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1. Общие положения
1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным законом от
01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Уставом Некоммерческого партнерства «Ассоциация
строительных компаний Республики Саха (Якутия)» (далее Ассоциация).
1.2. Настоящий документ регулирует отношения между Ассоциацией и ее членами
при рассмотрении дел о нарушениях ими требований технических регламентов,
требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области
саморегулирования, требований стандартов Ассоциации и правил саморегулирования.
1.3. Документ устанавливает систему мер дисциплинарного воздействия за
несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, требований к
выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (требований к выдаче свидетельств о допуске),
правил контроля в области саморегулирования (правил контроля), требований стандартов
Ассоциации и правил саморегулирования.
1.4. Постоянно действующим специализированным органом по рассмотрению дел о
применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия за
несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, требований к
выдаче свидетельств о допуске, правил контроля, стандартов Ассоциации и правил
саморегулирования Ассоциации является Дисциплинарная комиссия. Дисциплинарная
комиссия действует на основании Положения «О Дисциплинарной комиссии по
рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер
дисциплинарного воздействия» и руководствуется законодательством Российской
Федерации, федеральными правилами (техническими регламентами, сводами правил,
национальными стандартами), Уставом Ассоциации, требованиями к выдаче свидетельства
о допуске, правилами контроля, стандартами Ассоциации и правилами саморегулирования.
1.5. Под нарушением понимается несоблюдение требований технических
регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля, требований
стандартов Ассоциации и правил саморегулирования.
2. Меры дисциплинарного воздействия
2.1. Вынесение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации
выявленных нарушений в установленные сроки.
2.1.1. Предписание применяется по решению Дисциплинарной комиссии.
2.1.2. В случае вынесения Дисциплинарной комиссией предписания об устранении членом
Ассоциации выявленных нарушений, данным решением должны быть предусмотрены
сроки такого устранения.
2.1.3. Не позднее окончания срока, установленного в предписании об обязательном
устранении членом Ассоциации нарушений, член Ассоциации обязан направить в
Ассоциацию (на имя Председателя Дисциплинарной комиссии), в письменном виде
уведомление об устранении нарушений, являвшихся основанием для вынесения
предписания. К уведомлению должны прилагаться документы и (или) сведения,
доказывающие устранение соответствующих нарушений. Данные уведомления с
приложенными документами и сведениями передаются в Контрольную комиссию
Ассоциации для рассмотрения и оценки. По результатам указанных действий
Контрольная комиссия делает вывод о соответствии либо несоответствии члена
Ассоциации требованиям технических регламентов, требованиям к выдаче свидетельств о
допуске, правилам контроля в области саморегулирования, требованиям стандартов
Ассоциации и правил саморегулирования, что отражается в соответствующем Акте
Контрольной комиссии о соответствии/несоответствии члена Ассоциации Требованиям к
выдаче Свидетельств о допуске, Стандартам Ассоциации и Правилам саморегулирования
Ассоциации, и возвращает перечисленные материалы в Дисциплинарную комиссию
Ассоциации. Если по окончании предписанного срока указанные документы и (или)
сведения не предоставлены, либо Контрольной комиссией по результатам рассмотрения
указанных уведомлений принято решение, что нарушения членом Ассоциации не
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устранены и он не соответствует требованиям технических регламентов, требованиям к
выдаче свидетельств о допуске, правилам контроля в области саморегулирования,
требованиям стандартов Ассоциации и правил саморегулирования, Дисциплинарная
комиссия Ассоциации возбуждает повторное дисциплинарное производство.
2.2. Вынесение члену Ассоциации предупреждения.
2.2.1. По решению Дисциплинарной комиссии члену Ассоциации могут выноситься
предупреждения следующих видов:
1) предупреждение о приостановлении действия Свидетельства о допуске;
2) предупреждение о прекращении действия Свидетельства о допуске;
3) предупреждение об исключении из членов Ассоциации;
4) предупреждение о недопущении повторного нарушения Требований к выдаче
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на объекты капитального
строительства и/или Стандартов Ассоциации, Правил саморегулирования Ассоциации;
5) предупреждение о недопущении неисполнения обязанности уведомить Ассоциацию о
любых изменениях сведений, представленных для подтверждения соответствия члена
Ассоциации Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2.2.2. Предупреждение должно содержать сроки устранения нарушений, являющихся
причиной вынесения предупреждения. В случае необходимости рассмотрения
документов, подтверждающих устранение указанных нарушений, либо если нарушения не
были устранены, порядок действий Комиссии аналогичен приведенному в п. 2.1.3
настоящего Положения.
