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коллегиа']1ьного органа управле]!ия

[РФ

€отоз

сз22>>
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поло)кение о дпсциплин1]р}|о}[ !(омитетс
- специатизированном органе по рассмотрени}о дел о приме1'1ении
в отно|]]ении членов €аморегулируемой организации
€окэз архи':'екторов и п1]ое|сировциков <БФ,[[А-(А\4А>
}4ер дисшип,!инарппопо во сдейс пвия

1. 0б:цие по.]|о?ке||ця

].].[|оло;кение о дисципли!1арно!{ 1(омитете - специш1изированно\'1
органе по рассмо'1рени!о де.]| о применении в отно111ении !|ленов
(апторегулируемой организации €отоз архи'гекторов и проектировщи1(ов
кБФ']1[А-(А\4А>) меР диоциплинар]1ого воздействия (д:ьтее полохение.)
разработано в соответствии с [радостроительньтм 1(одексом РФ,

Федеральттьтм затсогтопц <<Ф саморегулируе^'1ь'х орга!1изациях>>, !ставом

организации (окэз архитекторов и ттрое1{тировщиков
(волгА-кА\4А)> (дапее - €оюз).
1.2' Ёастоящее !1оло;т<еттие определяет компете!1цито .{исцип'гтинарного
ко}'1итета] порядок избрания и !!рекращения пол11омочий. ооущес'гв.]1ение
€ах'торегулируемой

деятельности и т<онфликт интересов.
1.3. 8 своей деяте.|1ьности ]]ис;1иплинаргть;й комитет руководствуется:
(редерации:
1.3.1 . нормативньтми г1равовь]\ли ;1ктами Российской
[ралостроительньтй кодекс РФ;
- ФеАера';'тьньтй закон (0 сап{орегулируемь1х организациях);
- иньтми фе;'1ераль]:|ь1ми законами и нормативнь]ми правовь1ми актами
_

РФ'

1.3.2. 8нутрент;ими доку}'1ентами [аморегулируемой орга!]иза|1ии
(огоз архитекторов и проектировщиков <БФ,[[А-1{АйА> (лалее [огоз):

-

!став €отоза;
в топ1 числе о требованиях к членам

- 11оложение о ч.||енстве в €огозе,

сап{орегулиРуемой организации, о раз}'1ере' порядке рас|1ета и уплать1
вступительного вз11оса1 членских взносов;
основания их
- \4ерьт дисциплинарного воздействия. порядок

и

!1риме11е1.1ия! порядок

:ребований с!андар!ов

дел о нару111е}{ии .тленами (отоза
рассмотрения
органи :ашии. условий
и пр.1вил самор(!)лируе\|ой

членства в саморегулируемой организации;
-

[]оложение о

процедуре раосп1отрения ;тсалоб тта действия

(бездействие) тленов (ап'торегу'11ируемой организации (отоз архитет<торов и

проектировщиков (во']1!'А-1{АмА))
са{\'1орегудируему1о орга1'1изаци1о
_

и

инь]х обра1цений, поотупивтпих

в

;

инь1е внутренние дот<ументьт €о;оза.

1.4.Б настоящем

[о;<упленте использу1отся следу1ощие основнь1е

понятия и сокращения:

Ёациона.гпьноо об'ье]]инсние

национа1ьное о0ъединение

саморегулируемь1х организации' основаннь1х на чле1]стве лиц) вь1лол}1я1ощих
инженернь1е изь1скания, и саморегулируептьтх организ'аций, основаннь1х на
чле]1стве лиц! осуществля]ощих подготов](у лрое1{тгтой дот<ументат{ии;

(олле:ия (-о:оза _ пос:оянно-дейс:в5:оший

колле: иальнь|й ор!ан

управлегтия €отоза;
|{оглтроль+пьпй

специализированнь1и

орган'

осуществлятощий контРоль за соблнэдением членами (отоза требований
с

!

