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Настоящее Положение определяет статус, функции и полномочия Председателя Правления Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области» (далее - Ассоциация), порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, а также порядок взаимодействия с членами Ассоциации, членами Правления Ассоциации, специализированными органами Ассоциации, Исполнительной дирекцией Ассоциации в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ и Федеральными законами: от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ, от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, от 07.06.2013 г. № 113-ФЗ, от 24.11.2014 г. № 359-ФЗ,  от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области архитектурно-строительного проектирования, Уставом Ассоциации и другими внутренними документами Ассоциации.
Настоящее Положение регламентирует деятельность Председателя Правления Ассоциации - руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации -  Правления Ассоциации.
Настоящее Положение устанавливает также порядок деятельности Председателя Правления Ассоциации в переходный период, который изложен в разделе 6 - «Нормы, установленные переходным периодом до 01.07.2017 г. (в ред. Федерального закона РФ от 03.07.2016  № 372- ФЗ)».
1. Статус Председателя Правления Ассоциации
Председатель Правления Ассоциации является руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации. Председатель Правления Ассоциации подотчетен Общему собранию членов Ассоциации и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Общих собраний членов Ассоциации, Правления Ассоциации, настоящим Положением и другими документами Ассоциации.
	Председатель Правления Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации (тайным голосованием) из состава членов Правления Ассоциации, выбранных Общим собранием членов Ассоциации, сроком на 2 года. Председатель Правления может быть переизбран по истечении указанного срока неограниченное количество раз.
	Председатель Правления Ассоциации действует от имени Ассоциации без доверенности в пределах своих полномочий.
	Председатель Правления Ассоциации исполняет свои обязанности в Правлении Ассоциации  на  безвозмездной основе.
2. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Ассоциации
Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Ассоциации осуществляется по общим правилам, установленным Уставом Ассоциации, Положением о Правлении Ассоциации и настоящим Положением на основании решения Общего собрания членов Ассоциации.
	3. Компетенция Председателя Правления Ассоциации
  3.1.  К компетенции Председателя Правления Ассоциации относится рассмотрение  и разрешение следующих вопросов:
	организация и руководство деятельностью Правления Ассоциации;
	ведение в качестве председательствующего заседаний Правления Ассоциации  (в случае отсутствия Председателя Правления Ассоциации на заседании Правления заседание ведет заместитель Председателя Правления, а в случае отсутствия и Председателя, и его заместителя при наличии кворума простым большинством голосов членов Правления избирается председательствующий заседания Правления из числа членов Правления, присутствующих на заседании);
	представление интересов Ассоциации в Национальном объединении саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее – Национальное объединение), на конференциях, семинарах, совещаниях, симпозиумах и других мероприятиях, связанных с развитием проектной деятельности и саморегулированием в указанной сфере;
	контроль за подготовкой Правлением Ассоциации предложений по формированию и размещению средств Компенсационных фондов Ассоциации с последующим представлением данных предложений для утверждения Общим собранием членов Ассоциации, в соответствии с документами Ассоциации - «Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда СРО АС «ГПАО» и «Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АС «ГПАО» и другими внутренними документами  Ассоциации;
	контроль за формированием средств Компенсационных фондов в соответствии с решениями, принятыми Общим собранием членов  Ассоциации;
	другие вопросы, предусмотренные Уставом СРО и иными внутренними документами  Ассоциации, утвержденными Правлением Ассоциации и Общим собранием членов  Ассоциации.

4. Утверждение Положения о Председателе Правления Ассоциации                                       и внесение в него изменений
          4.1. Положение о Председателе Правления Ассоциации утверждается Общим собранием членов Ассоциации. Изменения в Положение о Председателе Правления Ассоциации вносятся на основании предложений членов Ассоциации и Правления Ассоциации путем принятия Положения в новой редакции либо внесения изменений, дополнений в него и утверждения их Общим собранием членов Ассоциации.
	  4.2. Данное Положение, а также изменения и дополнения, внесенные в него, принятые Общим собранием членов Ассоциации, подлежат размещению на сайте Ассоциации www.gpаo.ru в сети Интернет и  вступают в силу не ранее чем через 10 дней после их принятия.
5. Заключительные положения
Функции и полномочия Председателя Правления Ассоциации, которые не урегулированы настоящим Положением, но предусмотрены действующим законодательством РФ, Уставом Ассоциации и другими внутренними документами Ассоциации, обязательны к исполнению и руководству в работе Председателя Правления Ассоциации.
Нормы, установленные переходным периодом до 01.07.2017 г.
     (в ред. Федерального закона РФ от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ)
	Требования, установленные настоящим Положением, вступают в силу и регламентируют деятельность Председателя Правления Ассоциации с 01.07.2017 г.
	Настоящее Положение может применяться в деятельности Правления Ассоциации и Председателя Правления Ассоциации с момента внесения сведений о настоящем Положении в государственный реестр саморегулируемых организаций только в части не противоречащей требованиям и срокам, установленным  Федеральным законом  от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ, включая требования к Компенсационным фондам СРО.
С 01.07.2017 г. нормы настоящего Положения могут применяться в деятельности Правления Ассоциации и Председателя Правления Ассоциации СРО полностью.
	Деятельность Правления Ассоциации и Председателя Правления Ассоциации в отношении деятельности членов Ассоциации, специализированных органов Ассоциации, Исполнительной дирекции Ассоциации в переходный период до 01.07.2017 г. осуществляется в соответствии с «Положением о постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО АС «ГПАО», в редакции,  утвержденной решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 29 от 12.10.2015 г.), в части не противоречащей требованиям, установленным  Федеральным законом  от 03.07.2016 г. № 372-Ф3.














