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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездейст-

вие) .шенов сzlп{орегулируемоЙ оргitнизации и иньIх обращений (далее - жаrrоба), шосту-
пивших в сЕlп{орегулируемую организацию (да-пее - Положение) разработано в соответст-
вии с Градостроительным кодексом РоссиЙской Федерации, Федеральным законом <<О

счlN{орегулируемьж организациrIх)) от 01.12.2007 г. J\b 315-ФЗ, Федера-тrьным зtlконом кО
внесении изменений в Градостроитепьный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации) от 03.07.2016 г. М 372-ФЗ, Федер€tльным
законом <О введении в деЙствие Гралостроительного кодекса Российской Федерации) от
29.122004г. М 191-ФЗ, Уставом и иными внутренними докр[ентilп{и Саrrлорегулируемой
оргаIIизации <<Волжско-КамскиЙ союз архитекторов и проектировщиков> (да-пее - СРО).

1.2. Настоящее Положение опредеJuIет порядок, сроки и процедуру рассмотрения
СРО жа.тrоб физических и юридических лиц на действия (бездействие) членов СРО.

1.3. Настоящее Положение содержит требования к речrлизации ,Щисциплинарной ко-
миссиеЙ СРО функциЙ по рассмотрению жа;rоб на действия (бездействие) членов СРО.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ

2.1. В компетенцию СРО входит рассмотрение жалоб в отношении члена СРО, до-
пустившего нарушение требований зЕtконодательства Российской Федерации о градо-
строительной деятельности, требовалrий технических реглап,Iентов, обязательньпr требова-
ниЙ стшrдартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной докуI\{ентации,

утверждеЕньтх Национtlльным объединением изыскателей и rrроектировщиков, стандартов
СРО и внуtренних документов СРО (далее - обязательные требования).

2.2.В случае если член СРО, на действия (бездействие) которого подана жалоба пре-
кратил свое Iшенство в СРО до вынесения решения по жаrrобе, СРО в письмеЕной форме,
не позднее трех рабо.шrх днеЙ, сообщает зaивитеjlю о прекращении членства в СРО.

2.3. СРО по результатам рассмотрения обращения, не явJuIющегося жа.rrобой, но тре-
бующего в соответствии с внутренними документ€lI\,{и СРО рассмотрения, rrринимает со-
отВетствующее решение. Указzlнное решение, или ответ на обраrцение, в слуIае, если
принятие решениlI не требуется, направJuIется лицу, направившему обращение, посредст-
вом почтового отправлениrI по почтовому адресу, укшанному обращении, либо в форме
электронного докуNIеIIта по адресу электронЕой почты, укulзzlнному в обраrцении.

3. трЕБовАния к жАJIоБЕ
3.1. Сшорегулируемая организация рассматривает жчtлобы, поступившие в пись-

менной форме и в обязательном поряlке содержацие:
- сведения, позвоJuIющие идентифицировать зчrявитеJuI;

- контактные данные зiuIвитеJIя (адрес, номер телефона, элекц)оннаrI rrочта и т.п.);
- СВеДения о tшене СРО, в отIIошении которого напрzIвлена жа-rrоба: полное нммено-

Вание юридIческого лица либо фаллилия, имя, отчество индивидуz}льЕого предпринимате-
rrя, ИНН, ОГРЕVОГРИП;

- ИЗЛОЖение существа жа-тrобы, в том числе описание нарушениJI тшеном СРО требо-
ВаНиЙ,Законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требо-
ВаНИЙ Технических регл€lментов, обязательньж требований стаrrдартов на процессы вы-
полнения работ по подготовке проектной докуплентации, уrвержденньпr НационЕtльным



объединением изыскателей и проектировщиков, стандартов СРО и внугренних докумен-
тов СРО;

- личную подпись змвитеJuI - физического лица, индивидуztпьного предпринимате-

JIя, или лица, осуществJu{ющего функции единоличного испоJIнительного органа заJIвите-

JUI - юридического лица;
- в спуrае податIи жа_rrобы через уполномоченного представитеJIя должен бьrгь при-

ложен документ, подтверждшощий в порядке, установленном зiжонодательством Россий-

ской Федерации, поJIномочи,I предстzlвитеjlя.

