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Прелrrсловие

Настоящее Положение о е.циноJ]ичн(,)м испо,пните.lьном органе Ассоциации
Саморегулируемой организации кМежрегиональный Союз Строите"rей Ингушетии> (далее по
тексту (Положение)) является лока,-rьным нормативным правовым актом Ассоциации
Саморегулируемой организации кМежрегиональный Союз Строите:rей Инrушетии> (далее по
тексту - А СРО кМССИ>), оrrрелеляющим порядок и преде,lы комllетенции единоличного
исполнительного органа Ассоциации - Генерапьного лиректора Ассоциации, а также иные
вопросы организации деятельяости Генерального директора Ассоциации.

Настоящее Положение разработано в соответствие с Градостроительным кодексом
Российской Фелерации, Федератьным законом М3l5-ФЗ кО саморегулируемых орIанизациях).
Фелеральным законом N97-ФЗ (О некоммерческих организациях>. Уставом Ассоциации.

l. Общие поло}t(ения

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы компетенции единоJIичного

исполнительного органа управJIения Ассоциации.
1.2. Единоличным исполнительньlм opI,aHoM управления в Ассоциации является

Генеральный директор Ассоциации,
1,3. К компетенчии Генерапьного директора АссоциаItии относятся любые вопросы

хозяйственной и иной деятельности досоциации, не относящиеся к компе,генции обrцего
собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации, в порядке и в пределах, которые

установленные Общим собранием членов Ассоциации. настоящим Положением.
1.4. Генеральный директор Ассоциации, осуществляет свою деятельность на принципах

единоначалия, подотчетен Общему собранию членов Ассоциации. Совету Ассоциации и

осуществляет права юридического лица о,г имени Ассоциации.
1.5. Генеральный директор Ассоциации назначается и освобожлается от должности

Общим собранием членов Ассоциации по прелставлению I Iрелселателя Совета Ассоциации
сроком на 5 (пять) лет.

1.6. Одно и тоже JIицо пложет быть назначено на до-iIжность Генермьного дирекl,ора
дссоциации неоднократно.

1.7, Генерапьный директор АссоциаlIии обязан не совершать дейс'гвия (безлействие).

заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации и cylllecTBeнHo ЗатРулНЯЮIllИе ИЛИ

делающие невозможным достижение llелей, рали которых создана Ассоциация.
1.8. Порядок осуlцествления Генеральным ,1иректором Ассоциации руковолства тек1 шей

деятельностью Дссоциации опрсделяеl ся законодагел ьством Российской Федерации и

внутренними док}4!,Iентами Ассоциации.
1.9, В части деятельности, не регламентированной законодательством РоссиЙскоЙ

Фе,шерачии и док}ментами Ассоциации, Генерапьньтй директор Ассоциации самостоятельно

определяеТ порядоК осуществлениЯ им руководстВа r,екущей деяте,qьностью Ассоциации и

принятия решений,
1.10. Генеральный директор Ассоциации, не вправе:

l) приобретать ценные буплаги, эмитентами которых или должниками по которым
являются члены Ассоциации, их дочерние и зависимые общсства;

2) заключать с членами Ассоциации. их дочерними и зависимыми обrцествами любые

договоры имуlцественного страхования. кредитные договоры. соглашения о поручительстве;

3) осушествлять в качестве инливиду,пьного предпринимателя предпринима,гельскук)

деятельность, являющуюся предме,гоl\, саморегуjiирования д-rя Ассоциации i
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4) учреждать хозяйственные товарищества и общества. осуществляlоlцие
предпринимательскую деятельность. являк)щуюся llрелмс,tоМ саморегуJIирования Для
Ассоциации, становиться участником таких хозяйс,гвенных товариlllесr.в и oбrrlecTb.

