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Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, а также в соответствии с Уставом Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Национальный союз землеустроителей», определяет 
статус, функции и полномочия членов Президиума, Президента Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Национальный союз землеустроителей» (далее по 
тексту – Ассоциация), порядок избрания и досрочного прекращения полномочий членов 
Президиума. 

1. Президиум Ассоциации. 

 1.1. Президиум избирается Общим собранием членов Ассоциации.  
 1.2. Президиум формируется из числа физических лиц – индивидуальных 
предпринимателей – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц – 
членов ассоциации, а также независимых членов.  
 1.3. Президиум выполняет свои обязанности на безвозмездной основе. 
 1.4. Каждый член Президиума имеет один голос. При равенстве голосов,  
решающий голос принадлежит Президенту.  
 1.5. Член Президиума вправе участвовать в заседаниях лично или через 
представителя. Полномочия представителя должны быть подтверждены в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  
 1.6. Председательствует на заседании Президиума Ассоциации и утверждает его 
решения Президент Ассоциации. 
 1.7. Президент и члены Президиума представляют Ассоциацию на российских и 
международных семинарах, Собраниях и конференциях.  
  

2. Компетенция Президиума. 
 

 2.1. К компетенции Президиума относится следующие вопросы:  
 - Утверждение стандартов и правил землеустроительной деятельности, внесение в 
них изменений; 
 - Утверждение внутренних документов Ассоциации и внесение в них изменений, за 
исключением внутренних документов Ассоциации, утверждение которых относится к 
компетенции Собрания. 
  - Утверждение положения о членстве в Ассоциации, условий и порядке уплаты 
членских взносов. 
 - Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о 
них; 
 - Принятие решений о создании подразделений, филиалов и открытии 
представительств Ассоциации; назначение на должность и освобождение от должности 
руководителей подразделений, филиалов и представительств.  
 - Участие в других организациях, в том числе международных; 
 - Избрание Вице-Президента (Вице-Президентов) Ассоциации и утверждение 
Положения о Вице-Президентах. 

- Представление Собранию Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения 
на должность Директора Ассоциации;  
 - Принятие решения о вступлении в члены Ассоциации в соответствии с 
требованиями Устава Ассоциации и Положения о членстве; 
 - Принятие решений о созыве очередных и внеочередных Собраний Ассоциации, 
утверждение повестки дня Собраний Ассоциации и предложение кандидатов в состав Счетных 
комиссий; 
 - Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета 
и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении 
проверок деятельности Директора Ассоциации; 
 - Установление порядка получения членами Ассоциации информации о 
деятельности Ассоциации; 



 - Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве 
третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям 
в третейском суде, образованном Ассоциацией; 
 - Иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, 
решениями Собрания, настоящим Уставом, внутренними документами Ассоциации в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к компетенции 
Президиума. 

3. Досрочное прекращение полномочий Президиума. 

 3.1. Членство в Президиуме может быть прекращено досрочно: 
 - По письменному заявлению члена Президиума об исключении его из состава 
Президиума, направленному на имя Президента;  
 3.2. По инициативе Президиума:  
 - В случае ненадлежащего исполнения членом Президиума своих обязанностей, в 
том числе в случае пропуска более пяти заседаний Президиума подряд без уважительной 
причины; 
 - В связи с возникновением обстоятельств, не позволяющих члену Президиума 
надлежащим образом выполнять свои обязанности, либо обстоятельств, которые могут 
негативно отразиться на деловой репутации Ассоциации. 
 3.3. По решению Собрания: 
 - В случае несоответствия члена Президиума требованиям, установленным 
настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации для члена Президиума, в 
том числе в случае выхода или исключения из Ассоциации члена Ассоциации, 
являющегося членом Президиума Ассоциации или представитель которого является 
членом Президиума Ассоциации; 
 - В случае нарушения независимым членом Президиума Ассоциации обязанности 
заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам 
Ассоциации, которые подтверждены решением суда. 

 
4. Заседания Президиума 

 
 4.1. Заседания Президиума созываются Президентом по мере необходимости, но не 
реже двух раз в год.  
Внеочередное заседание Президиума может быть созвано Президентом по его собственной 
инициативе и (или) по письменному требованию Вице-президента и (или) по письменному 
требованию директора и (или) по письменному ходатайству не менее одной трети членов 
Президиума. 
Президент в течение пяти дней со дня получения письменного требования (либо 
письменного ходатайства) о проведении внеочередного заседания Президиума 
рассматривает данное требование (либо ходатайство) и принимает решение о проведении 
внеочередного заседания Президиума или об отказе в его проведении. 
Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Президиума может быть 
принято Президентом только в случае, если ни один из вопросов, предложенных для 
включения в повестку дня внеочередного заседания Президиума, не относится к 
компетенции Президиума и (или) противоречит действующему законодательству РФ. 
 4.2. Заседание Президиума должно быть проведено не ранее десяти дней и не 
позднее одного месяца со дня принятия Президентом решения о созыве заседания 
Президиума. 
 4.3. Президент в течение трех дней с момента принятия указанного решения 
письменно уведомляет о принятом решении членов Президиума с указанием даты, 
времени и места проведения заседания Президиума, вопросов, включенных в повестку 
дня, и иных необходимых сведений. 
 4.4. Заседание Президиума правомочно, если в нем принимают участие более 
половины членов Президиума. 



 4.5. На заседании Президиума, при наличии кворума, члены Президиума 
обсуждают и принимают повестку дня, устанавливают порядок работы – регламент, 
избирают Секретаря и, при необходимости, счетную комиссию. 
На заседании Президиума обсуждаются вопросы, включенные в повестку дня, и 
принимаются по ним решения. 
 4.6. Решения на заседании Президиума принимаются большинством голосов членов 
Президиума, присутствующих на заседании.  

 
5. Утверждение положения о Президиуме Ассоциации и внесение в него изменений. 

 
5.1. Положение о Президиуме утверждается Общим собранием членов Ассоциации.  
5.2. Внесение изменений в Положение о Президиуме Ассоциации вносятся в таком 

же порядке путем принятия Положения в новой редакции. 
 
 
 
 

_____________________________________________ 