3.2. Заявuтель предстЕшJIяет доказательства, обосновывtlющие содержащиеся в жа-

лобе требовЕlния. Факты, устtlновленные вступившим в зzlконную силу решением суда, до-

кzlзываIIию не подлежат.
3.3. Жалоба может быть подана в СРО непосредственно по месту ее нirхождения, на-

правлена в СРО заявителем посредством почтового отправлеЕия (курьером). Жалоба, на-

правленнuI иными способаrrли не подлежит рассмотрению.
3.4. Не подлежат рассмотрению и сlIитаются tlнонимными жалобы, которые не по-

звоJIяют установить зtuIвитеJuI и (или) не содержат сведений о змвителе.

3.5. В слrIае если текст жа-тlобы не поддается прочтению, тЕlкая жалоба может быть

оставлена без рассмотреЕия, о чем письменно сообщается заlIвителю, если фамилия (на-

именовalние) заявителя и его почтовьй адрес поддtlются прочтению.

3.6. Жа_тrоба не подлежит рассмотрению в сJIучае, если устаIIовлено, что вопросы,

содержащиеся в жа.тrобе, не относятся к компетенции с€lN{орегулируемой оргшизации) о

чем письменно сообщается зttявитеJIю.

4. ПОРЯДОК И СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
4.1. Жа.тlоба подлежит регистрации в день поступления в сЕtI\{орегулируемую органи-

зацию и обязательному рассмотрению в порядке, устrlIIовленном настоящим Положением.

4.2. Жаrrоба передается исполнительным органом на рассмотрение в ,Щисциплинар-
ную комиссию СРО.

4.3. Жалобы, поступившие в СРО, подлежат рассмотрению в течение 30 (тридцати)

календарньгх дней со дня их поступления, если законодательством Российской Федерации

не установлен иной срок.
4.4. IIрп рассмотрении жillrобы на заседание ,Щисциплинарной комиссии должны

быть приглtшпены лицо, напрЕ}вившее тzкую жалобу, и ttлен СРО, на действия (бездейст-

вие) которого направлена такая жалоба.

4.5. Исполнительньй орган СРО уведомJIяет лицо, напрчtвившее жалобу, и ltпена

СРО, на действия (бездействие) которого направлена такая жшrоба, о заседании ,Щисцип-

линарной комиссии по электронной почте или с использованием средств телефонной свя-

зи не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседшия,ЩисципJIинарной комиссии.
4.6. При рассмотрении жалобы заrIвитель вправе:

- принимать гIастие в заседании,Щисциппинарной комиссии лично либо через своих

уполномоченньIх представителей ;

- представJUIть дополнительно документы и материЕIлы;

- полrIить письменньй, ответ по существу жа.побы;

, 
- обратиться с зzulвлением о прекрzlщении рассмотрения жалобы.

4.7. tIрп рассмотрении жа;rобы тшен СРО, в отношении которого подана жшlоба,

вправе:



- принимать )частие в заседании,Щисциплинарной комиссии, Контролъной комиссии
(в слуrае назначения внеплаЕовой проверки) лично либо через своих уполномоченньD(
представителей;

- [редстtlвJIять дополнительно документы и материалы;
- rrредстulвить письменный ответ по существу жа.побы.

4.8. Неявка на заседание Дисциплинарной комиссии СРО полномоtIного представи-

теJIя члена СРО, в отношении которого подана жалоба, или лица, подавшего жшrобу, а

также их представителей, извещенньD( о времени и месте проведения заседания, не пре-

пятствует рассмотрению жшrобы и вынесению решения.
4.9. При рассмотрении жа.rrобы,ЩисциплинарнаrI комиссия должна непосредственно

рассмотреть письменные докtr}ательства, закJIючения экспертов, заслушать объяснения

лиц, уIаствующих в рассмотрении жалобы.

4.10. По результатап{ рассмотрения жалобы,Щисциплинарнчш комиссия может при-

нять следующие решения:
- об открытии дисципJIинарного производства;
- о передаче материалов в Контрольную комиссию дJIя проведения внеплшrовой

проверки деятельности члена СРО по фактам, изложенным в жалобе;

- об отказе в рассмотрении жа.rrобы в соответствии с действующим законодательст-

вом и настоящим Положением.
4.11. Организация и проведение внеrrлановой проверки осуществJIяется Контрольной

комиссией в порядке, установленном внуtренними документаN4и СРО.
4.12. Если внеплЕlновЕlя проверка члена СРО установила отсутствие нарушений, из-

ложенньIх в жалобе, ,Щисчиплинарнм комиссии СРО принимает решение о закрытии д.Iс-

циплинарного производства в отношении члена СРО.
4.13. В случае если для установления обстоятельств, имеющих значение при рас-

смотрении жалобы, необхо.щrмо пров9дение исследоваIIия, требующего сп9циальньD( зна-

ний, rшобой из уrастников рассмотрения жаrrобы вправе потребовать нi}значения экспер-

тизы иjIи привлечениrI отдельньD( экспертов. Проведение экспертизы или rIастие отдель-

ньж экспертов оплачивается участником рассмотрения жЕtлобы, по инициативе которого
нЕвначена экспертиза или привлечены отдельные эксflерты.

