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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее положение (далее – «Положение») о системе мер дисциплинарного воздействия
Саморегулируемой
организации
Ассоциация
проектировщиков
«Альянс
проектировщиков
профессионалов» (далее по тексту – «Ассоциация») устанавливает систему мер дисциплинарного
воздействия, принимаемых в отношении членов Ассоциации за несоблюдение ими обязательных
требований; устанавливает основания, общие правила и порядок применения мер дисциплинарного
воздействия, общие правила ведения дисциплинарного производства по делам о применении мер
дисциплинарного воздействия, а также порядок обжалования решений о применении мер
дисциплинарного воздействия.

1.2.

Настоящие Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Ассоциации.

1.3.

В настоящем Положении также применяются следующие термины:
(1)

обязательные требования – требования законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности, требования технических регламентов, обязательные требования
стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации объектов
капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации, стандартов Ассоциации и внутренних документов Ассоциации;

(2)

контрольная комиссия – специализированный постоянно действующий коллегиальный орган
Ассоциации, созданный для обеспечения внешнего контроля соблюдения членами Ассоциации
обязательных требований; формируется и действует на основании положения о контрольной
комиссии, утверждаемого постоянно действующим коллегиальным органом управления
Ассоциации;

(3)

дисциплинарная комиссия – специализированный постоянно действующий коллегиальный орган
Ассоциации, созданный для рассмотрения дел о применении в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящим положением; формируется и
действует на основании положения о дисциплинарной комиссии, утверждаемого постоянно
действующим коллегиальным органом управления Ассоциации;

(4)

жалоба – представленное в Ассоциацию письменное обращение физического или юридического
лица о защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов, содержащее указание на
действия (бездействие) члена Ассоциации, нарушающие обязательные требования;

(5)

дисциплинарное производство – комплекс взаимосвязанных мероприятий и процедур,
осуществляемых специализированными органами Ассоциации по фактам выявленных нарушений
обязательных требований членами Ассоциации, в том числе применение к таким членам
установленных настоящим положением мер дисциплинарного воздействия;

(6)

электронный документооборот (ЭДО) – имеет значение, указанное в Положении об электронном
документообороте Ассоциации.

2.

ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ И СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

2.1.

Принципами применения мер дисциплинарного воздействия являются:
(1)

публичность (открытость) применения мер дисциплинарного воздействия;

(2)

равенство членов Ассоциации при применении мер дисциплинарного воздействия;

(3)

применение мер дисциплинарного воздействия только в случае установления вины члена
Ассоциации в нарушении обязательных требований;

(4)

соответствие применяемой меры дисциплинарного воздействия тяжести (степени) допущенного
нарушения;

(5)

обязанность по устранению допущенных нарушений (в том числе и в случае исключения из членов
Ассоциации) и их последствий вне зависимости от применения мер дисциплинарного воздействия.
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2.2.

Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью нанесение вреда деловой
репутации членам Ассоциации, допустившим нарушения.

2.3.

За нарушение обязательных требований к члену Ассоциации могут применяться следующие меры
дисциплинарного воздействия:
(1)

предписание об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в
установленные сроки;

(2)

предупреждение члену Ассоциации;

(3)

приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной документации;

(4)

рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации;

(5)

исключение из членов Ассоциации.

3.

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

3.1.

Предписание члену Ассоциации об обязательном устранении им выявленных нарушений – это мера
дисциплинарного воздействия, обязывающая члена Ассоциации произвести в установленные сроки
действия, направленные на устранение допущенных нарушений.

3.2.

Предписание выносится дисциплинарной комиссией, в том числе по результатам проверки деятельности
члена Ассоциации, в письменной форме или в порядке ЭДО с обязательным указанием сроков
выполнения указанных в нем мероприятий. Срок, устанавливаемый в предписании для устранения
выявленных нарушений, не может быть менее 7 (семи) календарных дней.

3.3.

Предписание применяется в случаях нарушения членом Ассоциации обязательных требований.

3.4.

В предписании указываются документы, которые должны быть представлены в Ассоциацию для
доказательства устранения соответствующих нарушений и срок их предоставления. Кроме того,
дисциплинарная комиссия может принять решение о необходимости проведения по истечении срока,
указанного в предписании, внеплановой выездной контрольной проверки. Такая проверка проводится за
счет члена Ассоциации, допустившего нарушения обязательных требований.

