утвшРждшно
Реш:ением очередного

@бщего собрания

сРо €огоз (во]шА-кАмА)
(11) мая20\7, ||ротокол

]',8: 15

!1олопсение о процедуре рассмотрения псалоб
на действия (бездействие) членов €аморецлируемой органи3ации
€о юз архитекторов и п роектировщшко в <<80.)[гА_кАмА>

и инь|х обращений' поступив!ших в саморецлируемую

1.0бщие

органпзацик)

поло2|сения

о пРоцедуре рассмотр ен|4я жаглоб на дейстьия
(бездействие) нленов €аморецлируемой организации €отоз аРхитекторов и
(да-ггее - €отоз) у1 инь1х обращений,
проектиРовщиков (во]гА_кАмА)
посцпив|ших в саморецлируему[о организаци!о рд}работано в соответствии с
|ралосщоительнь|м кодексом Российской Федерации, Федер€]льнь1м законом
1

от

.1. Ё{астоящее |{оложение

0|.12.2007

15_Фз (о саморецлиРуемь1х оРганизациях)' инь1ми
законами' нормативнь1ми пРавовь1ми актами Российской

ш

3

федера.тгьнь|ми
Федераци и, п ! ставом €огоза.
1.2. Ёастоящее ||оложение устанавливает процедшу рассмощения жа.г:об
на действия (бездействие) членов €отоза и инь!х обращений, поочпив1ших в
€отоз.
1.3.

Фбращения' посцпив1цие

в €огоз

подлежат обязательному

рассмощени}о в порядке' установленном настоящим |1оло>кением.
1.4. Рассмощение всех обращений осушествляется бесплатно.
1.5.

в

настоящем |1олохсении использу!отся следук)щие основнь|е

понятия:

3аявитель _ физичеокое или !оридичеокое лицо;
обрашение _ напРавленнь|е в €отоз в письменной форме у1лу| в форме
элекщонно го докр[ента предложение' з€швлени е у{лу\ жаглоба ;
предложение _ рекомендация физинеского или }оридического лица по
совер1шенствованик) деятельности €огоза, внутРенних документов €огоза,
предложения о сощудничестве и другие предложе\!|[я;
3аявленпе - письменное обращение в €отоз не явля!ощееся по существу

жаг:обой или предложением;
экалоба _ письменное обращение физинеского или !оридического лица'
органов государственнс1й власти илу[ органов местного оамоуправления в

саморецлиРуему!о организацито на действие (бездействие) нлена €огоза;
[(оллегия €опоза - постоянно действугощий коллеги€1льньтй
управления €отозом;

орган

с

саморецлируемь!х организаци'{х)
специш1изиРованньтй орган по Рассмощени!о дел о применен'1|4 в отно1цении
соответству\у1

Федерал:ьнь1м законом

<<Ф

мер диоциплинарного воздействия.
1.6. Ёе счита!отся обращением и не подле)|(ат отвец рассь|лки как в
почтовой' так и в элекщонной форме, направленнь1е в адрес €о:оза, в которь1х
содержится информация об акциях' скидках 14 т.п. информация, носящ€ш

членов €о:оза

рек]1амнь1й характер.

2.\.

2. Рассмотрение обрашений
Ф6ращение может бь:ть подано за'{вителем непосредственно в €отоз

по месц его нахождения' направлена за'[вителем в €отоз посредством

почтового отправления' цРьером либо в форме элекщонного документа.
2.2.}|(ауто6ьт на действия (бездейотвие) членов саморецлируемой
организациу[ |\ инь1е обращени'[' посцпив1шие в €отоз, подлежат рассмотрени1о
€огозом в течение щидцати календарнь1х дней со дня их поступления и
регисща\|АА, еол|4 законодательством Российской Федераш|1у\ не установлен
иной срок.
2.3.3аявуттель в своем обращении должен указать:
2,3.|. для физинеского лица _ фамилгло' у!мя' отчество (последнее _ при
наг:инии), 4А!€с элекщонной почть1' если ответ дол)кен бьтть направлен в форме
электронного документа, и почтовьтй адрес, если ответ должен бьтть направлен
в письменной форме;
2.3.2. для юр[,1дичеокого лица

