
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по внесению изменений в Положение о Координаторе по федеральному округу и 

городу федерального значения 

 

 

1. Дополнить статью 8 абзацем следующего содержания: 

" назначать по представлению Окружной конференции саморегулируемых организаций 

по данному федеральному округу, городу Москве или Санкт-Петербургу заместителя 

Координатора". 

 

2. Дополнить статьей 8.1 следующего содержания: 

"Заместитель Координатора: 

оказывает содействие Координатору при осуществлении его деятельности; 

замещает Координатора в качестве председателя Окружной конференции 

саморегулируемых организаций по данному федеральному округу, городу Москве или 

Санкт-Петербургу по его поручению в случае его отсутствия; 

по поручению Координатора представляет саморегулируемые организации данного 

федерального округа, города Москвы или Санкт-Петербурга во взаимоотношениях с 

соответствующим Полномочным Представителем Президента Российской Федерации в 

федеральном округе, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления на территории соответствующего 

федерального округа, города Москвы или Санкт-Петербурга; 

по поручению Координатора участвует в мероприятиях Объединения в качестве 

представителя данного федерального округа, города Москвы или Санкт-Петербурга." 

 

3. Статью 9 изложить в следующей редакции: 

"1. Координатор избирается решением Совета Объединения по представлению 

окружной конференции саморегулируемых организаций по данному федеральному 

округу, городу Москве или Санкт-Петербургу. Окружная конференция 

саморегулируемых организаций по федеральному округу, городу федерального 

значения представляет на рассмотрение Совета Объединения не менее двух кандидатур 

на должность Координатора. 

2. При наличии координационного совета саморегулируемых организаций в 

федеральном округе, городе Москве или городе Санкт-Петербурге, избранный 

саморегулируемыми организациями с соблюдением требований статьи 11 настоящего 

Положения председатель координационного Совета является Координатором, если 

иное решение не принято Советом Объединения." 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К предложениям по внесению изменений в Положение о Координаторе по 

федеральному округу и городу федерального значения 

 

Пунктом 1 представленных изменений в Положение о Координаторе по 

федеральному округу и городу федерального значения предлагается дополнить статью 

8 Положения, определяющую полномочия Координатора, полномочием назначать по 

представлению Окружной конференции саморегулируемых организаций по данному 

федеральному округу, городу Москве или Санкт-Петербургу заместителя 

Координатора. Действующие редакции документов НОСТРОЙ не содержат процедуры 

назначения заместителя Координатора, однако указанное должностное лицо 

упоминается, в частности, в Регламенте окружных конференций: статьей 17 

определено, что заместитель Координатора избирается согласно Положению о 

координаторе. 

В соответствии с пунктом 2 предлагается определить круг полномочий 

заместителя Координатора. Перечень полномочий включает в себя полномочия по 

участию в различных мероприятиях, представительству во взаимоотношениях с 

органами и организациями, иные полномочия, осуществляемые заместителем 

Координатора как лицом, призванным представлять интересы соответствующего 

федерального округа или города федерального значения по поручению Координатора. 

Пунктом 3 предлагается внести изменения в статью 9 Положения о 

Координаторе, определяющую порядок его избрания. Действующая редакция данной 

статьи устарела и на практике не применяется ни в одном федеральном округе или 

городе федерального значения. Координатор в настоящее время избирается решением 

Совета Объединения по представлению окружной конференции саморегулируемых 

организаций по данному федеральному округу, городу Москве или Санкт-Петербургу. 

Предлагается закрепить данную норму в указанной статье. При этом предлагается 

установить, что Окружная конференция саморегулируемых организаций по 

федеральному округу, городу федерального значения представляет на рассмотрение 

Совета Объединения не менее двух кандидатур на должность Координатора. 

Установление данной нормы позволит более объективно представлять Совету 

Объединения мнение соответствующей окружной конференции, а не только ее 

большинства, голосующего за одного из кандидатов. 

 


