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II3MEHEHUfl yrBEP)KAEHbI:

O6quM co6panueu qJreHoB Accoquaqzz
<CauoperyrupyeMa.s opraHrlsarlr4tr <<O6reAr,rnenue

noAp.rrAHbrx opraHr.Barlnii> Ilpororor l\b 20 or <<27>> Mapra

2019 ro.qa

yTB EPXAEH O : O6quM c o6pauuenr lrJreHoB Accorg.raquu

<carvroperylupyeMar opranrrcarlr4s <o6reAunenue

rroAprAHbrx opraHr{3arlufi> flporonor Ns 17 or <02> Mapra

Ott ""::

lo.noxenue o rporleAype paccMorpenrrfl xa.no6 Ra 4eficrnun (derqeficrnue) urenon Accoqnaqnn
<<CanroperyJrtrpyeMafl opraHtr3aqtrq ((O6beAtrHeHrre troApflAHbrx opraHtr3aqnfi>> u nnrrx o6parqenufi,

rrocryrrrrBrrrnx n Accoqtraqtrrc <<CauoperyrupyeMas oprantr3arlus <<OdreAnnentre troApflAHbrx
opfaHrr3aqrrtr

1. O6;racrr trprrMeneHrrfl

1.1. Hacro-sqee floloxeHrre ycraHaBJrr.rBaer rpe6onanux K rrporleAype paccMorpeHllt xano6 na

Aeircrslrfl. (6esgeficrnur) uleuon Accoqzaquu <CauoperyrupyeMas opraHLBaIIus <<O6reAprneurae

noAprAHrrx opraHltarlufi> (.ualee - Accoqnaqu-{ (CPO (O[IO) uru Accoqraaqr.r.r) }r I{HIIX o6paruenuft

nocrynr{Brrrr.tx n Accoqnaqvro, noprAoK pr cpoKrr paccMorpeHnr, noptAoK rrpnwfft4r peureuufi no xalo6au u

o6paqenu-ana.

l.2.Hacrosrqee floloxenue pa:pa6oraHo B coorBercrnuu c @eAepirJrbH;IM 3aKoHoM or 07.12.2007 r,

Ne 315-O3 (O caMoperynrpyeMbrx opraHr,r3arlrrf,x)), fpa4ocrpoureJrbHrlM KoAeKcoM Poccuficroft

Oe4epaquu, .qeficrByroqr{M 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccprftcxoft (De4epaquz, Yctanou I,I BHyTpeHHVMI{

AoKyMeHTaM r't Accounaqnn.

2, Oupeqereu[euctroJrb3yeMblxnousruft
B uacrosrqeu lloloxeru{r{ ucloJrb3yrorc{ cneAyloque ocHoBHbIe noHtrllll :

2.7. 3assurreJrb - $usuuecxoe Jrrarro, rcpu.qvqecKoe ru.rqo, t[e4epamruft opraH rocyAapcrBennoft

BJracrv, ynonHoMorrennrrft Ha ocyilIecrBJreHrre rccyAapcrBeHHoro crpolireJlbHol-o HaA3opa, opraH MecrHoro

caMoynpaBneHr4r, HaflpaBrlsrrrufi Nano6y ulu o6paqeuue.

2.3. O6.sgarelrnue rpe6onaun.r - rpe6onarur-r 3aKoHoAareJrbcrBa Poccuftcrofi Oe4epaquu o

rpa.qocrpor4relrnoft AeflTenbHocru, rpe6onaHrrrl TexHI,rqecKI{x perJIaMeHTon, o6lsatelruue 'rpe6oBaHvIs,

craH.qaproB Ha rrpoqeccbr BbrrroJrHeHut pa6or no crpol,ITeJrbcrBy, peKoHcrpyKruil4, KarIVTarIbHoMy peMoHTy,

cHocy o6rerros Kanl4TaJrbHofo crpor4TeJrbcrBa, yrBepx(AeHHbre coorBercrByroul{M Haqr.Ionalrrrunt

o6reAraHeuueM caMoperynr4pyeMbrx opraHrrcaqufi, crangapru Accoqua\vu kr BrryrpeHHI,Ie AoKyMeHTbI

Accouzauuu.

2.!, Heucnomrenue urpt HeHaAne)Karrlee ucrroJrHeHue qJIeHoM Accoquarg,ru AoroBopHbrx

o6[saTe6crB - HeBbrnoJrHeHue pa6or qJreHoM Accoqr.Iauuu rro AoroBopy crpovreJlbHoro [oApsAa, AoroBopy

noAprAa Ha ocyulecrBneHae cHoca vrJrur BbrrIoJIHeHI4e pa6or qJIeHoM Accoquaquu no AoroBopy
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Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» и иных обращений, 

поступивших в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных 

организаций 

1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к процедуре рассмотрения жалоб на 

действия (бездействия) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

подрядных организаций» (далее — Ассоциация «СРО «ОПО» или Ассоциация) и иных обращений 

поступивших в Ассоциацию, порядок и сроки рассмотрения, порядок принятия решений по жалобам и 

обращениям. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 г. 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними 

документами Ассоциации. 

