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1.Общие положения 

  

1.1. Комитет по развитию Национального объединения проектировщиков (далее – Комитет) 
является органом, созданным Общероссийской негосударственной некоммерческой организацией 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих проектирование» (далее – НОП). 

1.2. Комитет создаётся и ликвидируется по решению Совета НОП и подотчетен Совету НОП. Совет 
НОП назначает в качестве координатора работы Комитета одного из Вице-президентов НОП. 

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами, Уставом Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организации, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», решениями 
Совета НОП, настоящим Положением, действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4. Комитет взаимодействует с другими Комитетами НОП, а также с представителями 
общественных организаций, законодательными органами и органами исполнительной власти. 

  

2. Цели и предмет деятельности Комитета 

  

2.1. Целями Комитета являются: 

2.1.1 содействие в создании целостной, функционально обоснованной и максимально 
эффективной структуры НОП; 

2.1.2 участие в формировании единого подхода к решению вопросов развития НОП; 

2.1.3 оказание содействия в обеспечении сбалансированного органичного развития НОП с учетом 
реальных потребностей сообщества проектировщиков 

2.1.4 участие в подготовке предложений по защите профессиональных интересов 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации (далее СРО в области архитектурно–строительного проектирования); 

2.1.5 участие в подготовке предложений по созданию условий для развития саморегулирования в 
сфере архитектурно–строительного проектирования; 

2.1.7 участие в подготовке предложений по созданию благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

2.1.8 участие в подготовке предложений по содействию СРО в области архитектурно–
строительного проектирования, в достижении их основных целей. 

2.2. Предметом деятельности Комитета (содержанием деятельности и функциями Комитета) 
являются: 

2.2.1  принятие мер по реализации решений Съезда и Совета по конкретным направлениям;  
2.2.2. рассмотрение  вопросов  по направлениям своей деятельности и внесение в установленном 
порядке предложений в Совет;  



2.2.3 осуществление анализа действующего законодательства и локального нормотворчества по 
направлению своей деятельности;  
2.2.4  принятие участия в разработке и реализации специализированных проектов, программ и 
других мероприятий НОП;  
2.2.5 ежегодное  представление Совету информации о состоянии процессов в соответствующей 
сфере и отчетов о своей работе;  
2.2.6 по поручению Совета взаимодействие  по своему направлению с  органами государственной 
и муниципальной власти, общественными, профессиональными и прочими коммерческими и 
некоммерческими организациями;  
2.2.7 осуществление  иных функций в пределах своей компетенции. 

  

3. Права Комитета 

  

Для достижения целей и осуществления предмета деятельности, предусмотренных разделом 2 
настоящего Положения, Комитет имеет право: 

3.1 участвовать в подготовке предложений по разработке и обсуждению проектов федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, государственных программ, затрагивающих вопросы в области 
саморегулирования архитектурно–строительного проектирования; 

3.2 участвовать в подготовке предложений по вопросам формирования и реализации 
соответственно государственной и осуществляемой органами местного самоуправления политики 
в сфере градостроительного и архитектурно – строительного проектирования; 

3.3 участвовать в подготовке предложений по разработке и реализации федеральных, 
региональных и местных программ и проектов социально-экономического развития, 
инвестиционных проектов; 

3.4 участвовать в подготовке предложений по поддержке и стимулированию инновационной 
активности членов НОП, по содействию внедрения новейших достижений науки и техники, 
отечественного и мирового опыта в сфере градостроительного и архитектурно – строительного 
проектирования; 

3.5 участвовать в подготовке предложений по проведению и реализации итогов конкурсов, 
выставок, конференций, совещаний, семинаров, форумов и иных мероприятий, направленных на 
стимулирование членов НОП к повышению надежности и эффективности их деятельности и 
повышению качества выполняемых их членами работ, распространению передового опыта в сфере 
архитектурно – строительного проектирования; 

3.6 разрабатывать рекомендации и конкретные предложения по гармонизации (сближению, 
унификации) деятельности членов Национального объединения проектировщиков; 

