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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий Реглаruент применения мер дисциплинарного воздействия (да.пее -

Реглаrrлент) разработан в соответствии с требованиями Гралостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федера.rrьного закона от 01 .12.2007 г. М 315-ФЗ кО саморегулируе-

MbD( оргuшизациях, Федерального зtжона кО внесении изменений в Гралостроительньй
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции) от 03.07.2016 г. Ns 372-ФЗ, Уставом и иными внутреЕними документtlп4и Сапrорегу-

лируемой организации <<Волжско-Каrчrский союз архитекторов и проектировщиков) (даrrее
_ сро).

1.2. Настоящий Регламент:
- устанавливает систему мер дисципJIинарного воздействия в отношении члена СРО

за нарушение требований законодатеJIьства Российской Федерации о градостроительной

деятельности, требований технических реглап{ентов, обязательньD( требований Стандар-
тов на процессы выполнения работ по подготовке проектной докуN[ентации, утвержден-
ньж Национальным объединением изыскателей и проектировIIиков (далее - НОПРИЗ),
Стандартов саIuорегулируемой организации и внуц)енних докр[ентов сtlп{орегулируемой

организации (дшrее - обязательные требования) ;

- опредеJutет органы, уполномоченные на применение мер дисциплинарного воздей-

ствия;
- устанавливает правила и основtlния применения м9р дисциплинарного воздействия;
- устанавливает порядок рассмотрения дел о применении в отношении члена СРО

мер дисципjIинарного воздействия.
1.3. Принципы применения мер дисципJIинарного воздействия:
- публичность (открытость) применения мер дисциплинарного воздействия;
- равенство tIленов СРО при примонении мер дисциплинарного воздействия;
- применение мер дисципJIинарного воздействия только в сJryчае установления вины

члеlа СРО в нарушении обязательньIх требований;
- соответствие применяемой меры дисциплинарного воздействия тяжести (степени)

допущенного нарушения.
1.4. Применение мер дисциплинарного воздействия Ее имеет своей целью Еанесение

вреда деловой репутации члену СРО, допустившему нарушение и нiшравлено искJIючи-
тельно на зilциту зtжонньIх прЕlв и иЕтересов потребителей работ, усJtуг, предостilвJuIемьD(
тшеном СРо.

1.5. В настоящем Регламенте применяются следующие понятия:
- Правление - постоянно действующий колпегиа-rrьный орган упрtlвления СРО;
- КонтрольнzLя комиссия - специ:tпизированньй орган СРО по контроJIю за деятель-

ностью чпенов СРО, осуществJuIющий контроль за соблюдением члонalnли СРО обязатель-

Hbur требований в соответствии с внуtренЕими документап{и СРО;
- ,Щисциплинарная комиссия - специализировiшный орган СРО, осуществJuIющий

рассмотрение дел о примеЕении в отношении членов СРО мер дисципJмнарного воздей-
ствия, предусмотренных настоящим Регламентом;

- жалоба - предстЕIвленное в СРО письменное обращение физического или юридиче-
ского лица о защите его ЕарушенЕьIх прш, свобод или зtlконньD( интересов, содержauцее

указа,ние на действия (бездействие) тшена СРО, нарушЕlющие обязательные требования;
- дисциплинарное производство - комплекс взzlимосвязанньIх действий по рассмот-

рению материалов по вьuIвленным фактаrrл нарушений обязательньD( требований, совер-
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шенньtх членом СРО, и применению к TalKoMy члену СРО мер дисциплинарного воздейст-
вия.

2. СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
2.1.B опlошении тшена СРО, допустившего нарушение требований з.жонодательст-

ва Российской Федерации о |радостроительной деятельности, требований технических

реглЕlп{ентов, обязательньD( требований стандартов на процессы выполнения работ подго-
товке проектной докумонтации, уtвержденньIх Национатrьньп,r объединением изыскателей
и проектировщиков, стандартов СРО и внугренних докр{ентов СРО, сЕlп4орегулируемой

организацией могут rrрименяться меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
Федеральным зttконом <<О саллорегулируемьж оргtlнизациях).

2.2. Саlrлорегулируемой организацией в сJryчае выявления фактов нарушения обяза-
тельньD( требовшrий, установленньIх в СРО, в отношении своrх членов моryт примешIть-
ся меры дисциплинарного воздействия, установлеЕные настоящим Реглаrrлентом.

