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1. оБщив поло){{шу1ия
1.1 }1астоящее |1олох<ение об утверх{дении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка раосмотрения дел р€ш'работано в соответствии с
[радостроительнь!м кодексом Российской Федерации (в ред. Федерального закона ]ф 372-Ф3 от

0з.07 .20|6г.' вступа}оп{ей в силу с 0|.07 .2017 г.), Федера_тльнь1м законом от 01 '|2'2007г. ]ф 315_Ф3 (о
саморегулируемь1х организациях>>' }ставом Ассоциации <Фбъединение проектировщиков
Бладимирской области>, саморегулируем!ш{ организация (датлее по тексту
Ассоциация),
внутренними нормативнь1ми документами Ассоциации.
|.2. Ёастоящее |{оло>кеттие устанавливает мерь| дисциплинарного воздействия, порядок и
основания их применения' порядок рассмотрения дел о нару1пении членами Ассоциации
обязательньгх требований, перенисленнь1х в п.1.3. настоящего |1олоя<ения, с 01 итоля 20|] года.
1.3. йерьт дисциплинарного воздействия применя1отся к членам Ассоциации в случае вь1явления
фактов нару1шения ими следу}ощих обязательньтх требов аний''
- требований законодательства Российской Федерашии о градостроительной деятельнооти;
- требований технических регламентов;
- обязательньтх требований стандартов на процессь! вь1полнения работ по подготовке проектной
документации' утвержденнь1х Рациональньтм объединением изь|окателей и проектировщиков;
- требований отандартов' правил, инь|х внутренних документов Ассоц|4ации'
1.4. !!4нформация о фактах нару1пения членом Ассоциации обязательнь1х требований мо>кет бьлть

получена;
- по итогам проведения плановой или внеплановой проверки деятельности члена Ассоциации, в
том числе в ходе раосмотрения жа:лобь: (обрашения) на действия (безлейотвие) нлена Асооциации;

- из уведомления государственного органа' уполномоченного на проведение государственного

контроля (надзора);
- из вступив1пего в законн)то силу ре1пения суда, которь1м установлен факт нару1пения.
1.5. [1рименение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей цельто нанесение вреда
деловой репутации членов Ассоциации, допустив1пих нару1пения, и ъ1алравлено искл1очительно на
защиту законнь1х прав и интересов потребителей работ' уолуг, предоотавляемь|х членом Аоооциации'
а также интересов инь|х членов Аосоциации.

2. систвмА мвР дисциплинАРного воздвиству|я
2.1. Асооциация применяет в отно1пении своих членов мерь| диоциплинарного воздействия в
случае вь|явления фактов нару1]1ений требований, щазанньгх в п. 1.3' настоящего |1оложения.
2.2. в отно1пении членов Ассоциации, долуотив1пих нару1пения требований, лредусмотреннь|е
п' 1.3. настоящего |1оложения, могут бьтть применень| оледу}ощие мерь| дисциплинарного
воздействия:
2.2.| . вь1несение предписания об обязательном устранении вьш{вленнь1х нарутпений;
2.2.2. вьшесение члену Ассоциации предупре}кдения;
2.2.з. приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной
-1окументации;

2.2.4. рекомендация об исклгочении индивидуального предпринимателя' }оридического лица из
ч.'1енов Асооциации;
членов
2.2.5. искл}очение индивидуального предпринимателя' }оридического лица
Ассоциации.
2.3. ||релписание об обязательном устранении вь[явленнь|х нару!пений
2.3.1. Бьтнесение члену Ассоциации предписания об обязательном устранении вьш{вленнь1х
нарутпений - мера дисциплинарного воздействия, обязьтвагощая члена Ассоциации уотранить
вь1явленнь1е нару1пения |1 устанавливатощего в обязательном порядке сроки устранения таких
нарутпений.