2. Определение используемых понятий 

В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

2.1. Заявитель — физическое лицо, юридическое лицо, федеральный орган государственной 

власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, орган местного 

самоуправления, направивший жалобу или обращение. 

2.3. Обязательные требования - требования законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, требования технических регламентов, обязательные требования 

стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства, утвержденные — соответствующим Национальным 

объединением саморегулируемых организаций, стандарты Ассоциации и внутренние документы 

Ассоциации. 

2.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Ассоциации — договорных 

обязательств — невыполнение работ членом Ассоциации по договору строительного подряда, договору 

подряда на осуществление сноса или выполнение работ членом Ассоциации по договору



crpor,meJrbHoro noAp.r{Aa, AoroBopy [oApsAa Ha ocyqecrBJreHrre cHoca c HapyrueHr,reM ycnoBr,rfi rarcux

AoroBopoB, rpe6onarmft 3aKoHa, rrHbIX rlpaBoBbx aKToB, a raKxe He BbInoJIHeHrre r{JIeHoM Accoquaquu

Qyurquft TexHrlqecKoro 3aKaitrrrlrKa rro AoroBopy, 3aKJrrcrreHHoMy c sacrpofiqr{KoM r{Jrr{ BbrrroJrHeHple

qreHoM Accoquaquu $yuxquft rexHrrqecKofo 3aKa3qraKa rro AoroBopy, 3aKrIoqeHHoMy c sacrpofirql{KoM c

HapyureHr,reu ycronuft AoroBopa, rpe6onanuft 3aKoHa, LIHrIX npaBoBblx aKToB.

2.5.Xari'o6a- rpeAcraBJreHHoe s Accoquauulo <CPO (OIIO) rvcbMeHHoe o6pauleuue $zsr.ruecxoro

vnv ropu4prqecKoro Jrr{qa o 3allure ero Hapy[eHHbrx rrpaB, cso6oA rlJrn 3aKoHHbIX rlHTepecoB, coAepx€qee

yKa3aHr.re na Aeficrsnf, (6er4eftcrnrae) uneua -Accoquarlr{r{, Hapyruarcupre o6ssaremHrre rpe6oBaHvrs..

2.6, O6paryeHr4e - ntacbMeHHoe o6pauqenue r[usirvecrofo r4Jrr{ rcpzAr.rqecKoro Jrr{qa, opraHoB

rocyAapcrBeunofi BJracrrr H opraHoB MecrHofo oaMoyrpaBJreHlrrr B Acooquaqulo (CPO (OIIO) o HapymeHI,IH

qJreHoM Accoqnaqnu o6.f,sarerlulx rpe6onauuit, o HeucnoJlHeHvrkrvrrrv HeHaAnelKaIIIeM vcIroJIHeHIrrr qrIeHoM

Accoquaquu AoroBopr{brx o6sgarerucrB, He coAepxarqee rpe6ooarmfi B orHoIrIeHI{rI BoccraHoBJIeHIlf,

HapyrueHHbIX [paB uJrr{ 3aKoHHbrx r,rHTepecoB 3a{Br.rreJr{, B ToM rrrlcJre o6paulenus AoJDItHocrHbrx nuq opraHa

rocyAapcrBeHHoro Korrrponr (ua4sopa), opraHa MyHLtrlr4rranbHoro KoHrpols, B coorBercrBnz c qacrrro 14

crarbrr 9 u qacrlro 20 crarsu 10 @e4eparbHoro 3aKoHa or 26.12.2008 Ns 294-A3 <O saqure npan

rcpuluqecKr4x Jrr{q v r.rHAr,rBr.rAyirnbHbrx ilpeAnpuHlluarerefi npl4 ocyqecrBJleHul,I rocyAapcrBeHHoro

KoHTpoJrr (ua4sopa) It MyHnulrnanbHoro KoHTpont).

3.Tpe6onauns K xaflo6e (o6parqennrc), coqepxaqero cBeAeHnq o HapyureHtrn.

3.1. B xaro6e u o6paqeuu[, AoJDKHrI 6nrl yra:autr cneAyloque cBeAeHpIt:

3.1.1. sauueHoBaHne Accoquaquu;

3.L2. csele:etas. o gaflBvITeJIe, Iro3BoJltrroull4e ero ugenruSl4lll4poBarb:

- 4lx SusuvecKrrx rzq: ,Qanrulvn, vIMs, orrlecrBo (nocle4nee - rtpu natmuuu);

- AJr.f, HHAr4Br,rAyrIJrbHbrx rrpeArrpr{Hr.rMarereft: $avturut, r,rMq, orqecrBo (nocleglree - npu uasrurtuu),

ItrIJ}Iu (ruu) OfPHI,ilI;