анд!р гов и лравил с]морсгул ир) е\!ой органи зашии:

;лсалоба - письме!1ное обраще;;ие физинеского или ]оридического лица1
органов государственной власти или органов местного самоуправления в
саморегулируештук_) организаци}о на лействие (бездействие) ч.!{ена со}оза.
2. 1{омпс:'сгпция,(исци||ли1[арного !(0п|итста

2.1.!исциплинарньтй комитет рассматривает жа.гтобьт на,ц.{ейсгвия
членов €отоза и дела о наРу11;е]|ии его чле[1ами требоват.тий ста1]дартов и
г1равил саморегу]1ируемой оргаттизации, условий нлеътства в €отозе.
2.2. Б отт-тотцеттии нлетта €отоза, допустив!]его нару1|]ение требоваттий

зат<онодательств6Российской Федерзшии о градостроительной деятельности,
требований техничеоких рег.]1аментов, обязательньтх требований стандартов
г{а процессь1 вь1полнения работ по подготовке проектътой докуме}1тации!
стандартов €огоза и
утвержденнь1х Ёациональньтпт объединением,
вну грен ни \

док)\4('н!ов

саморегулир1смой

организации' €отозом

мерь1 дисциплинарного воздействия' предусмотреннь|е в
соответствии с градос1роительнь1м кодексом РФ, (>едератьньтм законом <<Ф
г1риш1е11я}отся

сап{орегулируемь1х организациях))

и

]\''срами дисципли11арного воздействия'

г:риптеняемьтми в [отозе'

2.3.

проверок

Ёа основании

резу.]]ьтатов проведеннь1х 1{онтрольттьтм комитетом
ко\'1итет
,{исцигтлинарнь; й
деятельности членов €отоза

при осушсствле::ии своей
11равил сапторег1лир5 емой

раосматривает де,[а о нару1пениях членами €отоза

){еятельности требований ста]1дартов и
организации, усттовий нленс'тва в (о;озе, а

та;с;т<е

жапобь: на действия

(бездействия) нлецов (отоза.

3. [1орядок форпгировалпи:л [т':сциплцнарного коми'гетд
3.1..(исциптинарньтй коми':'ет п)орппируе'гся Ре||1е11ие[4 |{оллегии €отоза
из представите',1ей ч.гтенов [отоза и (или) тлтатнь;х работников €отоза.
з.2.1{оличество .тпегтов Аисципли11арного комитета о]]ределяется

ретлением 1(оллегии €о:оза.
3.3. 1(отсдьтй .т';тен €отоза

своего представителя в
состав Аисципли11ар11ого ко!\'титета' а '!акже отозвать его на ос!1овании
мотивированного обращегтия в (оллегито 0отоза.
впРаве

11ред.1]о)1(ить

1

3.4' 1{ленство
ре111е].1ием

1)в

в !исциплинарттом комитете

|(оллегии €отоза:
слутае поступле}1ия

мо;т<ет бьтть пре1(ращено

в !{оллегито [отоза о'г члена (отоза

о';'зьтва

своего представитеття в,{исциплигтар11ом ко|,1итете;
2) в слутае обгтару:кения конфлит<та ин'!ересов нлена [{исциплинарного
1{омитета и.г1и его заи!1тересованности при рассмотрении !1атериа.11ов
г1роверки1 проведённой |{отттрольньтм 1{омцтетом и:1и при рассмо'!рении
поступивтпей
3)

яса.гтобьт;

при прекращении членства в (окэзе 1оридического лица

или

индивидуального пРедпри1'!и['1ателя' г1редставите.]1е['{ котоРь1х является член
.{исциплинарпого комитета;
по линному заявт:енито нлегта ]]исциплинарного коми'!ета;
5) в иньтх случа'{х !!о решенито 1(оллегии (отоза.

;1)

з.5 при прекращснии чле1]ства в .{исциплиттарнопт комитете в случаях'
предусп4отРеннь]х пугтк'т'опт 3.,1. настояш1его [[оло;тсения, (о';т.;тегия [огоза;;а

бли;кайгшем заседа1ии |1ринимает ре|цение
!'ис:{итт:тинарного кощите'1'а.