1.11. ГенермьНый директоР Дссоциации, не вправе являться членом органов уI]равления
членов Ассоциации, их Дочерних и зависимых обществ. явля,гься работником, состоящим в
штате указанных организачий.

l . l2. Генеральный директор Дссоциации не вправе осуществлять следующие действия и
совершать следующие сделки, если иное не прелусмотрено фелеральными законами:

l) предоставлять принадлежащее имущество дссоциации в зfu,lог в обеспечение
исполнения обязательств иньн лиц;

2) вылаватЬ поручительства за иньж лиц, за исключением своих работников;3) приобретать акции. облигации и иные ценные бумаг", 
""rпущ""""Iе членами

дссоциации, за исключением случаев. есJи такие ценные бумаги обращаются на
организованных торгах;

4) обеспечивать исполнение своих обязате,ltьств заJlогом имчlцества ч-,rенов дссоциации.
выданными ими гарантиями и порччительстваN{ и;

5) выступать посредником (колtиссионером. агентом) llo реализации произведенных
ч,]-Iенами Ассоциации товаров (работ. услуг);

6) совершать иные сделки l] сJIучаях. пре]lусмотренньж.lр),гими фе,лера,льными законами.

2. Компетенция Генерального лирек,l.ора Ассоциации

2.1 . Генера,тьный лирекгор Ассоциации:
l) без доверенности действует от имени Ассоциации. представляет ее во всех органах

государственнОй власти, органах государственной власти субъекта Российской Фелерации и в
органах местного самоуправления. учреждениях. организациях и предприятиях, как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом, в том числе представляет его в
отношениях с третьими лицами;

2) принимает решения и из.lает приказы, распоряжения, по вопросам внутренней
деятельности Ассоциации;

]) дает указания в рамках своей комtrсгенItии \ станов-IIенные настоящим положением и
внутренними док}ментами Ассоциации:

4) организует подготовку и проведение засе:lани!-l Сове,га дсссlttиации. обпtего собрания
членов Ассоциации;

5) несеТ ответственносТь в пределаХ своей компетеНIIии за исполЬзование средств и
имущества Ассоциации в соответствии с ее уставныýtи це,.Iями и задачами;

6) распоряжается компенсационныМ фон:tом возмеIцения вреда дссоциации в
соответствии с <положением о компенсационном фонде возмещения врела Дсро <rмсси>>,
утвержденным общим собранием членов дссоциации;

7) распоряжается компенсационным фондом договорных обязательств ДсOоциации в
соответствии с кположением о компенсационном фонде договорных обязате.цьств дсро
(МССИ)). утвержденным Общим собранием ч.lенов Дссоциации:

8) ОСУЩеСТВЛЯеТ кОнтроль за состоянием компенсационного фонла возмещения вреда и
компенсационного фонда договорных обязательств;

9) осуutествляет контроль за ко,личеством членов Ассоциации:
l0) обеспечивает ведение бухгалтерского учета и финансовой о.гчетности Ассоциации;
ll) открывает счета в банках и иных кре.lи],ных ччреж.rlениях. в том числе вапютные

счета;
l2) открывает специальные счета ,t,lя разNrеtцения комllенсационного фонла возмещения

вреда и компенсационного фонла .Itоговорных обязiтгельств Ассоциации в российских
кредитньrх организациях, соответствующих требованием \,становjIенного 11рави,t,е.ltьством



4

Российской Федераuии и утверждённых Общим собранием членов АссоlIиации;
l3) распоряжается денежными средствами и имуIJIестI]ом Ассоrlиации в пределах <Сметы

доходов и расходов). утверждаемой Обruим собраниеN,l чJIенов Ассоциации;
14) заключает сделки от имени Ассоциации ts пределах кСметы доходов и расходов

Дссоциации> или во исполнение решений Общего собрания членов и Совета Ассоциации;
15) выдаёт выписки из реестра членов дссоциации в соответствии с законодательсl,вом

Российской Федерации и внутренними докр,rентами Ассоциации:
l6) готовит предложение о структуре органов управления Ассоциации лJIя утверждения

его на заседании Совета Ассоциации;
17) готовит предложения по установлению штатного расписания и штатноЙ численноСти

Исполнительной дирекции Ассоциации для утверждения его на заседании Совета АссоциацИИ,