из

2.з.2. |1редписание об обязательном устранении нарутпений может бьтть вьтнесено в случае
вь]явления устранимь|х нару1пений требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, не

влия}ощих на безопасность объектов капитш|ьного строительства.
3.3. €рок для устранения вьш1вленньгх нарутпений, устанавливаемьтй в предписании об
обязательном уотранении вьш{вленньтх нарутпений' определяется уполномоченнь1м органом и не
может превь11пать тридцать календарньгх дней. €рок мох<ет бьтть продлен по ре1пени}о рщоводителя
уполномоченного органа на основании заяьления члена Ассоциации с указанием обоснованньгх
доводов и обстоятельств невозможности устранить нару1пения в установленньтй срок и прило)кением
документов' подтверх{да}ощих намерения устранить нару1пения.
2.з.4. 9лен Ассоц\4ации обязан письменно уведомить Ассоциациъо об исполнении/частичном
исполнении|неислолнении вь1неоенного ему предписания об обязательном устранении вьшвленньгх
нарушлений не позднее срока' установленного предписанием об обязательном устранении
вь1явленнь|х нарутпений.
2.з.5' в случае несоблтодения членом Ассоциации требований л.2.3.4. настоящего |1оложения
вь1явленнь1е нару1пения' повлек1пие вь!несение лредлиоани\ считатотся неустраненнь!ми членом
Аосоциации, что является нару1пением обязательньгх требований внутренних документов
Ассоциации и основанием для применения иньгх более строгих мер дисциплинарного воздействия.
2.4 . |[р е дуп р е)!(дение
2.4.|. Бьтнесение члену Ассоциации предупре)кдения _ мера дисциплинарного воздействия,
обязьтватощая члена Ассоциации устранить в установленнь|е сроки нару1пение, а также указь|ва}ощая
на возможность применения к члену более отрогих мер дисциплинарного воздействияв случаях:
- неисполнения/частичного исполнения членом вь|неоенного лредлиса\тия об обязательном
\ странении вьб{вленнь1х нару1п ений;
- если фактинеский совокупньтй размер обязательств члена по договорам подряда на подготовку
проектной док).ц4ентации' заклточеннь{м с использованием конкурентнь|х способов заклточения
договоров в течение отчетного года' превь|1пает предельньтй размер обязательств соглаоно
\'становленному члену Ассоциации уровн1о ответственности по обязательствам' исходя из которого
таким членом бьтл внесен взнос в компенсационньтй фонл обеспечения договорнь1х обязательств

.\ссоциации. в

данном случае предупреждение о превь|1пении уотановленного уровня
ответственности вь1носитоя члену в трехдневньтй орок после проведения проверки совместно с
требованием о необходимости увеличения размера внесенного таким членом взноса в
компенсационньтй фо"д обеспечения договорнь1х обязательств до соответотву1ощего уровня
ответственности. €рок устранения членом данного вида нару1пения _ пять дней с дать1 получения
ч.1еном Аоооциации со ответотву}ощего предупрежд еЁ{ия и требования.

_

нару1пения членом Ассоциации требований законодательотва Роосийской Федерашии о
градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательньгх требований
стандартов на процессьт вь1полнения ра6от по подготовке проектной док)ъ{ентации' утвержденнь1х
Ёационаттьньтм объединением изь|скателей и проектировщиков, если эти нару1пения не повлекли за
собой причинение вреда;
- отказа члена Ассоциации от проведения проверки его деятельности.
2.4.2. €рок устранения нарутлений по предупре)кденито устанавливается уполномоченнь|м
органом в зависимости от вида и тях(ести нарутшений, но не более чем на сорок пять календарнь!х
:ней со дня' следу}ощего за днем лринятия ре1пения. €рок мо}(ет бьлть продлен по ре1пени}о
р\ководителя уполномоченного органа на основании заявления члена Ассоциации с указанием
обоснованнь!х доводов и обстоятельств невозмо){(ности уотранить нару1пения в установленньтй срок
!{ прилох(ением документов, подтвер)1(да}ощих намерения устранить нару1пения.
2.4.3. 9лен Ассоциации обязан письменно уведомить Асооциацито об исполнении/частичном
!1спо]1нении/неисполнении вь!несенного ему предупре)кдения об устранении вьш{вленньлх нарутпений
не позднее срока' установленного таким предупреждением.
2.4.4. в олучае несоблтодения членом Ассоциации требований л. 2.4.3. настоящего |[олоя<ения
вь]явленнь!е нару1шения, повлек1пие вь|несение предупреждения' счита1отся неустраненнь|ми членом