- An;1 rcpr.rAr{qecKnx Jrrrq: noJrHoe vrv coKparqeHHoe Har4MeHoBaHue ropuAuqecKoro JIIIIIa, IrnJfI u

(ulra) OfPH, $avulut r{M.f,, orqecrno (nocre4nee - npu ua.:t'ttuuu) AoJr}KHocrHoro I'IJItr ynorHoMorleHHoro IlM

Jrr,rqa, noArrrrcaBrxero Na;ro6y (o6parqeuue) ;

3.1.3. a4pec 3zurBlrreJrr u (uttu) aApec gneKrponnofi roqrbr 3aflBvffenrs. c louerxoft, rITo 3ailBrrreJlb

Bbrpal6aer coruracue Ha ornpaBKy Accoquaqprefi orrera no xaro6e (o6paIqeHruo), co4epxauleMy cBeAeHI{fl o

napyurenr,ru, rryTeM HanpaBJreHr{f, orcKaHrlpoBaHHoro AoKyMeHTa Ha aApec oneKrpoHHoft no'rrlt 3asBl4Terr.

3.1.4, cseleHprr o qJreHe Accoquaqur4, B orHorrreHlrr.I Koroporo HarrpaBJrena xalo6a (o6paqenue):

- Anfl. vl1prBr.rAyanbHbrx rrpeArrprrHr{Marereft: Sav'wtur, IaM.f,, orqecrno (nocle.quee - npu uattuuuu),

I/JfrIu (zru) OfPHZII;

- Ans lopuluqecKltx JIHII: IIoJIHoe vIIrvI COKpanIeHHoe HaI{MeHoBaHvIe rcpllAlr.tecKolo JII'Iqa, I&III pt

(uru) OfPH;

  

строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса с нарушением условий таких 

договоров, требований закона, иных правовых актов, а также не выполнение членом Ассоциации 

функций технического заказчика по договору, заключенному с застройщиком или выполнение 

членом Ассоциации функций технического заказчика по договору, заключенному с застройщиком с 

нарушением условий договора, требований закона, иных правовых актов. 

2.5. Жалоба — представленное в Ассоциацию «СРО «ОПО» письменное обращение физического 

или юридического лица о защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов, содержащее 

указание на действия (бездействие) члена..Ассоциации, нарушающие обязательные требования. 

2.6. Обращение — письменное обращение физйческого или юридического лица, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Ассоциацию «СРО «ОПО» о нарушении 

членом Ассоциации обязательных требований, о неисполнении или ненадлежащем исполнении членом 

Ассоциации договорных обязательств, не содержащее требований в отношении восстановления 

нарушенных прав или законных интересов заявителя, в том числе обращения должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, в соответствии с частью 14 

статьи 9 и частью 20 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

З.Требования к жалобе (обращению), содержащего сведения о нарушении. 

3.1. В жалобе и обращении, должны быть указаны следующие сведения: 

3.1.1. наименование Ассоциации; 

3.1.2. сведения о заявителе, позволяющие его идентифицировать: 

- для физических лиц: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

- для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

ИНН и (или) ОГРНИП; 

- для юридических лиц: полное или сокращенное наименование юридического лица, ИНН и 

(или) ОГРН, фамилия имя, отчество (последнее - при наличии) должностного или уполномоченного им 

лица, подписавшего жалобу (обращение); 

3.1.3. адрес заявителя и (или) адрес электронной почты заявителя с пометкой, что заявитель 

выражает согласие на отправку Ассоциацией ответа по жалобе (обращению), содержащему сведения о 

нарушении, путем направления отсканированного документа на адрес электронной почты заявителя. 

3.1.4. сведения о члене Ассоциации, в отношении которого направлена жалоба (обращение): 

- для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

ИНН и (или) ОГРНИП; 

- для юридических лиц: полное или сокращенное наименование юридического лица, ИНН и 

(или) ОГРН; 
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3.1.5. onucaH[e Hapyruenuft o6.ssareJrbHbrx rpe6onauufi, AorryqeHHbIX TIJIeHoM Accoqualquu, u

(unu) yKa3aHrre Ha o6crolrelrcrna, Koroplre noATBepxAalor HeItcrIoJIHeHI,Ie vru HeHaAJIelKaIIIee

prcrroJrHeHr4e qJreHoM Accoquaqul,I AofoBopHux o6.rsarelrcrn;

3.1.6. aonoAbr 3a{Br,rreJrf orHocr{TeJrbHo roro, KaK Aeftcrsut (6esAeftcrnue) urena Accoquaquu

Hapy[aroT r4Jrtr MoryT Hapylrr4rb npaBa 3arrBI/ITeJLTI (Aannoe rpe6onauue pacnpocTpaHteTcs ToIbKo B

orHorrreHuu Na-no6);

3 .1 .7 . rrc lnucb 3af, BI{TeJIf, I,Inu ynoJlHoMoqeHHoro rl4qa 3aiBI,ITers.