2.3. Предписание об обязательном устраЕении выявленных нарушений.
2.З.1. _Вынесение предписания, обязьlвающего члена СРО устранить вьuIвленные на-

рушения и устанавJIивающего сроки устранения таких нарушений - мера дисциплинарно-
го воздеЙствия, обязывЕtющtu tIлена СРО произвести в установленный срок действия, на-
правленные на устранение допущенЕьIх нарушений (далее - Предписшrие).

2.З.l. Предписание tшену СРО выносится в письменной форме с обязательным ука-
занием сроков устраIIени;I вьuIвленньIх нарушений.

2.З.2. Неисполнение tшеном СРО требований вьтнесенного ПредписzшIия влечет за
собой применение иньD( мер дисципJIинарного воздействия.

2.4. Предупреждение.
2.4.|. Вынесение Iшену СРО предупрождения - мера дисциплинарного воздействия,

опредеJuIющм возможности применения более строгих мер дисциплинарного воздействия
в случае допущения членом СРО повторного нарушеЕия обязательньIх требовалrий, уста-
новленньD( в СРо.

2.4.2. Предупреждение выносится .шеIry сап{орегулируемой оргtlнизации также в
случauгх, когда нарушение не может быть устранено и не может повлеIь последствиrI воз-
мещениrI вреда (ущерба) из компенсационньD( фондов СРО, и (ишr) является малозначи-
тельным.

2.5. Приостановление права осуществлять подготовку проеrсгной документа_
ции.

2.5.1. Приостановление права осуществJIять подготовку проектной документации -
мера дисципJмнарного воздействия, предусматривающая обязанIIость Iшена сап{орегули-

РУемоЙ организации не закJIючать HoBbIx договоров на подготовку проектной докулtента-
ции до устранения вьuIвленньD( нарушений и принятия решения о возобновлении права
осуществJuIть подготовку проектной документации.

2.5.2. Члену СРО, в отношении которого применена мера дисциплинарного воздей-
ствия в виде приостЕlновлениrl IIрава осуществлять подготовку проектной докрлентации,
зЕt,прещается вносить в договоры, закJIюченные до принятия ук€ванной меры дисципли-
нарного воздействия, изменения, влекупIие увеличение обязательств.

?.5.З.Член СРО, в отIIошении которого применена мера дисциплинарного воздейст-
ВИя В Виде приостановления права осуществJIять подготовку проектной докуN{ентации,
имеет право продолжить осуществление подготовки проектной доцментации только в
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соответствии с договорами подряда на подготовку проектной докуN{ентации, зчжлючен-

ными до принятия решения о применении указilнной меры дисциплинарного воздействия.
2.5.4. Приостановление права осуществJIять подготовку IIроектной документации

допускается на период до устрtlнения выявленньIх нарушений, но не более чем на 90 (де_

вяносто) калеЕдарньтх дней со дня, следующего за днем принятия тtжого решения.
2.5.5. Не устранение членом СРО вьuIвленньIх нарушений до окончания установлен-

ного срока приостаJIовления права осуществJIять подготовку проектной докуI\{ентации,
влечет IIрименение меры дисциплинарного воздействия в виде вынесеЕия рекомендации
об искrпочении из членов Сро.

2.6. Рекомешдация об исключении индивидуального предпринимателя или
юридического лица из членов СРО, подлежащЕи рассмотрению Правлением СРО.

2.6.1. Рекомендацпя об искJIючении индивидуt}льного предприниматеJuI или юриди-
ческого лица из членов СРО - мера дисциплинарного воздействия, предшествующiш при-
менению СРО меры дисциплинарЕого воздействия в виде исключенI,IJI из членов СРО.