3.5.

До окончания срока, установленного предписанием, член Ассоциации обязан направить в Ассоциацию в
письменном виде или в порядке ЭДО уведомление об устранении нарушений, являвшихся основанием
вынесения соответствующего предписания. К уведомлению должны быть приложены документы,
доказывающие устранение соответствующих нарушений.

3.6.

Неисполнение предписания либо не уведомление Ассоциации об исполнении предписания в
установленные сроки влечет вынесение предупреждения (раздел 4 настоящего Положения) или
приостановление права осуществлять подготовку проектной документации (раздел 5 настоящего
Положения).

4.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

4.1.

Предупреждение члену Ассоциации – это мера дисциплинарного воздействия,
(1)

указывающая члену Ассоциации на факт нарушения обязательных требований, а также
указывающая на возможность исключения члена Ассоциации в случае повторного нарушения одних
и тех же обязательных требований в течение одного календарного года, либо

(2)

обязывающая устранить в установленные сроки допущенные нарушения, а также указывающая на
возможность применения к члену Ассоциации более строгих мер дисциплинарного воздействия в
случае неустранения им допущенных нарушений в установленные сроки.

4.2.

Предупреждение члену Ассоциации выносится дисциплинарной комиссией, в том числе по результатам
проверки деятельности члена Ассоциации, в письменной форме или в порядке ЭДО с обязательным
указанием сроков выполнения указанных в нем мероприятий (если такие мероприятия необходимы). Срок,
устанавливаемый в предупреждении для устранения выявленных нарушений, не может быть менее 7
(семи) календарных дней.

4.3.

Предупреждение выносится в случаях совершения членом Ассоциации следующих нарушений:
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(1)

неустранения в установленный срок выявленных ранее нарушений, повлекших вынесение
виновному члену Ассоциации в качестве меры дисциплинарного воздействия предписания, либо не
уведомление Ассоциации об исполнении предписания в указанные сроки;

(2)

несоблюдения обязательных требований, в том числе если эти нарушения еще не повлекли, но
несут в себе потенциальную угрозу причинения вреда жизни или здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации.

4.4.

В предупреждении также указывается мера дисциплинарного воздействия, которая будет применена к
члену Ассоциации в том случае, если выявленные нарушения не будут устранены. Кроме того,
дисциплинарная комиссия может принять решение о необходимости проведения по истечении срока,
указанного в предупреждении, внеплановой выездной контрольной проверки. Такая проверка проводится
за счет члена Ассоциации, допустившего нарушения обязательных требований.

4.5.

До окончания срока, указанного в предупреждении (при наличии), член Ассоциации обязан направить в
Ассоциацию в письменном виде или в порядке ЭДО уведомление об устранении нарушений, являвшихся
основанием вынесения соответствующего предупреждения. К уведомлению должны быть приложены
документы, доказывающие устранение соответствующих нарушений.

4.6.

Дисциплинарная комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления об устранении
нарушений документов, доказывающих устранение соответствующих нарушений, производит их проверку.
В случае неустранения нарушений к члену Ассоциации применяется мера дисциплинарного воздействия,
указанная в предупреждении, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

4.7.

Повторное вынесение предупреждения, указывающего члену Ассоциации на факт повторного нарушения
одних и тех же обязательных требований в течение одного календарного года, является основанием для
вынесения меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов
Ассоциации и основанием для исключения из членов Ассоциации в порядке, указанном в пункте 8.3
настоящего Положения.

4.8.

Члены Ассоциации, к которым в качестве меры дисциплинарного воздействия было применено
предупреждение, обязаны по решению дисциплинарной комиссии:
1)

увеличить страховую сумму, указанную в договоре страхования гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации объектов
капитального строительства, оформив в течение установленного дисциплинарной комиссией срока
дополнительное соглашение со страховой компанией на сумму и срок, указанные в
предупреждении; и/или

2)

заключить договор страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по договорам, заключенным с использованием
конкурентных способов, либо увеличить страховую сумму, указанную в таком уже заключенном
договоре, оформив в течение установленного дисциплинарной комиссией срока дополнительное
соглашение со страховой компанией на сумму и срок, указанные в предупреждении.

