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1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение о Контрольной комиссии разработано в соответствии с тре-

бованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
01,12.2007 г. Ns 315-ФЗ <О саlчrорегулируемых оргаЕизациях, Федерального закона <<о внесении измеIIений в Гралостроительньй кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации> от 0З.07.20Iб г. J,,lЪ 372-ФЗ, Уставом и иными внутренними докр{ентtlми Салорегулируемой организации <<волжско-камский союз архитекторов и проектировщиков) (далее - СРО).
1.2. Контрольная комиссия - специaлизированный орган, осуществJuIющий контроJБ за
деятельностью членов Сшлорегулируемой организации <<волжско-камский союз архитекторов и проектировщиков>> (далее - Контрольная комиссия).
1.3. Настоящее Положение опредеJUIет статус, функции, порядок
формирования, 11ределы полномочий Контрольной комиссии.
1.3. Положение обязательно для применения всеми работниками, органами и членами

сро.

СТАТУС КОНТРОЛЪНОЙ КОМИССИИ
комиссия СРо является постоянно действующим
2.

2.1. КонтрольнЕUI
специitлизировчlнным органом СРО.
2.2. Контрольнм комиссия осуществJIяет свои функции сЕlп4остоятельно в порядке,
установленном внуtренними докр{ентilN,Iи СРО, опредеJUIющими правила контроля сЕlN4орегулируемой организации за деятельностью своих членов.
2.3. Информация о персонirльном составе Контрольной комиссии и измененил( в нем
явJIяется открьrгой и доводится до сведения всех членов СРО путем
размещениJI на официutJIЬHoM сайте Сро в сети Интернет в сроки, предусмотренные зtlконодательством.
Соглатrтаясь на членство в Контрольной комиссии,
физическое лицо дает согласие Еа
передачу персонЕrльньIх данньD( о себе в формах и способаrrли,
).казанными в настоящем
пункте.
2.4. Решения, €lкты, редомленияи друrие документы, принятые Контрольной комиссией в рамках ее rrолномочий, могуг содержать решения, обязательные дJUI испоJIнеЕия членами СРО, )пIитываться в работе Правления и исполнительного органа сро, споциализированHbD( органов СРО.
2.5. КонтроJIьная комиссия подотчетна Правлению СРо.
3.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ

3.1. Формирование Контрольной комиссии и избрание ее ПредседатеJIя осуществJIяетсЯ

Правлением СРО.

3.2. Количественньй и персональный cocTulв Контрольной комиссии опредеJUIется
правлением Сро, при этом количество членов комиссии не может быть менее пяти.
3.2. Членаrrци Контрольной комиссии могуг быть:
- предстtlвители членов

СРО;
- IIезависимые специалисты
- эксперты;
- штатные работники СРО.
3.3. Каждый член СРО вправе предложить своего представитеJUI в состав Контрольной
комиссии, а также отозвать его на основtlнии мотивированного заjIвления.

3.4. ПереДача членсТва в Контрольной комиссии, в том числе по
дов9ренности, не доtryскается.

3.5. Срок полномочий членов Контроrьной комиссии ограниIIивается сроком полномошай Правления СРО. Представитель члена СРо может быть избран в состав Контрольной
комиссии неограниченЕое количество раз.

3.6. Членство в Контрольной комиссии может быть прекраrцено:
- в случае отзыва члена Контрольной комиссии со стороЕы члена СРО, представителем
которого он явJUIется - с момента постуtIлениrI в СРО такого отзыва;

- в слуIае вьжода из СРО юридического лица или индивидуального предприниматеJU{,
предстulвителем которьtх явJUIется член Контрольной комиссии
- с момента тiжого вьIхода;
- по личному зЕUIвлению члена Контрольной комиссии
- с момента IIоступления в СРо
тulкого заJIвлеIIиJI;
- если Tлен Контрольной комиссии Партнерства rrрекратил вьшолЕять свои
функции в
качестве ее !шена или окЕвttлся не в состоянии выполшIть свои
функции;
- в иньтх слrIiшх по мотивированному
Правления
сро.
решению
3.7. В случае прекра'тIениJI Iшенства в Контрольной комиссии одного либо нескольких
ее Iшенов Правление СРО угверждает новьIх tIленов Контрольной комиссии,
пополняя коJIичественньй состав Контрольной комиссии до необходимого.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ
4.1. Члены Контрольной комиссиипри проведении контрольньD( мероприятий обязаны
зЕUIвить о конфликте интересов либо о своей прямой заинтересовzlIIности
в результатiж проверки.