2.6.2. Рекомендация об искJIючении индивидуЕtльного предприниматеJuI или юриди-
ческого лица из !шенов СРО может IIрименяться в сл)чае:

- неиспопнениrI членом СРО примененньD( к нему мер дисципJIинарного воздейст-
вия;

- при несоб.тподении Iшеном СРО требований технических реглаNIентов, повлекшего
за собой причинеЕие вреда;

- при неоднократном в течение одного года или грубом нарушении тшеном СРО тре-
бований законодательства Российской Федерации о градостроитеJьной деятельности, ц)е-
бований технических регламентов, обязательньтх требований стандартов на процессы вы-
полнения работ по подготовке проектноЙ документации, утверждеЕньD( Национа.тrьнышr

объединением изыскателей и проектировщиков, стандартов СРО и (или) иньD( внутренних
докуý(ентов СРО;

- при неоднократном нарушении в течение одного года срока уплаты или несвоевре-
менноЙ уIIлаты в течоние одного года членских, целевьrх и иньD( взносов, установленньж
в СРО;

- при невнесении дополнительного взноса в Компенсационньй фонд возмещения
вреда СРО с целью его восполнения в установленный срок в соответствии с Положением
о Компенсационном фонде возмещения вреда СРО;

- при невнесении дополЕительЕого взноса в Компенсационный фонд обеспечения

договорньж обязательств СРО с целью его восполнения в устtlIIовленныЙ срок в соответ-
ствии с Положением о Компенсационном фонде обеспечения договорньD( обязательств
СРО;

- а также в иньD( сJцлаJгх, предусмотренньD( действующим зtжонодательством Рос-
сийской Федерации и внугренними докр(ентами СРО.

2.7. Исключение из членов сРо.
2,7.1. Исключение из чпенов СРО - крайняя мера дисциплинарного воздействия,

rтрименение которой влечет за собой прекращеЕие членства в СРО.

3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В
ПРЦIIЯТИИ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ К ЧЛЕНАМ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
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3.1. Органами СРО, уполномоченными принимать решения о применении преду-
cMoTpeHHbIx настоящим Реглаrrлентом мер дисципJмнарного воздействия к члеЕапd СРО,
явJUIются:

- Общее собрание членов СРО;
- Правление СРО;
-,Щисциплинарная комиссия.
3.1.1. Общее собрание вправе принять решение об отказе в применении к члену СРО

меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной п. 2.7. настоящего Положения, а
также изменять (отменять) примененные меры дисциплинарЕого воздействия.

З.|.2. Правление СРО правомотIно Ерименять к тIленам СРО меры дисциплинарного
воздействия, предусмотренныо п.л.2.3 - 2.5 настоящего Реглаrлента. Праэление СРО обя-
зано рассматривать и принимать решения по мераilл дисциплинарного воздействия, преду-
смотреЕным п.п.2.6и2.7 настоящего Регламента. Правление правомочно изменять (отме_

нять) меры дисциплинарного воздеЙствия, примененные к членЕlп{ СРО .Щисчиплинарной
комиссией.

3.1.3. ,Щисципrшнарнzш комиссшя - специализированньй оргаJI СРО, осуществляю-
щиЙ рассмотрение дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воз_

действия, пр9дусмотренньD( настоящим Реглаrrлентом. ,Щисциплинарная комиссия вправе
принимать решения о применении к ImeHaN,I СРО меры дисциплш{арЕого воздействия,
предусмотронные п.п. 2.3 - 2.6. настоящего Реглаrrцента.

Правление и (или) Щисциплинарнzш комиссия имеют право продпить срок устране-
ния нарушений по MepaN,I дисципJIинарного воздействия, предусмотренным п.п.2.З - 2.5
IIастоящего Регламента, если член СРО приступил к исполнонию решения Правления и
(или),Щисциплинарной комиссии, но с yIeToM обстоятельств, заслуживtlющих внимания)
не может устрzшить нарушения в полном объеме в установленный срок.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИ
В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
4.1. Рассмотрение дел о применении в отношении тшенов СРО мер дисциплинарного

воздействия проводится в виде заседаний,Щисциплинарной комиссии.
4.2. Заседания.Щисциплинарной комиссии проводятся rrо мере необходимости при

постуллении матери€Lпов, явJIяющихся основаниом для рассмотрения дел о применении в
отношении tIлена СРО мер дисципJIинарного воздействия.

4.З. Исполнительный оргtlн СРО уведомJuIет члена СРО, в отношении которого рас-
сматривается дело о применении мер дисципJIинарного воздействия, о дате и месте прове-
дениlI заседаJIия ,Щисциплинарной комис9ии не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до да-
ты заседанIа,I гIо электронной почте или с использованием средств телефонной связи.