3.6.[!редседатель,{истдиппинарттого

о наз11ачении нового

чле]:!а

комитета (его заместитель)

осуществляет с.]{едун)щие ос11овнь1е фунт<ции:
1 )
рут<оводит ;-1еятепьностьто,{исциплинарного

ко!\,1итета;

лиц
2) инс!ормирует органь| управпения и до'|я{11ост!|ьтх
ко!1итета и принять1х им ре1ле}1иях;

(огоза

о

деятепьг;ости,[исциплинарного
3)обесттенивает11овседневноевь{г1олне11иефункший]{испиплинарного
коп'1итета;

.;тиц

у членов (отоза' оргш;ов управления и

дол)кностнь1х
и
третьих лиц инс|ормат1ито, необходиплуто для вьтполнения целей

4) запраштиваст

€отоза,

задач Аисциплинарного коми1'ета;
5) подттисьтвает ;тротоколь1,{ист]игтлит-тарно;'о ко}'1итета;

1(омитета
6) обеспе'тивает взаипподействие '1'11е]]ов дисципли1'1арного
членами 0отоза' долт(ност11ь1ми '1|ицами €отоза и 1{онтроль!1ь1м 1(омитетом;
1)

(]

информационгтой открь1тос1'и 0отоза
}1а
материа.'1ь1 ]{исциттлиттарного коп'1итета для размещег!ия

в целях обеспеченця

!1редостав.]1яет

информации'
официапьттом сайте в соответствии с |1о.ло;т<ением о раскрьггии
применяемой в [отозе;
(оллегии (-отоза'
8) вьтполняе'г иньте функции по ретпенито
4. Фсушест'вление дсятельнос ги

проведеннь1х
!{исциплинарнь1й кош1итет, на основании результатов
!{онтрольнь1м коп{и1'етом г!роверо1( деятель11ооти членов €отоза
чле11а\ти [отоза, при осушествлеттии своей
рассп'|атривает дела о нару|]1ениях
г1 лир1 емой
деятельности 'требований с1андартов и правил сапторе
::п дейс:вия
ор!э,низаш,']и. )словий ч]!снс!в!, в ('о]о,с' а та'{)кс )к:]:обь'
(бездейс'гвия) тлеттов (]окэза.
комитет осуществляе'г свото рабо'ту путём
4.2.
4. 1.

дсциплинаР1]ь1й

проведения заседани й. ! |говоди\|ь]\ по меРе нсобходимос

:

и'

4.3.1-1а заседатниях,|1'исшиплинарного комитета рассматрива}отся
(или) внеплановьтх
;калобьт' гтостуттивтпие в €отоз' матсриаль] плаЁ1овьтх и

проверок' на!1равленнь1х (отт'грольньтпт коми'гстом' для рассп'1отрения вопроса
о при\|е!!ении \|еР !исшил.!и|!!,р,:о:о воздейсцвия'
в
4.4. 3аседание .{исциплинарного комитета офорптляется протоколо!1'
!1ленов
котором о1р01(а}отся: \'1есто и дата провсде11ия заседания' состав

иг!ициа'1ь1
комц''ета, пРисутотву!ощих 11а заседании; до']1)1{!1ости' фами;тии и
инь1х присутству1ощих на заседании комитета '11иц] в том чис]1е лиц
ход расс1\'1отрения
приг',1а1пё11нь1х по рассш1о'!'ре|1и}о ;калобьт, повестка д!1я'
вопросов, 1{раткое содер'{агтис вь;ступ;тсний и ре1пе1'1ис комитета' [{ротокол
на
]1од!1ись1вается нлегтами [исцип.]1инар11ого ко\'1итета' 11рисутствовавших

заседании.

4.5.Рештегтия [исциплинарттого комитета принима{отся пРость1}1
больтшигтствопц голосов его ч]1енов.

в соответствии с

п'терами дисциллинарного во3действия,
пРип''еняемь|[]1и в (отозе, за |1ару111ение требований ста11дартов и прави.]1
сапп{орецлируемой оргагтизации, условий .тлеттства в €отозе в от11о|11ении
ч.]1ен;1 (отоза !исциплипаргть; й ко\1и !е1 [1о)|(ет примени1.ь п1ерь1
виде
вь1несе]|ия г1редписания'
дисцип.]1инар]1ого воздсйствия в
4.6.