5.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1.

Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации - мера дисциплинарного
воздействия, предусматривающая обязанность члена Ассоциации не заключать новых договоров по
подготовке проектной документации до устранения выявленных нарушений и принятия решения о
возобновлении права осуществления подготовки проектной документации.

5.2.

В случае применения к нему данной меры, член Ассоциации имеет право продолжить подготовку
проектной документации объектов капитального строительства только в соответствии с договорами
подряда, заключенными до принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия.

5.3.

Приостановление права осуществлять подготовки проектной документации применяется в следующих
случаях:
1)

неустранения в установленный срок выявленных ранее нарушений, указанных в предписании и
(или) в предупреждении, направленном ранее члену Ассоциации,;

2)

несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований, когда продолжение деятельности
члена Ассоциации создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия
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(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникновения чрезвычайных
ситуаций техногенного характера;
3)

несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований, повлекшее причинение вреда жизни
и здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации;

4)

несоблюдения членом Ассоциации обязательных требований, когда продолжение деятельности
члена Ассоциации создает потенциальную угрозу наступления выплат из компенсационных фондов
Ассоциации;

5)

не заключение (не продление на новый срок) членом Ассоциации договоров страхования (а) рисков
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, или (б) финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по договорам, заключенным с использованием
конкурентных способов.

5.4.

В решении о приостановлении права также указывается мера дисциплинарного воздействия (исключение
из членов Ассоциации), которая будет применена к члену Ассоциации в том случае, если выявленные
нарушения не будут устранены. Кроме того, Ассоциацией может быть принято решение о необходимости
проведения по истечении периода приостановления права внеплановой выездной проверки. Такая
проверка проводится за счет члена Ассоциации, допустившего нарушения обязательных требований.

5.5.

Не устранение нарушений членом Ассоциации в срок, установленный в решении о применении меры
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять подготовку проектной
документации объектов капитального строительства, влечет применение меры дисциплинарного
воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации. Указанный срок не может быть
менее 7 (семи) календарных дней.

5.6.

Члены Ассоциации, к которым в качестве меры дисциплинарного воздействия было применено
приостановление права, обязаны по решению дисциплинарной комиссии:
1)

увеличить страховую сумму, указанную в договоре страхования гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации объектов
капитального строительства, оформив в течение установленного дисциплинарной комиссией срока
дополнительное соглашение со страховой компанией на сумму и срок, указанные в уведомлении о
приостановлении права; и/или

2)

заключить договор страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по договорам, заключенным с использованием
конкурентных способов, либо увеличить страховую сумму, указанную в таком уже заключенном
договоре, оформив в течение установленного дисциплинарной комиссией срока дополнительное
соглашение со страховой компанией на сумму и срок, указанные в уведомлении о приостановлении
права.

6.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

6.1.

Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации - мера дисциплинарного воздействия,
предшествующая применению Ассоциацией меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из
членов Ассоциации и предоставляющая последний короткий срок члену Ассоциации для исправления
выявленных нарушений.

6.2.

Применяется Ассоциацией в случае неоднократного неисполнения членом Ассоциации примененных мер
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять подготовку проектной
документации объектов капитального строительства, а также в случаях неоднократной неуплаты в
течение одного календарного года членских взносов, а также в иных предусмотренных законом или
настоящим Положением случаях.

6.3.

Применяется Ассоциацией в случае однократного нарушения обязательных требований, следствием
которых стало возмещение вреда или ущерба из компенсационных фондов Ассоциации в размере более
чем 20% от размера соответствующего компенсационного фонда.
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7.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

7.1.

Исключение из членов Ассоциации ‒ это крайняя мера дисциплинарного воздействия, применение
которой влечет за собой прекращение членства в Ассоциации.

8.

ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

8.1.

Органами Ассоциации, уполномоченными принимать решения о применении предусмотренных настоящим
Положением мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, являются:

8.2.

1)

дисциплинарная комиссия;

2)

постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации;

3)

общее собрание членов Ассоциации.

