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дисциплпнарного воздействия'
порядок и основания их применения'
порядок рассмотрения дел о нару!шении членами
€аморецлируемой организации
€огоз а рхитекторов и п роекти ро вщи ков <<3Ф.[гА_кАмА>
требований стандартов и правил саморецлируемой организации'
условий членства в саморецлируемой органи3ации
1}1ерьп

1.
1.1.

Фбщие поло2[сения

Ёастоящие йерьт

основания их применения'

дисциплинаРного воздействия, порядок и

порядок рассмощения

дел о нару!шениу[ членами

€аморецлируемой организации €отоз архитекторов $ проектировщиков
(во]гА_кАмА)
щебований стандартов у1 правил саморецлируемой

организации' условий членства в оаморецлиРуемой органпзацу1|! (далтее так)ке
,{оцмент) разработаньт в соответствиу| с |радосщоительнь|м кодексом
Российской Федерации, Федершгьньтм законом (о саморецлируемь1х
правовь1ми актами Российской
организацу1ях>>' инь1ми нормативнь|ми
Федерации и 9ставом €отоза.
иопользу}отся следу|ощие основнь1е поняти'1
\.2. в настоящем
'{окументе

национ€ш1ьное объединение
саморецлируемь|х организаций, основаннь|х на членстве лиц' вь|полня1ощих
инженернь1е |4зь|екану1я' п оаморецлируемь|х организаций, основаннь1х на
членстве лиц'

о

существля}ощих подготовку проектнои докуме|1т ацпи;

Фрганизация _ организация или индивидуагтьньтй пРедприниматель

_

конщоль за соблтодением членами €отоза щебований стандартов и правил
саморецлируемой организации;

,{исшиплинарньпй комитет
рассмотрени}о дел о применении
отно1шении членов €отоза;

1ребования €опоза _ щебования соблтодения членами €огоза стандаРтов
и пРавил самоРецлируемой организации' условий членства в €отозе;
псалоба _ письменное обрашение физинеского или к)ридического лица'
в
органов государственной власти 14лц органов местного самоуправления
саморецлиручму1о организаци1о на действие (бездейотвие) нлена €отоза'
1.3. в отно1шении члена €отоза, допустив1цего нару1шение щебований
законодательства Российской Федерации о градосщоительной деятельности,
отандартов на
щебований технических регламентов, обязательнь|х щебованпй
процессь1 вь|попнения работ по подготовке проектной документацу|и,
ста!цаРтов €отоза и внущенних
утвержденнь1х Ёациона.гльнь|м объединением'
мерь1
документов саморецлируемой организа\|||[, €отозом применя!отся
в
дисциплинарного воздействия, предусмощеннь|е настоящим .(окументом

соответствии с [рапостоительнь!м кодексом Российской Федерации и

саморецлируемь1х организациях).
членов
1.4. Фрганом по рассмощеник) дел о применеъ!у|у| 9 отно1||ении
€огоза мер дисциплинарного воздейотвия являетоя Аисшчплинарньтй комитет'
(о саморецлируемь1х
оозданньтй в соответствип с Федералгьнь1м законом
организациях)) (оллегией €отоза.
1.5. Аисциплинарньтй комитет действует на основании положения'
(оллегией €огоза.
утверждаемого
1.6. Ёа основании результатов проведеннь1х }(онщольнь1м комитетом
пРоверок деятельности членов €отоза,{дсшиплинарньтй комитет Рассмащивает
дела о нару1шениях членами €отоза при осуществлении своей деятельности
организации' условий
щебований стандартов и правил саморецлируемой
членства в €отозе, а также жаглобь: на дейотвия (бездействия) членов €огоза.
|.7.в соответстьу|ут с Федера.гльньтм законом (о саморецлируемь1х
организациях) .(исциплинарньтй комитет направляет в ](оллегиго €отоза

Федераггьнь1м законом

рекоменд

аци:*1

<<Ф

об искл:очении из членов €отоза.

2. 1!1ерьп дисциплинарного воздействия

нару1шение щебований стандартов и правил оаморецлируемой
организации' условий членства в €огозе в отно1цении члена €отоза моцт бь:ть
применень1 следу!ощие мерь1 дисциплинарного воздействия:

2.|.3а
2.\.|.

