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                                                     1. Общие положения 

1.1. Положение о Контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Союз проектировщиков Прикамья» (далее – АСРО «СПП»), изменения к нему 

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

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

1.2. Настоящее положение определяет в рамках реализации уставных целей и задач 

АСРО «СПП» компетенцию, функции, задачи, порядок формирования и 

функционирования указанной Контрольной комиссии.  

1.3. Положение разработано в соответствии с требованиями Конституции РФ, 

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

саморегулируемых организациях», на основании Устава АСРО «СПП»,  требований 

технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и 

правил саморегулирования.  

                                                    2. Статус Комиссии 

2.1. Контрольная комиссия  является специализированным органом АСРО «СПП», 

осуществляющим контроль за соблюдением членами АСРО «СПП» требований, 

стандартов и правил АСРО «СПП», возглавляемым Председателем Комиссии, 

работающим на постоянной, профессиональной и оплачиваемой  основе. 

2.2. Контрольная комиссия АСРО «СПП» осуществляет свою деятельность в рамках 

реализации уставных  целей и задач АСРО «СПП» на основе настоящего Положения и 

внутренних документов АСРО «СПП». 

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

АСРО «СПП».  

2.4. Контрольная комиссия осуществляет свои функции самостоятельно в порядке, 

предусмотренном настоящим положением и  «Правилами контроля за деятельностью 

членов». 

3. Основные принципы деятельности 

Контрольной комиссии АСРО «СПП» 

 

3.1. В основе формирования и деятельности Контрольной комиссии АСРО «СПП» 

лежат следующие основные принципы: 

     а)   принцип уважения прав и защиты законных интересов членов АСРО «СПП»; 

     б) принцип строгого соблюдения законодательства Российской Федерации, 

локальных актов АСРО «СПП», норм профессиональной деятельности и 

профессиональной этики; 

    в) принцип координации и взаимодействия органов и должностных лиц АСРО 

«СПП»;  

    г) принцип юридического равенства, защиты субъективных прав, презумпция 

невиновности и ответственности только за виновное противоправное деяние (действие 

или бездействие). 

4. Компетенция Контрольной комиссии АСРО «СПП» 

 4.1. Контрольная комиссия АСРО «СПП» осуществляет свою деятельность в строгом 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом АСРО «СПП», 

настоящим Положением и прочими локальными актами АСРО «СПП». 

4.2. Функции Контрольной комиссии: 

4.2.1. проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
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при приеме в члены АСРО «СПП»; 

4.2.2. проведение плановых и внеплановых проверок членов АСРО «СПП»; 

4.2.3. подготовка актов проверок, заключений и рекомендаций постоянно 

действующему коллегиальному органу управления АСРО «СПП» для  принятия  им 

решения; 

4.2.4. отчет о своей работе перед постоянно действующим коллегиальным органом 

управления АСРО «СПП». 

4.3. Контрольная комиссия имеет право: 

4.3.1. пользоваться информационными базами данных АСРО «СПП»; 

4.3.2. запрашивать и получать от членов АСРО «СПП» информацию, необходимую для 

осуществлений функций органа по контролю; 

4.3.3. обращаться в постоянно действующий коллегиальный орган управления АСРО 

«СПП», к единоличному исполнительному органу управления АСРО «СПП» и другие 

органы АСРО «СПП» для оказания содействия в организации работы органа по контролю; 

4.3.4. привлекать в процессе осуществления своей деятельности специалистов и 

экспертов в различных областях знаний. 

4.4. Контрольная комиссия АСРО «СПП» проводит контроль за осуществлением 

членами АСРО «СПП» предпринимательской или профессиональной деятельности в 

регулируемой сфере путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

4.5. Предметом плановой проверки является соблюдение членами АСРО «СПП» 

требований стандартов и правил АСРО «СПП», условий членства в АСРО «СПП».   

4.6. АСРО «СПП», а также его работники и должностные лица, принимающие участие 

в проведении проверки, отвечают за неразглашение и нераспространение сведений, 

полученных в ходе её проведения, в соответствии с действующим законодательством и 

локальными актами АСРО «СПП». 

 

 

5. Состав и порядок формирования  

Контрольной комиссии АСРО «СПП» 

 

  5.1.  Количественный и персональный состав Комиссии определяется решением 

Совета АСРО «СПП».  

5.2. Председатель  Комиссии  и  его Заместитель назначаются на должности и 

освобождаются от  них  решениями Совета АСРО «СПП». 

 5.3. Срок полномочий членов Комиссии ограничивается сроком полномочий Совета 

АСРО «СПП». 

5.4. Полномочия каждого члена Комиссии могут быть пролонгированы Решением 

Совета АСРО «СПП» неограниченное количество раз. 

5.5. Информация о персональном составе Комиссии и изменениях в нем доводится до 

сведения всех членов АСРО «СПП». 

5.6. Комиссия осуществляет свои функции самостоятельно или через создаваемые 

рабочие группы.  

5.7. В состав комиссии могут быть включены сотрудники Дирекции АСРО «СПП». 

5.8. В работе комиссии вправе принять участие члены Совета или Председатель Совета, 

как по своей инициативе, так и по поручению Совета.  

5.9. В случае, если поступившее заявление (жалоба, обращение, уведомление) о 

нарушении стандартов и правил касается действий члена АСРО «СПП», представитель 

которого является членом Комиссии, то последний не может входить в состав 

создаваемой рабочей группы.   