Дисциплинарная комиссия:
1)

применяет в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, установленные
частями 1 - 4 пункта 2.3 настоящего Положения;

2)

выносит на рассмотрение постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации
или Общего собрания членов Ассоциации рекомендации о применении или отмене в отношении
членов саморегулируемой организации меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной
частью 5 пункта 2.3 настоящего Положения.

8.3.

Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации применяет в отношении членов
Ассоциации меру дисциплинарного воздействия, установленную частью 5 пункта 2.3 настоящего
Положения Ассоциации, а также вправе принять решение об отмене в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия, предусмотренных частями 2 - 3 пункта 2.3 и отмене рекомендации о
применении меры воздействия, предусмотренной частью 5 пункта 2.3 настоящего Положения.

8.4.

Общее собрание членов Ассоциации принять решение об отказе в применении к члену саморегулируемой
организации меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной частью 5 пункта 2.3 настоящего
Положения.

8.5.

Дисциплинарная комиссия имеет право продлить срок устранения нарушения по мерам дисциплинарного
воздействия, предусмотренным частями 1, 2 и 3 пункта 2.3 настоящего Положения, если член Ассоциации
приступил к исполнению ее решения, но с учетом обстоятельств, заслуживающих внимания, не может
устранить нарушения в полном объеме в установленный срок. В этом случае основанием продления срока
устранения нарушения по вынесенной мере воздействия (частями 1, 2 и 3 пункта 2.3) являются
документы, подтверждающие факт устранения членом Ассоциации нарушений в определенной части и
свидетельствующие о намерении устранить их в полном объеме.

9.

ПРАВА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О НАРУШЕНИЯХ ИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ

9.1.

Член Ассоциации, в отношении которого открыто дисциплинарное производство по делу о применении
мер дисциплинарного воздействия, а также лицо, подавшее жалобу в ходе рассмотрения такого дела,
имеют право:
1)

участвовать в исследовании доказательств и знакомиться с материалами дела;

2)

представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, полученными в ходе мероприятий
по контролю и представленными в дело должностными лицами контрольной комиссии;

3)

делать заявления, давать объяснения дисциплинарной комиссии по существу рассматриваемых
обстоятельств, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам;

4)

с разрешения дисциплинарной комиссии задавать вопросы иным лицам, участвующим в деле;
вопросы, не относящиеся к существу рассматриваемого дела, могут быть сняты дисциплинарной
комиссией;

5)

заявлять ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей;
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6)

обжаловать решения дисциплинарной комиссии в порядке, установленном разделом 12 настоящего
Положения;

9.2.

Лица, указанные в статье 9.1 настоящего Положения могут пользоваться иными правами,
предоставленными им действующим законодательством Российской Федерации, уставом Ассоциации и
настоящим Положением.

10.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

10.1. При применении мер дисциплинарного воздействия в каждом конкретном случае учитываются:
1)

характер допущенного членом Ассоциации нарушения обязательных требований;

2)

обстоятельства, смягчающие ответственность;

3)

обстоятельства, отягчающие ответственность;

4)

фактически наступившие последствия нарушения обязательных требований (фактически
причиненный вред жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических
лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью
животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации);

5)

потенциальная опасность нарушения обязательных требований (степень риска причинения вреда
жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью
животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации при совершении членом Ассоциации аналогичного нарушения).

10.2. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут быть признаны:
1)

добровольное сообщение членом Ассоциации о совершенном им нарушении обязательных
требований и предоставление полной информации об обстоятельствах его совершения;

2)

предотвращение лицом, совершившим нарушение обязательных требований, его вредных
последствий;

3)

принятие членом Ассоциации мер к возмещению убытков, причиненных нарушением обязательных
требований;

4)

активное содействие члена Ассоциации в проведении проверки.

10.3. Дисциплинарная комиссия, рассматривающая дело о нарушении членом Ассоциации обязательных
требований, может признать смягчающими иные обстоятельства, не указанные в настоящем положении.
10.4. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут быть признаны:
1)

продолжение совершения длящегося нарушения обязательных требований или повторное
совершение однородного нарушения, если за совершение такого нарушения в отношении этого
члена Ассоциации уже применялись меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
настоящим Положением;

2)

нарушение обязательных требований причинило существенный вред жизни или здоровью
физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации;

3)

неоднократность совершения одних и тех же нарушений в течение года.