4.4. Неявка на заседание ,Щисциплинарной комиссии СРО представитеJu{ члена СРО,
в отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплиЕарного воздей-
стВия либо ведется дисципJIиIIарное производство, IIе препятствует рассмотрению мате-

ри:шов дела и вынесению решения.
4.5. Порядок рассмотрения жшtоб на действия (бездействие) членов саI\,Iорегулируе-

моЙ 9рганизации и иньIх обратцений, посчдIивших в сtlп4орегулируемую организацию,

реГлапdентируется внутренними документаN{и СРО, устанавливtlющими процедуру рас-
смоц)ения таких обратцений.



4.6. При рассмотрении дела,Щисциплинарнсш комиссия должна непосредственно ис-
следовать имеющиеся докtвательства по долу, заслушать объяснения лиц, rIаствующих в

деле, а также огласить объяснения, покutзiшIия, закJIючения, предстtlвленные в письменной

форме.
4.7. По итог.lп4 заседания ,Щисцип.тштнарной комиссией моryт бьrгь вынесены сле-

дующие мотивировalнные решения:
- об открытии дисципJIинарного производства;
- о передаче материалов в КонтроJьную комиссию дJuI проведения проверки tIлена

СРО на соответствие требованиям внуtренних документов СРО в сJIгIае поступления до-
к)д,lентов, предстiшленньIх членом СРО в цеJutх устранения вьuIвленньD( нарушений;

- о передаче материалов в Контрольную комиссию дJuI проведения внеплаrrовой

IIроверки деятельности !шена СРО по факталл, изложенным в жа-rrобе или ином обршtе-
Еии;

- о применении мер дисциIIJIинарного воздействия, предусмотренньж с настоящим
Реглаrrлентом (в пределах своей компетенции);

- об отказе в применеIIии к тIлену СРО меры дисципJIинарного воздействия;
- о прекращении дисциплинарного производства.

4.8. Дисциплинарная комиссиrI прекращает дисциплинарное производство при BbuIB-

лении следующих обстоятельств:
- ликвидация юридического лица или смерть индивидуального предприниматеJUI;

- подача лицом, в отношеЕии которого открыто дисциплинарное производство, змв-
ления о добровольном вьD(оде из состава тшенов СРО (добровольном прекращении tшен-

ства);

- установление отсутствиlI события или состава нарушеIIий обязательньD( требова-
ниiц а также устранение вьulвленньпr нарушений;

- по иным основаниям.
4.9. .ЩисциrrлинарнffI комиссия выносит решение о применении мер дисциплинарно-

го воздействия на основе имеющихся материarпов дела и предстilвлoнIIьIх доказательств.
4.10. При применении мер дисципJIинарного воздействия в кarкдом конкретном слу-

чае гIитывается:
- харtжтер допущенЕого тIленом СРО нарушения обязательньтх требований;
- обстоятельства, отягчЕlющие ответственность;
- обстоятеJьства, смягчЕlющие ответственность;
- фактически наступившие последствия нарушения обязательньIх требований ;

- потенциальная ошасность нарушения обязательньD( требований (степень риска);
- возможность и действия члена СРО по предотвращению нарушения им обязатель-

шпr требований;
- возможность и действия Ешена СРО, направленные на снижение и возмещение вре-

да (ущерба), при.пrненного в результате его действий;
- периодичность и повторность нарушения Iшеном СРО обязательньu< требований;
- иные обстоятельства.
4.11. РешениJI о применении мер дисципJIинарного воздействия, rrредусмотренные

п.л.2.3 - 2.5 настоящего Реглалrента, принимtlются большинством голосов членов Дисци-
п.тшrrарноЙ комиссии и вступают в силу с момента их принятиJI. Решения о uрименении
меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной п.2.6, может быть принято не ме-
Еее чем 75Оlо членов .Щисцип.тпrнарноЙ комиссии.
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4. l 2. Решения .Щисциплинарной комиссии оформляются протоколом заседания.

4.13. Исполнительньй орган СРО в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия

решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении Iшена СРО на-
пpilBJuIeT копии такого решения тIлену СРО, а также, в сл)цае наличия жа.побы или иного
обращения, лицу, направившему жалобу, по почтовому адресу и (или) по адресу элек-
тронной почты, указсrнным в деле тшена СРО и (или) жа_шобе.

4.14. Сведения о фактах применениrI к члену СРО дисциплинарньD( и иньIх взыска-
ний (в слуIае, если такие взыскания нЕIлагались) подлежат внесению в реестр членов СРО
и размещению на официальном сайте СРО в сети Интернет.