18) формирует штат Исполнительной дирекции Ассоциации;
19) заключает трудовые договоры с работниками Исполнительной дирекции Ассоциации;
20) утверждает должностные инструкции должностных лиц Исполнительной дирекции

Ассоциации;
21) утвержлает Положения о структурных подразде-rlсниях Исполнительной дирекции

Ассоциации;
22) вылаёт доверенности на осуществление действий в пределах своих полномочий,
23) прелставляет интересы АссоI{иации в с)де. В том чисJIе обращается от имени

Дссоциации в оуд в случае оспаривания от имени Ассоциаrlии в установленном
законодательсТвом Российской Фелерачии порядке актов, решений и (или) действий
(безлействия) органов государственной влас-ги Российской Феlсрачии. органов госуларственной

власти субъектов Российской Федераuии и органов местного самоуправления, нарушаюшlих

права и законные интересы Ассоциации, его члена или членоt] либо создаюпtие угрозу такого

нарушения;
24) участвуеТ от именИ дссоциациИ в разработке и обсуждении проектов федеральных

законов и иньIх нормагивных правовых актов Российской Фелерачии. законов и иных

нормативных правовых актов субъектов Российской Фелераuии. нормативных правовьтх актов

органоВ местногО самоуправленИя, государственных проIрамм. затрагивающих вопросы

строительства, реконструкции, капитапьного ремонта. сноса объектttв капита]Iьного

строите-цьства, а также направляеТ в органЫ государственнОй власти Российской Федерации,

органы государственной власти субъектов Российской Фе.лерачии и орIаны местного

самоуправления заклlочения о результатах Itроводимых Ассоциацией независимых экспертиз

проектов нормативных правовых актов;
25) вносит от имени Дссоциации на рассNjотренис opl,aнoB гос}дарственной власти

Российской Федерации, органоВ влас,ти субъекr'ов Российской Федераrrии и органов местноIо

самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответственно

государственной политики и осуIцеств-]Iяемой органаvи мес,I,ного саN{оуIIравления политики в

сфере строительства, реконструкции. капитыlьного ремонта, сноса объект,ов капитального

строительства;
26) участвуеТ от именИ АссоциациИ в разработке и ре&пизации фелерапьных,

региональньЖ и MecTHbIx програмМ и проектоВ соIIиально-экономического развития,
инвестиционньж проектов;

27) запрашивает от имени Ассоциации в орIанах государственной власти Российской

Федерации, органах государственной власти субъсктов Российской Федерашии и органах

местного самоуправления информаrtию и по,тучает от этих органов информачию" в том числе

с запросом информаuии, необходимой Ассоциацией для IIринятия решения о приеме

индивидуального предпринимателя или юридическоIо лиrIа в члены дссоциации.

28) запрашивает от имени Ассоциации. и получить сtsедения оl,носительно кандидатов в

члены Ассоциации:
а)о вьшлатах из компенсаIlионнсrго (tонла саморсг\.]lир}емой организаuии, членом
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которой являлись индивидуальный предприниматель или юридическое JIицо, произведенных пО

вине такого индивидуaшьного предпринимателя или такого юридического лица;
б) о наличии или об отсутствии в отношении специалистов индивидуального

предпринимателя или юридического лица, указанных ими в документах, решений об
исключении сведений о таких специaulистах и] национального реестра спеIIиаrlистов. принятых
за период не менее чем два года. предшествуюtцих,]нlо IIолучения Ассоциации документов.