Ассоциации, что является нару1пением обязательньгх требований внущенних документов

Ассоциации и основанием для |{рименения иньгх более строгих мер дисциплинарного воздействия.
2.4.5. Б предупреждении указь|вается мера дисциплинарного воздейотвия, которуло Ассоциация
применит к члену Ассоциации в том слг{ае' если вьтявленнь|е нару1пения не булут устранень! в
установленньтй срок, или член Ассоциации письменно не уведомит Асооциацито об исполнении
вь!несенного ему предупре)к дения в установленньтй предупреждением срок.
2.5. 11риостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной
документ^ции
2'5.|. |1риостановление права члена Ассоциации ооуществлять подготовку проектной
документации - мера дисциплинарного воздейотвия' которая вь!рФкаетоя во временном прекращении
права члена Ассоциации закл}очать новь1е договора по подготовке проектной докрлентации' в том
числе с использованием конкурентнь|х споообов заклгочения договоров'
2'5.2. |1риостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной
документации по договорам подряда' заклточеннь1м с использованием конкурентньтх споообов
закл}очения договоров' не влечет за собой приостановления права члена осуществлять подготовку
проектной документации в целом' равно как у| приостановлении права члена Ассоциации
осуществлять подготовку проектной документации по соответствугощим договор{1м подряда'
закл}оченнь{м с застройщиком' техническим заказчиком' лицом, ответственнь1м за эксплуатацито
здания' соору)кения,или региональнь1м оператором не влечет за собой приостановления права члена
Ассоциации осуществлять подготовку проектной документацу|и по договорам подряда' закл}оченнь1м
с использованием конкурентнь|х способов заклточения договоров.
2.5.3. Ретпение о приостановлении права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной
-]окументации по соответству}ощим договорам подряда' закл}оченнь1м с застройщиком' техническим
заказчиком, лицом, ответственнь1м за эксплуатаци}о здания' соору}{(ения' или региональнь1м
оператором мо}(ет бьтть вьтнесено в случаях:
- неисполнения|частичного исполнения членом вь1неоенного предупреждения об обязательном
\;странении вь]явленньтх нару1п ений;
- нару1пения членом Ассоциации требований законодательства Росоийской Федерации о
градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательньгх требований
стандартов на процеось1 вь1полнения работ по подготовке проектной документации' утвер)кденнь|х
Ёациона_гтьньтм объединением изь1скателей и проектировщиков, если эти нару1]тения повлекли за
собой причинение вреда.
2.5.4. Ретпение о приостановлении права члена Ассоциации осуществлять г]одготовку проектной
-]окументации по договорам подряда, закл}оченнь|м с использованием конкурентньлх способов
заклточения договоров, мо)|(ет бьтть вьтнесено только в случае неисполнения членом в уотановленньтй
срок требования о необходимости увеличения размера внесенного таким членом взноса в
ко\{пенсационньтй фонд обеспечения договорнь1х обязательотв до соответствутощего уровня
ответственности в случае вь|несения ему предупре)кдения о превь11пе11ии установленного уровня
ответственности.
2.5.5. Фграничение права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной документации
по договору г{одряда, закл}оченному с использованием конкурентнь{х способов заклточения
_1оговоров, по инь1м основаниям не допускается'
2.5,6. 9лен Ассоциации' в отно1пении которого применена мера дисциплинарного воздействия в
в!1-]е приостановления его права ооуществлять подготовку проектной док}ъ4ентации' в том числе с
11спользованием конкурентнь|х опоообов закл}очения договоров' имеет право продолх(ить
ос}'ществление подготовки проектной докр4ентации только в соответствии о договорамилодрядана
по-]готовку проектной документации' закл}оченнь1ми до |!риъ\ятия !иоциплинарной комисоией
Ассоциации ре1пения о применении к нему указанной мерьт дисциплинарного воздействия.
2.5.7. |1риоотановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной
.]окументации, в том числе с использованием конкурентньтх способов закл1очения договоров'
-]опускается на период до устранения вь1явленньтх нарутпений' но не более чем на девяносто
к&-1ендарньтх дней со дня' следу1ощего за днем лринятия ре1пения.