4.15. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия Прав-
лением СРО решения об искJIючении индивидуtIльного предприниматеJIя или юридиче-
ского лица из СРО, исполнительный орган СРО уведомJuIет в IIисьмонной форме об этом:

- лицо, членство которого в сЕlп{орегулируемой оргшIизации прекрапIено;
- Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

5. ПРАВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕ ЛЯ ИЛИ
юридиtIЕского лицА при рАссмотрЕнии дЕл о нАрушЕнил(

ИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
5.1. Если иное не установлено настоящим Реглаллентом, член СРО, в отношении ко-

торого рассматриваотся дело о применении мер дисциплинарного воздействия, и лицо,
подавшее жалобу, в ходе рассмотрения такого дела имеет право:

- знtжомиться с материалаNIи дела, делать вьшиски из них, снимать копии;
- представJUIть докtlзательства и знакомиться с доказательств€lI\{и, полученными в

ходе мороприятий по контролю;
- участвовать в исследоваIIии докtвательств;
- делать зtlявления, давать объяснения по существу рассматриваемьD( обстоятельств,

приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросtlN{;

- полуIIать копии решений, принимаемьD( в ходе проведения дисциплинарного про-
изводства;

- змвJuIть ходатайства о назначении экспертизы, вызове свидетелей;
- обжаловать решения в порядке, предусмотренным настоящим Реглаллентом;
- пользоваться иными прЕlвчliчIи, предоставленными Уставом СРО, настоящим Регла-

ментом и действующим законодательством.

б. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ
МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

6.1. Решения ,Щисциплшнарной комиссии о применении мер дисциплинарного воз-
деЙствия могут быть обжа-гrованы тшеном СРО, в отношении которого rrришIто указанное
решение, в Празление СРО в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня полrIенLuI копии дан-
Еою решения.

6.2. Жа-тrоба лица, искJIюченного из членов СРО, на необоснованность принятого
Правлением на основtIнии рекомендации органа rrо рассмотрению дел о применении в от-
ЕошеЕии тIлена СРО мер дисциплинарного воздеЙствия, решения об искlпочении этого
J ta из тшеIIов СРО могут быть обжалованы членом СРО в Общее собрание членов СРО.

б.3. Решение саморегулируемой организации об искJIючении из членов СРО, пере-
чеЕь основаниЙ для искJпочениJI из членов СРО, установленныЙ настоящим Регламентом,
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могут быть обжалованы в арбитражньй суд, а также в третейский суд, сформированный

Национальньшrл объединением изыскателей и проектировIIIиков.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Регпаiчrент принимается Общим собранием членов СРО (ВК-САПР)

вступает в силу и применяется в СРО с 0I.07.2017 г., но не ранее чем со дня внесения све-

дений о нем в государственный реестр сilп{ореryлируемых организаций.

7,2. Изменения, внесенные в настоящий Реглаlrлент, решение о призЕании его угра-
тившим сиJry IIриним€lются Общим собранием членов СРО кВК-САПР) вступают в силу

через десять дней после дня их принятия, но не ранее чем со дня внесениlI сведениЙ о нем

в государственный реестр саморегулируемьж организаций.

7.3. Настоящий Регламент подлежи:т рЕrзмещению на официttльном сайте СРО в сети

Интернет.
7.4. Лпца, принимtlющие rIастие в рассмотрении дел о применении в отношении

чшенов СРО мер дисциплинарного воздействия, отвечают за IIеразглашение и нераспро-

странение сведений, поJrrIенньIх в ходе дисциплиIIарного производства, в соответствии с

законодательством Российской Федерации и внугренними документtll\4и СРО, за искJIюче-

нием слrIаев, когда распространение ука:}анньтх сведений предусмотрено зЕlконом или

докуN{ентtlN,Iи СРО.
7.4. Настоящий Реглалrент не может противореtIить законодательству Российской

Федерации и Уставу СРО. Если в результате изменениrI законодательства и нормативньD(

актов Российской Федерации, а также Устава СРО отдельЕые статьи настоящего Регла-

мента вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются уцратившими силу и до мо-

мента внесения изменений в Реглаrчrент тшены СРО руководствуются зzlконодательством,

IIормативными актilN,Iи Российской Федерации, а также Уставом СРО.
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