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                                                 1. Общие положения 

1.1. Положение о Дисциплинарной Комиссии по применению в отношении членов 

Ассоциации Саморегулируемой организации   «Союз проектировщиков Прикамья» (далее 

АСРО «СПП) мер дисциплинарного воздействия (далее Комиссия), изменения к нему 

принимаются (утверждаются) решением Совета АСРО «СПП», за принятие которого 

проголосовало большинство от общего числа членов Совета АСРО «СПП». 

1.2. Положение определяет статус, основные задачи, полномочия и порядок работы 

Комиссии. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Конституции 

РФ, Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», а также Устава АСРО «СПП». 

                                                                            2.  Статус Комиссии 

2.1.   Комиссия является специализированным органом АСРО «СПП», уполномоченным 

на рассмотрение: 

-  дел о нарушениях членами АСРО «СПП» требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, 

обязательных требований стандартов на подготовку проектной документации, 

утвержденных НОПРИЗ,  стандартов и внутренних документов  АСРО «СПП»; 

     - материалов по письменным заявлениям и жалобам на действия (бездействие) членов 

АСРО «СПП». 

     2.2. Комиссия подотчетна Совету АСРО «СПП», Общему собранию членов и дирекции 

АСРО «СПП». 

     2.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 

Контрольной комиссией АСРО «СПП». 

 

                                       3. Порядок формирования Комиссии 

 

 3.1.   Количественный и персональный состав Комиссии определяется решением 

Совета АСРО «СПП».  

     3.2.   Председатель  Комиссии  и  его Заместитель назначаются на должности и 

освобождаются от  них  решениями Совета АСРО «СПП». 

 3.3. Срок полномочий членов Комиссии ограничивается сроком полномочий Совета 

АСРО «СПП». 

3.4. Полномочия каждого члена Комиссии могут быть пролонгированы Решением 

Совета АСРО «СПП» неограниченное количество раз. 

3.5. Информация о персональном составе Комиссии и изменениях в нем доводится 

до сведения всех членов АСРО «СПП». 

3.6.      В состав Комиссии могут быть включены сотрудники Дирекции АСРО «СПП». 

3.7.   В работе Комиссии вправе принять участие члены Совета или Председатель 

Совета, как по своей инициативе, так и по поручению Совета. 

3.8.  Заместитель Председателя Комиссии выполняет обязанности Председателя 

Комиссии в его отсутствие, а также обеспечивает ведение документации Комиссии.                    
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                                              4. Компетенция Комиссии 

 

4.1. Основными задачами Комиссии являются: 

 - участие в дисциплинарном производстве, включая    рассмотрение    дел    о    

нарушениях    членами    АСРО «СПП»   требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов,  

обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке 

проектной документации, утвержденных НОПРИЗ, стандартов и внутренних документов 

АСРО «СПП»;  

- рассмотрение материалов по письменным заявлениям и жалобам на действия 

(бездействие) членов АСРО «СПП». 

- обеспечение исполнения членами АСРО «СПП» обязательств по договорам подряда 

на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных 

способов определения подрядчиков в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях 

по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения 

соответствующих договоров является обязательным (далее – с использованием 

конкурентных способов заключения договоров). 

       4.2.  Под дисциплинарным производством в настоящем Положении понимается 

комплекс взаимосвязанных действий, осуществляемых дисциплинарной комиссией АСРО 

«СПП» и, с целью проверки и последующей оценки фактов нарушения членами АСРО 

«СПП» требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов 

на процессы выполнения работ, по подготовке проектной документации, утвержденных 

Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, условий членства, 

требований стандартов, правил предпринимательской или профессиональной 

деятельности, внутренних документов АСРО «СПП». 

     4.3.  Под дисциплинарной ответственностью в настоящем Положении понимается 

ответственность членов АСРО «СПП» за нарушения  требований законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических 

регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по 

подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ, стандартов и внутренних 

документов АСРО «СПП» при осуществлении ими подготовки проектной документации. 

    4.4.   Меры дисциплинарного воздействия, применяемые к членам АСРО «СПП», 

определены  «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых к членам 

СРО «СПП», которое утверждается Общим собранием членов АСРО «СПП». 

     4.5.   Процедура рассмотрения заявлений и жалоб на действия (бездействие) членов 

АСРО «СПП» определена «Положением о процедуре рассмотрения нарушений и жалоб на 

действия (бездействие) членов АСРО «СПП» 
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                                                    5.  Порядок работы Комиссии 

 5.1.    Работа  Комиссии  осуществляется в форме проведения заседаний. Заседания 

проводятся по мере необходимости. 

     5.2. Руководитель (уполномоченный представитель) организации - члена АСРО 

«СПП», в отношении которой возбуждено дисциплинарное производство, вправе принять 

участие в заседании Комиссии. 

     5.3. Неявка на заседание Комиссии руководителя  (уполномоченного представителя) 

организации - члена АСРО «СПП», допустившей нарушение, надлежащим образом 

уведомленного о дате, времени и месте заседания Комиссии, не препятствует 

рассмотрению дела в отношении члена АСРО «СПП», а также вынесению решения о 

наличии оснований для наложения дисциплинарного взыскания. 

       5.4. В случае, если Комиссия принимает мотивированное решение о необходимости 

проведении дополнительной проверки по фактам допущенных нарушений, Комиссия 

возвращает материалы дисциплинарного производства в Контрольную Комиссию. 

       5.5. При возвращении материалов дисциплинарного производства в Контрольную 

комиссию для проведения дополнительной проверки дисциплинарная Комиссия обязана 

указать,  какие именно факты и обстоятельства и в какие сроки должны быть проверены. 
 

       5.6.  При выработке Решений о применения к члену  АСРО «СПП» тех или иных мер 

дисциплинарного воздействия учитываются характер и тяжесть совершенного членом 

АСРО «СПП» нарушения,  обстоятельства, при которых оно совершено, форма 

нарушения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность члена АСРО 

«СПП», а также иные обстоятельства, которые Комиссией признаны существенными и 

могут быть приняты во внимание при вынесении решения. 

       5.7. Дисциплинарное производство заканчивается путем вынесения решения. По 

итогам заседания Комиссии оформляется протокол. 

        5.8. В случае несогласия с принятым Комиссией решением любой член Комиссии 

вправе приложить к данному решению свое особое мнение, оформленное письменно, 

которое прилагается к протоколу заседания Комиссии. 

          5.9. Также   Комиссия   вправе   направить  организации - члену АСРО «СПП», в   

отношении   которой   было заведено дисциплинарное  делопроизводство,    обязательные 

к  исполнению рекомендации по устранению последствий совершенного нарушения, а 

также причин и условий, вызвавших его совершение. 

        5.10. По истечении одного года с момента наложения на члена АСРО «СПП» 

дисциплинарного взыскания в виде предписания или предупреждения, при условии 

отсутствия в течение указанного периода новых нарушений и новых взысканий в 

отношении указанного члена данное взыскание считается снятым. 

 

                                              6. Заключительные положения 

  6.1.  Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение 

о признании таких документов утратившими силу вступают в силу не ранее чем через 

десять дней после дня их принятия постоянно действующим коллегиальным органом 

управления АСРО «СПП». 
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 6.2. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, а также Уставу АСРО «СПП». В случае, если 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

Уставом АСРО «СПП» установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим 

Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом АСРО «СПП». 

 