в

установленньтй срок членом Ассоциации вьш{вленньгх нарулпений,
повлек1пих за ообой приостановление права осуществлять подготовку проектной док}ъ4ентации, в
том числе с использованием конкурентнь|х способов заклточения договоров' влечет применение
мерь! дисциплинарного воздействия в ьиде иск]1}очения из членов Асооциации.

2.5'8' Ёеустранение

!

2'5.9. 9лен Ассоциации обязан письменно уведомить Ассоциацито об устранении/частичном
устранении' неустранении нарутшений, поолужив1пих основанием для т\ри\1ятия ре1пения о
приостановлении права члена осуществлять подготовку проектной документации) в том чиоле с
испо.,1ьзованием конкурентнь1х способов закл}очения договоров' не позднее установленного
ре1пением Аисциллинарной комиссии срока.
2.5.10. Б слунае несоблгодения членом Ассоциации требований л.2.5.9. настоящего |{оло>кения
вь]явленнь1е нару1пения, повлек1пие приостановление права члена Ассоциации осуществлять
подготовку проектной документации' в том числе с использованием конкурентнь1х способов
заклточения договоров' считатотся неустраненнь1ми членом Ассоциации' что является нару1пением
обязательньгх требований внутренних док}ъ4ентов Ассоциации и основанием для иск.т1}очения из
членов Ассоциации.
2.б. Рекомендация об исклпочении индивидуального предпринимателя или к)ридического
лица и3 членов Ассоциации
2'6'|. Рекомендация об иоклточении индивидуа]1ьного предпринимателя' торидического лица из
членов Асооциации
- мера дисциплинарного
воздействия,
Ассоциацией
мерь! дисциплинарного
воздейотвия
в виде
предпринимателя, }оридического лица из членов Ассоциации.

пред1шеств}тощая применени1о
иоклточения
индивидуы|ьного

2'7. [1склгочение индивидуального предпринип{ателя' к)ридического лица из членов

Ассоциации
2'1 .1' !4склточение индивидуального предпринимателя, }оридического лица из членов
Ассоциации - крайняя мера дисциплинарного воздействия' применение которой вленет за собой
прекращение индивидуальнь1м предпринимателем, }оридическим лицом членства в Асооциации.
2.].2. Фснованиями для вь!несения рекомендации об исклточении из членов Аосоциации и
н еп осредственно искл}очения из членов Ассоциац ии явля|от ся'.
6.5.1. неустранение членом вьш{вленньгх наруптений' поолу}кив1пих основанием для применения к
ч]1ену мерь| дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять подготовку

проектной док}ъ4ентации;
6'5.2. неоднократна'{ неуплата в течение одного к[ш|ендарного года регулярнь1х членоких взносов в
.\ссоциацито;
6.5.3. нару111ение членом Аосоциации требований законодательства Российской Федерации о
| градостроительной деятельности, технических регламентов' стандартов на процессь| вь1полнения
работ по подготовке проектной документации, утвержденнь|х Ёациональньтм объединением
11зьтскателей и проектировщиков' повлек1пее за собой причинение вреда и осуществление вь|плат из
ко\1пенсационного (ьтх) фонда (ов) Ассоциации;
6.5.4. неоднократное в течение одного года или грубое нару1пение членом Ассоциации требований
3аконодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности' технических
рег.-1аментов' стандартов на процессь1 вь|полнения работ по подготовке проектной документации'
\тверх(денньтх Ёационш1ьнь1м объединением изь1скателей и проектировщиков' стандартов' правил и
в н\-тренних документов Ассоциации.
6 -5.5. невнесение членом в уотановленньтй срок взносов в компенсационнь:й фонд (компенсационнь1е
фонль;) Ассоциации в случ€шх, установленнь1х федеральнь1м законом и внутренними документами
\ссоциации;
6'5.6. установление факта представления подложнь!х документов при т|ринятии в члень1 Ассоциации;
6.5.1 . инь1е случаи' установленньте внутренними документами Ассоциации.

