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Предисловие 
 

1. РАЗРАБОТАНО:    Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством  
      «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири». 
 
2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ:                          31 августа 2010 года 
 

3. ИЗМЕНЕНИЯ  ВНЕСЕНЫ                                                                   27 июля 2017 года 
    В связи с внесением изменения в наименовании организации: 
  вновь принятое наименование: Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири»; 
добавлена ч. 5 
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1. Общие положения. 

1.1 Научно-технический совет Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» (далее по тексту – СРО 
СПАС) формируется в целях рассмотрения и принятия решений, направленных на 
реализацию требований федерального законодательства в области саморегулирования, 
архитектурно – строительного проектирования, нормативных и иных документов органов 
государственной власти, рекомендаций авторитетных общественных организаций в сфере 
строительной деятельности в тех случаях, когда для принятия решения Правлением или 
Общим собранием членов СРО СПАС требуется наличие специальных теоретических и 
практических знаний в той или иной области архитектурно-строительного проектирования. 

1.2. Научно-технический совет в своей деятельности руководствуется 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 315-ФЗ                  
«О саморегулируемых организациях», иными действующими нормативными документами 
Российской Федерации в области архитектурно-строительного проектирования, Уставом и 
внутренними документами СРО СПАС. 

1.3. Научно-технический совет является постоянно действующим консультативно-
совещательным органом СРО СПАС. Его решения имеют рекомендательный характер. 

 
2. Состав Научно-технического совета   

 
2.1. В состав Научно-технического совета входят высококвалифицированные 

специалисты членов СРО СПАС, имеющие значительный опыт в области архитектурно-
строительного проектирования.  

2.2. Состав Научно-технического совета утверждается Правлением СРО СПАС. 
2.3. Количественный состав членов Научно-технического совета не ограничен. 
2.4. Научно-технический совет возглавляется Председателем в лице Председателя 

Правления СРО СПАС. 
2.5. Состав каждого заседания Научно-технического совета определяется 

Председателем в зависимости от области специальных знаний, необходимых для принятия 
определенного решения. 

2.6. Из членов Научно-технического совета могут быть сформированы 
специализированные секции и рабочие группы, рассматривающие вопросы по своему 
профилю. 

2.7. К работе Научно-технического совета, его секций и рабочих групп могут 
привлекаться специалисты из организаций, не входящих в СРО СПАС, с правом 
совещательного голоса. 

 
3. Функции Научно-технического совета 

 
3.1. Научно-технический совет осуществляет следующие функции: 
3.1.1. Рассматривает вопросы, связанные с определением научно-технической 

политики в области архитектурно – строительного проектирования и обсуждает 
возникающие  проблемы в указанной области. 

3.1.2. Рассматривает (при необходимости) проекты внутренних документов                          
СРО СПАС и представляет их на утверждение Правлению или Общему собранию членов 
СРО СПАС.  

3.1.3. Рассматривает иные вопросы, относящиеся к деятельности СРО СПАС. 
 

4. Организация работы Научно-технического совета 

4.1 Заседания Научно-технического совета, его секций и рабочих групп проводятся по 
мере необходимости на основании предложений Председателя, руководителей секций или 
рабочих групп, а так же предложений членов СРО СПАС.  

4.2. Повестка дня заседания Научно-технического совета, его секций и рабочих групп 
формируется Председателем и не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания 
направляется членам Научно-технического совета, а так же приглашенным лицам 
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посредством факсимильной связи и (или) электронной почты. 
4.3. По результатам заседаний Научно-технический совет, его секции и рабочие группы 

принимают решения, в которых отражается значимость рассматриваемых вопросов, даются 
рекомендации и намечаются мероприятия, направленные на успешное их решение, 
рекомендуются наиболее совершенные и перспективные технические решения. 

4.4. Решения Научно-технического совета принимаются простым большинством 
голосов членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя 
является решающим. 

4.5. Решения Научно-технического совета оформляются в форме протокола и 
подписываются Председателем. Решения секций или рабочих групп подписываются их 
руководителями и утверждаются Председателем Научно-технического совета. 

4.6. Если член Научно-технического совета лично не может присутствовать на 
заседании, он представляет Председателю свое мнение по вопросам повестки дня в 
письменной форме. 

4.7. Член Научно-технического совета имеет право требовать отражения в протоколе 
своего особого мнения, которое оформляется им самостоятельно и является неотъемлемым 
приложением к соответствующему протоколу заседания Научно-технического совета. 

 
5. Заключительные положения 

 5.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о 
признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем через                       
10 (десять) дней после утверждения Правлением. 
 5.2. Настоящее Положение не должно противоречить законодательству и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу СРО СПАС.  
 
 
Председатель Правления 
СРО СПАС           Ю.М. Мосенкис 
 

 

 

 

 