3.7 запрашивать и получать необходимую информацию от органов и должностных лиц 
Национального объединения проектировщиков; 

3.8 образовывать временные комиссии и рабочие группы из числа членов Комитета, членов 
саморегулируемых организаций, представителей органов государственной власти и иных 
организаций (по согласованию), привлекать к своей работе экспертов. Деятельность образованных 
в рамках Комитета рабочих групп и/или комиссий регламентируется настоящим положением. 
Руководители рабочих групп и/или комиссий  утверждаются решением Комитета и подчиняются 
Председателю Комитета. План работы рабочей группы и/или временной комиссии утверждается 
на заседании Комитета.  

  



3.           Формирование Комитета, права и обязанности членов Комитета 
  

4.1.Персональный состав членов Комитета утверждается Вице-президентом НОП, 
координирующим работу данного Комитета. Кандидаты в члены Комитета определяются на основе 
заявления, поданного на имя Председателя Комитета. 

4.2. Членами Комитета могут быть представители  других комитетов 
НОП, имеющие статус не ниже заместителя руководителя. Членами 
Комитета также могут быть представители саморегулируемых 
организаций в области проектирования- членов НОП- в лице 
руководителей их исполнительных или постоянно действующих 
коллегиальных органов. Члены Комитета должны быть 
совершеннолетними и дееспособными гражданами Российской 
Федерации, обладающими соответствующей квалификацией и 
опытом работы в сфере деятельности Комитета. 

4.3. Член Комитета вправе добровольно прекратить свое членство в Комитете, написав 
соответствующее заявление Председателю Комитета. В этом случае членство в Комитете 
прекращается в день подачи заявления. 

4.4. Члены Комитета имеют право: 

4.4.1 присутствовать на заседаниях Комитета при рассмотрении вопросов повестки заседания 
Комитета; 

4.4.2 выступать на заседании Комитета при рассмотрении вопросов повестки заседания Комитета; 

4.4.3 голосовать по всем вопросам, рассматриваемым Комитетом; 

4.4.4 вносить предложения в повестку дня заседания Комитета, участвовать в подготовке 
вопросов повестки заседания Комитета и принятии по ним решений; 

4.4.5 знакомиться с протоколом заседания Комитета после утверждения его Председателем 
Комитета. 

4.5 Члены Комитета обязаны: 

4.5.1 выполнять требования Устава НОП и настоящего Положения; 

4.5.2 выполнять решения Комитета и поручения Председателя Комитета; 

4.5.3 участвовать в работе Комитета, не допускать пропусков его заседаний без уважительной 
причины; 

4.5.4 информировать заблаговременно Председателя Комитета о невозможности присутствовать 
на заседании Комитета; 

4.5.5 соблюдать требования Председателя Комитета на заседании Комитета. 

  
4.           Председатель Комитета 

  

5.1. Руководство работой Комитета осуществляет Председатель Комитета. 



5.2. Председатель Комитета утверждается решением Совета НОП, по предложению Вице-
президента, координирующего деятельность Комитета. 

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Председателем Комитета настоящего 
Положения, его полномочия могут быть досрочно прекращены решением Совета НОП по 
представлению Вице-президента, координирующего деятельность Комитета. 

5.4. Председатель Комитета: 

5.4.1 организует работу Комитета; 

5.4.2 принимает решение о созыве заседания Комитета: определяет повестку, время и место 
заседания Комитета; 

5.4.3 уведомляет Аппарат НОП о решении созвать заседание Комитета не позднее чем за 14 дней; 

5.4.4 определяет порядок и организует предварительное рассмотрение документов, поступивших 
в Комитет; 

5.4.5 решает вопрос о направлении членам Комитета документов и материалов, поступивших в 
Комитет, для рассмотрения и подготовки предложений; 

5.4.6 распределяет обязанности между членами Комитета; 

5.4.7 дает поручения членам Комитета; 

5.4.8 определяет список лиц приглашенных на заседание Комитета; 

5.4.9 председательствует на заседаниях Комитета; 

5.4.10 назначает секретаря заседания Комитета; 

5.4.11 утверждает протокол заседания Комитета не позднее пяти дней после проведения 
заседания; 

5.4.12 представляет Комитет на заседаниях Совета НОП, при обсуждении вопросов деятельности 
Комитета; 

5.4.13 обеспечивает взаимодействие деятельности Комитета с другими Комитетами НОП при 
совместном рассмотрении вопросов. 