3. оРгАнь| АссоциАции, уполномочвннь|ш нА пРинятив Рв1шшн14й о
пРимвнвну|и к члвнАм Ассоци^циу1 мвР дисциплинАРного
воздвйству1я
3.1. Фрганами' уполномоченнь1ми принимать ре1пения о применении к членам Аосоциации мер
дисциплинарного воздействия' явля}отся: [исциплинаръ\ая комиссия и €овет Асооциации.
з'1.1. Аисциллинарная комиссия Ассоциации является специализированнь1м органом по
рассмотрени}о дел о применении в отно1пении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия
и первичнь!м органом' рассматрива1ощим дела о применении мер дисциплинарного воздействия.
Аисциплинарная комиосия вправе принимать ре1пения о применении в отно1пении членов
Ассоциации мер дисциплинарного воздейотвия, предусмотреннь|х п.п. 2.2.|.-2.2.4. наотоящего
[1олох<ения.

3.1.2. €овет Ассоциации обязан расоматривать и||ринимать ре111ения по мерам диоциллинарного
воздействия, предусмотреннь1м п. 2.2.4 настоящего |[оложения, вь1несеннь1м !иоциллинарной
комиссией' и правомочен применять к членам Асооциации меру дисциплинарного воздействия,
предусмотреннуто п. 2.2.5. настоящего |1оложения. Рекомендация об искл1очении из членов'
вь|несенна'{ Аисциплинарной комиосией, доводится через Р1сполнительного директора Ассоциации
.:о [1редседателя €овета Аосоциации' которь1й организует оозь|в и проведе\1ие заседания 6овета по
указанному вопросу.
3.1.3. Фбщее собрание членов Ассоциации правомочно в порядке об>калования отменить меру
-]исциплинарного воздействия, предусмотреннуо п. 2.2.5 настоящего |1оложе||ия' лримененну}о к
члену €оветом Ассоциации.

поРядок РАссмотРвния д$,л оРгАнАми Ассоци^циу[,
уполномочвннь|гии пРинимАть Рв1шюну1я о пРимвнвнии к члвнАм
АссоциАции мвР дисциплинАРного воздшйствия
4.

4.1. Раоомотрение дел о применении в отно1пении членов Ассоциации мер дисциллинарного
воздействия проводитоя в виде заседаний уполномоченнь1х органов.
4.2.3аседания уполномоченнь]х органов проводятся по мере необходимооти при поступлении
представлений (рекомендаций) специ{}лизированнь1х органов и (или) материалов (актов проверок,
жалоб, обращений), являтощихоя основанием для расомотрения дел о применении в отно1пении
ч-1енов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.
[воевременную передачу матери'}лов и организаци1о взаимодейотвия между собой
специа]!изированньгх органов Ассоциации обеспечивает [[4сполнительньлй директор Аосоциации.
4.з. Ретпения о оозь1ве заоеданий уполномоченнь1х органов принима}отся руководителями
-]анньтх органов в срок, не позднее |гяти рабоних дней с дать! поступления материалов в
\

по.1номоченньлй орган.

4.4. }ведомление о принятии ре1пения, указаъ{ного в л.4.3. настоящего |1оложения, в день
пр!тнятия данного рет11ения наг|равляется членам органа, уполномоченного принимать ре1пения о
пр!1\1енении ооответотву}ощих мер дисциплинарного воздействия, члену Ассоциации, в отно1пении
кс_ттФРФ[Ф булет рассматриваться дело о г1рименении мер дисциплинарного воздействия, ]1и!},
направив1пему х<алобу или обращение (в слунае на]1ичия в деле такой >калобьт или обрашения).

4.5. Рассьтлку уведомлений

|

о

созьтве заседаний уполномоченньтх органов организует

1сполнительньтй директор Ассоциации.
4.6. в уведомлении ук?вь1в ается'.
- дата, время и место проведениязаоедания

уполномоченного органа;
- перечень документов, составля}ощих дело о применении в отно1пении членов Ассоциации мер
-]11 с циплинарного воздействия;
_ наименование члена Ассоциации, в отно1пении которого булет рассматриваться дело о
пр}1\1енении мер дисциплинарного воздействия.

4'7.