рекоме]1дация об иск.гпо.теттии из ч'ценов €отоза.
4.7. [1рп применении мер ]1исциплинзрного воздействия должнь; бьтть
соблто/1ень1 следутощие ]1ри]1ципь1:
1'1редуг1Ре)1{дение и

1)пуб.;ти.тность (отт<рьттос'ть) применения

мер

дисцип-цинарного

воздействия;
2) обязательнооть соблтодеттия установленной настоящиь1 доку]\'1ег1то\1
про]]ед)рь! при^|е]]е!{ия уер !исци!]ли]|;-!Р!!о!о во'лсйс!ви!:

соо: ве:с: вис !!ри\|е!!яе\4ой усрь]
тя;т<ести (степени) лопушенного нару111е11ия;
.])

ди(шиплин:1гно! о

в0{дейс ! вия

обязанность по устранени1о /(олуценнь1х членом €отоза нзр5 шений'
4.8. |!редписание об обязательно},1 ус'[ране11ии вь1явленнь]\ нар) !1ений
вь1носится в письме:тттой форште с обязательнь;пт указание\'1 сроков
устранени'| вь1явленнь1х нарутлегтий. €рок для устранения вь1явленнь]х
наруше!1ий, устанавливаеш:ьтй в предписании не мо;т<е{ превь11ца1ь !ридцц|.ь
календарнь;х д:тей.
;[)

4'9' {лен (отоза обязан !1исьмеЁ1!1о уве/1омить [исци тглипарньтй

1(о\'1итет

о полноп1'

частис111ом испо.|!}1е!1ии вь1несенного ед'1у пре)]11иса11ия

либо о неисполнении ]1редписания не лозднее срока' установленного
г{редписаниеп'1.

4.10. ]-|еисполнение члено|\'1 €оюза вь;несенного предписания либо
неуведош1ление об исполнении предписания] предус},1отренного пунт<топт 4.9'
11астоящего 11оло>т<енияа с']1у)кит основание[,1 для прин'1.|ия дисциплинарнь1м
комитетоп'1 ре1пения о при1,1енении в отно1пении да111ного 11лена (-отоза иной

уерь!

.!исшиллинарно]о

во: псйспвия.

прс.т1смо;ренной

]\|ера\|и

дисциг1линарного воздействия, припленяемь;шти в €огозе.
:!. 1 1 . [!редупре;к11ение 1тлену €отоза вьтносится за неиспо]{не]1ие
ранее
припленённой в от|1о11{ении такого члена (отоза птерь; дисциплинарного

воздействия в виде вь1несения 11редг!исания' |1ри вьтнесении предупреж1{ения
указь1ва1отся возь1ож11ь1е последствия неис|1ол11ения предписа]1ия в

)(]ановленнь!е (ро!(и и мо)(с! бь!!ь пР!'.!ос!авлен новь]й дополни.1с.!ьнь]й
срок ](.]1я устРанени'1 нарутлений (насти т;арутпений), содер;т<ащихся в ранес
вь]несенном лредписании'
;}.12.|!редуттрех<деттие 14о)кет

бьтть

вь1!1есено

по

результата\4
(о;оз
поступивгпей
в
;т<алобь;.
рассмотрения
;1'13. [1редупрея<дег:ие тлену €отоза вь1носи'!ся в письменной
форш:е.

которого бьтло вь]несено
{легт (отоза, в отно1]1е!1ии
прсд) лре)|(дение обязаг; в месяннь;й срок известить в письме11ном виде
дисци]1линарнь1й комитет об ус'1ранеЁ1ии нару|]1ений, со]]ср)(ащихоя в
4.1;[.

(

'!редупре)1{дении.
4. 1 5. Ёеиспо.пнение чле||ом (отоза вьтттесенного предугтре:кдения либо
неуведомле11ие об исполттеттии предуг1ре)1(дения! предусмотренного пунктоп'1

4.|4. ]1ас1'оящего

11о:'тотсения

с'ужит ос11ованисм для

принятия

дцсци1'1линарнь1м коп1итетош1 ре!цения о применении в от11о111ении да!1]]ого
члсна (о:о;а иной уерь] !исципли]]{1р!!о!о вослейс:вия. прсл5ст:о:ренной
\'1ерами дисцип]1инарного воздействи'1' приме11яемь]ми в €отозе.

