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ПОЛОЖЕНИЕ
о Координаторе Национального объединения саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации по федеральному округу (округам), городу Москве

г. Москва, 2016

1.1. Под членами Национального объединения саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации (далее по тексту - Объединение) для целей настоящего Положения
понимаются саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации.
1.2. Положение о Координаторе Объединения по федеральному округу (округам),
городу Москве (далее по тексту - Положение) определяет задачи, функции, компетенцию
и полномочия Координатора Объединения (далее - Координатор), организацию
финансирования деятельности Координатора, а также порядок его назначения и
освобождения от должности.
1.3. Должность Координатора учреждается в целях организации координационной
деятельности, в том числе по обеспечению исполнения требований законодательства
Российской Федерации в части деятельности саморегулируемых организаций, а также
Федерального закона № 359-Ф3 от 24 ноября 2014 года «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О
саморегулируемых
организациях»,
приоритетных
направлений
деятельности
Объединения, Президента Объединения.
1.4. Координатор не является юридическим лицом, не образует представительства,
филиала или иного обособленного подразделения Объединения. Координатор действует
на основании решения Президента Объединения о назначении на должность, Положения
об Окружной конференции, настоящего Положения и иных документов Объединения.
Раздел II. Полномочия Координатора
2.1. Полномочия Координатора действуют на территории соответствующего округа
(округов).
2.2. Координатор осуществляет следующие полномочия:
2.2.1. представляет и защищает интересы Объединения и его членов в
соответствующем округе (округах);
2.2.2. осуществляет меры по реализации принятых решений (приказов и/или
распоряжений) Президента Объединения, решений Совета Объединения;
2.2.3. организует и осуществляет контроль за реализацией решений Окружной
конференции, а также иных решений, принятых на проводимых в рамках Окружной
конференции мероприятиях;
2.2.4. обеспечивает взаимодействие представителей изыскательского и проектного
сообщества данного округа (округов) с Объединением;
2.2.5. Организует и осуществляет мероприятия по мониторингу и оценке на предмет
наличия в деятельности саморегулируемых организаций, зарегистрированных на
территории соответствующего округа (округов), нарушений, предусмотренных частью 5
статьи 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе готовит
отчеты о результатах такой деятельности;
2.2.6. взаимодействует в рамках своей компетенции со средствами массовой
информации соответствующего округа (округов) при освещении вопросов, касающихся
деятельности Объединения;
2.2.7. участвует в мероприятиях различного формата от имени и в интересах
Объединения и его членов, в случаях когда участие в мероприятии требует
финансирования - по поручению Президента Объединения;