Ёадлех<ятт!им уведомлением члена Ассоциации' в отно1]1ении которого будет
рассматриватьоя дело о применении мер дисциплинарного воздейотвия' а также лица, направив1пего
жаттобу или обращение (в олучае наличия в деле такой >катлобьт или обращения), булет являться
направление уведомления почтовой связь}о, факсом или нарочное уведомление с подтверждением
отправки или получения адресатом.
4.8. |1ри неявке на заседание уполномоченного органа Аосоциации члена Ассоциации, в
отно1пении которого булет рассматриваться дело о применении мер дисциплинарного воздействия' а
также лица, направив1пего >ка-глобу или обращение (в слунае ны1ичия в деле такой >т<алобьт или
обращения), надле>каще извещеннь1х о дате, времени и месте проведения заоедания' дело подле)кит
рассмотренито в их отсутотвие.
4.9. |1р" рассмотрении дела уполномоченньтй орган Ассоциации должен непосредственно
исследовать име}ощиеся доказательства по делу' заолутпать объяснения лиц, г{аствутощих в деле, а
также огласить объяснения, пок€шания' закл}очения, представленнь1е в письменной форме'
4.10' €рок для рассмотрения дела и вь|неоения ре1]1ения ,{исциплинарной комиссией по итогам
проверок не дол)кен превь11пать двадцати к€}лендарньтх дней с момента завер1пения проверки
1(онтрольной комиссией, в ходе которой вьб{влень1 нару111ения' влекущие применение мер
дисциплинарного воздействия.
4.11. €рок раоомотрения !исциллинарной комиосией жаттоб (обращений) на дейотвия
(бездействия) нленов не должен превь11пать тридцати к[}лендарньгх дней оо дня их поступления в
Ассоциацию, если законодательством Российской Федерашиине установлен иной срок'
4.12. (рок для расомотрения €оветом Асооциации рекомендации, вь1несенной [иоциллинарной
комиссией' об исклточении из членов Ассоциации составляет двадцать календарньгх дней с момента
принятия ре1пения о вь|неоении такой рекомендации.
4.13. [1о ре1пени1о уполномоченного органа' вь|носимому на основании ходатайства члена' в
отно1пении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия, лица,
подав1пего жа_гтобу (обращение) либо по собственной и\1ициативе уполномоченного органа
Ассоциации, в случае необходимости предоставления дополнительнь|х доказательств' вь!зова
свидетелей, проведения экспертизь!, совер1пения иньгх дейотвий, необходимьгх для полного и
всестороннего рассмотрения дела, в том числе внеплановой проверки' раосмотрение дела
\'полномоченнь1м органом мо}кет бьтть отложено на срок' не более чем на 10 катендарньтх дней, если
{н о е не предуомотрено законодательством Российской Феде рации'
4.|4. Ретпения
члену Ассоциации мер дисциплинарного воздейотвия
применении
принима}отся с учетом:
- документов' подтвержда}ощих фактьл нару1пения членом Ассоциации требований,
предусмотреннь|х п. 1.3. настоящего |1оло>кения;
- подтвержденной соответству1ощими документами информации, предоставленной членом
.-\ссоциации' в отно1пении которого открь!то дисциплинарное производство;
- ретпений органов государотвенной власти или меотного самоу]равления;
- вступив1]1их в силу рештений арбитршкньгх судов, судов общей [орисдикции, третейских судов,
п равоохранительнь1х органов ;
- результатов экспертньгх заклточений организаций, и е}ощих право на проведение
соответств}тощих экспертиз ;
_ свидетельских показаний, аудио и видеозаписей;
- инь1х доказательств' име1ощих значение в рамках дисциплинарного производства.
-{.15. |{ри вь!несении ре1пения о вьлборе и применении мерьт дисциплинарного воздействия на
ч_1 е н а Ассоциации, может учить1ваться оледутощее
- обстоятельотва и причинь! нарутпения членом Ассоциации обязательньгх требований,
пре]\'с\{отреннь!х п. 1.3' настоящего |[оложения;
- своевременность добровольного информирования членом Ассоциации о факте нару1пения им
эбязате-пьньгх требований, предусмотренньтх п. 1.3. настоящего |1оло>кения',
- фактинески наступив1пие последствия нару1пения обязательньтх требований, а также
] г1 1 € Ё ]{!,1 3.]1ьная опасность н ару1п ения;
1