4'1о.Рекоме!!дация об

- пп1ера дисциплинарного
исклю'!ении
воздействия, пре]:{11]еству!ощая ]|ри},1ене]]и1о €отозошт крайней мерь1
дисцип.цинарного воздейс1вия в виде цск111о1]ения из члегтов (окэза.

4.]7. Ретпег;ия о 11рименег1ии к тлсну (_|отоза мер дисциплинарного
воздействия пригтима}отся с учетом:
1) подтверждатоших докуп1ентов о с|ак'гах нару:ше;тий членом (отоза
требований зако1]одате]1ьства Российской Федерации о щадострои'!ельной
деяте.]1ь|1ости, требоваътий 'гехнических регламе11тов, обязатель;тьтх
требований стандартов 11а процессь] вь11]олнения !абот по г1одготовке
проектной доку}'1ентации, утвер}1(деннь1х Ёациогтальньтм объединениешт,
ста1|дартов €огоза и в!!утренних докумен'гов [огоза, регшений оргаппов
!'ос}цаРстве{;11ой власти или мест!|ого самоуправле11ия;
2) вс'цпивтлих в си']1у ре1]1ений судов Российской Федерации,
третейского суда, образованного |-1ационапьньтм объединением;
з) ре]}ль]а гов |кспер'1 !|ь!\ заключений:
;[) игтьтх обстоятельств, имек)щих 1ориди11еское значег1ие.
4.18' [1ри вь1несении ре|]1е]]ия о при!\'1ене!1ии мерь1 дисциплинарного
воздействия г1о отно|]]ени1о к .т.;;ену (огоза так;'1{е учить1ва1отся:

обттоятельства и ]1Ричинь1 д0л) ]!1ения нзр5 ше;:ий чл!'ном со1оза;
2) своевременность и;,тформирования чле11оп' (отоза о факте нару1]]ения
и!1 установлен11ь1х требований;
3) дейс'твия члена €о+оза по предотвращенин) нару11|ения или
1)

сн

и)ке!!и ю ;;рининённо:о 1ш:ерба:

4) повторшость совеР11]аемь]х .тленошт €огоза

:тарутлений установленнь1х

требоваттий;
5) иньте обстоятельства.
,1.19. |1ригтя'гоё решение в течение 2 работих дней направляется тпену
€ гоза, в отно11]ении ко'!орого рассмотрено дело о прип4енении мерь1
о

воздействия, а также лицу' 11аправив1пему ]1(алобу, в слутае
вь]!!есе]|ия решсния ло пос п1 ::и вшей ;;<а.:обе.

]'1исцип.11инар1-1ого

6

Б

ооо:'ветствии

с

(ре/.{еральнь1ш1

законом <Ф саморегулируемьтх
орга:]изациях)> рассмотрение и<алоб на действия членов €отоза отнесено к
4.20.

компетенции ]1'иоциплинар11ого коми'].е.|а'
4.21' дисциплинарнь1й комитет рассматривает жа.[обь1 в поря/]ке'
предусмотренно!1 [!оло;т<ениепт о процедуре рассп{отрения :катоб тта действият
(бездействие) нленов (ап,:орегулируе}'1ой организации €отоз архи.гек.горов и
!'1роектировщиков (волгА-кАмА))
и инь1х обращений, 11оступив|1]их в
са]!1орегулируеш1ую организацито.

5.1.фя

5. |[рава и обязанности

реа.11изации ко[|пете11ции' олределённой }1астоящим

[1оложением, {исцигпти;;аргтьтй коп':итет имеет !1раво:
1) запратпивтгь и получагь у 11ленов (отоза иттфорштаци}о и докуп'|енть]'

необходимьте ]1ля проверки собл:одения требований, установленнь1х в
(о;озе, за искл1очение\1 инфорптат1ии и доку\1е!1тов' составля1ощих
!(оу уеРческ) !о и ин) ю о\раняеч1 ю зппсонот: ; ай: :у:

