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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.

1.3.

Настоящее Положение о Вице-президенте Правления Саморегулируемой организации
Ассоциации Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов» (далее по
тексту – Ассоциация) определяет правовой статус, полномочия, права и обязанности
Вице-президента Правления Ассоциации, порядок избрания и досрочного прекращения
его полномочий.
Настоящие положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 № 315ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 03.07.2016г. № 372ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации.
Правление Ассоциации (далее по тексту – Правление) является постоянно действующим
коллегиальным органом управления Ассоциации при Совете Ассоциации и подотчетен
Совету Ассоциации. Правление обеспечивает в пределах своей компетенции общую
координацию и организацию деятельности Ассоциации в периоды между заседаниями
Совета Ассоциации, осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и
местного самоуправления, с общественными объединениями и иными организациями по
вопросам, относящимся к компетенции Совета Ассоциации. Правление в своей
деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом
Ассоциации, Положением о Правлении и иными локальными нормативными актами
Ассоциации, а также решениями общего собрания и своими решениями.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Вице-президент Правления является должностным лицом Ассоциации, осуществляющим
общую координацию деятельности Ассоциации, избирается путем тайного голосования
Общим собранием из состава выбранных членов Совета Ассоциации на неопределенный
срок и действует в пределах полномочий, установленных настоящим Положением и
иными локальными нормативными актами Ассоциации.
Вице-президент подотчетен Общему собранию и Совету Ассоциации и в своей
деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом
Ассоциации, Положением о Совете, Положением о Правлении, настоящим Положением и
иными локальными нормативными актами Ассоциации, а также решениями Общего
собрания, Совета Ассоциации и Правления Ассоциации.
В целях реализации интересов Ассоциации и в пределах своей компетенции, Вицепрезидент Правления имеет право:
1)
действовать от имени Ассоциации без доверенности, в том числе представлять
интересы Ассоциации в отношениях с третьими лицами в рамках полномочий,
предусмотренных Уставом, настоящим Положением и иным локальными
нормативными актами Ассоциации;
2)
на период временного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь и др.) возложить
исполнение своих полномочий на одного из вице-президентов (в случае их
избрания) или на одного из членов Совета;
3)
совершать как член Правления иные действия (или воздерживаться от действий),
предусмотренные Уставом, Положением о Правлении, настоящим Положением и
иными локальными нормативными актами Ассоциации.
Вице-президент правления обязан:
1)
исполнять требования Устава и иных локальных нормативных актов Ассоциации,
решения Общего собрания, Совета Ассоциации и Правления Ассоциации;
2)
не разглашать и не использовать в личных целях конфиденциальную информацию
об Ассоциации и его членах;
3)
воздерживаться от принятия решений, в которых у него имеется личная
заинтересованность;
4)
совершать как член Совета и Правления Ассоциации иные действия (или
воздерживаться от действий), предусмотренные Уставом, Положением о Совете,
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Положением о правлении, настоящим
нормативными актами Ассоциации.