о

к

:

- возмо}кности и действия члена Ассоциации по предотвращени}о нару1пения им обязательньгх
требований, предусмотренньтх п. 1.3. настоящего |[оложения;
- действия члена Ассоциации, направленнь1е на снижение и возмещение причиненного им
вред/ущерба,
- периодичность и повторнооть совер{паемь|х членом Ассоциации обязательньгх требований,
предусмотренньгх п. 1.3. настоящего |1оложения;
- иное.
4.16. [[о итогам раосмотрения органом, уполномоченнь{м принимать ре1пения о применении к
членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия' в пределах компетенции уполномоченного
органа вь|носится мотивированное ре1пение:
- о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации' в том числе вь1несение
рекомендации об искл}очении из членов Ассоциации;
- об отказе в применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздейотвия либо
оставлении жалобьт (обрашения) без удовлетворе||ия (в слунае на]|ичия в деле жа-глобьт (обрашения);
- о прекращении дисциплинарного производства в связи с устранением нару1пений, в том числе
возобновлении права члена осуществлять подготовку проектной документации.
4.17. Рел;ения о применении мер диоциплинарного воздействия' предусмотреннь1х л.л. 2'2.1'2.2.3' настоящего |1оло>кения' приниматотся больтпинством голосов членов уполномоченного органа.
4.18. Регпения о применении мер дисциплинарного воздействия, предусмотреннь1х п.л.2.2.4. и
2.2.5. настоящего [[оло>кения, могут бьтть принять| не менее чем 75% голосов членов
\ полномоченного органа.
4.19. Ретпения уполномоченнь1х органов' принять1е в пределах их компетенции' вступа1от в силу
с момента их |[ринятия соответству}ощим органом, и фиксируется в протоколе заседания
\ полномоченного органа.
4.20' |{олия принятого ре1пения (в виде вьтпиоки из протокола заседания уполномоченного
органа) в течение двух рабоних дней со дня его принятия соответству}ощим органом направляется
ч.1ену Ассоциации' в отно1пении которого рассмотрено дело о применении мер дисциплинарного
воздействия' а такх(е лицу' направив1пему >ка.гтобу или обращение' по которь1м принято такое
ре1шение (в слулае на]1ичия в деле хсалобьт или обращения), в форме документа на бумаэкном
носителе илив форме электронного документа, подписанного электронной подпиоьто.
4'2\. Анформация о примененньгх к член[1м Ассоциации мерах дисциплинарного воздействия'
сведения о снятии мер диоциплинарного воздействия (в том числе возобновлении права членов
осуществлять подготовку проектной документации), инь!е изменения в сведениях о членах, подлех(ат
внесени1о в реестр членов Аосоциации, размещенито на сайте Ассоциации в сети <71нтернет> и
направлени!о в Ёациональное объединение изьтскателей и проектировщиков в день ||ринятия
соответствующих ретпений в отно1пении членов Ассоциации.
4,22. |{онтроль за исполнением ре1пений, принятьтх органами' уполномоченнь1ми принимать
ге|пения о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия' осуществляется
{хонтрольной комиссией Ассоциации, а так)ке 111ополнительнь1м директором Аосоциации.
4.23' Аисциплинарное производство подлежит прекращени}о на лтобой его стадии в случае:
- ликвидации 1оридического лица
члена Аосоциации или смерти индиьидуа]|ьного
_эе_]принимателя - члена Асооциации' в отно1пении которь1х рассматриваетоя дело о применении
)": -р дисциплинарного воздействия
;
- добровольного вьгхода члена Ассоциации' в отно1пении которого рассматриваетоя дело о
;1э]{\1енении мер дисциплинарного воздействия, из состава членов Ассоциации.
4.24. Фсобенности созь!ва заоеданий уполномоченнь|х органов и рассмотрения дел о применении
з отно1пении членов Асооциации мер дисциплинарного воздействия могут устанавливаться
з:|\тренними докуиентами Ассоциации: <|1олохсением о !исциплинарной комиссии Ассоциации>'
|]о--тожением о процедуре рассмотрения жштоб на действия (бездействие) членов Асооциации>'
1]о--тожением о €овете Ассоциации).

