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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Полномочный представитель Президента Ассоциации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих выполнение работ и оказание услуг в области пожарной 

безопасности» в субъекте Российской Федерации (далее - полномочный 

представитель) является должностным лицом, представляющим Президента 

Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих выполнение работ и оказание 

услуг в области пожарной безопасности» (далее – Президента Объединения) в 

пределах соответствующего субъекта Российской Федерации. 

1.2. Полномочный представитель в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом Объединения, Положением 

об Общем собрании и Совете Объединения, решениями Общего собрания и 

Совета Объединения, настоящим Положением. 

1.3. Полномочный представитель подчиняется Президенту Объединения,  

назначается на должность приказом Президента Объединения. 

1.4. Полномочный представитель назначается на срок, определяемый 

Президентом Объединения, но не превышающий срока исполнения Президентом 

Объединения своих полномочий 

1.5. Организационное, правовое, информационно-методическое и иное 

обеспечение деятельности полномочного представителя осуществляет Аппарат 

Объединения. 

1.6. Курирует деятельность полномочного представителя Координатор 

Объединения по федеральному округу Российской Федерации (городу 

федерального значения). 

1.7. Полномочный представитель в соответствующем субъекте 

Российской Федерации размещается на соответствующей территории. 

 

2. ФУНКЦИИ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

2.1. Полномочный представитель Президента Объединения обеспечивает 

реализацию политики Объединения в пределах соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

2.2. Полномочный Представитель Президента Объединения в субъекте 

Российской Федерации:  

а) представляет Президента Объединения в отношениях с органами 

государственной власти и управления, местного самоуправления, 

некоммерческими объединениями, предприятиями, организациями, 

учреждениями и гражданами на соответствующей территории; 

б) организует взаимодействие с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, некоммерческими 

объединениями, предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами на 

соответствующей территории; 



в) содействует исполнению решений Общего собрания, Совета и 

Президента Объединения. Вправе осуществлять контроль за деятельностью 

членов Объединения по выполнению указанных решений на территории субъекта 

Российской Федерации; 

г) организует в соответствующем субъекте Российской Федерации работы 

по реализации основных направлений внутренней и внешней политики 

Объединения, определяемых органами управления Объединения; 

д) представляет Президенту Объединения регулярные доклады о 

проделанной работе, а также аналитическую информацию о положении дел в 

субъекте Российской Федерации, вносит на рассмотрение Президенту 

Объединения соответствующие предложения; 

е) информирует о нарушениях членами Объединения на территории 

субъекта Российской Федерации решений органов управления Объединения, 

Устава Объединения и иных руководящих документов объединения;  

ж) участвует в работе окружных конференций членов Объединения на 

территории соответствующего федерального округа Российской Федерации; 

з) осуществляет по отдельным поручениям Президента Объединения 

другие полномочия. 

2.3. Полномочный представитель имеет право: 

–  запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы 

от Аппарата Объединения и от должностных лиц Объединения;  

–  пользоваться в установленном порядке банками данных Объединения; 

–  использовать системы связи и информации Объединения; 

–  выступать от имени Объединения на собраниях, акциях, конференциях и 

иных публичных мероприятиях; 

–  иметь иные права и функции, предоставляемые ему на определенный срок в 

соответствии со специальным приказом (доверенностью) Президента Объединения. 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

3.1. Полномочный представитель Президента Объединения в 

соответствующем субъекте Российской Федерации за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, а также за  

неисполнение и нарушение решений органов управления Объединения и поручений 

Президента Объединения может быть освобожден от должности. 

3.2. До вынесения решения об освобождении от должности полномочному  

представителю обеспечивается возможность представить письменные и устные 

объяснения Президенту Объединения. 

3.3. Полномочный представитель несет ответственность за неисполнение 

должностных обязанностей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 