29) запрашивает от имени Ассоttиаt{ии. и получить сведения относительно кандидатов в

члены Дссоциации в органы государственной в,,rасти или орI,аны l\{ес-гного самоуправJIения,
необходимой Дссоциацией для принятия решения о IIриеме ин.,lи ви.,lуаJlьного пре,lпринимаrеjlя
или юридического лица в члены Ассоциации;

30) принимает решение о размешtении информачии на сайте Ассоциации в порядке и
пределах установленных внутренними док)ментами Ассоциации;

3l) осуществляет прием и учет дочл\4ентов. направJенных в Ассоциацию, принимает по
этим док)л4ентам решеЕия в пределах своих полномочий, либо вносит проекты решений по
этим док}л,rентам на рассмотрение иных органов Ассоциации;

3l) обеспечивает соблюдение сроков и процедур рассмотрения заявлений, обращений и
жалоб, поступивших в адрес Ассоциации в гIорядке и пределах установленньтх внутренними
докрrентами Ассоциации:

32) в случаях, установленных законодате.,lьствоl!l и док}пlенталtи Ассоциации. направляет
необходимую информачию орrану надзора ,]а са}lорегуJIируемым и opl ани,]ациями. Ассоltиаuии
<Национа,тьное объединение строитслей) (НОСТРОИ). гос}ларст,венныNI opI,aHaM, органам
государственной власти субъектов Российской Фе,lераttии. opI,aHaM }tестного само),правлен ия,
членам Ассоциации. кандидатам в чJIены Ассоциации. иным организациям и гражданам;

33) вносит на утверждение Совета Ассоциации п.jIaH IIроверок членов Ассоциации в
порядке, установленном <Положениелt о KoHTpo.,Ie за .],ея,tеjlьнос гью ч,,lенов АСРО к МССИ>>:

34) принимает решение о проведснии п"лановой и внеплановой проверки чj|еt{а

Дссоциации в случtшх, в порядке и пределах установленных внутренними лок}ц4ентами
дссоциации;

35) обеспечивает проведение проверок членов Ассочиации;
36) принимает меры по устранению нарушений, выявленных органом надзора за

деятельностью саморегулируемых организаllий. (НОСl'РОЙ> при необхолимости вносит
предложения в Совет Ассоциации об устранении нарl,шений;

37) формирует <Смету лохолов и расходов Ассоttиации> для лапьнейruего олобрения её на
заседании Совета Ассоциации и утверждения на Обцем собрании членов Дссоциации;

З8) отчитывается перед Обlrtим собраниеv ч.,]енов Дссоtlиации:
З9) осуществляет KoнTpojlb ,за соб,lrк}lен иеi!, ч"lенами Ассоциаt(ии требований Устава.

внутренних документов, сl,андартов АссоциаItииl
40) осуществляет иные.хействия в rlоряJке и в пределах" },с,I,анов,lенных настояlци]\{

Положением, Уставом Ассоциации и внутренниl\{и.itок)},ентами Ассоtlиации,
2,2. Генеральный директор Ассоltиации вправе по собственной инициативе собрать

внеочередное Общее собраниg членов Ассоttиации .,tjlя приня,|,ия реtIIения по неотложному
вопросу.

2.З.Генеральный дирекгор Ассоциации имеет право передавать свои полномочия либо их
часть своему заместителю или сотруднику Ассоциации.

3. Исrrолниr,ельнаrt iIllpeKtttlя Ассоtllrацrrи

j. t . Для осуществления своих по.пномочий Генеральный ,1иректор Ассоциации формирует
Исполнительную дирекцию Ассоциации,

3,2. Количественный состав. llrтaTнoe расписание Исполните-ltьной .лирекuии Ассоциации
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с указанием ее структурных подразделений. должностей утверждается Советом Ассоциации по
представлению Генерального дирекгора дссоциации.

з.з. Персона,тьный состаВ Исполнительной дирекции Ассоциации формируется
Генеральньтм директором Ассоциации самостоятельно,

З-4. Права и обязанности работников Исполни.гельной дирекции дссоциации
определяются Положением о струкryрных подразделениях и (или) лолжноi1.п"rr" инструкция и
трудовыми договорами.