5.

пРАвА лиц' учАству}ощих в двлАх о пРимвнвнии мш,Р

дисциплинАРного

воздвйствия

5.1. 9'теньт Ассоциации, в отно1пении которь1х рассматриваетоя дело о применении мер
_]исциплинарного воздействия' а также лицо, подав1пее жалобу (обрашение), в ходе рассмотрения
такого де-'1а име|от право:
5.1.1. знакомиться о материалами дела' делать вь|писки из них, снимать копии;
5.1.2. прелставлять доказательства и знакомиться с доказательотвами' полученнь1ми в ходе
\1ероприятий по контрол}о;
5.1.3. делать заявления, давать объяснения по сущеотву рассматриваемьтх обстоятельств,
приводить свои доводь| по всем возника}ощим вопросам;
5.\ '4. заявлять ходатайства, об>каттовать ре1пения уполномоченнь|х органов;
5.1.5' пользоваться инь1ми правами, предоставленнь1ми действутощим законодательством
Российской Федерации, }ставом Ассоциации, настоящим |1оложением и инь|ми внутренними
_]окументами Ассоциации.
6.

оБ}кАловАнив Рв1швнии о пРимш,нвнии мвР дисциплинАРного

воздвйствия

6.1. Ретпение [исциплинарной комиосии Ассоциации о применении мер дисциллинарного
воздействия' за искл}очением ре1пения' предусмотренного л. 2.6' настоящего |1оложения' может бьтть
обжа-товано членом Ассоциации' в отнотлении которого принято указанное ре1пение' в €овет
.\ссоциации в течение ляти рабоних дней со дня получения копии данного ре|пения, либо в
арбитражньтй суд или третейский суд, сформированньтй соответству1ощим Ёациональньпц
объе.]инением саморегулируемь!х организаций в порядке и сроки' установленнь|е законодательством
Россттйской Федерации.
6.2. €овет Ассоциации обязан расомотреть >калобу на ре1пение .{исциплинарной комиссии в срок
не поз.]нее' чем двадцать рабоних дней со дня ее поступления в €овет Ассоциации.
6.з. €овет Ассоциации лри рассмотрении ж!}лобьт на ре1шение [исциплинарной комисоии
проверяет обоснованнооть принятого ре1пения и его соответотвие законодательотву Российской
Ф е:ерации и внутренним документам Ассо циации.
6.-1. €овет правомочен изменять/отменять мерь| дисциплинарного воздействия' примененнь1е к
ч_1 е н а\1 Ассоциации !исциллинарной комиссией.
6.5. Ретпение €овета Ассоциации об искл}очении лица из членов Ассоциации может бьтть
!)0ж&-1овано таким лицом' в отно1пении которого принято указанное ре1пение, в Фбщее собрание
:1-1енов Ассоциации,
арбитрокньтй суд или третейский сул, сформированньтй соответству}ощим
::зцт.тональньтм объединением саморегулируемь1х организаций, в порядке и ороки, установленнь1е
;.]конодательством Роооийской Федерации.
7.

зАкл}очитвльнь|в положш,ния

7.1. Ёастоящее |1оложение вступает в силу 01'01.2011г.' но не ранее чем со дня внесения
ч-в€,]0Ёий о нем в государотвенньтй реестр оаморегулируемь1х организаций. Азменения, внесеннь|е в
настоящее |1оло>кение, ре1шение о признании утратив1пим силу настоящего [[оложения вступа}от в
с[1-'1у со дня внесения сведений о них в государственньтй реестр саморегулируемь!х организаций.
] '2.Ёсли в результате изменения законодательства и нормативньгх актов Роосийской Федерации
от-]ельнь|е статьи настоящего |1оложения вступа1от в противоречие с ними' эти статьи счита}отся
\ тратив1пими силу и до момента внеоения изменений в настоящее |1олоясение члень| Ассоциации
р\'ководствутотоя законодательством и нормативнь]ми актами Российской Федерации.
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