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|[олоэпсение о процедуре рассмотрения }[(алоб

на действия (бездействие) членов €аморегулируемой органи3ации
€опоз архитекторов и проектировщиков <<БФ.|!гА-кАмА)

и инь[х обращений, поступив[цих в саморегулируему!о организацик}

1". Фбщие поло)|(ения
1.1. Ёастоящее |{олоя<ение о процедуре рассмощения х(€шоб на действия

(бездействие) членов €аморегулируемой организации €отоз архитекторов и
проектировщиков (волгА-кАмА) (далее - €отоз) и инь!х обращений,
поступив1ших в саморегулируему}о организаци}о разработано в соответотвии с
[радосщоительнь!м кодексом Российской Федерации, Федер€ш1ьнь1м законом от
0\.|2.2007 ]\ъ 315-Фз (о саморецлируемь1х организациях)' инь1ми

федеральнь1ми законами, нормативнь1ми правовь1ми актами Российской
Федерации, и ! ставом €отоза.

|.2. Ёастоящее [!олох<ение устанавливает процедуру рассмотрения >калоб

на действия (бездействие) нленов €отоза и инь1х обращений, поступив1ших в

€отоз.
1.3. Фбращения' поступив1шие в €отоз подлех{ат обязательному

рассмотрени}о в порядке' установленном настоящим |{оло>кением.

1.4. Рассмотрение всех обращений осушествляется бесплатно.
1.5. в настоящем |{олох<ении использу}отся следу1ощие основнь|е понятия:
заявитель _ физическое или\оридическое лицо;
обращение - направленнь|е в €отоз в письменной форме или в форме

электронного докум ента пр едлох(ени е' заявл ени е у1ли хсалоба;

предло)!(ение - рекомеъ\дация физинеского или }оридического лица по

совер1пенствовани}о деятельности €отоза, внутренних документов €отоза,
предлох{ения о сотрудничестве и другие предло)кеът|4я;

заявление _ письменное обращение в €отоз не явля1ощееся по сущеотву
жалобой или предложением;

ясалоба _ письменное обращение физинеского или \оридического лица,
органов государственной в]1асти или органов местного самоуправления в

саморецлируему}о организаци}о на действие (бездействие) нлена €отоза;



(оллегия €опоза - постоянно действутощий коллегиш1ьньтй орган

управлеЁия €отозом;

соответствии с Федеральнь1м законом (о саморецлируемь!х организациях)
специ€!лизированньтй орган по рассмотрени}о дел о применении в отно1пении

ч]1енов €отоза мер дисциплинарного воздействия.
1.6. Ёе считатотся обращением и не подлех{ат ответу рассь|лки как в

почтовой' так и в электронной форме, направленнь|е в адрео €отоза, в которь1х

содержится

рекламньтй

информация об акциях' скидках и т.п. информация, носящая
характер.

2. Рассмотрение обращений
2,|. 66ращение мо)кет бьтть подано заявителем непосредственно в €отоз по

месту его нахох{дения, направлена заявителем в €отоз посредством почтового

отправления' курьером либо в форме электронного документа.
2.2.}!{а;тобьт на действия (бездействие) членов саморецлируемой

организации и инь!е обращения' поступив1шие в €отоз, подле)кат рассмотреник)
€отозом в течение тридцати к€|лендарнь1х дней со дня их поступления и

регистра\!|, если законодательством Российской Федерации не установлен
иной срок.

2.3.3аявитель в своем обращении долх{ен указать:
2.з.|.для физинеского лица - фамили|о) имя) отчество (последнее - при

на;тинии), адрес электронной почть1' если ответ долх{ен бьтть направ]1ен в форме
электронного документа,и почтовьтй адрес' если ответ дол}кен бьтть направлен в

письменной форме;
2.3.2. для }оридического лица _ реквизить1 организации (инн, огРн, адрео

местонахождения, долх(ность,
подписав1т]его обращение, адрес

фамилия и иници€|"ль1 дол)кностного лица
электронной почть1, если ответ долх{ен бьтть

направлен в форме электронного документа' и почтовьтй адрес' если ответ

должен бьтть направлен в письменной форме.
2.4. в обращении излагается суть предло)кения' заявления |\ли :калобьт

ставится личная подпись гражданинаил|\ подпись доля{ностного лица)и дата.
слг{ае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает
обращени}о документь1 и материальт либо их копии.