Положением

и

иными

локальными

3. КОМПЕТЕНЦИЯ
Для обеспечения качественной и оперативной реализации полномочий Правления
Ассоциации, Вице-президент Правления осуществляет общее руководство работой Правления,
а также:
1)
представляет Ассоциацию в государственных и общественных организациях
Российской Федерации по вопросам, связанным с развитием саморегулирования;
2)
представляет интересы Ассоциации в суде, в том числе обращается от имени
Ассоциации в суд в случае оспаривания от имени Ассоциации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке актов, решений и (или)
действий (бездействий) органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, нарушающих права и законные интересы Ассоциации в
целом или его отдельных членов, либо создающие угрозу такого нарушения;
3)
участвует от имени Ассоциации в разработке и обсуждении проектов федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, государственных программ, затрагивающих вопросы разработки
проектной документации, а также направляет в органы государственной власти
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления заключения о результатах проводимых Ассоциациям независимых
экспертиз проектов нормативных правовых актов;
4)
вносит от имени Ассоциации на рассмотрение органов государственной власти
Российской Федерации, органов власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной
политики и нормативно-правовой базы в области архитектурно-строительного
проектирования;
5)
принимает участие по своему усмотрению в контрольных мероприятиях по
рассмотрению поступивших в Ассоциацию обращений и заявлений (жалоб)
граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации, принимает по ним соответствующие решения;
6)
участвует от имени Ассоциации в разработке и реализации федеральных,
региональных и местных программ и проектов социально-экономического развития,
инвестиционных проектов;
7)
проводит предварительную проверку отчетов Исполнительного директора
Ассоциации, руководителей специализированных и иных органов и рабочих групп
Ассоциации;
8)
принимает участие в работе всероссийского съезда саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих работы по разработке
проектной документации;
9)
взаимодействует от имени Ассоциации с национальным объединением
саморегулируемых организаций, с правом выдвижения своей кандидатуры в
руководящие, совещательные и иные органы указанного национального
объединения, принимает участие в конференциях, собраниях и иных мероприятиях,
проводимых указанным национальным объединением;
10) принимает участие в созыве Общего собрания, заседаний Совета Ассоциации и
Правления Ассоциации.
11) председательствует на заседаниях Правления Ассоциации, определяет порядок
проведения и повестку дня заседаний Правления, контролирует исполнение
решений Правления;
12) организует подготовку вопросов, которые предполагается рассмотреть на
заседаниях Совета, организует обмен информацией среди членов Совета в период
между его заседаниями;
13) разрабатывает совместно с Исполнительным директором Ассоциации проект
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14)

15)

16)

17)

повестки дня заседания Правления и проект повестки дня заседания Совета
Ассоциации;
проводит предварительную проверку годового отчета и годового бухгалтерского
баланса Ассоциации с вынесением указанных документов для дальнейшего
рассмотрения на Совете Ассоциации для дальнейшего утверждения Общим
собранием членов;
принимает по своему усмотрению участие в работе специализированных и иных
органов и рабочих групп Ассоциации, создаваемых Советом Ассоциации,
заслушивает от руководителей специализированных и иных органов и рабочих
групп Ассоциации отчеты о проделанной работе;
от имени Ассоциации подписывает трудовой договор с исполнительным
директором Ассоциации на срок его полномочий в соответствии с уставом
Ассоциации; осуществляет, в отсутствие исполнительного директора Ассоциации, в
отношении работников Ассоциации права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;
осуществляет
другие
полномочия,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации, уставом Положением о Правлении и
иными локальными нормативными актами Ассоциации.
4. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

Вице-президент Правления избирается путем тайного голосования на Общем собрании
из состава выбранных членов Совета Ассоциации на неограниченный срок. При этом
одно и то же лицо может быть избрано Вице-президентом неограниченное количество
раз.
Вице-президент Правления считается избранным, если в результате голосования за него
подано 75 % (семьдесят пять процентов) голосов от числа членов, присутствующих на
заседании Общего собрания членов Ассоциации.
Должность Вице-президента Правления является оплачиваемой. Размер вознаграждения
определяется на основании штатного расписания Ассоциации. Трудовой договор с Вицепрезидентом подписывает Исполнительный директор Ассоциации.
Правом выдвижения своей кандидатуры на должность Вице-президента Правления
обладает любой член Совета Ассоциации.
Досрочное прекращение полномочий Вице-президента Правления осуществляется по
общим правилам, установленным Положением о Правлении Ассоциации для членов
Правления.
В случае досрочного прекращения полномочий Вице-президента Правления его функции
возлагаются на одного из Вице-президентов (в случае их избрания) или на одного из
членов Совета Ассоциации. При этом в повестку дня ближайшего Общего собрания
должен быть включен вопрос об избрании Вице-президента Правления.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.

5.2.

5.3.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием.
Изменения в настоящее Положение вносятся Общим собранием по представлению
Совета Ассоциации.
Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи
настоящего положения вступают в противоречие с такими изменениями, эти статьи
утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее положение члены
Ассоциации руководствуются законодательством Российской Федерации.
Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются и регулируются
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и
иными локальными нормативными актами Ассоциации.
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