10.5. Дисциплинарная комиссия, рассматривающая дело о нарушении членом Ассоциации обязательных
требований, может признать отягчающими иные обстоятельства, не указанные в настоящем Положении.
11.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

11.1. Работа дисциплинарной комиссии осуществляется в форме заседаний по рассмотрению дел о
применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.
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11.2. Основаниями для открытия дисциплинарного производства являются:
1)

материалы проверок членов Ассоциации, поступившие от контрольной комиссии и/или
уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора органа
исполнительной власти, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований,
либо

2)

иные сведения, поступившие в дисциплинарную комиссию и признанные по результатам их
рассмотрения доказательствами соответствующих нарушений.

11.3. Дисциплинарное производство открывается принятием дисциплинарной комиссией решения об открытии
дисциплинарного производства и прекращается окончанием исполнения решения о применении меры
дисциплинарного воздействия либо принятием уполномоченным органом Ассоциации решения о
прекращении дисциплинарного производства.
11.4. Решение об открытии дисциплинарного производства принимается председателем (заместителем
председателя) дисциплинарной комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления указанных
материалов. Если на момент принятия указанного решения в производстве дисциплинарной комиссии в
отношении одного и того же члена Ассоциации имеется уже открытое дисциплинарное производство,
председатель (заместитель председателя) дисциплинарной комиссии может принять решение об
объединении дисциплинарных производств в одно (с более строгой мерой дисциплинарного воздействия).
11.5. Одновременно с решением об открытии дисциплинарного производства председатель (заместитель
председателя) дисциплинарной комиссии принимает решение о назначении даты рассмотрения дела о
применении в отношении члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия.
11.6. Копия решения об открытии дисциплинарного производства и назначении даты рассмотрения дела о
применении мер дисциплинарного воздействия должна быть направлена в порядке ЭДО члену
Ассоциации, в отношении которого открыто дисциплинарное производство, не позднее, чем за 3 (три)
рабочих дня до дня рассмотрения такого дела.
11.7. Дело по жалобе на действие члена Ассоциации, послужившей основанием для проведения контрольных
мероприятий, должно быть рассмотрено на заседании дисциплинарной комиссии не позднее чем в
месячный срок со дня ее поступления в Ассоциацию.
11.8. Рассмотрение дела осуществляется на заседании дисциплинарной комиссии в присутствии лица, в
отношении которого рассматривается дело, и лица, жалоба которого послужила основанием для
проведения контрольных мероприятий.
11.9. При неявке на заседание дисциплинарной комиссии лица, жалоба которого послужила основанием для
проведения контрольных мероприятий, а равно члена Ассоциации, в отношении которого
рассматривается вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия, извещенных о времени и
месте проведения заседания, дисциплинарная комиссия вправе рассмотреть дело в их отсутствие.
11.10. При рассмотрении дела дисциплинарная комиссия должна непосредственно изучить имеющиеся
доказательства по делу, заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, а также огласить объяснения,
показания, заключения, представленные в письменной форме.
11.11. По решению дисциплинарной комиссии, выносимому по ходатайству лица, в отношении которого
применяется мера дисциплинарного воздействия, лица, направившего жалобу, либо по собственной
инициативе дисциплинарной комиссии при необходимости представления дополнительных доказательств,
вызова свидетелей, опроса членов контрольной комиссии, проведения экспертизы, совершения иных
действий, необходимых для полного и всестороннего рассмотрения дела, рассмотрение дела о
нарушении может быть отложено. При этом общий срок рассмотрения дела не должен превышать 30
(тридцати) календарных дней.
11.12. В случае если для установления обстоятельств, имеющих значение при рассмотрении дела, необходимо
проведение исследования, требующего специальных знаний, дисциплинарная комиссия вправе назначить
экспертизу. Участие экспертов оплачивается участником дисциплинарного производства, по инициативе
которого указанные эксперты приглашены. Если решение о назначение экспертизы было принято
дисциплинарной комиссией по собственной инициативе, то участие экспертов оплачивается Ассоциацией.
11.13. Дисциплинарная комиссия не рассматривает материалы по существу при выявлении следующих
обстоятельств:
1)

ликвидация юридического лица или смерть индивидуального предпринимателя, в отношении
которых возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия;

2)

подача лицом, в отношении которого возбуждено дело о применении мер дисциплинарного
воздействия, заявления о добровольном выходе из состава членов Ассоциации;
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3)

установление отсутствия события или состава нарушения обязательных требований.