- Реквизить1 организации (инн, огРн,

адрес местон€хождения' должность, фаму|л!|я 1! инициа!1ь! должностного лица
подписав1цего обращение' адрес элекщонной почть1' если ответ должен бь:ть
направлен в форме электронного документа' и почтовьтй адрес' если ответ
дол)кен бьтть направлен в письменной форме.
2.4.в обращении излагается суть предложенпя' заявления илу1жаглобьт и
ставится личн€ш подпись гражданинаилу. подпись должностного лица' и дата. Б
слг{ае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к
обращению документь1 и материа.гтьт либо их копии.
2.5. Ф6ращение' в котором обжа.г:уется судебное ре1шение' в течение семи
дней со дня регисщации возвращается з€швител}о' направив!шему обращену{е' с
разъяснением порядка обхсалгования данного суАебного ре1цения.
2.6.0тьет на обращение' посцпив1шее в €отоз в форме элекщонного
документа' направляется в форме элекщонного документа по адресу
элекщонной почть1' ук€ванному в обращену|\4' у|лп в пиоьменной форме по
почтовом} 4Ареоу, указанному в обращении.

с.гучае' если в обращении не указань| фамилия щажданина'
направив1цего обращение, или почтовьтй адрес' по которому должен бь:ть
направлен ответ' ответ на обращение не дается. Бсли в указанном обращении

2.7.в

содержатся сведения о подготавливаемом' совер1шаемом у1ли совер1шенном
противоправном деянпп' а также о лице' его подготавлива}о1]{€й' совеР1ша}ощем

или совертцив1цем' обращение подлежит направлени1о в государственнь1й орган
в соответств!4\4 с его компетенцией.
2.8. |1ри рассмоще\|и|4 обращен|4я *|е допускается разгла!шение сведений'
содержащихся в обращенпу|' а также сведений' кас€}к)щ[4хся частной жизни
щажданина' без его согласия. Ёе является разгла1шением сведений,

содержащихся.,. в обращении, напРавление письменного обращения в
государственнь:й орган' орган местного самоуправления или должностному
]1и1$, в компетенци[о которь1х входит ре]цение поставленнь1х в обрашении
вопросов.
2.9. Фбращения' оодержащие вопрось1' ре1шение которьтх не входит в
компетенци!о €отоза, не позднее чем в пятнадцатидневнь:й срок со дня
регисщации возвраща}отся заявител!о.
слг{ае' если в обращении содер)кится вопрос' на которь:й
2.10.
€отозом неоднощатно дава!1|4сь письменнь|е ответь1 по существу в связи с
ранее направляемь!ми обращениям|4' и при этом в обрашени\4 не приводятся
новь1е доводь1 у|лут' обстоятельства' руководитель иополнительного органа
€огоза вправе прин'{ть ре1цение о безосновательности очередного обрашену\я и
прекращении переписки с з€швителем по данному вопрооу при условии' что
укщ}анное обращение и Ранее направ.т1яемь|е обращения ъ\ат|равлялись в €огоз.
Ф данном ре1шении уведомляетоя з€швитель' направивц:ий обращение.

в

3. Рассмотрение ясалоб
3.1. в соответству1\4 с Федерагльнь1м законом кФ саморецлируемь1х
организациях)) рассмощение жаллоб на дейотвия членов €о:оза отнесено к
компетен ции АпсциплинаРно го комитета.
3.2. Апоциплинарньтй комитет не позднее 3 дней с момента регисщацу|и
жаг:обь:, посцпивтлий в адрес €оюза, рассмащивает жалобу на предмет её
соответствия щебованиям' установленнь1м настоящим |[оложением.
слу{ае' если жагтоба соответствует щебованиям' установленнь1м
3.3.

в

гунктами 2.з, 2.4. настоящего |1оложения, руководитель,{исшиплинарного
комитета принимает ре1шение о дате заседания' на котором булет

Рассмащиваться жа.г:оба.
3.4.[7ри рассмощении жалобь: на действия члена €огоза на заседание
,{исциплинаРного комитета должнь1 бьтть пригла1шень1 лицо' направив1шее
такуо жаг:обу, и член €огоза, на действия которого направлена такш{ жа.гтоба.
3.5. в течение 3 дней пооле н€вначения дать1 заседания !иошиплинаРного
комитета по расомощейито жаггобь:, заявител!о и члену €огоза, на которого
посцпила жалоба, направляется извещение о принятии жаг:обь: к
рассмощени!о и приглатцение заявител!о и члену €отоза на заоедание комитета
с ук€ванием дать1' места у\ времени рассмощеъ|!4я ж€ш1обь1 по существу.

