
Резолюция
по результатам Круглого стола на тему: «Развитие саморегулирования в 

свете изменений, внесенных в Градостроительный кодекс РФ»

г. Новосибирск 10 ноября 2014г.

Заслушав и обсудив доклады и выступления в работе Круглого стола на 
тему «Развитие саморегулирования в свете изменений, внесенных в 
Г радостроительный кодекс РФ» участники отмечают важность 
Федерального закона от 22.10.2014 № 320-ФЭ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации» в деятельности 
проектного и изыскательского сообщества.

Вместе с тем, выражая озабоченность необходимостью 
организованного и конструктивного проведения процесса реорганизации в 
установленные сроки, обращаемся ко всем участникам процесса 
реорганизации национальных объединений:

1. Одобрить решение Президента НОИЗ Л.Г. Кушнира о выдаче 
доверенности Президенту НОП М.М. Посохину на право выполнения 
процедур по реорганизации НОИЗ в форме слияния с НОП.

2. Президенту НОП Посохину М.М. в срок не позднее 17 ноября 2014 
года создать и утвердить персональный состав Организационного 
комитета по реорганизации НОИЗ и НОП в форме слияния (далее -  
оргкомитет), а также обеспечить проведение процесса реорганизации 
в установленные сроки.

3. Оргкомитету в месячный срок с момента его создания разработать и 
представить для всеобщего обсуждения всеми заинтересованными 
лицами:

3.1. проект Устава Национального объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее -  
НОПРИЗ). Предусмотреть требования к претендентам на должности 
Президента, Вице-президентов, членов Совета, руководителя аппарата 
НОПРИЗ, исходя из критериев наличия образования, стажа и опыта 
работы;
3.2. проект Регламента Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее -  
Всероссийский съезд), в котором короме прочего определить:
- порядок выдвижения кандидатов на должность Президента НОПРИЗ, 
членов Совета НОПРИЗ;
- квоты и порядок избрания в Совет НОПРИЗ представителей окружных 
конференций;



3.3. временный регламент проведения окружных конференций 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации;
3.4. проект Регламента Совета НОПРИЗ;
3.5. проект Приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ;
3.6. проект сметы доходов и расходов НОПРИЗ на 2015 год;
3.7. проект Положения о порядке и размерах отчислений на нужды 
НОПРИЗ;
4. Президенту НОП Посохину М.М. определить дату проведения 

Всероссийского съезда.
5. Руководителям саморегулируемых организаций принять все 

необходимые меры для организованного проведения всех 
мероприятий, связанных с реорганизацией НОИЗ и НОП в форме 
слияния и образования единого национального объединения, 
согласно требованиям Федерального закона от 22.10.2014 № 320-Ф3 «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации».

Председательствующие Ю.М. Масенкинс

П.В. Клепиков


