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УТВЕРЖДЕНО 

 

Решением Межрегионального  

координационного Совета  

Ассоциации межрегионального  

социально-экономического взаимодействия  

«Центральный Федеральный Округ» 

 

                    Протокол от  «21» февраля 2018г. № 01-МКСА/2018 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Рабочей группе по развитию проектно-строительной отрасли 

Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия 

«Центральный Федеральный Округ»  

 

I. Общие положения. 

1.1. Рабочая группа по развитию проектно-строительной отрасли (далее – «Рабочая 

группа») является рабочим органом Ассоциации межрегионального социально-экономического 

взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» (далее – «Ассоциация»). 

1.2. Рабочая группа создана в целях  разработки предложений по развитию 

проектно-строительной отрасли в субъектах Центрального Федерального Округа (далее – ЦФО).  

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 17.12.1999 г. № 211-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации», 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Членов Ассоциации,  Уставом и Учредительным договором 

Ассоциации, решениями Общего собрания Членов Ассоциации, а также настоящим 

Положением. 

1.4. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер. 

 

II. Основные задачи и функции Рабочей группы.  

2.1. Основными задачами Рабочей группы являются: 

- подготовка предложений по совершенствованию взаимодействия федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти Членов Ассоциации с 

профессиональными сообществами, экспертами и общественными организациями в 

проектно-строительной сфере; 

-  подготовка предложений по разработке новых нормативных актов Правительства 

Российской Федерации и нормативных актов субъектов ЦФО, обеспечивающих ускоренное и 

эффективное  развитие проектно-строительной отрасли в субъектах ЦФО; 

- подготовка предложений, обеспечивающих создание условий для привлечения 

инвесторов (в том числе иностранных) и инвестиций в проектно-строительную отрасль 

субъектов ЦФО; 
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- подготовка предложений для органов государственной власти субъектов ЦФО и органов 

местного самоуправления по внедрению новых принципов организации работы в 

проектно-строительной сфере, обеспечивающих повышение ее эффективности и реализацию 

новых проектов;  

- подготовка предложений, обеспечивающих рационализацию и упрощение порядка 

получения разрешений на строительство и других согласовательных и обеспечивающих 

процедур, необходимых для начала строительства; 

- подготовка предложений по совершенствование нормативной базы 

проектно-строительной отрасли; 

- подготовка предложений по применению строительными организациями материалов, 

оборудования и технологий современной строительной индустрии, обеспечивающих снижение 

себестоимости, повышение качества и сокращение сроков строительства; 

-  подготовка предложений по развитию одноэтажного и малоэтажного строительства в 

субъектах ЦФО; 

- изучение и создание условий для тиражирования лучшего регионального передового 

опыта в сфере проектирования и строительства;  

- содействие ознакомлению строительных и проектных организаций с передовым опытом 

ведущих зарубежных корпораций, участию в международных выставках и семинарах; 

- содействие заключению взаимовыгодных экономических соглашений в сфере 

проектирования и строительства между Членами Ассоциации;  

- подготовка предложений по вопросам реализации региональных инвестиционных 

программ и проектов Членов Ассоциации в сфере развития проектно-строительной отрасли;  

- анализ деятельности региональных координационных советов и профильных 

региональных координационных советов в сфере развития проектно-строительной отрасли;  

2.2. Рабочая группа осуществляет следующие функции:  

- вносит в установленном порядке на рассмотрение Общего собрания Членов Ассоциации 

предложения и рекомендации по вопросам, соответствующим целям деятельности Рабочей 

группы; 

- направляет своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и 

семинарах, проводимых законодательными и исполнительными органами государственной 

власти федерального и регионального уровней, государственными корпорациями, 

образовательными и научными учреждениями, общественными организациями, и другими 

организациями по вопросам, соответствующим целям деятельности Рабочей группы; 

- готовит по поручению Общего собрания Членов Ассоциации проекты документов по 

вопросам, соответствующим целям деятельности Рабочей группы; 

- вносит в установленном порядке на рассмотрение Общего собрания Членов Ассоциации 

предложения по созданию  проектных офисов, обеспечивающих реализацию предложений, 

разработанных  Рабочей группой; 

- осуществляет иную деятельность в интересах Членов Ассоциации, не противоречащую 

действующему законодательству Российской Федерации. 
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III. Структура и состав Рабочей группы. 

3.1. Руководитель Рабочей группы (далее – «Руководитель») избирается Межрегиональным  

координационным Советом  Ассоциации. 

3.2. Численный состав Рабочей группы утверждается решением Исполнительного 

директора Ассоциации. Персональный состав Рабочей группы формируется и утверждается 

Руководителем и согласовывается Исполнительным директором Ассоциации. Решение о 

согласовании (отказе в согласовании) персонального состава Рабочей группы должно быть 

принято не позднее, чем на пятый рабочий день после предоставления Исполнительному 

директору Ассоциации соответствующего списка кандидатов. При отсутствии любого решения 

Исполнительного директора Ассоциации в течение указанного срока персональный состав 

Рабочей группы считается согласованным. 

3.3. В состав Рабочей группы могут включаться:  

- представители Администрации Президента Российской Федерации (по согласованию);  

- представители федеральных органов государственной власти (по согласованию); 

- представители  органов исполнительной власти Членов Ассоциации (по согласованию); 

- представители органов законодательной власти Членов Ассоциации (по согласованию); 

- руководители коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в проектно-строительной сфере; 

- эксперты и специалисты; 

- сотрудники Исполнительной дирекции Ассоциации. 