по адресу'
[4звещение направ.]1яется каждой стороне по >ка.глобе. 3аявител[о
либо, в о'учае его
с
ук€ванному в жаллобе зак€внь1м письмом уведомлением
прооьбь: в жалгобе' на адрес электронной почть|' а так)|(е члену €отоза.
3.6. 3аявптель вправе направить своего предотаву!теля' уполномоченного
по доверенности у{аствовать в заседании '(исциплинарного комитета'
полномочного
3.7. Ёеявка ъ!а заседание ,{исшиплинарного комитета
лу1ца
представу1теля члена €отоза, в отно1шении которого подана )кш1оба, '1лу\
подав1шего жапобу' а так)ке их представителей, не препятствует рассмощеник)
жапобь1 и вь1несени}о ре1шения по ж€шобе'
3.8. ||ри рассмощ е|!п!4 жапоб исследовани}о подле)|(ат
ук€ваннь1е в жапобе.

только

фактьт,

необходимости в целях уточнения сведений, содержащихся
о
в жапобе, ,{исциплинарнь:й комитет впРаве направить з€}'!вител1о запрос
предоставлении дополнительной инфоРмаци|4 у1л\4 матери.|пов до рассмощения
3.9.

в слг{ае

жалобь| на заседании комитета.
на
3.10. ,[исшиплинарньтй комитет по результатам рассмощену|я жа]|обь1
не явля}ощегося
дейотвия (бездействие) своих членов' а также обращения,
в соответству1у1 с наотоящим |1оложением
[Ф

жш:обой,

щебу:ощего

расомощеЁ!у1я,принимаетсоответству[ощеере1шение.
в
3.11.Ре:цение по жа.тлобе должно бь:ть мотивированнь|м и законнь1м.
ответе на тса.глобу приводятся конкРетнь1е ссь1лки на ноРмь1 законодательства
Российской Федерации, нормь1 настоящего |!оло>кения и инь1е внущенние

доцменть1 со1оза.
з.\2.8 слулае вь1явления в результате рассмощения жаг1обь1 на действия
(бездействие) члена союза или иного обрашен|4я ъ|аРу[ле\{\4я членом €отоза
мерь|
обязательньтх щебований €огоз применяет в отно1шении такого члена

дисциплинарного воздейотвия' предусмощеннь|е

статьей

55.15

[ралосщоительного кодекса РФ и Федераггьного закона кФ оаморецлиРуемь|х
организациях)).
слг|ае обнаружен|4я €отозом
3.13.

в

факта нару|шения членом €огоза

при
щебований технических регламентов' проектной доцментацу\и
вь[полнении работ в процессе сщоительства' реконсщукции' капитального

ремонта объекта капит€шьного

федераг:ьньтй орган

сщоительства €отоз обязан уведомить об этом

исполнительной влаоти'

уполномоченнь1й на

осуществление государотвенного сщоительного надзора' в слу{ае обнарркения
капитальном ремонте
ук€ваннь|х наРу1шений при сщоительстве' Реконсщукции'
РФ, или
объе:стов' ук€ваннь1х в части 3 статьи 54 |ралосщоительного кодекса
орган исполнительной .влаоти Республики 1атарстан' уполномоченнь1й на
осуществление государственного сщоительного надзора' в слг{ае обнаружения
наРу1шений при сщоительстве' реконсщукции' капит€}льном ремонте
ук€ваннь1х
инь1х объектов капит€|"льного

строительства'

3.|4. Ретшение' прин'[тое по результатам рассмощения жалобьт у1ли
заявления' напРав[\яетоя €опозом .,1!{(}, их направив1пему и члену €огоза на
которого бьтла подана >каг:оба, в орок не позднее з рабоних дней после
пРу!нят|1я ре1цения.

4. [1рава и обязанности сторон по лсалобе
4.1. |{ри раосмотрену1у|жаглобь: заявитель имеет право:
4.|.\. представлять дополнительнь]е доцменть| и матеР\4а!|ъ\ по существу
жагтобь:;

4.|.2. обратиться с зш1влением о продлении срока Рассмотрения жаг:обь:,
приостановлении срока рассмотрену|я жа.глобьт у\лу\ о прекращении её
рассмотрения.