вь1несение. предлу1сан\4я' обязьтвагощего члена €отоза

вь1явленнь1е нару1шени'[

и устанавлив€||ощего

усщанить
сроки уощанения таких

нару:шений;

2.|.2. вь|несение члену €о:оза предупреждения;

2.\.з.приостановление права ооуществлять подготовц проектнои
доцментац|4и;
2.\,4. Рекоме!цация об иоклточении лица из членов €отоза, подлех(ащая
рассмощеник) 1(оллегией €о:оза;
2.|.5. иск.,1}очение Фрганизации из членов €огоза.
2.2.|[рп применении мер дисциплинарного воздействи'1 должнь1 бьтть
собл:одень1 следук)щие пРинципь1
:

2.2.|.пу{линность (открьттость) применения

мер

д'1оциплинарного

воздействия;

.2. обязательно сть со блтоде н|4я у становленной настоящим до куме нтом
процедшь! примен ену|я мер диоциплинарного возде йствпя;
2 .2

2.2.3.соответотвие применяемой мерь1 дисциплинарного воздействия
тяжести (степени) допушенного наРу1цения;
2.2.4. обязаннооть по устранени!о допущеннь|х членом €огоза нарутшений.
2.3. !1редписание

2.3.! ||редписание об обязательном устанении вь1явленнь|х нарутпений
вь1носится в письменной форме с обязательнь1м указанием сроков усщанения
вь1явленньп( нарушлений. €рок для усщанения вьш[вленнь1х нару1шений'
устанавливаемьтй в предписан|4у| не может превь1т||ать тридцать календарнь|х
дней.

'9лен

комитет
€огоза обязан письменно уведомить
'{исциплинарньтй
о полном' частичном исполнении вь1несенного ему предписания либо о
неисполн еъ{!4и пРедписан пя не позднее срока' установленного предписанием.
2,з,3, Ёеисполнение членом €отоза вь|несенного пРедписания либо
неуведомление об исполнении предписан||я, пРедусмощенного пунктом 2.3.2.
2.з.2.

настоящего доцмента служит оонованием для пру111ят|4я .{исциплинаРнь]м
комитетом ре1шения о применени|4 ь отно1шении данного члена €отоза иной
мерь! дисциплинарного воздействия' предусмощенной наотоящим .{ощментом.
2.4. [1редупреждение

2.4.|. ||редупреждение члену €огоза вь1носится за неисполнение ранее
применённой в отно1шении такого члена €огоза мерь1 дисциплинарного
воздействия в виде вь1несения предписания. |1ри вь1несении пРедупреждения

ука:}ь1в€|[отся возможнь|е последствия неисполнения предписания в
установленнь1е сроки и может бь:ть пРедоставлен новьтй дополнительньтй срок
Ранее
для усщанения наРут1тений (насти нарутшений), содер)кащу|хся

в

енном пР едп|4оану\|4.
2.4.2. ||редупреждение может бь:ть вь1несено
результатам
рассмощения постпивтшей в €отоз жаггобьт.
2.4.з. ||редупре}кдение члену €отоза вь|носится в письменной форме.
вь] н ес

по
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2.4.4.9лен €отоза, в отно1цении которого бьтло вь1несено предупре)кдение
обязан в месячнь:й срок извеотить в письменном виде Адсциплинарньтй
комитет об усщане\|[4п нару1шений, содержащихся в пРедупреждении.
2.4.5.Ёеисполнение членом €огоза вь1несенного предупреждения либо
неуведомление об исполнении предупреждени'{' предусмощенного пунктом
пРу|нятия
2.4.4. наотоящего ,{окрпента с'ужит основанием

для

,{исциплинарнь!м комитетом ре1шения о применении в отно!1|ении данного
члена €о:оза,иной мерь1 дисциплинарного воздейотвия, пРедусмощенной
настоящим .{офментом.
2.5. [1риостановление

права члена €опоза осуществлять подготовку

проектнои документации

2.5.|.9лен €отоза, в отно1цении которого применена

мера

дисциплинарного воздейотвия в виде приостановления права осуществлять
подготовц проектной документации' имеет право продолжить осуществление
подготовки проектной документац\4!4, только в соответству\и с договорами
подряда на подготовку проектной документации' зак.]11оченнь1ми до лРу1няту|я
ре1шения о примен еъ[пу. указанной мерьт дисциплинарного воздействия.
2.5.2.||риостановление права члена €отоза осуществлять подготовку
проектной документации допускаетоя на период до усщанения вь1явленнь1х
наруш:ений, но не более чем на девяносто календарнь1х дней со дн'!'
следу!ощего за днем принятия ре1шения.
2.5.3.||е усщанение наругшений в период приостановления в сроки'
предусмотреннь1е пунктом 2,5.2. настоящего документа может повлечь
применение мерь| дисциплинарного воздейству|я в виде иск.т11очену\я из членов
€отоза.