4.14. В с.тггIае выявления в результате рассмотрения жалобы нарушения членом СРО
обязательньпr требований,ЩисциплинарнаlI комиссия СРО применяет в отношении такого
тшена меры дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодатель-

ством и внугренними документами СРО.
4.15. Решение,Щисциплинарной комиссии СРО о результатах рассмотрения жалобы

оформляется в виде выписки из протокола заседания ,Щисциплинарной комиссии, удосто-
веряется печатью СРО и в течение 2 (двух) рабочих дней напрiшJuIются члену СРО, в от-
ношении которого подана жа.rrоба, а также зiulвитепю по почтовому адресу или по адресу

электроЕной почты, указанному в жалобе.

4.16. Жаrrобы, ответы и решения по их рассмотрению подлежат хранению в деле
Ешена СРо.

4.17. Сведения о фактах применениr{ к члену СРО дисциплинарньD( и иньD( взыска-
ний (в сJцлае, если такие взыскtшIия нztлагitлись) подлежат внесению в реестр членов СРО
и рЕвцещению на официа"пьном сайте СРО в сети Интернет.

4.18. Решения.Щисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного воз-

действия по результатаI\,I рассмотрения жалобы могут быть обжа-ltовiшы членом СРО в



правление Сро в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня пол)цения копии данного реше-

ния.

4.19. Жалоба лица, искJIюченного из членов сро, на необоснованность принятого

правлением на осЕовании рекомендации оргfirа по рассмотрению дел о применении в от-

ношении тшена Сро мер дисциплинарного воздействия, решения об исключении этого

лица из тшенов Сро могут бьrгь обжа;lованы членом Сро в Общее собрание членов Сро.
4.20. Решение саN{орегулируемой организации о применении меры дисципJIинарного

воздействия может бьrгь обжаловано в арбитражный суд, а также третейСКий сУД, СфОР-

мированньй Национа-тьньпл объединением изыскателей и проектировщиков, Iшеном сро,

в отношении которого принято это решеЕие.
4.21. Лицо, подавшее жалобу или иное обращение, вправе обка-повать действия/ без-

действие сап{орегулируемой оргаЕизации в судебном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

5. ЗЖЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием членов Сро квк-

СДПР), вступает в сиJIу и применяется с 01.07.2017 г., но не ранее чем со дня внесения

сведений о нем в государственньй реестр сап{орегулируемьIх организаций.

5.2. ИзмеНения, внесенные в настояЩее Положение, решенио о признании утратив-

шим силу настоящего Положения принимаются Общим собранием tшенов Сро квк-

сдПР>> и вступают в силУ не ранее чем со дЕя внесения сведений о нем в государствен-

ньй реестр сЕtIuорегулируемьD( организаций.

5.3. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сйте Сро в сети

Интернет.
5.4. Члены ,Щисциплинарной комиссии, Контрольной комиссии) а также работники

исполнительного оргiша СРо отвечают за нершглашение и нераспространение сведений,

поJгyIенньIх в ходе рассмотрения жшrобы, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и внутренними документilп{и СРО, за искJIючением случаеВ, коГДа рас-

пространение укtванньIх сведений прелусмотрено законом или документашrи СРо.
5.5. Настоящее Положение не может противореIмть законодательству РоссиЙскоЙ

Федерации и УставУ сро. Если в результате изменения зЕlкоЕодательства и нормативньD(

актов Российской Федерации, а тtжже Устава Сро отдельные статьи настоящего Положе-

IIия вступilют в противоречие с ними, эти статьи стмтаются уцратившими сиJry и до мо_

мента внесения изменений в настоящее Положение члены СРО руководствуются законо-

дательством, нормативными iжтаIчlи Российской Федерации, а также Уставом СРО.
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