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I. Общие положения 

1. Положение о региональном Представителе Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации» — Национального 
объединения проектировщиков (далее - Положение) определяет задачи, 
функции и компетенцию представителя Национального объединения 
проектировщиков (далее - НОП), создаваемого в целях реализации 
установленных законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации полномочий НОП в области 
саморегулирования при выполнении работ по подготовке проектной 
документации. 

2. Институт Представителя учреждается решением Совета Национального 
объединения проектировщиков и осуществляет свою деятельность на 
территории субъектов Федерации, входящих в региональный округ в 
порядке, установленном Приказом Национального объединения 
проектировщиков от __ сентября 2009 г. N ___ "Об организации и порядке 
осуществления полномочий Национального объединения проектировщиков 



на территории Российской Федерации", и в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

3. Представитель в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Национального объединения 
проектировщиков и нормативными правовыми актами, утвержденными на 
съезде членов саморегулируемых организаций, а также настоящим 
положением. 

4. Контроль за деятельностью Представителя осуществляется в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами НОП и настоящим 
Положением. 

5. Представитель осуществляет в установленном порядке согласование своей 
деятельности с руководителями строительного комплекса субъектов 
Федерации, ассоциациями проектировщиков, руководителями 
саморегулируемых организаций в области проектирования, входящих в 
региональный округ, в пределах своих полномочий оказывают содействие в 
осуществлении их функций и регулярно информируют руководителя НОП о 
содержании своей работы. При осуществлении своих функций 
Представитель соблюдает законодательство субъектов Федерации. 

II. Полномочия Представителя 

6. Представитель осуществляет следующие полномочия в установленной 
сфере деятельности: 

1) представляет интересы НОП в субъектах Федерации соответственно; 

2) осуществляют меры по реализации принятых решений НОП и съездов в 
области саморегулирования при подготовке проектной документации; 

3) обеспечивают взаимодействие и сотрудничество НОП с 
саморегулируемыми организациями в области изыскания, проектирования и 
строительства и государственными органами, международными 
организациями и интеграционными объединениями, деловыми кругами 
субъектов Федерации в области саморегулирования с целью координации 
деятельности, зарегистрированных саморегулируемых организаций и 
развития строительного комплекса, обеспечения единого подхода по 
использованию действующих нормативных актов; 



4) осуществляет сбор и анализ информации о нормативной и правовой базе 
применяемой при разработке правил, положений, стандартов 
саморегулируемых организаций, входящих в НОП; 

5) организовывает обмен информацией с НОП; 

6) осуществляют мониторинг ситуации по используемому оборудованию, 
инвентарю и программному обеспечению, с целью прогнозирования и 
выявления причин, препятствующих внедрению новых программ и 
рекомендуемых нормативных актов, разрабатывают и представляют для 
доклада руководству НОП соответствующие предложения по их применению 
или устранению; 

7) оказывают содействие структурным подразделениям саморегулируемых 
организаций в устранении правонарушений по делам об административных 
правонарушениях и в связи с оперативными проверками; 

8) взаимодействуют в рамках своей компетенции со средствами массовой 
информации субъектов Федерации при освещении вопросов, касающихся 
деятельности саморегулирумых организаций НОП; 

9) участвуют по поручению НОП в мероприятиях различного формата, 
проводимых по линии двустороннего и многостороннего сотрудничества, а 
также международных организаций и интеграционных объединений; 

10) осуществляют планирование расходов на проведение мероприятий на 
территории субъектов Федерации и представляет смету на утверждение в 
НОП; 

11) осуществляют выполнение в рамках своей компетенции поручений 
руководства НОП. 

7. Представитель в пределах полномочий, установленных настоящим 
Положением, осуществляют свою деятельность в следующих целях: 

1) информирования о принятых решениях НОП и съездами СРО; 

2) обеспечения выполнения решений и рекомендаций НОП и съездов в 
области выполнения проектных работ 

3) дальнейшего формирования и совершенствования договорно-правовой 
базы сотрудничества с Федеральным лицензионным центром, печатными и 
издательским органами, саморегулируемыми организациями в других 
областях деятельности; 



4) укрепления и расширения позиций НОП в международных организациях и 
интеграционных объединениях, а также деловых кругах субъектов 
федерации; 

5) обеспечения выполнения ранее принятых соглашений между 
саморегулируемыми организациями; 

6) разработки и реализации мер, направленных на формирование и 
укрепление союза между саморегуемыми организациями Российской 
Федерацией и государством пребывания; 

7) изучения законодательства государства пребывания и выработки 
предложений по унификации и гармонизации законодательства Российской 
Федерации в области таможенного дела с международными стандартами. 