3.4. Руководитель Рабочей группы:  

- осуществляет общее руководство деятельностью Рабочей группы;  

- утверждает план деятельности Рабочей группы, принимает решения о проведении 

заседаний Рабочей группы, единолично принимает иные решения в случаях, предусмотренных 

настоящим Положением;  

- представляет Рабочую группу в отношениях с органами государственной власти и 

местного самоуправления, другими организациями в рамках предоставленных полномочий, а 

также в отношениях с иными органами и должностными лицами Ассоциации;  

- утверждает решения Рабочей группы; 

- принимает меры по обеспечению исполнения принятых Рабочей группой решений; 

- несет ответственность перед Исполнительной дирекцией Ассоциации за деятельность 

Рабочей группы; 

- представляет на согласование Исполнительной дирекции Ассоциации план деятельности 

Рабочей группы. 

3.5. Руководитель Рабочей группы назначает заместителей Руководителя. 

3.6. Состав Рабочей группы может изменяться на основании письменного представления 

Члена Ассоциации по решению Руководителя Рабочей руппы. Решение согласовывается с 

Исполнительным директором Ассоциации. 

       

 

IV. Организация работы Рабочей группы. 

4.1. Члены Рабочей группы исполняют свои обязанности на общественных началах. 

Рабочая группа и ее члены обязаны соблюдать нормы этики и морали, избегать корыстных 

мотивов при принятии решений, строить свою работу на основе принципов достижения 

общественного блага. 

4.2. Для организации текущей деятельности Руководитель Рабочей группы назначает 

Секретаря. С момента избрания, Секретарь является ответственным за: 
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- своевременное извещение членов Рабочей группы о проведении заседаний, обеспечение 

членов Рабочей группы материалами к заседанию; 

- оформление Протоколов заседаний Рабочей группы, рекомендаций, предложений 

Рабочей группы и иной документации от имени Рабочей группы; 

- передачу документации, материалов в Исполнительную дирекцию Ассоциации. 

4.3. Члены Рабочей группы имеют право заявить о своем выходе из состава Рабочей 

группы, уведомив об этом в письменной форме Руководителя Рабочей группы (право на 

самоотвод). 

4.4. Вся документация Рабочей группы, включая протоколы заседаний, разработанные 

рекомендации и предложения, переписка с государственными  и муниципальными органами, 

отчеты и материалы по выполнению утвержденного Плана работы Рабочей группы передаются 

на хранение в Исполнительную дирекцию Ассоциации. 

 

V. Заседания Рабочей группы. 

5.1. Заседания Рабочей группы могут быть очередными и внеочередными. Очередные 

заседания Рабочей группы должны проводиться не реже 1 раза в полгода. Остальные заседания 

Рабочей группы являются внеочередными. Рабочая группа рассматривает и утверждает План 

деятельности Рабочей группы на календарный год. Утвержденный План деятельности 

передается на согласование Исполнительной дирекции Ассоциации. По итогам работы за год 

Рабочей группой готовится и утверждается отчет о выполнении Плана деятельности. 

5.2. Руководитель Рабочей группы согласует с Исполнительным директором Ассоциации и 

предлагает повестку дня заседания Рабочей группы и дату его проведения. Секретарь Рабочей 

группы, а в случае его отсутствия – Руководитель, уведомляет членов Рабочей группы о дате, 

времени и месте проведения заседания, повестке дня заседания. Члены Рабочей группы должны 

быть уведомлены о проведении заседания не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты 

его проведения. 

5.3. Заседания Рабочей группы могут проводиться как в очной (в том числе с 

использованием средств электронной связи), так и в заочной форме с использованием опросных 

листов. Отметка о форме проведения заседания Рабочей группы должна содержаться в 

протоколе. 

5.4. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов членов 

Рабочей группы, принимающих участие в заседании. Каждый член имеет один голос. При 

равном количестве голосов членов Рабочей группы, проголосовавших «за» и «против», голос 

Руководителя является решающим. Решения Рабочей группы по вопросу утверждения 

выработанных предложений и рекомендаций должны быть приняты не менее, чем половиной 

членов от утвержденного персонального состава Рабочей группы. Члены Рабочей группы имеют 

право представить к заседанию Рабочей группы свое мнение по вопросам повестки дня, 

выраженное в письменной форме. Такое письменное мнение учитывается при принятии 

решений. 

5.5. Решения Рабочей группы оформляются протоколами. Протокол подписывается 

Руководителем Рабочей группы (его заместителем). Подписанный протокол утверждается 

Исполнительным директором Ассоциации. 

5.6. Протокол заседания  передается в Исполнительную дирекцию Ассоциации не позднее 

10 (десяти) рабочих дней с даты заседания.  
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VI. Взаимодействие Рабочей группы с другими рабочими и исполнительными 

органами Ассоциации. 

6.1. Исполнительная дирекция Ассоциации, осуществляет координацию взаимодействия 

между Рабочей групой и иными рабочими органами Ассоциации. Исполнительная дирекция 

Ассоциации вправе: 

- контролировать работу Рабочей группы, в том числе соблюдение требований к 

проведению заседаний Рабочей группы, сроков выполнения Плана работы;  

- истребовать у Рабочей группы и его членов документы и информацию, касающиеся 

работы Рабочей группы (протоколы, решения, планы работ, рекомендации, предложения и 

материалы); 

- требовать у Рабочей группы письменный отчет о выполнении утвержденного Плана 

деятельности. 

 

VII. Ликвидация Рабочей группы. 

7.1. При выполнении Рабочей групой возложенных на нее функций и задач 

Исполнительный директор Ассоциации вправе внести предложение на рассмотрение Общего 

собрания Членов Ассоциации о ликвидации Рабочей группы и роспуске его членов. 

7.2. В случае принятия решения Общего собрания Членов Ассоциации о ликвидации 

Рабочей группы, Исполнительная дирекция Ассоциации доводит информацию о принятом 

решении до Руководителя Рабочей Группы и всех его членов.  

 