3.2. K xano6e (o6parqenr,no).sarnzreneu ilpr{Jrararorcs AoKyMeHrbI (utu Ilx xomau),

noArBepxAarcrque Qaxrur uapymenuft o6s3aremHrx fie66nanuft, ro,4rnepxAarcIque HeucnoJIHeHI,Ie vIIrA

HeHaAJre)Kaqee r.rcrroJrHeHr{e qJreHoM Accoquaqzl,I AoroBopHrrx o6.f,garerucrn (npu uxnwl:zttlr,t).

3,3. Xalo6a (o6pauqeuue) Moryr 6urr noAarrrr 3a{BVTeJreM HenocpeAcrBeHHo s Accolplalu[o no

Mecry ee HaxolKAeHvrA, HarrpaBJreHbr sasBurereM n Accoquaqrco nocpe.qcrBoM roqroBoro ornpaBJleHuf,,

nyprepcr<ofi crryN6ofi, -ttu6o, B cJryqae r4cnoJrb3oBaHr{.f, Accoquaqzeft nporpaMMHoro o6ecnevetul,

rro3BoJr.f,rorqero B coorBercrBnrr c 3aKoHoAareJIbcrBoM Poccuftctcofi @e,qepaluu npI{HLIMarb, rlepeAaBarb

3JreKTpoHHbre AoKyMerrrbr pr ycraHaBJrvBarb AocroBepHocrb ycI{JIeHHrx rrarult}vqupoBaHHblx 3neKTpoHrrbx

uo4nracefi, nepeAaHbr n $oprr,re gneKTpoHHoro AoKyMeHTa (raxera AoKyMeHToB), no,qnucannoro ycluteunoft

xnalztfr.rquponaHuofi 3neKTpoHHoft noAnzcrro. Xaro6a (o6paqenl.re) nanpanneHHa.f, I,IHrIMu cnoco6auu

cqr{Tarorc.fi He coorBercrByrorlrlMr{ rpe6onaHuru x xalo6e (o6paueumo) u He noAJlexar paccMorpeHl{K)

Accoqpraqueft.

3.4. He rroAJre)Kar paccMorpeHlrro u cqr{Talorc{ aHoHLIMHbIMu xalo6u (o6parqenux), roropsle ne

no3BoJrf,ror ycraHoBr{rb luqo, o6parlrBrneecf, n Accoqnaqulo c )KzIJIo6ofi (o6paqenueu), u He coAep)I€r

cseAeHuft o 3asBl4Tere, yKa3aHHbIx n n. 3 ,l .2,3 . 1 .3 Hacrosqero lloroxenrls.

4. Ilopn4on tr cpor paccMorpenrq xaro6sr (o6paryennr)'

coAepxaqero cBeAeHnfl o HapylueHtrtr

4.1. Xalo6a (o6paqeur.le) no4lexar o6sgarerurofi perzcrpa\r4u B .4eHb ux [ocryrrneHl,It B

Accoquaqurc u paccMorpeHlrro B TeqeHr.re TpLIAIIaTLI KilneH.qapHbIx 4nefi co AHr rrx rrocrylrlreHvlu, ecrvl

3aKoHoAareJrbcrBoM Poccrftcroft Oegepaquu He npeAycMorpeH uuoft cpox.

4.2. Peneur{e, orBer, aKT npoBepKr4, 3arrpoc uHQoprr,raquu, AoKyMeHToB no xalo6e (o6parqeuuro)

HanpaBr.flercs rurry, HalpaBr,rBrxeMy Nano6y (o6parqeuze), nocpe4crBoM noqroBoro or[paBJIeHI{t rro

agp'ecy, yKa3aHHoMy s xano6e (o6parqeuuz), ru,I6o n Qopue 3neKTpoHHoI'o AoKyMerrra no aApecy

gJleKrpoHHofi noutu, yKiBaHHoMy n xalo6e (o6pauleuzIE)'

4.3. Ilpeace.qarenb ,{ucqurrnl.luapnofi KoMr4ccl{u, B TeqeHple rpex pa6ounx 4uefi, c Aarbl nocryrlJrerrvl

xalo6u (o6parqeHrar) r Accoquaqlrrc paccMarpl{Baer xano6y (o6parqenue) ua npe4uer coorBercrBrs

rpe6onanurM crarbr.r 3 nacrosqero floloxenut. llpu HecoorBercrsuu xano6rr (o6paueuzr) rpe6onanurna

crarbr4 3 nacrosqero llonoxenvs,3anBvrreJrro B cpoK Ao ntrl{ pa6ouux 1ueit, c Aarbl flocryrrJreHllt xalo6rt

(o6parleuux), nanpaanrerc.rr orBer c yKa3aHr,reM ocuonasuft HecoorBercrBl,It cnoco6aura, yra:aHHbIMV B n.