2.6. Рекомендация об искпк)чении 0рганизации из членов €о:оза

(даг:ее

- Рекомендация

об исклтонении).

2.6.|. Рекомен дац|4я об исклточении _ мера диоциплинарного воздействия,
крайней мерь! дисциплинарного
пред!цествук)щая примененик) €отозом
воздейств|4яв виде иск]1}очения Франу|зации из членов €отоза.
2,7, |!еключе[|ие Фрганизации из членов €опоза.

дисциплинарного воздействия в отно1шении Фрган!4зацу|у|, применение которой
влечет за собой прекращение её членства в €о:озе.
3. !1олномочия для принят|!я репшений о применении мер

воздействия

дисциплинарного

3.1. Фрганами' уполномоченнь]м|4 пР|4ну\мать ре1шения о пРименении к
членам €огоза мер дисциплинарного воздейотвия являк)тся Аисциплинарнь:й

комитет' (оллегия €огоза, Фбщее ообрание членов €отоза.

3.2. Апоциплинарньтй комитет может применить мерь1 дисциплинарного
воздействия, предусмощеннь!е пунктами 2.|.\., 2.|.2. и 2.\.4. настоящего
документа (предписание' предупРеждение и рекомендация об исклгонении).
3.3.}(оллетия €огоза принимает Ре1цение о применении мер
дисциппинарного воздействия' предусмощеннь1е пунктами 2.|.з. и 2.|.5.
настоящего документа (приостановление права осуществлять подготовку
проектной доцментации и иск.'1ючение Фрганизацу1|| у!з членов €огоза).
3.4. Фбщ9е €обрание членов €огоза вправе применять к членам €огоза
?1
любь1е мерь] дисциплинарного воздейотвия' пРедусмощеннь1е р€вделом
наотоящего,{окумента.
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4. Репшения о применении мер дисциплинарного воздействия

4.1. Рец:ения

о

применении

к

члену €отоза мер диоциплинарного

воздействия пРу1нима1отоя с щетом :
_ подтвеР)кдагощих документов о фактах нару:шений членом €огоза
щебований законодательства Российской Федерации о щадоощоительной
деятельности' щебований технических регламентов, обязательнь1х щебований
ста}цартов на процессь! вь1полнения работ по подготовке проектной
документацу1у!, утвержденнь1х Ёационатгьнь1м объединением' стандартов €отоза
и внущенних документов €огоза, ретшений органов государственной власти илу1
местного самоуправления;
_ встпив1ших в с!4[ц
ретшений судов Российской Федерацу||4' третейского
9! А&, образованного Ёационагльнь1м объединением;
- результатов экспертнь1х заш1!онений;
_ инь!х обстоятельств' име}ощих }оридичеокое значение.

4.2.|1рп вь1несении ре1шени'[

о

пРименении мерь1 дисциплинаРного

воздействия по отно1цени!о к члену €огоза также г{ить1ва[отся:
_ обстоятельотва и причинь| допуще\|ия нару!пений членом о
€ тоза;
_ своевРеменность информирования членом €отоза о факте нару1шения им
установленньп( щебований;

действия члена €отоза по предотвращени}о наРу|ше*|ия у1лу| снт;т>кени}о
причинного ущерба;
_повтоРность совер1паемь1х членом €отоза наруш:ений установленнь1х
_

щебований;
_

инь1е обстоятельства.

4.3.[!рпнятое ре1шение в течение 2 рабочих дней направляется члену
€отоза, в отно1шении. котоРого рассмотрено дело о применении мерь1
дисциплинарного воздейству|я, а такх(е ли1{}, направив1шему жаг:обу, в случае
вь1несения ре1цени'1 по посцпив1цей >каггобе.