2.2.8. планирует расходы и представляет локальную смету на очередной финансовый
год на утверждение Президенту Объединения;
2.2.9. организует и проводит рекламно-информационную деятельность в целях
пропаганды и продвижения концепций и принципов деятельности Объединения;
2.2.10. проводит работу по укреплению деловых связей Объединения и его членов в
округе (округах), устанавливает и поддерживает контакты с региональными органами
государственной власти и местного самоуправления;
2.2.11. участвует в деятельности Объединения по подготовке и утверждении
заключений о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно
строительного проектирования в государственный реестр саморегулируемых организаций,
о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения
сведений о саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования
из
государственного
реестра
саморегулируемых организаций:
2.2.11.1 в срок не позднее 12 (двенадцати) календарных дней с даты регистрации
заявительных документов в Аппарате Объединения представляет в Аппарат Объединения
информацию о возможности (или невозможности) внесения сведений о саморегулируемой
организации, обратившейся с заявительными документами, в государственный реестр;
2.2.11.2.
в срок не позднее 12 (двенадцати) календарных дней с даты регистрации
обращения органа надзора за саморегулируемыми организациями в Аппарате
Объединения представляет в Аппарат Объединения информацию о возможности
исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра или
отсутствии оснований для исключения сведений о ней;
2.2.12.
осуществляет
иные
полномочия,
предусмотренные
документами
Объединения.
2.3.
Координатор в пределах полномочий, установленных настоящим Положением и
прочими документами, вправе:
2.3.1. пользоваться предоставленным ему Объединением имуществом;
2.3.2. принимать решение о созыве Окружной конференции;
2.3.3. по согласованию с Президентом Объединения назначать заместителя или
заместителей, осуществляющего деятельность на общественных началах.
В период временного отсутствия Координатора (отпуск, болезнь, командировка и
пр.) его обязанности исполняет заместитель Координатора. В указанный период
заместитель Координатора действует в пределах полномочий Координатора,
установленных Положением об Окружной конференции, Положением о Координаторе;
2.3.4. по согласованию с Президентом Объединения и руководителем Аппарата
Объединения организовывать деятельность помощника, являющегося сотрудником
Аппарата Объединения, который согласовывает свою деятельность с профильным
Управлением.
Помощник Координатора осуществляет обеспечение деятельности Координатора;
2.3.5. по согласованию с Президентом Объединения участвовать в заседаниях Совета
Объединения и работе прочих органов Объединения с правом совещательного голоса.
2.4. Координатор несет ответственность за осуществляемую им деятельность, включая
деятельность своих заместителей и помощников в пределах законодательства Российской
Федерации, Устава Объединения, и иных документов Объединения.

3.1.
Координатор назначается Президентом Объединения сроком на 4 года. На
территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов назначается один
координатор, полномочия которого распространяются на указанные федеральные округа.
3.2. Должность Координатора учреждается решением Совета Объединения с
утверждением Положения об Окружной конференции.
3.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Координатором
обязанностей Президент Объединения вправе досрочно прекратить полномочия
Координатора.
3.4. Координатор вправе добровольно прекратить свои полномочия, подав
соответствующее заявление на имя Президента Объединения. В этом случае полномочия
Координатора прекращаются с даты регистрации такого заявления в системе
документооборота Объединения.
3.5. Руководство и контроль за деятельностью Координатора осуществляет
непосредственно Президент Объединения.
3.6. Жалобы на действия или бездействия Координатора направляются на имя
Президента Объединения, и могут быть рассмотрены им единолично или вынесены
Президентом Объединения на рассмотрение Совета Объединения.
3.7. Квалификационные и иные требования к лицам, претендующим на должность
Координатора, устанавливаются единолично Президентом Объединения, при этом
Координатором может быть назначен руководитель или член постоянно действующего
коллегиального органа управления саморегулируемой организации (члена Объединения)
или руководитель исполнительного органа саморегулируемой организации (члена
Объединения), зарегистрированной на территории соответствующего округа (округов).
3.8. Возложение на Координатора функций, а равно осуществление им действий,
противоречащих действующему законодательству, уставу Объединения, иным локальным
актам Объединения не допускается.
3.9. Расходы на финансирование координационной деятельности, в рамках которого
осуществляется деятельность Координатора Объединения должны быть предусмотрены в
общей смете расходов Объединения, утверждаемой Всероссийским съездом членов
Объединения.
3.10. Координатор регулярно информирует Президента Объединения о содержании
своей работы, ежеквартально готовит отчет, в котором должна содержаться информация о
реализации его полномочий, согласно пункту 2.2. настоящего Положения, готовит и
предоставляет отчет о своей деятельности перед Окружной конференцией курируемого
Координатором округа (округов).
3.11 В своей деятельности помимо требований, установленных действующим
законодательством, Положением об Окружной конференции, настоящим Положением и
иными документами Объединения, Координатор также обязан руководствоваться
правилами и принципами, установленными общепризнанными нормами общественной
морали и нравственности, делового этикета.
Координатор не имеет права распространять информацию, наносящую ущерб
репутации Объединения, его членов.
3.12.
Координатор не имеет права распространять сведения, полученные в ходе
осуществления своих полномочий, содержащие в себе персональные данные.