4.2. IIpu ycrpaHeHur{ ocuonanuft HecoorBercrsufl xaro6u (o6paureunx) rpe6oBaHrrllM K coAep)KaHurc,  

3.1.5. описание нарушений обязательных требований, допущенных членом Ассоциации, и 

(или) указание на обстоятельства, которые подтверждают неисполнение или ненадлежащее 

исполнение членом Ассоциации договорных обязательств; 

3.1.6. доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена Ассоциации 

нарушают или могут нарушить права заявителя (данное требование распространяется только в 

отношении жалоб); 

3.1.7. подпись заявителя или уполномоченного лица заявителя. 

3.2. К жалобе (обращению) заявителем прилагаются документы (или их копии), 

подтверждающие факты нарушений обязательных треббваний, подтверждающие неисполнение или 

ненадлежащее исполнение членом Ассоциации договорных обязательств (при их наличии). 

3.3. Жалоба (обращение) могут быть поданы заявителем непосредственно в Ассоциацию по 

месту ее нахождения, направлены заявителем в Ассоциацию посредством почтового отправления, 

курьерской службой, ‘либо, в случае использования Ассоциацией программного обеспечения, 

позволяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации принимать, передавать 

электронные документы и устанавливать достоверность усиленных квалифицированных электронных 

подписей, переданы в форме электронного документа (пакета документов), подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. Жалоба (обращение) направленная иными способами 

считаются не соответствующими требованиям к жалобе (обращению) и не подлежат рассмотрению 

Ассоциацией. 

3.4. Не подлежат рассмотрению и считаются анонимными жалобы (обращения), которые не 

позволяют установить лицо, обратившееся в Ассоциацию с жалобой (обращением), и не содержат 

сведений о заявителе, указанных в п. 3.1.2, 3.1.3 настоящего Положения. 

а 

4. Порядок и срок рассмотрения жалобы (обращения), 

содержащего сведения о нарушении 

4.1. Жалоба (обращение) подлежат обязательной регистрации в день их поступления в 

Ассоциацию и рассмотрению в течение тридцати календарных дней со дня их поступления, если 

законодательством Российской Федерации не предусмотрен иной срок. 

4.2. Решение, ответ, акт проверки, запрос информации, документов по жалобе (обращению) 

направляется лицу, направившему жалобу (обращение), посредством почтового отправления по 

адресу, указанному в жалобе (обращении), либо в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в жалобе (обращении). 

4.3. Председатель Дисциплинарной комиссии, в течение трех рабочих дней, с даты поступления 

жалобы (обращения) в Ассоциацию рассматривает жалобу (обращение) на предмет соответствия 

требованиям статьи 3 настоящего Положения. При несоответствии жалобы (обращения) требованиям 

статьи 3 настоящего Положения, заявителю в срок до пяти рабочих дней, с даты поступления жалобы 

(обращения), направляется ответ с указанием оснований несоответствия способами, указанными в п. 

4.2. При устранении оснований несоответствия жалобы (обращения) требованиям к содержанию, 

Я



yKa3aHHbrM B crarbe 3 nacrosqero floroxeHvrs,, saflBtrreJrb BrrpaBe noBTopHo o6parurrc.u c xaro6ofi

(o6paqenuena) n Accoquaqzrc,

4.4. B cnyqae coorBercrBrr;r xaro6u (o6paqeru.rr), rpe6onaur,rJrM crarbr4 3 nacrosqero flonoxeuu.a,

B TeqeHpre ruecrrl pa6ouux Aueft c Aarbr r4x nocrylrneHl4r e Accoquaqulo Ha ocHoBaHI,It4 nprrKa3a

feuepalrHoro Ar,rpeKTopa Accouuauran, Ha3Haqaerc.s BHelJraHoBar rrpoBepKa B orHoIIreHHI4 tIJIeHa

Accoupraquu, yKa3aHHoro s xaro6e (o6parqeHuu). llneny Accoquaqurl, B oTHoIIIeHI{Ir Koroporo Ha3HatIeHa

BHerrJraHoBaff npoBepKa, HanpaBr.f,ercr yBeAoMJreHr{e o npoBeAeHl{r4 BHerrJlaHonofi nporepKr4 B noptqKe,

ycraHoBJreHsonl floloxeHr{eM o KoHTpone Accoquaqrara 3a AesrerbHocrblo cBo}TX qJIeHoB.

4.5, Opranusa\us.u npoBeAeHrre BHenJraHonofi npbnepKr,r ocyrqecrBJltercf, Kourpomnoft xonar.rccraefi,

ocyqecrBn.firorqefi KorrrpoJrb 3a Ae.rrreJrbHocrbro qJIeHoB Accoquaqun, B nop.[AKe, ycraHoBJreHHoM

floloxenlreM o KoHTpole Accoqvalqtzlv 3a AecrerbHocrbrc cBor{x qJIeHoB B qacrv co6moAeuas KMH

rpe6onanuft craHAaproB LrilpaBlzur Accoquaquu,ycloywit trJreHcrBa a Accoquaruau.