2.5.Ф6ращение, в котором обэкалуетоя судебное ре1шение' в течение семи

дней со дня регисщации возвращается заявител}о, направив1шему обращение' с

р€въяснением порядка обх<алования данного судебного ре1шения.
2.6. Фтвет на обращение, поступив1пее в €отоз в форме электронного

документа' направляется в форме электронного документа по адресу
электронной почть|, ук€ванному в обращении, или в письменной форме по
почтовому адресу' ук€ванному в обращении.

2.7.в случае, если в обращении не ук€вань| фамилия гра)кданина'
направивтт|его обращение, или почтовьтй адрес, по которому должен бьтть

направлен ответ' ответ на обращение не дается. Боли в ук€ванном обращении
содер)катся сведения о подготавливаемом, совер1цаемом или совер1пенном
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2.8.||ри рассмотр ент4и обращения не допускается разгла1шение сведений,

содеря{ащихся в обращении, а также сведений' касатощихоя частной жизни

гражданина' без

содерх{ащихся в

государственньтй
ли!}, в компетенцик) которь1х входит ре1шение постав]!еннь!х в обращении

вопросов.
2.9. Ф6ращения' содержащие вопрось1' ре1шение которь1х не входит в

компетенци}о €отоза, не позднее чем в пятнадцатидневньтй срок со дня

регистрации возвраща}отся заявител1о.

2.|0.Б слутае, еоли в обращении содержится вопрос' на которьтй €отозом

неоднократно дав€!.лись письменнь1е ответь1 по существу в связи с ранее

направляемь1ми обращенияму{' и [|рут этом в обращении не приводятся новь1е

доводь1 или оботоятельства' руководитель испопнительного органа €отоза вправе

принять ре1цение о безосновательности очередного обращеъ|ия и прекращении

переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное
обращен|те ут ранее направляемь!е обращенутя ъ|а||равпялиоь в €отоз. Ф данном

ре|цении уведомляется заявитель, направивтший обращение.

3. Рассмотрение ясалоб

3.1. в соответствии с Федеральньтм законом (о саморецлируемь1х

организациях) рассмощение х{а]1об на дейотвия членов €отоза отнеоено к

компетенции,.(исциплинарного комитета.

3.2. [исциплинарньтй комитет не позднее 3 дней с момента регистрации
жалобьт, поступивтший в адрес €отоза, рассматривает хсалобу на предмет её

соответствия требованиям' уотановленнь1м настоящим |[олохсением.

противоправном деянии, а также о лице, его подготавлива1о|{€[, совер1ша1ощем

ипи совер1шив1цем, обращение подлежит направлени}о в государственньтй орган

в соответотвии с его компетенцией.

г1унктами 2.з, 2.4. настоящего
комитета принимает ре1шение

р ассматр иватьс я >кало б а.

его согласия. Ёе являетоя р€вгла1шением сведении,

обращении, направление письменного обращения в

орган' орган местного самоуправления или должностному

|1олохсения, руководитель,(исциппинарного
о дате заседаъ|ия' на котором будет

3.3. в сл)гчае, если х{алоба соответствует требовану|ям' установленнь1м

3.4.|1ри рассмотрении тсалобьт на действия чпена €отоза на заседание

.{иоциплинарного комитета должнь1 бьтть пригла1цень1 лицо' направив1шее таку}о

х<алобу, и член €отоза, на действия которого направлена такая >калоба.

3.5. в течение 3 дней после н,вначения дать! заседания [исц*тллинарного
комитета по рассмотрени}о жалобьл, заявител}о и члену €отоза, на которого

поступила >калоба' направляется извещение о принят::4и х<алобь: к рассмотрени}о
и пригла1шение заявител}о и члену €отоза на заседание комитета с ук€шанием

дать1' места и времени рассмотрения >калобьт по существу. 14звещение

направляется кат{дой стороне по жа_гтобе. 3аявител}о по адресу' ук.ванному в

т<ш:обе зак€внь1м письмом с уведомлением ли6о, в слу{ае его просьбь: в хсалобе,

на адрес электронной почть1' а также члену €отоза.
-)



3.6.3аявитель вправе направить своего представителя' уполномоченного
по доверенности г{аствовать в заседании [иоциллинарного комитета.

