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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.   Настоящее Положение о Комитете регионального развития Ассоциации делового 

сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис» (далее – Положение),   

разработано в соответствии с Федеральным законам от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Уставам Ассоциации делового сотрудничества 

«Саморегулируемая организация «Лифтсервис» (далее - Ассоциация).  

Положение определяет порядок формирования Комитета регионального развития 

Ассоциации (далее – Комитет регионального развития, Комитет), полномочия Комитета 

регионального развития, права и обязанности его членов и принципы деятельности Комитета. 

Положение о Комитете утверждается Советом директоров Ассоциации квалифицированным 

большинством голосов членов Совета директоров Ассоциации. 

1.2.   Комитет регионального развития является постоянно действующим 

специализированным органом при Совете директоров Ассоциации, созданным для  доведения 

позиций Ассоциации до органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

по вопросам саморегулирования и предмету деятельности Ассоциации, для сбора, обобщения и 

доведения позиций органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

по вопросам саморегулирования и предмету деятельности Ассоциации до Совета директоров 

Ассоциации, для представления интересов Ассоциации в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органах местного самоуправления в соответствии с полномочиями, предоставленными 

настоящим Положением и решениями Совета директоров Ассоциации. 

По решению Совета директоров Ассоциации, при Комитете регионального развития 

могут быть созданы комиссии по направлениям деятельности Комитета и координационные 

советы Комитета регионального развития Ассоциации по регионам. 

1.3.  Комитет регионального развития является выборным специализированным органом. 

Порядок избрания членов Комитета устанавливается настоящим Положением.   

1.4.   Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Комитета 

осуществляет Совет директоров Ассоциации. 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА  

И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ 

 

2.1. Комитет регионального развития формируется Советом директоров Ассоциации по 

территориальному принципу, при котором от одного федерального округа Российской 
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Федерации в Комитет регионального развития включается один член, выбранный членами 

Ассоциации соответствующего федерального округа Российской Федерации на паритетных 

началах. Комитет формируется из физических лиц организаций – членов Ассоциации. 

Персональный состав Комитета утверждается Советом директоров Ассоциации сроком 

на два года. Члены Комитета могут представлять федеральный округ Российской Федерации в 

Комитете регионального развития неограниченное число сроков.  

Члены Комитета осуществляют выполнение возложенных на них функций, на 

общественных началах, без выплаты им какого либо вознаграждения. По решению Совета 

директоров Ассоциации члену Комитета могут компенсироваться расходы, непосредственно 

связанные с выполнением поручения Совета директоров Ассоциации в рамках деятельности 

Комитета регионального развития, в том числе проезд к месту проведения заседаний Комитета 

регионального развития Ассоциации и обратно.  

В состав Комитета не могут входить Генеральный директор Ассоциации, члены иных 

комитетов и комиссий, созданных в Ассоциации. 

Возглавляет Комитет, руководит его деятельностью, созывает заседания Комитета и 

председательствует на них Руководитель Комитета, которым является один из членов Совета 

Ассоциации. 

2.2. В каждом федеральном округе Российской Федерации создается Координационный 

совет членов Ассоциации соответствующего округа (далее – Координационный совет), 

возглавляемый членом Комитета регионального развития по соответствующему федеральному 

округу Российской Федерации. В состав Координационного совета на паритетных началах 

избираются Координаторы субъектов и муниципальных образований соответствующего 

федерального округа Российской Федерации. Координаторы избираются сроком на два года и 

утверждаются на Совете директоров Ассоциации. Координаторы могут представлять свой 

субъект и/или муниципальное образование в Координационном совете неограниченное число 

сроков. 

2.3.  Комитет осуществляет свою деятельность путем проведения периодических 

заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции и организации взаимодействия с 

органами государственной власти на местах. По нетерпящим отлагательства вопросам 

допускается заочное голосование членов Комитета. Заседания Комитета регионального 

развития проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. По результатам 

ежеквартальных  заседаний Руководитель Комитета представляет на заседание Совета 

директоров Ассоциации ежеквартальный отчет Комитета регионального развития. 

Взаимодействие с органами государственной власти осуществляется членами Комитета 

постоянно в том федеральном округе Российской Федерации, от которого данный член 

присутствует в Комитете регионального развития.  

2.4. Заседания Комитета регионального развития созываются Руководителем Комитета не 

менее чем за десять рабочих дней до даты проведения заседания. Заседание Комитета считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее 50 процентов членов Комитета.  На 

заседаниях Комитета регионального развития ведется протокол, который в течение двух суток с 

момента подписания должен быть размещен в сети интернет на сайте Ассоциации в разделе 

Комитета регионального развития.  

2.5. Заседания Координационного совета созываются Руководителем Координационного 

совета по мере необходимости и считаются правомочными при участии не менее половины из 

состава Координационного совета. Допускается заочное голосование членов Координационного 

состава. 

