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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 года № 7-ФЗ, Федеральным законом 

«О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 года № 315-ФЗ, другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом саморегулируемой организации в 

сфере архитектурно-строительного проектирования Союза «Проекты Сибири»  (далее – Союз)). 

1.2. Председатель Правления Союза (далее – Председатель Правления) выбирается 

тайным голосование решением Общего собрания Союза (далее – Собрания) в соответствии с 

Уставом Союза (далее – Уставом), Положением о Собрании и иными документами Союза. 

1.3. Все вопросы, связанные со статусом Председателя Правления, порядком его 

избрания, правами и обязанностями, материально-техническим обеспечением деятельности, 

прекращением его полномочий, регулируются действующими законодательством Российской 

Федерации, Уставом и настоящим Положением. 

1.4. Положение о Председателе  Правления, изменения и дополнения к нему 

принимаются решением Собрания, в соответствии с Уставом. 

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 

2.1. Председатель Правления избирается Собранием из  числа членов Правления Союза, 

сроком на два года, двумя третями голосов от зарегистрированных и допущенных к 

голосованию участников Собрания – членов Союза в соответствии с положением о Собрании. 

2.2. Каждый присутствующий на Собрании член Союза  имеет право выдвигать любого 

члена Союза, в том числе и отсутствующих на собрании, в качестве кандидатов на должность 

Председателя Правления. Допускается самовыдвижение членов Союза в качестве кандидатов 

на должность Председателя Правления. 

2.3. Все выдвинутые на Собрании кандидатуры на должность Председателя Правления 

вносятся счетной комиссией Собрания в список выдвинутых кандидатов, который счетная 

комиссия оглашает и спрашивает участников о наличии или отсутствии отводов и самоотводов. 

После этого список вносится в бюллетень для тайного голосования. 

2.4. До тайного голосования председательствующий обеспечивает публичное 

представление и самопредставление кандидатов на должность Председателя Правления, после 

которых объявляются прения и дебаты. 

2.5. После публичного обсуждения кандидатов на должность Председателя Правления 

проводится тайное голосование в соответствии с Уставом и положением о Собрании. 

2.6. В случае, если ни одна кандидатура на  должность Председателя Правления не 

наберет необходимого для избрания числа голосов, Председатель объявляет перерыв в 

Собрании. Из заявленных кандидатов выбирают двух, набравших наибольшее количество 

голосов и вносят в бюллетень для тайного голосования. Председатель объявляет продолжение 

процесса выборов Председателя Правления снова в вышеизложенном Порядке.   

3. СТАТУС ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Председатель Правления является официальным представителем Союза и 

руководителем постоянно действующего коллегиального органа Союза – Правления, главной 

задачей которого является обеспечение выполнения Союзом своих целей, для которых создан 

Союз.  

3.2. Председатель Правления осуществляет следующие полномочия: 

3.2.1. Председательствует на заседаниях Правления. 

3.2.2. Организует и обеспечивает работу Правления. 
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3.2.3. Предлагает кандидатуры для утверждения Правлением заместителя Председателя 

Правления, которые по представлению Председателя могут выполнять часть его функций, а в 

период отсутствия Председателя  Правления – выполнять функции Председателя Правления. 

3.2.4. При необходимости осуществляет контроль и координацию деятельности органов 

Союза и принимает участие в их работе в качестве наблюдателя. 

3.2.5. Заключает трудовой договор с Директором Союза (далее – Директором). 

3.2.6. Принимает отчеты Директора для представления Правлению с целью их 

дальнейшего обсуждения и оценки. 

3.2.7. Принимает участие в разработке основных направлений развития Союза. 

3.2.8. Действует от имени Союза без доверенности, представляет Союз в отношениях с 

государственными органами, органами местного самоуправления, общественными и иными 

организациями. 

3.2.9. Осуществляет от имени Союза взаимодействие со средствами массовой 

информации, информационными агентствами и т.п. 

3.2.10. Осуществляет контроль за выполнением решений Собрания. 

3.2.11. Осуществляет координацию деятельности членов Союза. 

3.2.12. Представляет Собранию рекомендации по заявлениям об исключении из членов 

Союза. 

3.2.13. Осуществляет контроль и несет ответственность в пределах своей компетенции за 

использование средств и имущества Союза в соответствии с его уставными целями. 

3.3. Председатель Правления имеет право: 

3.3.1. Вносить на рассмотрение Собрания, Правления предложения по 

совершенствованию организации деятельности Союза, Правления, совершенствованию 

вопросов осуществления саморегулирования, и давать рекомендации по указанным и иным 

вопросам. 

3.3.2. Представлять Союз на конференциях и собраниях, в государственных и 

общественных организациях России по предварительно согласованным с Правлением по 

вопросам, связанным с развитием саморегулирования. 

3.3.3. Требовать созыва внеочередных заседаний Собрания, Правления. 

3.3.4. Осуществлять иные функции и полномочия в соответствии с уставом Союза, 

решениями общего собрания, Правления. 

3.4. Предложения, разработанные под руководством Председателя Правления, выносятся 

на утверждение Собрания, Правления в установленном порядке. 

3.5. Председатель Правления обязан в своей деятельности руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации, другими нормативными правовыми 

актами, Уставом, утвержденными документами Союза. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 

4.1. Союз обеспечивает Председателя Правления необходимыми для осуществления 

деятельности помещениями, материальными средствами, транспортом и средствами связи. 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ  

5.1. Прекращение деятельности президента происходит в следующих случаях: 

5.1.1. По желанию Председателя Правления, выраженному в его письменном заявлении. 

5.1.2. По решению Собрания, принятому тайным голосованием в соответствии с 

Уставом и положением о Собрании. 

5.1.3. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу  после государственной регистрации Устава 

Союза в установленном законом порядке.  

6.2. Положение  о Председателе Правления Некоммерческого Союза «Сибирское 

некоммерческое Союз проектных организаций», утвержденное решением Общего Собрания 

членов Некоммерческого Союза «Сибирское некоммерческое Союз проектных организаций» 

(Протокол № 3 от 27 ноября 2008 года), утрачивает силу с момента вступления в силу 

настоящего Положения. 

6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по 

решению Общего Собрания членов Союза. 

6.4. В случае если отдельные положения настоящего Положения вступят в противоречие 

с нормами действующего законодательства Российской Федерации, то такие положения 

утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской 

Федерации. Недействительность отдельных положений настоящего Положения не влечет 

недействительности других положений и устава в целом. 

 

 