2) пользоваться инфорптационной-ттравовой системой, испо.[ьз}емой в
€о;озе;
2) привлекать специа.]1истов и э1{с1тер!ов в различнь1х облзстях знаттий,
необходимьтх д.11я расс\'1отрения матсриа.[1ов' поступив|цих из 1{он'щольного
!(о\|и !е]3. в !оч'|исле !ля рас(уо ! Рсния ;;ос п5 пившсй ;кзлобь::
3) обращаться в |{оллегиго €отоза

и

тс

испо'!11ительно\'1у дирек10ру 7]ля

ок;тзания содействия в организации работьт !исциплинарного комитета'
5.2. /(исциплинарттьтй коптитет отави'г
известность о ре:]ультатах

в

расс|\,!отрения поступив|]]их д,1атериш1ов |1сполнительттого ,.|(иректора и
!(оллегиго €оюза и, при гтеобходимости' направ.]1яет материаль1 в {(оллегито
€отоза для принятия регпений о приме11ении мер дисци] !.]1и]1а1рного
воздействия.
6. 1[орядок обэкалова|{ия ро;шепий {исципли}[арного [{омите1.а
6.1. т{леп [окэза, материа:!ь1 проверки которого рассма'1рив{1_11ись на

заседании дисци11ли1]арного комитета' а так)1{е лица, 11аправив11]ие лсалобу, в
с'1учае несогласи'1 с вь1вода!'1и' заклто!1е!1иями комитета' в течение
пя1надцати работих дней с дать1 расс1\,1отрени'1 [,1атериа.11ов 11р0вер|{и |1ли
влраве представить в ]{исциплинарньтй комитет комите1' во3ра)1{ения
в письп'[енной форпте с приложе}1ием докуме11тов (ко:]ий завереннь:х в
;т<алобьт,

ус'!ановленном порядке документов), подтверждаотцих обос;тованнос1ь
возра;кений или обжаловать ре1т|е!1ие ](о1,1ите'!а в (оллегию (отоза'

,/

'

6.3.'{исциллинаргть;й комитет обязан рассптотреть ]1остуг1ив1]1ие
возраже!1ия на акт проверки в течение гте бо::ее 15 рабо.тих дней с момента
поступления возрокения от члена (]о1оза и'!и лица' направив:шего :т<алобу.
6.4. ||о результатам расс |\]о'1 ре11и я возра;кений вь111оси.|.0я
ре11]ение,
1(о'горое на]1равляется в адрес члена (-отоза или лица, г1аправив111его
возра)кение по рассмотренной ;т<алобе, в течение 2 работих дней в виде

вь1пиоки из прото1(ола заседания !исциплинар1-1ого коп{итета.
6.5. []о итогам рассмотрения возраже]]ия .{исциплинарньтй ;<ош:и;ет
]']ринимае'г ре11]ение:

6.5.1. оставить возротсение без удов']1етворения;
6.5.2. удовлетворить возражение.

6.6.,т1ицо' ма'[ери&]1ьт (;калоба) котоРого были рассмо:реньт на
] {исциттлит;арном коп'1итете вправе об;тсаловать ре1]]е}1ие {исцитт:;инарного
коп'1итета в {{оллегии €о:оза

либо в судебнопт г1орядке.
б.7.,[тобой .тлен (отоза в случае нару1]1ения его т]рав и зако!1|1ь1х
интересов действиями (бездействиепт) [отоза, его работников и (или)

ре111ениями ее органов улРавления вг1раве оспаривать такие действия
(бездействие) и (или) ретпения в судебттом тторяд|(е' а так:т<е ';ребовать в

соответствии с законодательством Российской Федерации ]]0з[1е|цения
сауоре!улиру(мой организашисй причине!!!!ого е\!) врсда'
7. 1{онфликт иг[тересов

7.1.Б соо':'ветствии с Федеральньтм

<Ф сап:оре;'у;тируемьтх
организациях)) под заинтересова1111ь1ми лицами ло]|има}отся нлены €отоза,
за1(оноп1

лица' входящие в состав органов управт1е]]ия саморегулируеп'1ой органи;а:1ии,
ее работники, действу;ощие на ос]]овании трудового /.1оговора или
гражд0, нс](о-пр]вового ]оговор:!.