2.6. Не участие в двух и более заседаниях Комитета в течение календарного года является 

основанием для досрочного исключения данного члена из Комитета регионального развития и 

проведения в соответствующем федеральном округе Российской Федерации выбора нового 

члена Комитета регионального развития. Исключение члена Комитета осуществляется Советом 

Ассоциации на очередном заседании по представлению Руководителя Комитета. Выбор нового 

представителя в Комитет регионального развития в соответствующем федеральном округе 

Российской Федерации должен быть проведен Руководителем Комитета в течение месяца с 

момента исключения предыдущего представителя. Поводом для замены члена Комитета 

регионального развития от соответствующего федерального округа Российской Федерации 
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также является мотивированное предложение членов Ассоциации соответствующего 

федерального округа Российской Федерации о необходимости замены данного члена. Указанное 

мотивированное предложение членов Ассоциации по соответствующему федеральному округу 

Российской Федерации подается в Совет директоров Ассоциации и должно быть рассмотрено 

Советом директоров Ассоциации в течение трех месяцев с момента поступления.  

2.7. Досрочное исключение Координатора из состава Координационного совета и/или 

выбор нового Координатора осуществляется по решению Координационного совета, которое 

оформляется протоколом. Протокол направляется в исполнительную дирекцию Ассоциации, 

рассматривается и утверждается Советом директоров Ассоциации. 

2.8. При утверждении члена Комитета ему выдается удостоверение установленного 

Советом директоров Ассоциации образца. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА 

 

3.1.   Руководитель Комитета: 

3.1.1. Организует работу Комитета, ежеквартально представляет на рассмотрение Совета 

директоров Ассоциации план работ и результаты деятельности Комитета за предыдущий 

квартал. 

3.1.2. Готовит и проводит заседания Комитета, подписывает решения и протоколы.  

3.1.3. Дает поручения членам Комитета по вопросам деятельности Комитета. 

3.1.4. Осуществляет взаимодействие с  государственными органами власти, надзора и 

контроля в рамках своей компетенции в соответствии с настоящим Положением и поручениями 

Совета директоров Ассоциации. 

 

3.2.   Члены Комитета обязаны: 

3.2.1. Участвовать в заседаниях Комитета. 

3.2.2. Добросовестно выполнять возложенные на них функции. 

3.2.3. В рамках предоставленных полномочий, представлять интересы Ассоциации в 

федеральном округе Российской Федерации, от которого он утвержден в Комитет регионального 

развития. 

3.2.4. Доводить позицию Ассоциации, установленную Комитетом, до органов власти 

федерального округа Российской Федерации, от которого он утвержден в Комитет 

регионального развития. 

3.2.5. Собирать, обобщать и ежемесячно доводить позицию органов государственной 

власти федерального округа Российской Федерации, от которого он утвержден в Комитет, по 

вопросам саморегулирования и предмету деятельности Ассоциации до Комитета регионального 

развития.  

3.2.6. Исполнять решения Комитета и выполнять поручения Руководителя Комитета. 

3.2.7. Не производить действий, которые повлекут или могут повлечь возникновение 

конфликта интересов, ущерб или иные убытки Ассоциации, членов Ассоциации. При 

возникновении такой ситуации и (или) конфликта интересов член Комитета обязан в 

кратчайшие сроки письменно заявить об этом Руководителю Комитета. Невыполнение данного 

обязательства является основанием для досрочного прекращения полномочий члена Комитета. 

 

3.3. Члены Комитета имеют право: 

3.3.1. Участвовать в деятельности Комитета. 

3.3.2. Вносить свои предложения по формированию плана деятельности Комитета и его 

приоритетов.  

 

3.4. Кандидаты в члены Комитета, согласившись с предложением стать членом Комитета 

регионального развития, автоматически подтверждают, что они ознакомлены с настоящим 

Положением и принимают на себя все права и обязанности, установленные настоящим 

Положением. 
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3.5. Координатор обязан: 

3.5.1. Участвовать в заседаниях Координационного совета (далее – Совет). 

3.5.2. Добросовестно выполнять возложенные на него функции. 

3.5.3. Доводить позицию Совета директоров Ассоциации до органов управления, 

муниципального образования или субъекта от которого он утвержден. 

3.5.4. Собирать, обобщать и доводить до Руководителя Совета состояние лифтового 

оборудования во вверенном субъекте и/или муниципальном образовании. 

3.5.5. Исполнять решения Совета и выполнять поручения Руководителя Совета. 

3.5.6. Не производить действий, которые повлекут или могут повлечь возникновение 

конфликта интересов, ущерб или иные убытки Ассоциации, членов  Ассоциации. При 

возникновении такой ситуации и (или) конфликта интересов Координатор обязан в кратчайшие 

сроки письменно заявить об этом Председателю Совета директоров Ассоциации. Невыполнение 

данного обязательства является основанием для досрочного прекращения полномочий 

Координатора. 
 

3.6. Член Совета имеет право: 

3.6.1. Участвовать в деятельности Совета. 

3.6.2. Вносить свои предложения по обсуждаемым вопросам. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Комитет регионального развития и Координационный совет могут быть 

реорганизованы или упразднены на основании решения Совета директоров Ассоциации. 

4.2. Совет директоров Ассоциации имеет право давать обязательные для исполнения 

Комитетом регионального развития и членами Комитета поручения. 

 

 

 

 