11.14. Дисциплинарная комиссия выносит решение на основе имеющихся материалов дела и представленных
сторонами доказательств.
11.15. По итогам заседания дисциплинарной комиссией выносится одно из следующих мотивированных
решений:
1)

в пределах своей компетенции о применении меры дисциплинарного воздействия к члену
Ассоциации;

2)

о вынесении на рассмотрение постоянно действующего коллегиального органа управления
Ассоциации или Общего собрания членов Ассоциации рекомендации о применении или отмене в
отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия ;

3)

об отказе в применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия;

4)

о прекращении дисциплинарного производства.

11.16. Принятое решение о применении меры дисциплинарного воздействия в течение 2 (двух) рабочих дней
оформляется и направляется с порядке ЭДО члену саморегулируемой организации, в отношении которого
рассмотрено дело о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер
дисциплинарного воздействия, лицу, направившему жалобу или обращение (в случае наличия в деле
жалобы или обращения), контрольной комиссии, постоянно действующему коллегиальному органу
управления саморегулируемой организации, а в случае принятия мер дисциплинарного воздействия
предусмотренных частями 3 и 5 пункта 2.3 настоящего Положения, исполнительному органу
саморегулируемой организации для внесения сведений в реестр членов саморегулируемой организации.
Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия постоянно действующим
коллегиальным органом управления саморегулируемой организации решения об исключении
индивидуального предпринимателя или юридического лица из членов Ассоциации, саморегулируемая
организация уведомляет в письменной форме об этом Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
11.17. В случае обнаружения Ассоциацией факта нарушения ее членом требований технических регламентов и
иных стандартов и правил при подготовке проектной документации объекта капитального строительства
Ассоциация обязана уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения указанных нарушений
при подготовке проектной документации объектов, указанных в части 3 статьи 54 Градостроительного
Кодекса РФ, или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на
осуществление государственного строительного надзора, в случае обнаружения указанных нарушений
при подготовке проектной документации.
11.18. Решения о применении мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных частями 1 - 3 пункта 2.3
настоящего Положения, принимаются большинством голосов членов дисциплинарной комиссии и
вступают в силу с момента их принятия указанным органом. Решение о применении меры
дисциплинарного воздействия, предусмотренной частью 4 пункта 2.3 настоящего Положения, может быть
принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов дисциплинарной комиссии.
12.

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

12.1. Решение дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия может быть
обжаловано членом Ассоциации, в отношении которого принято указанное решение, в постоянно
действующий коллегиальный орган управления Ассоциации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения копии данного решения, либо в арбитражный суд в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации. Жалоба должна быть представлена в письменной форме, с
указанием конкретных сведений (фактов) об обжалуемых действиях, а также содержать
аргументированные доводы заявителя жалобы.
12.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации обязан рассмотреть жалобу на
решение дисциплинарной комиссии Ассоциации в срок не позднее, чем десять рабочих дней со дня ее
поступления в постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации.
12.3. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации при рассмотрении жалобы на
решение дисциплинарной комиссии проверяет обоснованность принятого решения и его соответствие
законодательству Российской Федерации и локальным нормативным актам Ассоциации.

10

12.4. Решения постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и Общего собрания
членов Ассоциации о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом
Ассоциации, в отношении которого принято указанное решение, в арбитражный суд, а также третейский
суд, сформированный Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
13.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящее Положение, изменения, вносимые в настоящее Положение, решение о признании настоящего
Положения утратившим силу вступают в силу через десять дней после дня их принятия Общим собранием
членов Ассоциации.
13.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего
Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения
изменений в настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются законодательством Российской
Федерации.
13.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются и регулируются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом Ассоциации и иными локальными нормативными
актами Ассоциации.
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