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I. Общие положения 

 
1. Настоящее положение разработано в соответствии  с решением  V 

Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц,  осуществляющих подготовку проектной документации, и 
определяет порядок финансирования деятельность Коллегии региональных 
представителей. 

2. Коллегия региональных представителей создается в Федеральных 
округах  для обобщения опыта работы региональных представителей НОП по 
направлениям их деятельности и координации деятельности. 

3. Коллегия организует обмен опытом региональных представителей; 
рассматривает отчеты о работе региональных представителей; вырабатывает 
рекомендации региональным представителям о наиболее эффективных 
способах решения стоящих перед ними задач. 

4. Общее руководство деятельностью Коллегии региональных 
представителей осуществляет  Координатор Национального объединения 
проектировщиков по Федеральному округу РФ (далее Координатор). 

5. Работа Координационного Совета региональных представителей 
строится на основе его планов и планов работы Национального объединения 
проектировщиков. 
 

II. Финансирование деятельности коллегии Региональных представителей 
Национальное объединение проектировщиков 

 
2.1. Организация финансирования деятельности коллегии 

Региональных представителей Национальное объединение проектировщиков  
определяется решением Совета НОП через координаторов НОП в 
Федеральных округах РФ. 

2.2. Выделение финансовых средств для деятельности коллегии 
Региональных представителей Национальное объединение проектировщиков  
осуществляется на основании сметы на текущий год, представляемой 
координатором НОП по Федеральному округу РФ и утвержденный 
руководителем Аппарата Национальное объединение проектировщиков не 
позднее 1 декабря текущего года. 

2.3. Финансирование мероприятий, предусмотренных сметой и 
согласованных координатором, осуществляется на основании договоров, 
заключаемых между исполнителями (СРО) и Национальным 
объединением проектировщиков. 

2.4. Возмещение затрат исполнителю производится по акту 
выполненных работ и отчетным материалам (протоколы, методические 
разработки и т.п.), согласованным  координатором. 

2.5. Возмещение затрат региональным представителям, 
координатору по командировкам, связанным с деятельностью Коллегии 



региональных представителей, осуществляется в пределах 
соответствующих статей сметы, согласованных с Координатором.  

2.6. Порядок возмещения расходов региональным представителям и 
приглашенным лицам на заседания Коллегии региональных представителей 
определяется в соответствии с приложением № 1. 

2.7. Отчетность о финансовой деятельности Коллегии региональных 
представителей осуществляет Председатель Коллегии на основании 
финансовых отчетных документов поквартально не позднее 25 числа 
текущего последнего месяца квартала. 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 01 

ПОРЯДОК 

возмещения расходов членам Коллегии региональных представителей и 
лицам, приглашенным на заседание Коллегии 

 

Статья 1 

1. Возмещению Национальным объединением проектировщиков 
подлежат расходы, связанные с прибытием на заседание Коллегии 
региональных представителей членов Коллегии региональных 
представителей и лиц, приглашенных на заседание Коллегии, проживающих 
за пределами места (города) проведения заседания Коллегии.  

2. Возмещению подлежат: 

 расходы по проезду к месту заседания Коллегии и обратно; 

 расходы по найму жилого помещения; 

 суточные расходы. 

Статья 2 
1. Расходы, связанные с проездом к месту (городу) проведения 

заседаний Коллегии региональных представителей и обратно, 
возмещаются в размере стоимости перелета в экономическом классе 
авиационным транспортом, в размере стоимости проезда в купейном 
вагоне экономического класса железнодорожным транспортом, 
автобусом, либо в размере стоимости  топлива, затраченного на переезд 
к месту проведения заседаний на служебном транспорте.  

2. К возмещению также подлежат страховые платежи по 
обязательному страхованию пассажиров на транспорте, стоимость оплаты 
услуг по предварительной продаже проездных документов, стоимость 
расходов за пользование постельными принадлежностями в поездах, 
стоимость расходов по проезду транспортом общего пользования (кроме 
такси) к станции, аэропорту. 

 
 

Статья 3 
1. Расходы, связанные с проживанием, возмещаются в размере 

стоимости проживания в одноместном номере гостиницы в сутки и 
включают в себя стоимость проживания и стоимость бронирования номера.  



Указанные расходы не могут превышать  в г. Москве и г. Санкт-Петербурге –  
7 000 (Семь) тысяч рублей. В административных центрах (столицах) 
субъектов Российской Федерации –  5 000 (Пять) тыс. руб. в сутки. 

2. Возмещению подлежат расходы, связанные с проживанием 
продолжительностью не более 2 (Двух) суток: суточные за 2(два) дня и 
проживание в гостинице в течение  2-х дней – 2-х ночей.  

 
Статья 4 

1. Суточные расходы устанавливаются в размере 700 (семьсот) рублей 
в сутки.  

 
Статья 5 

1. Для возмещения расходов, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих 
дней после окончания заседания Коллегии, члены Коллегии  и приглашенные 
на Коллегию лица, предоставляют в бухгалтерию Национального 
объединения проектировщиков заявление о возмещении расходов и 
подтверждающие документы: 

 авиабилеты, железнодорожные билеты, билеты на автобус и на 
транспорт общего пользования (кроме такси) 

 путевой  лист на служебный автомобиль, заполненный в 
установленном порядке и кассовый чек на приобретение топлива 

 квитанции об оплате проживания. 
2. В заявлении о возмещении расходов указывается заседание 

Коллегии, в связи с которым понесены расходы, реквизиты банка и номер 
счета, на который следует перечислить денежные средства. 

3. В течение 5-ти рабочих дней, после подачи вышеуказанного 
заявления и подтверждающих понесенные расходы документов, 
Национальное объединение проектировщиков возмещает понесенные 
расходы членам Коллегии и приглашенным на Коллегию лицам путем 
банковского перевода. 

 
Статья 6 

1. Возмещение расходов членам Коллегии  и приглашенным на 
заседания Коллегии лицам  производится по статье «Командировочные 
расходы» Сметы расходов на содержание Национального объединения 
проектировщиков, ежегодно утверждаемой Всероссийским съездом СРО 
проектировщиков. 

 
 