вносит в реесщ членов €оюза и ра}мещает на своём сайте в
оети <<|4нтернет) и направляет в Ёационагльное объединение в день пР||нятия
4.4. €отоз

следу|ощие ре|шения:
- о приостановлении
документац|4|4;
_

о

возобновлении

права осуществлять подготовц

проектной

права осуществлять подготовку проектной

документацу|и;
_ об искдючении из членов €оюза.
4.3. Реш:ения о пРименени|| так|4х меР дисциплинарного воздейотвия как
предписание' предупреждение приним€}[отся больтцинотвом голосов членов

,{исциплинарного комитета 14 всцпа!от в силу с момента их пР|4нят!4я
указаннь1м органом.
4.4. Ретцение о применении мерь1 дисциплинарного воздействия в виде
Рекомендацу!и об исклточении может бь:ть принято не менее чем 75 %о голосов
членов .{исциплинарного комитета.
4.5. Рецления .{исциплинарного

комитета

о

применении мер
о Рекомендации об

дисциплинарного воздейству|я, за иск.]1!очением ре1шену|я
иск]|}очении' моц/т бь:ть обжа.гговань1 членами €отоза в }(оллегито €отоза в
месячнь|й срок со дня по'гг{ения членом €отоза ре1цения.
4.6. 1(онщоль за исполнением регшений' принять1х ,{исциплинарнь|м
комитетом осуществляется (онщольнь1м комитетом.
.{

4.7.

}(оллегия €огоза

обязана рассмощеть

:каг:обу

на

ре1цение

,,{исциплинарного комитета в срок не позднее' чем двадцать рабоних дней со
дня её регисщации исполнительнь1м оРганом €огоза.
4.8.

|(оллетпя €огоза

пРи

Рассмотрениу| жаглобь:

ъ|а

ре1пение
,.{исциплинарного комитета проверяет обоснованнооть пРинятого ре1шения и

его соответствие законодательству Российской Федерации и внущенним

дощментам €отоза.
4.9. Регшение (оллегии €отоза об искпк)чении лу\ца |4з членов €отоза
мо)кет бьтть об>кагловано лицом' иск]1!оченнь1м у!з членов €огоза, в с}д в
установленном законодательством Российской Федер ацу|и порядке.
4.\0. Рец:ение €огоза о применени|4 мерь| дисциплинарного воздействия
может бь:ть обжаловано членом €отоза' в отно1шении которого принято это
ре1шение' в арбища>кнь:й 9}А; а таю{(е щетейский €}А: сформированнь:й
Ёационагльнь!м объединением' членом €отоза в отно1шеъ!и|т которого пРинято
это ре1шение.
5. [1орядок вступления в

силу

Ёастоящий .(оцмент встпает в силу с 0\.07 .2017 года' но не ранее'
чем со дня внесения сведений о нем в государственньтй реестр
саморецлируемь1х организаций.
5.

1

.
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настоящего ,{оцмента, всцпа|ощие в противоречие с
действулощей редакцией 9става €огоза, подлежат применени|о после
регистрации новой редакции }става €огоза, онима|ощей эти противоречия' в
5.2. |1унктьт

РФ по Ресгублике ?атарстан,
после 0!.07 .2017 , дня всцпления в силу

}правлении йинистерства юстиции

направляемому д][я регисщации
отдельньтх положений Федер€шьного закона от 03.07.20|6 л! 372_Ф3.
5'3. Ёастоящутй.{о:умент' изменения' внесеннь|е в этот
.(окумент в срок
не позднее чём через ти ра6оних дн'{ со дня его пР'1нятия подлежат

размещени}о

на оайте сРо €огоз <8о.|гА-кАмА)

(}лшр://вгоар.гц)

в

сети

и направлени}о на брлажном носителе или в
форме элещроннь|х
(пакета
до|ументов
эле|чроннь|х догументов), подписаннь|х €отозом с
<}1нтернет>>

использованием усиленной кваглифицированной элекщонной подпиои'
в орган
н4дзора за самоРецлируемь|ми организацу!ямп в сфере сщоительства.
5.4.

в

вопросах,

Ё€

урецлированнь1х настоящим .{окументом,

необходимо Руководствоваться
федер€шьнь|ми законами' инь!ми нормативнь|ми
правовь]ми актами Российской Федерац|!у1, а так)|(е }ставом
€о:оза.
5'5. в случа'|х изменения законодательства у1 иньгх ноРмативнь1х
актов
Российской Федер ац||п отдельнь]е гункть| настоящего
.{олумента всцпак)т в
противоречие с ними' эти пункть1 не подлежат примене1тиго,
и до момента

внесени'! изменений в настоящий документ необходимо
руководствоваться
федерагльнь|ми закон€|ми у1 инь|ми нормативнь|ми актами Российской
Федерации' а также 9ставом €олоза.

[сполнительньпй директор

сРо

€опоз

(волгА_

Б.|. 0,мелин