4.2. Члены Контрольной комиссии rrри проведении контрольIIьD( мероприятий
независимы от других органов СРо и обязаны собrподать требования об искrпочении конфликта
ЕIIтересов и требования по предупреждеЕию коррупции.
4.3. Члены Контрольной комиссии несуt ответственность за
разглапIоние и распростраЕение сведений, полrIенньIх в ходе контрольньж мероприятпй, в соответствии с
законодатеJIьствоМ РоссийскОй ФедераЦии и внугРеннимИ докр{ентzlп{и СРО, за искJIючением
слццаев, когда распространеЕие укшанных сведений предусмотрено законом или
докуN[ентilп,Iи

сро.

4.4, ЧленЫ КонтрольНой комисСии несуГ ответствеНностЬ за свои неправомерные
действиJI при осуществлении функций по контроJIю за деятельностью ImeHoB
СРО в порядке,

устЕlновленном зЕlконодательством Российской Федерации, иными нормативными актilп,Iи и
вЕуqренними докуN{еIIтilN{и СРО.
5.

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ

5.1. В рап{кЕж осуществления деятельности Контрольной комиссии Председатель
Контролъной комиссии осуществJUIет следующие rrопномочия:
- руководит дея-тольностью Контрольной комиссии;
- обеспечивает вьшолнение
функций Контрольной комиссии;
- координирует и обеспечивает взаимодействие Контрольной комиссии
с tшенчlп4и СРо
Правлением, .Щисциплинарной комиссией и должностными лиц€l]\{и СРО;
- информирует Правление, специализироваЕные органы и
должностньIх JIиц СРО о дея-

теJьности Контрольной комиссии и принятьD( ею
решениях;
- подписывает докуl\{енты Контрольной комиссии;
- п9 запрОсу оргa}нов управлеЕия СРО, иньж сrrециализированньD( оргчlнов
и структурньж подрitзделений СРО представJUIет информацию и
докр{енты, относящиеся в компетенции Контрольной комиссии;

- предстtlвJIяет Контрольную комиссию на Общих собранилr членов СРО и заседаниях
Правilения СРО;

- обеспечивает раскрытие информации, относящейся к компетенции Контрольной коМЕССЕИ СРО, В соответствии с зЕжонодательством Российской Федерации и внуtренними докумеЕт.lпли СРО;
- ВьшолIUIет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и другими
вЕ)rц)еЕЕими докуN{ентzlluи СРО.
5.2. Председатель Контрольной комиссии несет персональную ответственность за реаJшзащшо Контрольной комиссией СРО своих функций.
5.3. На период отсутствия ПредседатеJuI его обязанности исполнlIет тIлен Контрольной
КОМИССиЕ, избршlньЙ решением tшенов КонтрольноЙ комиссиииз своего состава.

б. полномочия контрольной комиссии
6.1. Предплет контроJIя СРо за деятельностью своих членов устilнtlвливается внуцренЕЕми докумеIIтЕIN{и СРО, опредеJUIющими правила конц)оJUI саI\4орегулируемой организации
за деятеJIьностью своих тшеrIов.
6.2. В paN{KEtx своих функции Контрольной комиссией осуществJUIются действия, пре-

.ryсмотренные внутренними документull\{и СРО, опредеJUIющими правила KoETpoJUI calцoperyJIируемой организациизадеятельностью своих Iшенов, в том IIиcJIe:
_ конц)оль при приеме юридических лиц и
инд.IвидуtlльньIх предпринимателей в Iшены
СРО;
- KoETpoJIь за деятельностью tlлeнoB СРо в соответствии с внугренЕими документilп4и

сро,

опредеJUIющими прiIвила KoHTpoJUI сап,rорегулируемой оргztнизации за деятельностью
свош( члеIIов;
- проведение плtlЕовьIх и внеплановьD( проверок членов

СРО;
- проведение иньD( контрольньD( мероприятпir в соответствии с требованиями законодатеJьства Российской федерации и внутренними документап,Iи СРо.
б.3. KoHTpoJIbHuUI комиссия по поруIению ПравлениrI или по собственной инициативе
может разрабатывать предложениlI по вопросЕlI\{ методологии и организации KoHTpoJUI за соблподением требоваrrий законодательства Российской Федерации, стандартов, прilвил и внутрешш( документов СРО, осуществJUIть подготовку заключений и рекомендаций Правленlло,
Дисrцrплпанарной комиссии и должностными лицчlI\{и СРО.
6.4. КонтрольнЕuI комиссия имеет прЕlво:
- поJIьзоваться информационными базами данньж СРО;
- зtlпрапrИвать И IIоJryчатЬ от tшеноВ СРО инфОрмацию, необходимую для осущоствле-

FIi{ фуfiкций контроля;
- обрацаться в Правление, исполниТельньй орган и другие органы СРО для окtваниrl
содействия в организации работы Контрольной комиссии;
_

привлекать в процессе осуществления своей деятельности, при необходимости, специаJIистов и экспертов в разлиtшьrх областях знаний.
6.5. Внутренними докуN[ентами СРо могут быть установлены дополнительные полномочия Контрольной комиссии.
7.

