
ПРИЛОЖЕНИЕ № 03 

к протоколу заседания  

Совета Национального  

объединения 

проектировщиков  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Коллегии региональных представителей и координаторов по 

федеральным округам и по городу Москве 

 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение о Коллегии региональных представителей и 

координаторов по федеральным округам (далее – Коллегия) Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации» (далее – 

Национальное объединение проектировщиков) определяет порядок, цели, 

задачи, функции и иные вопросы деятельности Коллегии.  

2. Коллегия – совещательный орган, образуемый Советом 

Национального объединения проектировщиков, состоящий из региональных 

представителей в субъектах Российской Федерации координаторов по 

федеральным округам и по городу Москве. Коллегию возглавляет Президент 

Национального объединения проектировщиков. 

3. В своей деятельности Коллегия 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. 

 4. Коллегия не является юридическим лицом, осуществляет свою 

деятельность от имени Национального объединения проектировщиков и 

выполняет возложенные на нее функции в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

II. Основные цели, задачи и функции Коллегии 

5. Основной целью деятельности Коллегии является обеспечение 

условий для реализации уставных целей и задач Национального объединения 

проектировщиков, представление и защита интересов Национального 
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объединения проектировщиков и его членов (саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации) в органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

6. Коллегия решает следующие задачи:  

– представляет интересы проектной отрасли регионов в Национальном 

объединении проектировщиков;  

– обеспечивает взаимодействие регионов с Национальным 

объединением проектировщиков для реализации целей и задач 

Национального объединения проектировщиков;  

– доводит до членов саморегулируемых организаций, находящихся на 

территории субъекта Российской Федерации информацию об изменениях 

нормативно-правовой базы саморегулирования проектной отрасли;  

– содействует реализации в субъектах Российской Федерации 

принятых решений Национального объединения проектировщиков, съездов 

саморегулируемых организаций в отрасли проектирования; 

– обеспечивает осуществление иной деятельности в регионах 

Российской Федерации в пределах полномочий, предоставленных Коллегии. 

 

III. Права и обязанности Коллегии 

 

7. Права Коллегии:  

– представлять Национальное объединение проектировщиков в органах 

государственной и муниципальной власти субъектов Российской Федерации;  

– вносить в Совет Национального объединения проектировщиков 

предложения, направленные на повышение эффективности реализации 

предложений, рекомендаций Национального объединения проектировщиков, 

съездов саморегулируемых организаций в области проектирования, для 

совершенствования своей деятельности в субъектах Российской Федерации;  

– принимать решения по вопросам своей деятельности, носящие 

рекомендательный характер; 

– участвовать в межрегиональном обмене информацией по вопросам 

совершенствования деятельности саморегулируемых организаций в области 

проектирования; 

– оперативно взаимодействовать со структурными подразделениями 

Аппарата Национального объединения проектировщиков; 

– запрашивать от органов государственной и муниципальной власти 

субъектов Российской Федерации, структурных подразделений 

Национального объединения проектировщиков, саморегулируемых 

организаций информацию, необходимую для выполнения своих функций. 

8. Обязанности Коллегии :  

- в процессе работы учитывать мнение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации; 

- привлекать к участию в работе Национального объединения 

проектировщиков членов саморегулируемых организации, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации; 
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- не реже одного раза в год представлять на Совет в Национального 

объединения проектировщиков отчет о проделанной работе.  

 

IV. Структура и организация работы Коллегии 

 

9. Коллегия формируется из региональных представителей в и 

координаторов по федеральным округам.  

10. Председателем Коллегии является Президент Национального 

объединения проектировщиков. 

11. Один из вице-президентов Национального объединения 

проектировщиков по предложению Президента Национального объединения 

проектировщиков назначается Секретарем Коллегии. 

12. Основной формой работы Коллегии является заседание. 

13. Заседания Коллегии проводятся не реже одного раза в год. 

14. Заседание Коллегии  является правомочным, если на нем 

присутствуют более половины её членов. 

15. Решения Коллегии принимаются открытым голосованием, каждый 

член Коллегии имеет один голос. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Коллегии. 

При равенстве голосов решающее значение имеет голос 

председательствующего. 

16. При принятии решения по вопросам деятельности Коллегии 

возможно заочное голосование членов Коллегии с использованием опросных 

листов или в режиме видеоконференции. 

17. Председатель Коллегии определяет направления работы Коллегии, 

организует ее работу, определяет дату проведения заседаний, ведет заседания 

Коллегии и распределяет обязанности между членами Коллегии, 

осуществляет контроль за выполнением решений Коллегии. 

18. Секретарь Коллегии: 

- формирует проекты планов работы Коллегии на основании указаний 

председателя Коллегии и предложений членов Коллегии; 

- осуществляет организационное обеспечение заседаний Коллегии; 

- осуществляет контроль за ходом подготовки заседаний Коллегии; 

- формирует и представляет на утверждение председателю Коллегии 

проекты повесток заседаний Коллегии; 

- формирует материалы к заседанию Коллегии (повестку дня заседания; 

список выступающих и приглашенных лиц, тезисы выступлений, проект 

решения Коллегии, дополнительную справочную информацию) и не позднее 

10 рабочих дней до даты заседания доводит их до членов Коллегии; 

- представляет протоколы заседаний и решения Коллегии на 

подписание председателю Коллегии; 

- осуществляет рассылку протоколов заседаний и решений Коллегии 

членам Коллегии; 

- представляет председателю Коллегии информацию о ходе 

выполнения решений Коллегии, а также отчет о деятельности Коллегии с 

анализом выполнения решений, принятых Коллегией; 

- осуществляет ведение документации Коллегии; 
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- выполняет иные поручения председателя Коллегии по вопросам 

деятельности Коллегии. 

19. План работа Коллегии строится на основе планов работы 

Национального объединения проектировщиков и региональных 

представителей.  

20. Коллегия несет ответственность перед Советом Национального 

объединения проектировщиков за ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей и использование предоставленных прав.  

21. Коллегия, предоставляя информацию и сведения в Национальное 

объединение проектировщиков, а также в другие органы, несет 

ответственность за ее достоверность. 

 

V. Обеспечение деятельности Коллегии 

 

21. Расходы, связанные с обеспечением деятельности Коллегии, 

осуществляются за счет сметы расходов на обеспечение деятельности НОП в 

соответствии в соответствующим положением. 