2.3. Приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении
определенного вида или видов работ
2.3.1. Приостановление действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении
определенного вида или видов работ применяется в случае несоблюдения членом
Ассоциации требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельства о
допуске, требований стандартов Ассоциации и правил саморегулирования на период до
устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 (шестьдесят) календарных
дней. В этот период член Ассоциации не вправе выполнять указанные работы, за
исключением работ, необходимых для устранения выявленных нарушений.
2.3.2. Приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении
определенного вида или видов работ осуществляется по решению Дисциплинарной
комиссии.
2.3.3. На Комиссию возлагается контроль за течением сроков приостановления действия
свидетельства о допуске.
2.3.4. Не позднее окончания срока приостановления действия свидетельства о допуске
член Ассоциации обязан направить в Ассоциацию (на имя Председателя Дисциплинарной
комиссии) в письменном виде уведомление об устранении нарушений, являвшихся
основанием приостановления действия свидетельства о допуске, к которому должны быть
приложены документы и (или) сведения, доказывающие устранение соответствующих
нарушений. Данные уведомления с приложенными документами и сведениями
передаются в Контрольную комиссию Ассоциации для рассмотрения и оценки. По
результатам указанных действий Контрольная комиссия делает вывод о соответствии
либо несоответствии члена Ассоциации требованиям технических регламентов,
требованиям к выдаче свидетельств о допуске, правилам контроля в области
саморегулирования, требованиям стандартов Ассоциации и правил саморегулирования,
что
отражается
в
соответствующем
Акте
Контрольной
комиссии
о
соответствии/несоответствии члена Ассоциации Требованиям к выдаче Свидетельств о
допуске, Стандартам Ассоциации и Правилам саморегулирования Ассоциации, и передает
перечисленные материалы в Дисциплинарную комиссию Ассоциации. Дисциплинарная
комиссия Ассоциации на основании Акта Контрольной комиссии принимает решение о
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возможности возобновления действия свидетельства о допуске либо об отказе в таком
возобновлении с указанием причин принятия этого решения. Все указанные действия
органов Ассоциации должны быть осуществлены в срок не позднее чем в течение десяти
рабочих дней со дня уведомления.
2.3.5. Независимо от сроков направления членом Ассоциации уведомления об устранении
нарушений Дисциплинарная комиссия на основании Акта Контрольной комиссии должна
принять решение о возможности возобновления действия свидетельства о допуске либо об
отказе в таком возобновлении с указанием причин принятия этого решения не позднее
следующего рабочего дня, следующего за днем истечения срока приостановления
действия свидетельства о допуске.
2.4. Прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении
определенного вида или видов работ.
2.4.1. Решение о прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении
определенного вида или видов работ принимается:
1) Коллегией Ассоциации в случае неустранения индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом в установленный срок выявленных нарушений, если действие
свидетельства о допуске индивидуального предпринимателя или юридического лица к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, приостановлено;
2) Общим собранием членов Ассоциации в случае применения меры дисциплинарного
воздействия в соответствии со ст. 55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
2.5. Исключение из членов Ассоциации
2.5.1. Решение об исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя
или юридического лица как мера дисциплинарного воздействия принимается:
2.5.1.1. Общим собранием членов Ассоциации по представлению Коллегии Ассоциации в
случае:
1) несоблюдения членом Ассоциации требований технических регламентов, повлекшего
за собой причинение вреда;
2) неоднократного в течение 1 (одного) года или грубого нарушения членом Ассоциации
требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов,
правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Ассоциации и
(или) требований правил саморегулирования.
2.5.2. Общее собрание членов Ассоциации в случае необходимости, кроме исключения из
членов Ассоциации, вправе самостоятельно применить к члену Ассоциации любую меру
дисциплинарного воздействия.
3. Заключительные положения
3.1. Меры дисциплинарного воздействия не могут иметь целью нанесение вреда
деловой репутации юридического лица или индивидуального предпринимателя.
3.2. Решения о применении мер дисциплинарного воздействия могут быть
обжалованы в арбитражный суд в порядке, установленном действующим
законодательством.
3.3. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов
Ассоциации не освобождает последних от дисциплинарной, имущественной,
административной и другой ответственности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации.
3.4. Порядок рассмотрения дел о привлечении членов Ассоциации к
дисциплинарной ответственности устанавливается «О Дисциплинарной комиссии по
рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер
дисциплинарного воздействия» Ассоциации.
3.5. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через 10 (десять) дней
после дня его принятия Общим собранием членов Ассоциации.
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