3.7. Ёеявка на заседание ,{исциплинарного комитета полномочного

представите]!я члена €отоза, в отно1ш енути которого подана я<алоба, илу1, лу|ца

подав1шего х<алобу, а также их представите]!ей, не препятствует рассмотрени}о

жалобьт и вь1несени}о ре1шенияпо жалобе.

3.8. |{ри рассмотрении х<алоб исследовани}о подлех{ат только фактьт,

ук€}заннь1е в х<а-гтобе.

3.9. в слу{ае необходимости в целях уточнения сведений, содерх{ащихся в

жалобе, ,(исциплинарньтй комитет вправе направить заявител}о запрос о

предоставлении дополнительной информации или матери€1пов до рассмотрения
жалобьт на заседании комитета.

3.10. .{исциппинарньтй комитет по результатам расомотрения х<алобьт на

действия (бездействие) своих членов' а также обращения, не являтощегося

жалобой, Б,Ф требутощего в соответствиу| с настоящим |!олоэкением

рас смотр ениъ приним ает соотв етствуто ще е р е1шение.

3.11.Ретпение по ж€}лобе должно бьтть мотивированнь1м и законньтм. Б

ответе на х<алобу приводятся конкретнь1е ссь1лки на нормь1 законодательства

Российской Федерации, нормь1 настоящего |{олох<ения и иньте внутренние

документьт €отоза.
з.|2.Б слулае вь1явления в результате рассмощения >калобьт на действия

(бездействие) нлена €отоза или иного обращенутя нару1цени'1 членом €отоза

обязательнь1х тре6ований €отоз применяет в отно1цении такого члена мерь1

дисциплинарного воздействия, предусмотреннь!е статьей 55'15

[радосщоительного кодекса РФ и Федера-гтьного закона <<Ф саморецлируемь1х

организациях).
3.13. в слу{ае обнарркения €отозом факта нару1шения членом €отоза

требований технических регламентов, проектной документации при вь1полнении

работ в процессе строительства, реконструкции, капит€]"льного ремонта объекта

капитального строитепьства €отоз обязан уведомить об этом федеральньтй орган

испопнительной власти' уполномоченньтй на осуществление государственного

строительного надзора, в слу{ае обнарухсения указаннь|х нарутшений лри

строительстве, реконсщукции' капит€}пьном ремонте объектов' указаннь1х в

части 3 статьи 54 [радосщоительного кодекса РФ, или орган исполнительной

власти Республики 1атарстан, уполномоченньтй на осуществление

государственного строительного надзора' в случае обнарух<ения ук€ваннь|х

нарутшений при строительстве' реконструкции, капит€!]-]ьном ремонте инь1х

объектов капит€!)-]ьного строительства.

з.|4. Ретпение, принятое по результатам рассмотреъ|ия ;калобьт ил||

заявления' направпяется €отозом ]1и4}, их направив1пе1шу и члену €отоза на

которого бьтла подана жалоба, в орок не позднее 3 рабочих дней после ||риъ{ятия

ре1шени'{.



4.11рава и обязаншости сторон по ясалобе

4 1 . [{ри рассмотр ении х<алобьт заявитель имеет право :

4.|.|. представлять дополнительнь1е документь! и матери€!л!ь| по существу

жалобьт;

4.1.2. обратитьея с заявлением о продлении орока рассмощения х<апобьт,

приостановлении срока рассмотрения х<алобьт или о прекращену|и её

рассмотрения.
4.2.[|ри рассмощении хсалобьт член €отоза, хсалоба на которого долх{на

бьтть рассмощена, имеет право:

4.2.|. представлять дополнительнь1е документь1 и матери€}ль1 по существу

т<алобьт;

4.2.2. обратиться о заяв.г1ением о продлении срока рассмощения жалобьт,

приоотановлении срока рассмотрения жалобьт или о прекращении её

рассмощения;
4.3. !ля проверки сведений' оодержащихся в х<алобе на нару1шение членом

€отоза требований стандартов и правил саморецлируемой организации' €отоз

вправе иници||ровать проведение внеплановой проверки члена €отоза в

соответствии о порядком проведения проверок, установленнь1м в €отозе;