[{од линной

заи1|тересова1нность1о указаннь1х в пункте 7'1.
настоящего |]олотсения ли11 лони1\'1ается материальная или ц\|ая
заинтересова}111ость, которая в.цияет или может повлиять на обеспечение прав
7.2.

и законнь1х интересов (онэза и (или) его нлегтов.
7.3. -|1од конфликтом интересов понимается си,!уация, г1ри которой
личная заинтересованность указаннь1х в пункте 7.1 . настоящего []оложения

лиц влияет или може,г повлия.г], на исполнение ими своих профессионапьньтх
обязаттностей и (и.гги) вленет за собой возник]1овение про'1.иворечия п1ежду
'1'акои лич11ои заи1{тересованность1о и законнь1ми интересами €отоза или

угрозу

возник11овения про.|иворечия' !(оторое сгтособно привести

причи!1енито вреда зако{тньтм игттересапп €отоза.

к

7.4.3аинтересова]1нь1е']1ица дол;т<нь; соблгодать итттересьт (о:оза,
г1режде всего в отно1]]ении шелей его деяте !ь}1ости' и не дол)1{ньт
испо'|1ьзовать возмот{нос'!и' связаннь1е с осуществлением ими своих
профессиональньтх обязаттностей' или доп)скать использование таких
возможностей в це:1ях, противоре|1ащих це.]1ятт'1' у1{азаннь1м в !ставе (о;оза.
7.5.11редседатель и.тленьт !исцитптг1нарного комитета обязагтьт заявить
в ](олпеги;о €отоза и ]4спо:тнительношту директору о когтфликге и:{тересов

при осуществ.1!ег|ии ип'1и своих функций, установленнь1х федеральньтпси
законами, настоящим |1оло;т<ениепц и \4ерашти /]исциплинар11ого воздействия'
лрименяемыпти в €о:озе.
8. |1орядок всту!|ле[|ия в силу
8. ] . 1-1астоящее |1оло;+сение

вступает в силу с

01 '07.201

7

т..

но ;;е ранее,

'!еу со д!!я внесе!!ия сведе:;ий о неу в !о!')дарс!всннь!й Ресс!р
саморетулируеп'|ь1х организаций'
о(11ованнь1х на
чле11стве лиц,
осущеотвля}ощих подт'отовк)
[роектной
до1(у1\|ентации объе;<тов
калиталь11ого с']роительс'].ва.

8'2. Ёастоящее !1оло;т<ение, из\1енения' ,'.сенн!
в это |1оло;кение в
"
срок не г;озднее че!,1 1терез три рабо.тшх дня со д1]я его 11ри11ятия !1одле)кат
размещенито на официа':тьлом сай,ге и направленикэ на буплажном носите'1е
и:ти в форме эле1{тро1'111ь1х ,]окументов (лат<ета элет<троннь:х до;<ументов),
г!од.1исан11ь1х

€отозом

с

исполь

]о в{111и

ем усиленной квалифицированной

электрогтной подписи, в орган надзора за са}'1орегулируемь]\ти орга!1изациями
в сфере строительства'
8.3.

Б волросах] не

урегулиРова]:|!1ь1х настоящим положениеп,1'

необходимо
руководствоваться
инь1ми
федеральньтми законами,
нормативнь1ми г1равовь1[1и а;<ташти Российской Федерации, 11рави.гтами
контроля' а так;ке 9ставопт о
€ тоза'
8.4. Б слутаях изменения законодательства и инь]х нормативнь1х а1(тов
Российской Федерат1ии отдель!1ь1е ]1ункть| нас'!оящего [|олоясения вступа}от
в противоречие с ними, эти пункть| ]1е подле)1{ат т1рип1ененик])' и до момента

внесе||ия изпце:;ений в !1асто'1цее |!оло;кегтие необходимо
ру;(ово](ствоваться
федерапьньтми законад'1и и и11ь1ми }{ормативнь]ми актами Российской
Федерации, а тат<же !ставом €отоза.

!1сполнительнь:й директор

€Р0

€опоз

(волгА_кАмА>

Б.|. [ме.пин

'&{"&]ъ