4.2.[\ри рассмощену|у[ жаг:обьт член €отоза, жаггоба на которого дол)кна
бь:ть раосмощена' имеет право:
4.2.|. представ'1ять дополнительнь1е доцменть1 и матери€шь1 по существу
жа.ттобьт;

с заявлением о продлении срока рассмотрения жалобь:,
приостановлении сРока рассмощен|1я жаглобьт ||ли о прекращении её
4.2.2. обратиться

рассмощен!4я;
4.3. !дя проверки сведений, содержащихся в жшлобе на нару1цение
членом €отоза щебований стандартов п лРаву!л самоРецлируемой организа{1{!|!,
€огоз вправе инициировать пРоведение внеплановой проверки члена €о:оза в
соответотвпи с порядком проведения проверок' установленнь1м в €огозе;
4.4. (торонь1' а также их предотавителп, вправе знакомиться с
материш1ами дела по расомощени!о жа.ггобьт, давать о6ъяоненпя, з€швлять

ходатайства' представ.|1ять док€вательотва.
4.5. €торонь1 по жаггобе обл4дагот инь!ми пРавами' пРедусмощеннь|ми
законодательством Российокой Федер ацу|у1.
4.6. Апсциплинарньтй комитет принявтший
рассмощению жаглобу

к

обязан:

4.6.|. пригласить на своё заседание лицо' направив1цее жалобу, а так )ке
члена €отоза действие (бездействие) которого обжаглуется;
4.6.2. Рассмощеть жалобу по существу, объективно оценить излох(еннь1е
факть:, провеРить их достоверность в установленнь!е настоящим |1оло)кением
сроки;
4.6.з. пРинять мотивированное ре!цение и дать ответ по жаг:обе.
5. 3а ключительнь!е пололсения

5.1.

Бсе обращения, посцпив1шие в адрес €отоза подлежат хранени}о

в

порядке' установленном внущенним документом €отоза.
5.2. ||ооцпив1шая жаглоба на члена €огоза, ответ и ре1шение этой хсаглобе, а
также документ' подтвеРжда!ощий отправц заявител1о' хранятся в деле члена

€отоза

в соответствии с содержащутму{ся положену|'{му1 во внущенних

документах €огоза' Регламентирующими хранение и ведение дел членов €огоза.
5.3. Ёару1шение установленного настоящим ||оложением порядка или
сроков рассмощену1я обрашений, неправомернь|й отказ в их приёме, принятие
необоснованнь1х ре:шений'а также несанкционированное ра:}гла1цение сведений
влекщ ответотвенность виновнь|х лиц €огоза в соответств|1и с
законодательством Роосийской Федер ац|!||.
5.4. 9лен, €огоза в олучае нару1шения его прав и законнь|х интересов
действиями (бездействием) €огоза, его работников || (или) ре1цениями его
органов управления вправе оспаривать такие действия (бездействие) и (или)
ре1шения в суАебном порядке' а таю|(е щебовать в соответствии с
законодательством Российокой Федерац|4у1 возмещения €отозом причиненного
ему вРеда.
б. [1орядок вступления в силу
6.1. Ёастоящее ||оложение всцпает в силу с 0\.07.2017 года' но не ранее'

чем со дня внесения сведений о нем в гооудаРственнь:й Реестр
саморецлируемь|х организаций.
6,2,\\астоящее ||оло>кение, изменения' внесеннь]е в это |1оложение в
срок не позднее чем через щи рабочих дня со дня его принятия подлежат
рщ}мещени|о на официагтьном сайте €отоза: }тшр://вгоар.гц в сети <<14нтернет) и
направлени1о на бумажном носителе у1ли в форме элекщоннь]х документов
(пакета элекщоннь1х доцментов), подписаннь1х €отозом с использованием
усиленной кваглифицированной элекщонной подписи' в орган надзора за
самоРецлируемь1ми организаци'1ми в сфере стРоительства.
||олох<ением'
настоящим
вопроса)(, Ё€
6.3.
урецлированньп(
необходимо руководствоваться федерапьнь1ми законами' инь1ми нормативнь1ми
правовь|ми актами Роооийской Федерацу|и, а также }ставом €огоза.
6.4.в слг{а'|х изменения законодательства у| инь1х нормативнь1х актов
Российокой Федерац!4и отдельнь1е пункть1 настоящего |1оложения вступа!от в
противоречие с ними' эти гункть| не подлежат примененик)' и до момента
внесения изменений в настоящее ||оложение необходимо руководствоваться
федера.г:ьнь1ми законами у| инь|ми нормативнь1ми правовь!ми актами
Российской Федерацу|у!' а также }ставом €отоза.

в

}1сполнительньпй директор
сРо €опоз (волгА-кАмА)

Б.|. 0,мелин
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