8. Представитель с целью реализации полномочий, установленных 
настоящим типовым положением, имеет право: 

1) представлять НОП в представительстве Президента в Федеральном округе, 
органах государственной и муниципальной власти субъектов Российской 
Федерации, в органах Ростехнадзора субъектов Федерации, в 
саморегулируемых организациях, а также в рамках своей компетенции, 
взаимодействовать с иными органами государственной и муниципальной 
власти и учреждениями; 

2) вносить предложения, направленные на повышение эффективности 
реализации предложений, рекомендаций НОП, съездов СРО в области 
проектирования, развитие сотрудничества с Федеральным и региональным 
лицензионным центром, органами Ростехнадзора, печати, СРО в области 
строительства и изыскания, а также совершенствования своей деятельности; 

3) участвовать в осуществлении межрегионального обмена информацией по 
вопросам совершенствования деятельности СРО в области проектирования и 
взаимодействовать с правоохранительными органами, органами 
Ростехнадзора. 

4) оперативно взаимодействовать со структурными подразделениями НОП, 
федеральными и региональными Представителями НОП, запрашивать и 
получать информацию, необходимую для выполнения своих функций; 

5) рассматривать и принимать решения по обращениям организаций и 
граждан и СРО в области проектирования по вопросам, входящим в 
компетенцию Представителя НОП; 



6) открывать по согласованию с НОП счета в банках и иных кредитных 
учреждениях; 

7) заключать в пределах своей компетенции и в выделенных на эти цели 
объемах ассигнований для выполнения действующих обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств НОП в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами, договоры, связанные с 
финансово-хозяйственной деятельностью Представителя. 

III. Организация деятельности Представителя 

9. Представитель осуществляет свою деятельность на территории субъектов 
Российской Федерации и учреждается Советом НОП 

10. Сроки полномочий определяются Советом НОП. 

Решением Совета работа Представителя может быть прекращена досрочно в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением. 

11. Статус Представителя подтверждается удостоверением, выданным 
Советом НОП, а также соответствующей доверенностью на 
представительство интересов НОП. 

12. Общее руководство деятельностью Представителей осуществляет Совет 
НОП. 

13. Оперативное руководство, контроль и координацию работы 
Представителей осуществляет Президент НОП. Содействие в осуществлении 
своих полномочий Представителям НОП оказывает Руководитель Аппарата 
НОП. 

14. Взаимодействие Представителей со структурными подразделениями 
НОП, региональными Представителями других Федеральных округов, 
осуществляется через НОП или непосредственно по поручению НОП. 

15. Представители по решению руководства НОП принимают участие в 
заседаниях Совета, Всероссийских съездах СРО проектировщиков, 
совещаниях, проводимых руководством НОП при рассмотрении вопросов, 
отнесенных к компетенции Представителей. 

16. Работа Представителя строится на основе планов работы НОП, планов 
Представителя, составленных на основе задач, утвержденных Советом НОП, 
а также на принципах единоначалия и персональной ответственности 



каждого должностного лица за состояние дел на порученном участке и за 
выполнение отдельных поручений. 

17. Региональный Представитель: 

1) содействует реализации на местах принятых решений НОП, 
Всероссийских съездов СРО в отрасли проектирования; 

2) осуществляет выполнение возложенных на него задач и полномочий, 
обеспечивает соблюдение законности и дисциплины в деятельности СРО в 
области проектирования; 

3) отвечает за состояние и результаты деятельности СРО в области 
проектирования в субъектах Российской Федерации соответственно; 

4) вносит согласно установленному порядку представления по устранению 
недостатков по исполнению решений НОП и Всероссийских съездов 
проектных СРО, предложения о поощрении должностных лиц СРО в области 
проектирования; 

5) принимает меры по обеспечению необходимых условий по исполнению 
решений НОП и Всероссийских съездов. 

18. Представитель: 

1) пользуется правами, исполняет обязанности и несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением; 

2) ежеквартально представляет в НОП и органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации информацию о деятельности СРО в 
области проектирования; 

3) несет ответственность за соблюдение законодательства при выполнении 
хозяйственных операций и своевременное представление в НОП денежной 
отчетности. 

19. Институт Представителя не является юридическим лицом, 
представительством или филиалом НОП, не имеет самостоятельного баланса, 
печати, штампов, счетов в банках и иных кредитных учреждениях. 

20. Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельности 
Представителей осуществляется в пределах лимитов бюджетных 



обязательств, предусмотренных в смете расходов НОП на содержание 
региональных Представительств . 

21. Представитель НОП обязан вести активную деятельность 
непосредственно на территории закрепленного за ним региона. 

22. Квалификационные требования к должностям Представителей НОП 
регламентируются Приказом Совета НОП от __ сентября 2009 г. №____ "Об 
утверждении представительств НОП на территории Российской Федерации и 
общих квалификационных требований". 

23. Возложение на Представителей функций, не предусмотренных 
настоящим Положением, кроме специальных поручений Президента и 
Совета НОП, не допускается. Изменения и дополнения в настоящее 
Положение вносятся Всероссийским съездомсаморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации. 

 


