
Функциональная схема управления НОСТРОЙ,  

сформированная на основании данных опроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пояснительная записка. 

Предлагаемая модель управления Национальным объединением основана на 

четком разделении властей с соблюдением принципа «сдержек и 

противовесов». 

Так высшим органом управления является Съезд СРО членов Национального 

объединения. По аналогии с законодательной, исполнительной и судебной 

властями государства предлагаются соответственно: Совет, Исполнительный 

орган или Президент, Ревизионная комиссия. 

 

1. Совет объединения. 

Совет – коллегиальный совещательный орган осуществляющий выработку 

основных направлений деятельности Объединения, определения бюджетной 

политики, разработку сметы Объединения. В пределах четко определенных 

полномочий, Совет также осуществляет контроль над деятельностью 

исполнительного органа (посредством «одобрения» сделок с 

заинтересованностью и «крупных» сделок). Совет осуществляет свою 

деятельность путем периодических заседаний с обязательным личным 

присутствием членов. Совет возглавляет Председатель. Численность Совета 

– 20 человек, которые равно представляют федеральные округа + 

представители государственных органов власти. Членами Совета 

Объединения автоматически становятся координаторы округов, а также иные 

представители округов по решению соответствующей окружной 

конференции.  Фактически Совет станет наблюдательным. Члены Совета 

возглавят комитеты Объединения. Комитеты занимаются выработкой 

решений по конкретным вопросам по заданиям Съезда, Совета и Президента 
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Объединения. Члены Совета ведут деятельность на общественных началах, 

но расходы, связанные с осуществлением ими своих полномочий 

компенсируются им за счет Объединения. 

 

2. Президент Объединения. 

Президент Объединения лицо избранное Съездом, с которым заключен 

трудовой договор на срок полномочий, определенных Уставом. Президент 

осуществляет функции исполнительного органа и несет персональную 

ответственность перед Съездом Объединения. Аппарат Президента состоит 

из вице-президентов, возглавляющих соответствующие департаменты. При 

этом Аппарат Объединения как «орган управления» упраздняется. 

 

3. Ревизионная комиссия. 

Ревизионная комиссия осуществляет контроль над деятельностью всех 

органов управления Объединением и подотчетна Съезду. 

 

4. Не являющиеся самостоятельным органом управления Объединением, 

Окружные Конференции предлагается рассматривать как составную часть 

Съезда для оперативного решения локальных вопросов.  

 

Изменения, которые необходимо внести в Градостроительный кодекс в связи 

с принятием настоящей схемы управления Национальным объединением. 

 

1. пп.ч.3 ст.55.21 ГрК РФ исключить, т.к. при равном территориальном 

представительстве, члены Совета должны избираться соответствующими 

территориями т.е. окружными конференциями. Данный пп. необходимо 

заменить пп. следующего содержания:  утверждает регламент совета 

Национального объединения саморегулируемых организаций и штатное 

расписание исполнительного органа Национального объединения 

саморегулируемых организаций; определяет размер вознаграждения 

президента и вице-президентов, членов ревизионной комиссии в пределах 

утвержденной Съездом сметы расходов на содержание Национального 

объединения саморегулируемых организаций; (данные полномочия 

необходимо изъять у Совета и передать их Съезду). 

 

 

2. ст.55.22 ГрК РФ изложить в следующей редакции: 

1. Совет Национального объединения саморегулируемых организаций 

является коллегиальным наблюдательным органом Национального 

объединения саморегулируемых организаций. 

2. Совет Национального объединения саморегулируемых организаций 

формируется на основе равного территориального представительства – по 

два члена совета от каждого федерального округа. 

3. Совет Национального объединения саморегулируемых организаций: 



1) представляет Национальное объединение саморегулируемых 

организаций в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, общественных объединениях и иных российских 

организациях и за пределами Российской Федерации; 

2) организует информационное обеспечение саморегулируемых 

организаций; 

3) осуществляет методическую деятельность; 

4) обладает правом созыва Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций; 

5) осуществляет контроль над имуществом Национального объединения 

саморегулируемых организаций в соответствии с полномочиями 

определенными Уставом Национального объединения саморегулируемых 

организаций; 

6) принимает решение об осуществлении выплат в связи с наступлением 

солидарной ответственности саморегулируемой организации, сведения о 

которой исключены из государственного реестра саморегулируемых 

организаций и средства компенсационного фонда которой зачислены на счет 

Национального объединения саморегулируемых организаций, по 

обязательствам членов такой организации, возникшим вследствие 

причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 настоящего 

Кодекса; 

7) осуществляет иные предусмотренные уставом Национального 

объединения саморегулируемых организаций функции. 

4. В случае неисполнения советом Национального объединения 

саморегулируемых организаций требований настоящего Кодекса полномочия 

совета Национального объединения саморегулируемых организаций могут 

быть прекращены досрочно на Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций. Внеочередной Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций созывается советом либо президентом Национального 

объединения саморегулируемых организаций по требованию одной трети 

саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории 

Российской Федерации. 

5. Заседания совета Национального объединения саморегулируемых 

организаций созываются председателем Совета Национального объединения 

саморегулируемых организаций по мере необходимости, но не реже чем 

один раз в три месяца. Заседание считается правомочным, если на нем лично 

присутствуют не менее чем две трети членов совета Национального 

объединения саморегулируемых организаций. 

6. Решения совета Национального объединения саморегулируемых 

организаций принимаются простым большинством голосов членов совета 

Национального объединения саморегулируемых организаций, участвующих 

в его заседании. 

 

3. Полномочия остальных органов управления Национального 

объединения необходимо определить только новой редакцией Устава.   

consultantplus://offline/ref=E095A978F9BA0BE82E6AD9D836A4231FC0860CA2CD15CAF423E3CB4E1F6D3D80AFD69B4BB4472F1623C6E