  

6. Организация работы комитета 

  

6.1. Комитет организует свою работу на основе перспективных и текущих планов и осуществляет 
свою деятельность путем проведения заседаний и принятия решений по каждому вопросу 
повестки заседания Комитета. 

6.2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три 
месяца. Заседание Комитета созывается Председателем. На заседаниях Комитета вправе 
присутствовать члены Совета НОП, представители саморегулируемых организаций – члены НОП, а 
также приглашенные на заседание эксперты, и иные, приглашенные Председателем Комитета 
лица. 



6.3. Комитет, при необходимости, вправе принять решение путем проведения заочного 
голосования. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Комитета. 
При принятии решения о проведении заочного голосования, Председатель утверждает перечень 
вопросов, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и 
определения результатов заочного голосования, подписывает извещение о проведении заочного 
голосования. 

Извещение о проведении заочного голосования, материалы, необходимые для рассмотрения 
вопросов, вынесенных на заочное голосование, и опросные листы направляются членам Комитета 
не позднее, чем за семь рабочих дней до даты окончания срока представления заполненных 
опросных листов и определения результатов заочного голосования. 

Опросный лист должен содержать: 

формулировки вопросов, вынесенных на голосование и формулировки решений по каждому из 
этих вопросов; 

варианты голосования по каждому решению, выраженные формулировками «за», «против», 
«воздержался»; 

дату окончания срока представления опросного листа и определения результатов заочного 
голосования; 

адрес, по которому должны быть направлены заполненные опросные листы; 

требование о том, что опросный лист должен быть подписан лично членом Комитета. 

Заполненные опросные листы передаются членами Комитета не позднее установленной даты 
окончания срока их представления и определения результатов заочного голосования. Передача 
членами Комитета заполненных опросных листов осуществляется любым способом, 
обеспечивающим их получение по адресу, указанному в опросном листе. 

6.4. Решение Председателя Комитета о созыве Комитета оформляется в виде письменного 
извещения. 

6.5 Председатель Комитета доводит решения о созыве заседания Комитета членам Комитета не 
позднее, чем за семь дней до назначенной даты заседания Комитета. 

6.6. Заседание Комитета считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее половины 
состава членов Комитета. 

6.7. Каждый член Комитета имеет право выступить на заседании комитета и обозначить свою 
позицию по рассматриваемым вопросам. 

6.8. Комитет принимает решения простым большинством голосов членов Комитета, 
присутствующих на заседании. 

6.9. Решения Комитета принимаются открытым голосованием. 

6.11. На заседаниях Комитета члены Комитета должны присутствовать лично. При наличии 
уважительных причин (болезнь, командировка и др.) полномочия члена Комитета могут быть 
переданы по письменной доверенности представителю этой же саморегулируемой организации 
или другому члену Комитета. 

6.12. При неучастии члена Комитета на заседании Комитета более двух раз по неуважительным 
причинам, по представлению Председателя Комитета, Совет или координирующий работу 
Комитета Вице-президент, может принять решение о выводе члена Комитета из состава Комитета. 



6.13. Решения Комитета оформляются протоколом заседания, который подписывают Председатель 
Комитета и Секретарь заседания Комитета. Электронная версия протокола Комитета размещается 
на сайте НОП в срок, как правило, не позднее пяти рабочих дней после заседания Комитета. 

6.17. Комитет не реже одного раза в год отчитывается перед Советом НОП о проделанной работе. 
Отчет о работе Комитета заслушивается на заседании Совета НОП. 

6.18. Аппарат НОП обеспечивает организационное, правовое, информационно-методическое и 
иное обеспечение деятельности Комитета. 

  
 