5.10. Контрольная комиссия в отдельных необходимых случаях (например, требуются 

специальные познания экспертов и т.д.) может включать в свой состав по поручению 

Совета АСРО «СПП» специалистов с правом совещательного голоса. 

5.11. В заседании Комиссии по рассмотрению Акта проверки вправе принять участие 
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руководитель (представитель) проверяемой организации, который может дать пояснения 

по результатам проверки, изложить возражения, сообщить о мерах, принятых по 

результатам проверки. 

5.12. Заместитель Председателя Комиссии выполняет обязанности Председателя 

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

6. Функции Председателя Контрольной комиссии АСРО «СПП» 

6.1. Председатель Контрольной комиссии АСРО «СПП» в рамках закрепленных за ним 

полномочий в соответствии с настоящим Положением и документами  АСРО «СПП» 

организует деятельность Контрольной комиссии АСРО «СПП» по реализации своих целей 

и задач. 

6.2. Для достижения целей и решения задач деятельности Контрольной комиссии 

АСРО «СПП», координации её взаимодействия с другими органами (должностными 

лицами) АСРО «СПП», Председатель Контрольной комиссии АСРО «СПП» осуществляет 

следующие основные функции:    

а) руководит деятельностью Контрольной комиссии АСРО «СПП»; 

б) информирует органы и должностных лиц АСРО «СПП» о деятельности Контрольной 

комиссии АСРО «СПП» и принятых ею решениях;  

в) обеспечивает повседневное выполнение функций Контрольной комиссии АСРО 

«СПП»;  

г) готовит материалы для передачи для принятия уполномоченными органами и 

должностными лицами АСРО «СПП» окончательных решений;  

д) запрашивает у членов, органов и должностных лиц АСРО «СПП», третьих лиц 

информацию, необходимую для выполнения целей и задач Контрольной  комиссией 

АСРО «СПП»;  

е) принимает решения, в том числе по собственной инициативе, о проведении проверок 

и служебных расследований и определяет необходимость участия в них членов 

Контрольной комиссии АСРО «СПП», органов и должностных лиц АСРО «СПП»;  

ж) обеспечивает взаимодействие Контрольной комиссии АСРО «СПП» с членами, 

органами и  должностными лицами АСРО «СПП», в том числе со специализированным 

органом АСРО «СПП» по рассмотрению дел о применении в отношении членов АСРО 

«СПП» мер дисциплинарного воздействия; 

з) формирует ежегодный план проверок, изменения в ежегодный план проверок и 

направляет их на утверждение в постоянно действующий коллегиальный орган 

управления АСРО «СПП»; 

и) по запросу органов управления АСРО «СПП», иных специализированных органов и 

структурных подразделений АСРО «СПП» представляет в установленном внутренними 

документами АСРО «СПП» порядке информацию и документы, относящиеся к 

компетенции органа по контролю; 

к) подписывает Акты и проекты итоговых решений по результатам проверки; 

л) по поручению Совета, Председателя Совета, а также по обращениям органов АСРО 

«СПП» принимает решения о проведении внеплановых проверок соблюдения 

организациями - членами АСРО «СПП» принятых в СРО нормативных документов. 

м) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, иными 

документами АСРО «СПП» и направленные на обеспечение выполнения функции 

Контрольной комиссии АСРО «СПП», реализацию уставных целей и задач  АСРО «СПП» 

6.3. Заместитель Председателя Комиссии выполняет обязанности Председателя 

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

7. Рассмотрение вопросов в Контрольной комиссии АСРО «СПП» 

7.1. Контрольная комиссия АСРО «СПП» в рамках своей компетенции рассматривает 
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вопросы: 

а) по заявлениям, поступившим от членов АСРО «СПП», Совета АСРО «СПП», а также 

от третьих лиц, в том числе органов государственной власти; 

б) по инициативе Председателя Контрольной комиссии АСРО «СПП»; 

в) по поручениям органов, должностных лиц и штатных сотрудников АСРО «СПП»; 

г) согласно утверждаемому в начале года плана проверок. 

7.2. Заседания Контрольной комиссии АСРО «СПП», являются закрытыми. На 

заседании Контрольной комиссии АСРО «СПП» должны быть приглашены лица, по 

заявлению которых или интересы которых затрагиваются при рассмотрении принятых 

Контрольной комиссией АСРО «СПП» к рассмотрению вопросов.  Неявка без 

уважительных причин указанных лиц, в случае их надлежащего  извещения, на заседание 

Контрольной комиссии АСРО «СПП» не является основанием для переноса заседания или 

отказа в рассмотрении вопроса, если  только членами Контрольной комиссии АСРО 

«СПП» не будет определено иное. 

7.3. По принятым к рассмотрению вопросам члены Контрольной комиссии АСРО 

«СПП» могут потребовать дополнительные материалы, возможность и необходимость их 

использования определяется Председателем Контрольной комиссии АСРО «СПП».    

7.4. Без ущерба вышеизложенных положений настоящей статьи и если Контрольной 

комиссией АСРО «СПП» не будет специально установлено иного, в  отношении порядка, 

сроков и условий рассмотрения Контрольной комиссией АСРО «СПП» принятых ей к 

рассмотрению вопросов применяются с учетом особенностей конкретной ситуации 

положения, регламентирующие порядок проведения Контрольной комиссией АСРО 

«СПП» расследований.   

7.5. Заседание Контрольной комиссии АСРО «СПП» обычно проводится в офисе АСРО 

«СПП». 

7.6. Контрольная комиссия имеет право осуществлять общественный контроль  в сфере 

закупок. 

8. Заключительные положения 

8.1. 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». 

8.2. 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». 

 


