1. документы направляются в 
Бухгалтерию НОП в срок не позднее 10 дней после окончания 
командировки.  Возмещение расходов производится в безналичном порядке в течение 10 
банковских дней после получения Бухгалтерией НОП документов. 

7.3.                     Установить, что финансовое обеспечение расходных 
обязательств, возникающих в связи с реализацией настоящего Положения осуществляется 
за счет средств НОП в пределах утвержденных лимитов оплаты расходов, установленных 
соответствующим Приказом Президента Национального объединение проектировщиков. 

  

  



Приложение № 1 

к Положению о командировании сотрудников 

Национального объединения проектировщиков 

  

  

  

ЖУРНАЛ УЧЕТА СОТРУДНИКОВ, 

ВЫБЫВАЮЩИХ В КОМАНДИРОВКИ 

  

Из  Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации»   

  

  

  

  

№ 

п/п 

  

ФИО командируемого 

  

Должность 

  

Номер 
ком. удостоверения

  

Дата 

Расписка  
командуемого   

в получении 

ком. удостове-
рения 

  

факт. выбы-
тия 

факт. 
прибы-тия 

1 2 3 4 5 6 7 

  

  

  

  

  

  



Приложение № 2 

к Положению о командировании сотрудников 

Национального объединения проектировщиков 

  

  

  

  

ЖУРНАЛ УЧЕТА СОТРУДНИКОВ, 

ПРИБЫВАЮЩИХ В КОМАНДИРОВКИ 

  

В Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации»   

  

  

  

  

№ 

п/п 

  

ФИО командируемого 

  

Должность 

Наименование 
объединения, предприятия, 
учреждения, организации, 
выдавшего 
командировочное 
удостоверение 

  

Дата прибытия 

  

Дата 
выбытия 

1 2 3 4 5 6 

  

  

  

  



Приложение № 3 

к Положению о командировании сотрудников 

Национального объединения проектировщиков 
  
  

Руководителю Аппарата Национального 
объединения проектировщиков 
А.В. Першину  
  

От____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

  
  
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  

     В связи с _________________________________________________________________  в период с 
 "_____" ____________________201__г.  по "_____" ____________________201__г в  г.  Москве,  прошу  
возместить понесенные расходы  в  порядке,  предусмотренном   действующим Положением о командировании 
сотрудников Национального объединения проектировщиков в размере ________________ рублей ___ копеек. 
                                                                                (сумма цифрами) 

 (_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________)  
(сумма прописью) 

Документы, подтверждающие  произведенные  расходы  (проезд,  наем жилого помещения, суточные), 
прилагаются на ______________________ листах. 
 Денежные средства прошу перечислить 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты организации и банка) 
  
  
  
  

     "_____" _________________ 201_ г.        ______________________________ 
       
                              (дата)                                                                   
                     (подпись) 

  
 