4.4. (торонь!' а также их представителп' вправе знакомиться с

матери€}пами дела по рассмотрени}о ;калобьт, давать объяонения, заявлять

ходатайства, предотавлять док€вательства.
4.5. €тороньт по х<а_г:обе обладатот инь!ми правами' предусмотреннь!ми

законодательством Российской Федер ации.
4.6. [иоциплинарньтй комитет принявтпий к рассмощени}о жалобу обязан:

4.6.\. пригласить на своё заседание лицо' направив1цее х{€}лобу, а так )ке

члена €отоза действие (бездействие) которого обэкаттуется;

4.6.2. рассмощеть х{€}лобу по существу, объективно оценить излох{еннь|е

фактьт, проверить их достоверность в установленнь1е настоящим |[олоэкением

сроки;
4.6.3. принять мотивированное ре1цение и дать ответ по хсалобе.

5. 3аклпочительнь|е поло}[{ения

5.1.Бсе обращения, поступив1шие в адрес €отоза подлех{ат хранени}о в

порядке, установ]1енном внутренним документом €отоза.

5.2. |[оотупив1шая >калоба на ч]1ена €отоза, ответ и ре1цение этой х<алобе, а

такх{е документ' подтверх{да}ощий отправку заявител}о' хранятся в деле члена

€отоза в соответствии с содержащимися поло)кениями во внутренних

документах €отоза, регламентиру}ощими хранение и ведение дел членов €отоза.

5.3. Ёару1шение установленного настоящим |{олот<ением порядка или
сроков рассмотрения обращений, неправомернь!й отказ в их приёме, принятие

необоснованнь1х ретпений'а так)ке несанкционированное р€вгла1шение сведений

влекут ответственность виновнь1х лиц €отоза в соответствии с

законодательством Российской Федер ации.



5.4.9лен €отоза в случае нару1шения его прав и законнь!х интересов

действиями (бездействием) €отоза, его работников и (или) решениями его

органов управления вправе оспаривать такие дейотвия (бездействие) и (или)

ре1шени'1 в судебном порядке, а такх{е щебовать в соответствии с

законодательством Российской Федерациу\ возмещения €отозом причиненного

ему вреда.

б. [1орядок вступления в силу
6.1. Ёастоящее [[оложение вступает в силу не ранее' чем со дня внесения

сведений о нем в государственньтй реестр саморецлируемь1х организаций,

основаннь1х на членстве ]1Р11], осуществля1ощих подготовку проектной

документации объектов капит€ш1ьного отроительства в соответствии с частьто 5

статьи 55.18 [радостроительного кодекса РФ.
(п.б.1. в ре0акццц, у1пвер)юёённой ре1/]енцел4 общеео собраншя ]7.0б.2020'

про7покол }х{е 20)

6.2. Аастоящее |[оложение' изменения' внесеннь!е в

не позднее чем через три рабоних дня со дня его

р€вмещени1о на официа-г:ьном сайте €отоза: 1т{|р://вгоар.гц

это |!оло)кение в срок
17Ринятия подлет{ат

в сети <14нтернет) и

направлени1о на бумат<ном носителе и{{и в форме электроннь1х документов
(пакета электроннь1х документов), подписаннь1х €отозом с использованием

усиленной квалифицированной элекщонной подписи' в орган надзора за

самор е гулируемь1ми орган изациями в с ф ер е строительства.

6.3. в вопросах, не урегулированнь1х настоящим |{оло>кением, необходимо

руководствоваться федеральнь1ми законами, инь|ми нормативнь1ми правовь1ми

актами Российской Федерации' а такт{е }ставом €отоза.

6.4.в слу{аях изменения законодательотва и инь1х нормативнь1х актов

Российской Федерацути отдельнь1е пункть1 настоящего |{олох<еъ:.ия вступа}от в

противоречие с ними' эти пункть1 не подлех{ат применени}о, и до момента

внеоения изменений в настоящее |[олох<ение необходимо руководствоваться

федеральнь1ми законами и инь1ми нормативнь1ми правовь|ми актами Российской

Федерациу\ а такя{е 9ставом €отоза.

11сполнительньпй директор
сРо €опоз <волгА-кАмА> Б.|. Ё,мелин



#{!ь".-?--