4.6. B xoAe npoBeAeHr,r-f, BHerrJraHoBoft uponeprcz Accoqzaqu-{ (CPO (O[IO) BnpaBe 3anpalrrl{Barb

neo6xoAznlbre Arf, npoBeAeHr,r.rr npoBepKr.r AoKyMeHTbr, zH$opuaqr.fio, ro.rlcHelavrs y qJreHa Accoqlrauun, n

orHorrreHrru Koroporo [oAaHa xaro6a (o6paqeuue), a raxxte y 3atBI,ITeJLf,. AccoqnaqruI BnpaBe B xoAe

lpoBeAeHr4s rrpoBepxr4 3arrpauprBarb AoKyMeHTu z lnrQopualllto y rperbl4x Jlptq, rloJryqarr unipopuaqvilo vB

mo6ux He 3arrpeqeHHbrx 3aKoHoAarenbcrBoM I,IcrouHt4xon, 3anpoc l.Iu$opruaql4l{ y qJIeHa Accoquaqur'I

ocyuecrBrsercr B rropf,AKe, ycraHoBJreHHoM floroxenueM o KoHTpole AccoquaIII{H 3a AetrenbHocrbto

cBorrx trJreHoB B qacrr4 co6lroAeura.s utiuu rpe6ona:nuit crasraproB I,I [paBuJI Accoquaquu,yclonuit qJreHcrBa

s Accoqzaqun. 3aupoc AoKyMeHToB, nnQopnaaqw v noflcuuauit y 3a{BI{Tens ocyuecrBJlterc{ tryTeM

HanpaBJleHr{lr coorBercTByloqero 3anpoca 3uIBVTerro cuoco6aur,r, yKsaHHbIMun rt. 4.2.

4.7. B xoAe rrpoBeAeHr,rr nuerulanoeoft npoBepKrr LrccJreAoBaHr.to noAJIe)Kar roJIbKo $axru,

yKzBaHHbre s xaro6e (o6parqenuu), npo4olxureJrbHocrb BHeruraHoBbIX KoHTponbHbIX Meporrpuxruit we

AoDKHa rrpeBbrrxarb rulTHaArlarpr KaneHAapHbIx Aneft c Aarbl yBeAoMneHI{.l o npoBeAeHrar,r nneruranosofi

npoBepxr{ qJreHa Accoquaquu.

4.8. flo pe3ynbraraM nponeqennofi AccoquaUuefi suenraHonoft npoBepKl't Ha ocHoBaHIl4

nocrynr,rBrrrefi xalo6u (o6paqenur) cocraurercs aKT npoBepKu v laanpaBllaercfl qneuy Accouuaqnu n

nopf,AKe, ycraHoBJreHnou floloxeHr4eM o KoHTpoJre Accoquaquu 3a AesrenbHocrblo cBol/tx qJIeHoB.

4.9.Eclu BHerrJraHoBaff npoBepKa sJreHa Accoqr.raqul4 ycraHoBl4na orcyrcrBlle HapylxeHl{fi y uneua

Accoquaqzu, Accoquaqzs HanpaBJr.rrer 3arBr.rreJrro cnoco6aMr{, yKTaHHIIMLI B rI. 4.2. Hacro{Iqero

florioxeuu.s, orBer ua xalo6y (o6paueuue) o6 orcyrcrBl4l4 Hapyrrrenr.lft s oflIoueHI{I,I r{JIeHa Accoquaqrau no

Sanram, H3Jro)KeHHbrrrl n xaro6e (o6paqeHrau), c [pI{JIo)KeH}IeM aKTa [poBepKI{ B cpoK He npeBblmarolqvft

ABaArlarr.r n.rrrr.r KaJreHAapHbrx Anefi c Aarbl nocryrlJreHlrf, s Accoquaqr.Iro xaro6u (o6parueuux).

4.10, B cJryqae BburBJreHr4f, napyueuuit rro pe3yJrbraraM BHerrJraHonoft nponepKu qneHa Accoquaqlru,

Accoquaqu.f, HarrpaBJr.{er 3af,Br,ITeJrro cnoco6aura, yKa:laHHbIMI{ B n. 4.2. sacrogtqero flololxeHllf,, orBer Ha

xalo6y (o6paqenrae) o uapyruenr4flx B orHorrreHrrr{ qJreHa Accoquaquu no $axraM, I{3JIoxeHHbIM B xalo6e

(o6pauleHuu), c npuaoxeHr{eM aKTa npoBepKr,r B cpoK He [peBbrrlratouluft ABaAIIarv ITf,TLI KaJleH4apuux gnefi

c Aarbr nocryrrneHr4f, s Accoqualluro xaro6u (o6paIqeHzx).

-li
  

указанным в статье 3 настоящего Положения, заявитель вправе повторно обратиться с жалобой 

{обращением) в Ассоциацию. 

4.4. В случае соответствия жалобы (обращения), требованиям статьи 3 настоящего Положения, 

в течение шести рабочих дней с даты их поступления в Ассоциацию на основании приказа 

Генерального директора Ассоциации, назначается внеплановая проверка в отношении члена 

Ассоциации, указанного в жалобе (обращении). Члену Ассоциации, в отношении которого назначена 

внеплановая проверка, направляется уведомление о проведении внеплановой проверки в порядке, 

установленном Положением о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов. 