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ

7.!. Контрольная комиссия осуществпяет свою деятельность пугем проведения периодческих заседаний и принятия решений по вопросilп,I, оТнесенным к ое компетенции. ЗаседаЕия Контрольной комиссии проводятся по мере необходимости.
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7,2. Заседание Контрольной комиссии правомочно, если в нем принимают уrастие более половины Iшенов комиссии и явJUIются зtжрытыми, за искJIючением сJqлаев, предусмотPeEEbD( закоЕодательством Российской Федерации и вЕуtренними документitl\{и СРо.
7.З. На заседания Контрольной комиссии моryт быть приглашены лица, зчtявлеЕия коTopbD( рассматривitются тшенаI\{и Контрольной

комиссии или интересы которьш затрагиваются при рассмотрении. В слу{ае надлежаrцего извещения yK€}зaHHbIx лиц, их неявка на заседаЕие Контрольной комиссии без ражительньж причин не явJUIется основанием дJUI перено-

са заседания илп отказа в рассмоТрении вопроса, если только член€lNIи Контроlьной комиссtrи не будет определоно иное.
7.4. Созыв заседания Контрольной комиссии осуществJUIется путем уведомления каждого Iшена Контрольной комиссии телефонограlrлмой или по электронной почте.

7,5. Заседание Контрольной комиссии проводится по адресу местон{lхождениrl исполЕЕтельного органа СРО.

7.6. Функции секретариата Контрольной комиссии обеспечиваются исполнительным
орпtном СРО, если не будет устilIIовлено иное.
7.7. КонтроJIьная комиссиЯ принимает решение простым большинством голосов ее
члеЕов, rIаствующих в голосовании, при условии присутствия не меЕее irоловины ImeHoB
комиссии.
7.8. Каждьй член Контрольной комиссии обладает одним голосом, в случае
равенства
к)лосоВ (€а> И (шротив) голос Председателя Контрольной комиссии явJUIется
решающим.
7.9. Члены Контрольной комиссии, не согласные с принятым решением, вправе составЕть и приложить к принrIтому решению особое мнение, явJUIющееся составной частью
указ:lЕного решения.
7.10. Решения Контролъной комиссии оформляются протоколом заседitния. Протокол
по.щIисывается ПреДседателеМ КонтрольНой комисСии и переДаетсЯ в исполнительньй орган

сро.

оБжАловАниЕ дЕЙствиЙ бвздшЙствиЕ
КОНТРОЛЬНОЙ коМиссии, ЕЕ члЕнов, рЕзультАтов провЕрок
8.

8.1. .Щействия (бездействие) Контрольной комиссии) ее членов при исполнении своих
фушсd могуг быть обжа;tованы в тридцатидневный срок с момента совершеЕия соответствующего собьrгия в Правление Сро.
8.2. Жалоба, указанЕбI в настоящей статье, должна быть представлена в письменной
tDopMe

с указiш{ием

KoHKpeTHbD( сведений (фактов)

об обжалуемьш действиях (бездействии)

КОrГРО;ЬНОй КОмиссиИ) ее Iшенов, а также содержать аргументировчlнные доводы зuUIвитеJuI
хаrrобы.
8-3. Срок рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Контрольной комиссии, ее
!шеЕов, состzlвJIяет не более тридцати дней.
8.4. .Щействия (бездействие) Контрольной комиссии, ее членов также могут быть обжаловаЕы в судебном порядке.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9-1. Настощее Положение принимается Правлением СРо кВК-САПР) вступает
п щ)имеЕяется в Сро не ранее чем со днrI внесения сведений о нем в государственньй
9.

саморегуJIируемьD( оргшrизаций.

в силу
реестр

9.2. Изменения, внесенные в Положение, решение о признании его утратившим силу
Прптим.lются Правлением СРо кВК-САПР) вступtlют в силу не ранее чем со дня BHeceHLIJI
сведеrпай о нем в государственньй реестр саNIорегулируемьж организаций.

9.3. Положение о Контрольной комиссии [одлежит рt}змещению на официальном сайте
СРО в сети Интернет.

9.4. Настоящее Положение не может противоречить законодательству Российской ФеДеРЩШ и Уставу СРО. Если в результате изменениjI зiжонодательства и нормативньж актов

РоссийскОй ФедераЦии, а такЖе Устава СРО отдеЛьные статЬи настоящего Положения вступают в противоретIие с ними, эти статьи считаются утратившими сиJIу и до момента внесения
ПЗМепенрЙ в Положение Iшены СРО руководствуются зЕжонодательством, нормативными
актами Российской Федерации, а также Уставом СРО.
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