З.5. Исполни,гельная дирекItия Ассоtlиаtlии:
l) обеспечивает подготовку и проведение обtttего собрания членов дссоtlиации. заседания

Совета Ассоциации! В том числе. готовит необходимые \|атериаlIь]. IIроекты локальньIх
нормативных правовых актов. заключений и иных докр,ентов:

2) обеспечивает реализацию решений Генерпrьного директора, обrцего собрания членоI] и
Совета Ассоциации,

3) осуществляет прием Документов от кандидатов в члены дссоциации, членов
дссоциации, анализ представленных документов. составление актов и представление
док}4\,1ентов с рекомендацией Совету Ассоциации о принятии решения о приеме (отказе в
приеме) в члены Ассоциации или изменения уровней отtsе.гственности;

4) осуществляют подготовку графика плановых проверок членов Дссоциации для
последующего утверждения его Генеральным дирек1ором Дссоциацииi

5) проволит плановые и внеп,Iановые проверки l] порядке. установленном <Положением о
контроле за деятельности членов Ассоциации>:

6) обеспечивает подготовку и проведение заседания Кон.гро-rьной и .Щисциплинарной
коNIиссии, в том чис,lе, готови1' необхоjlиrtые Nlа'гериалы. проекты jIокаIьных нормативных
правовых актов, и иных док}п,,ен,гов;

7) обеспечивает реfulизаIIиIо реUlения Конr-ро,,Iьной и /{исчиltлинарной комиссии
Дссоциации;

8) велет реестр членов дссоциации в соответствии с ,l,ребованиями законолательства
Российской Федерации и внутренними док)п,tентами Дссоциации:

9) созлает и ведет сайт Ассоциации в информачионной сети <интернет> и размещает на
нем информаuию о деятельности Ассоциации в пределах и в количестве установленном
законодательсТвом РФ, ГенеральныМ директороlчf ДссоциациИ и внутренними документами
дссоциации;

10) организует работу по ведению архива Ассоциации;
l1) обеспечивает проведение независимых эксIIертиз нормативных правовых актов,

государственных программ, затрагивающих вопросы строительства} реконструкции
капитапьного ремонта, сноса объектов капитзцIьного строительс,гва:

l2) осуrrrествляет информаttионно-анаlитическое обеспсчение членов ДссOциации и
консультирован ие по правовым. социапьным. )кономическим и иным вопросам в области
строительства! реконструкции и каIIиl,аjlьноl о ремOнl,а. сноса об,ьектов капитаrlьного
строительства;

l3) осуществляет юридическо-конс},.]ыrационнуIо поддержк}, в заulите прав и законньн
интересов членов Ассоциации, их представите.Iьс,гв в а.1\.lинистра гивных. правоохранительных,
судебных и иньгх органах гос);lарствен ноЙ ts.ilасIи. органах гос}jlарствен ной власти субъектов
Российской Федерации, в органах местного самоуправления;

l4) организовывает профессиональную переполготовку! дополнительное
профессионмьное образование;

l5) оказывает содействие в организации вьтпуска и (или) выпускает печатную продукцию
для распространения информационньн, аналитических, и иньж материалов. в любых формах. в
области строительной деятельности и связанных с ней областях. а также о новейших
достижениях и тенденциях в сфере строите"Iьства. реконструкции и капитaшьного ремонта,
сноса объектов капитапьного строительс,гва, направленных на повыluение информативности
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общества о деятельности Ассоциации и его членов; 

      16)  оказывает содействия в разрешении споров и конфликтов между юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями – членами Ассоциации и потребителями произведенных 

ими работ; 

      17) содействует членами Ассоциации в подборе и подготовке работников (специалистов), в 

проведении дополнительного профессионального образования; 

      18)  выполняет иные функции, определяемые Генеральным директором  Ассоциации на 

основании и в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации 

и внутренними документами Ассоциации. 

 

4. Заключительные положения 

      4.1. Настоящее Положение вступает в силу в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, но не ранее вступления в силу Устава Ассоциации, принятого решением 

Общего собрания членов Ассоциации от «29» мая 2019 года (протокол № 19/1 от «29» мая 2019 

года). 

      4.2. Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу 

настоящего Положения вступают в силу в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

      4.3. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи настоящего Положения 

вступают в противоречие с ними, то данные статьи утрачивают силу и до момента внесения 

изменений в настоящее Положение применяются нормы действующего законодательства 

Российской Федерации. 
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