4.5. Организация и проведение внеплановой проверки осуществляется Контрольной комиссией, 

осуществляющей контроль за деятельностью членов Ассоциации, в порядке, установленном 

Положением о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации. 

4.6. В ходе проведения внеплановой проверки Ассоциация «СРО «ОПО» вправе запрашивать 

необходимые для проведения проверки документы, информацию, пояснения у члена Ассоциации, в 

отношении которого подана жалоба (обращение), а также у заявителя. Ассоциация вправе в ходе 

проведения проверки запрашивать документы и информацию у третьих лиц, получать информацию из 

любых не запрещенных законодательством источников. Запрос информации у члена Ассоциации 

осуществляется в порядке, установленном Положением о контроле Ассоциации за деятельностью 

своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства 

в Ассоциации. Запрос документов, информации и пояснений у заявителя осуществляется путем 

направления соответствующего запроса заявителю способами, указанными в п. 4.2. 

4.7. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, 

указанные в жалобе (обращении), продолжительность внеплановых контрольных мероприятий не 

должна превышать пятнадцати календарных дней с даты уведомления о проведении внеплановой 

проверки члена Ассоциации. 

4.8. По результатам проведенной Ассоциацией внеплановой проверки на основании 

поступившей жалобы (обращения) составляется акт проверки и направляется члену Ассоциации в 

порядке, установленном Положением о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов. 

4.9. Если внеплановая проверка члена Ассоциации установила отсутствие нарушений у члена 

Ассоциации, Ассоциация направляет заявителю способами, указанными в п. 4.2. настоящего 

Положения, ответ на жалобу (обращение) об отсутствии нарушений в отношении члена Ассоциации по 

фактам, изложенным в жалобе (обращении), с приложением акта проверки в срок не превышающий 

двадцати пяти календарных дней с даты поступления в Ассоциацию жалобы (обращения). 

4.10. В случае выявления нарушений по результатам внеплановой проверки члена Ассоциации, 

Ассоциация направляет заявителю способами, указанными в п. 4.2. настоящего Положения, ответ на 

жалобу (обращение) о нарушениях в отношении члена Ассоциации по фактам, изложенным в жалобе 

(обращении), с приложением акта проверки в срок не превышающий двадцати пяти календарных дней 

{ 

с даты поступления в Ассоциацию жалобы (обращения).  



Konrpolgraf, KoMrrccur nepeAaer n ,{ucqurulplHapnyrc KoMlloct4rcl xalo6y (o6pauleuue), c

flpr4no)r(eHr{eM aKTa-[poBepKH Lr Marepr{arloo (.uoryuenror, untfopnaaquu) Iul.fl. npvtwtrkrs' pelxeHl'rfl no

xalo6e (o6paqeuno), couacuo floloxeunro o6 yrnepxgeHvu Mep AI,IcqurIJII'IHapHoro nogAeftcrsl'If,,

rrop.f,AKa I{ ocHoBaHl{fi nx npuIvIeueuufi, rrop.rAKa paccMoTpeHvls' Aen.

4.11. flpn paccMorpeHrau.xalo6rr (o6parqeHlrr) na 4eficru4s qreHoB AccoquaUul4 Ha 3aceAaHlle

,{ucquuznapuoft KoMtrcctrr{ s o6.f,sareltHolvl nop.f,AKe rlpurnalrraerct JII,Iqo' HarIpaBHBIIIee Nano6y

(o6parqenue), a rarxe qlen Accoqtrarrytpr, B orHoIIreHI4LI Koroporo paccMarpl4Baerc.f, Bonpoc o TIpHMeHeHHH

Mep AucqururuHapHofo eosAeftcmut

.Ilucqr.rrulnuapHar KoMr,rccvaBreqdnue Z pa6ouix lnefi co AH-r nplIH,{rlIJI pelxeHl4t o [pI'IMeHeHHH

Mep Aracrlu[JrrrHapHoro nogAeficrsus B orHorrreHl4rl qJIeHa Accoquaquu HanpaBnser Konuro raKoro pe[eHI'[rI

qneHy Accouuaqrau, a raKx(e Jrr{qy, HanpaBIrBIxeMy xano6y (o6paqenue), no xoropoft npznffo raKoe

perueHue.

4,12. B cny.rae.'o6napyx(eHlrf, $arcra HapyureHr{Jr rrJreHoM Accoquaquu rpe6onauufi rexnuqecnr{x

perJraMer{ToB, npoer1uoft AoKyMeHTarIuu npl4 BrITIoJIHeHuI{ pa6or B npoqecce crpol{TeJlbcrBa,

peKoHcrpyKIInI{, KantrrtulbHoro peMorrra, cHoca o6rexros KarIIITarIbHoro crpol{TeJlbcrBa, Accouual{as

o1ssaHa yBeAoMr{rb o6 3ToM Segepa-nruufi opraH ucnolnvrelrsoft Bracrrl+ ynoJlHoMoqennufi Ha

ocyrlecrBJreHr4e focyAapcrBeHHofo crpourerbHoro HaA3opavru opfaH LlcnoJlHrrreJlrnofi sracru cy6terror

Poccuftcxoft @e4epaqnu, yrroJrHoMoqennufi Ha ocyuIecTBJIeHI,Ie rocy.{apcTBeHHoro crpol'ITeJlbHoro HaA3opa'

B cJryqae o6napyxenpr{ yKr[aHHbrx Hapyrrreuuit rtpu crpolrreJlbcrBe' peKoHcrpyKlllru, KanI{TuuIbHoM

peMoHTe, cnoce o6rexroB KarII'ITaJIbHoro crpol{TeJlbcrB a.

4.13. Xalo6u (o6parUeHue), perxeHuJr no o6parqeHv$tM, orBerBI, aKTbI, a raKll(e AoKyMeHTbI,

[oATBepxAaloque LIx oTIIpaBKy 3atBI4TeJIIo, xpaH-f,Tgs B Aene qJIeI{a AcCOquaquu,

5. 3arurroqnreJrbnble troJroxeHtrfl

5.1. Hacroxulee lloloxeHr{e yrBepxAaercs O6quu co6pauneM qreHoB Accoqnaquu < CPO (O[IO>

Lr Bcrynaer B cr4ny co AH.rr BHeceHr{f, cnegenuft o HeM B rocyAapcrnenHrlft peecrp caMoperynrrpyeMblx

opraHg3arrqft s coorsercrBruvc fpa4ocrpoLITeJIEHbIM KoAeKcoM Pocozftcroft Oe4epaquu'

5.2. Hacrosqee floloxenue B coorBercrBr4rr c rt. 14 cr. 55.5 fpa,UocrpoureJlbHoro KoAeKca

poccuficrcofi Oe4epaquz noAJrexs{T pa3MerrleHulo ua otfuqna;rurou caftre Accoquaqul{ B cerrl <<I'Inrepuer>

r{ HalpaBJreHHK) Ha grerffpoHHona n 6yrraaNnoM HocrrreJltx B opraH HaA3opa 3a caMoperyJII4pyeMbIMI'I

opraHI,BaIIIISMU.

5.3. perueupre o BHeceHlrr4 v3MeHeHr4ft u Aonomrenuft s Hacro.fl[Iee lloloxesue npI{HI'IMaercs O6qItM

co6paur.rena qJreHoB Accoquaqura B ToM nop.rrAKe, qro LI peurenpre o6 yrBepxAeHl'Irr Hacro.f,Illero lloroxenprs'

5.4. B cnyqae BHeceHr4rr llgMeuenraft B 3aKoHoAareJlbcrBo Poccnficxoft @egepaquu u (utm) npu

Bo3HprKHoBeHuLr HeooorBercrBl{rr enry rpe6osaHutrr Hacro{Iqero floloxenru, IlpllMerullorc.f, HopMbI

4eft crnyroqefo 3aKoHoAareJlbcrBa Poccuft croft Oe4epaquu'
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Контрольная комиссия передает в Дисциплинарную комиссию жалобу (обращение), с 

приложением акта-проверки и материалов (документов, информации) для принятия решения по 

жалобе (обращению), согласно Положению об утверждении мер дисциплинарного воздействия, 

порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел. 

4.11. При рассмотрении жалобы (обращения) на действия членов Ассоциации на заседание 

Дисциплинарной комиссии в обязательном порядке приглашается лицо, направившее жалобу 

(обращение), а также член Ассоциации, в отношении которого рассматривается вопрос о применении 

мер дисциплинарного воздействия, -- 

Дисциплинарная комиссия в течение 2 рабочих Дней со дня принятия решения о применении 

мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации направляет копию такого решения 

члену Ассоциации, а также лицу, направившему жалобу (обращение), по которой принято такое 

решение. 

4.12. В случае ‘обнаружения факта нарушения членом Ассоциации требований технических 

регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, Ассоциация 

обязана уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного строительного надзора или орган исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, 

в случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте, сносе объектов капитального строительства, 

4.13. Жалобы (обращение), решения по обращениям, ответы, акты, а также документы, 

подтверждающие их отправку заявителю, хранятся в деле члена Ассоциации. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации « СРО «ОПО» 

и вступает в силу со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых 

организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

5.2. Настоящее Положение в соответствии с п. 14 ст. 55.5 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» 

и направлению на электронном и бумажном носителях в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями. 

5.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим 

собранием членов Ассоциации в том порядке, что и решение об утверждении настоящего Положения. 

5.4. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и (или) при 

возникновении несоответствия ему требований настоящего Положения, применяются нормы 

действующего законодательства Российской Федерации.
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