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1. Положение о Дисциплинарной комиссии - специализированном
органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации
Саморегулируемой организации «Содружество строителей Республики
Татарстан»

мер

дисциплинарного

воздействия

(далее

–

Положение,

Ассоциация соответственно) разработано в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона «О саморегулируемых
организациях»,

Уставом

Ассоциации,

Положением

о

системе

мер

дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации, Положением о
процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации
и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию, а также
иными внутренними документами Ассоциации
2. Дисциплинарная комиссия является специализированным органом по
рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер
дисциплинарного воздействия (далее – Дисциплинарная комиссия).
3. Функции Дисциплинарной комиссии:
3.1. Рассматривает дела о применении в отношении членов Ассоциации
мер дисциплинарного воздействия, которые сформированы по итогам
контрольных

мероприятий

и

содержат

нарушения

законодательства

Российской Федерации, Устава и внутренних документов Ассоциации;
3.2. Рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации по итогам
внеплановых проверок фактов, изложенных в таких жалобах, в случае если
внеплановой проверкой выявлены нарушения законодательства Российской
Федерации, Устава и внутренних документов Ассоциации;
3.3.

Подготавливает

воздействия,

применяемых

предложения
в

о

мерах

дисциплинарного

отношении

членов

Ассоциации,

о

совершенствовании процедур рассмотрения жалоб и дел в отношении членов
Ассоциации, о совершенствовании внутренних документов Ассоциации,
касающихся работы Дисциплинарной комиссии.
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4. Меры дисциплинарного воздействия применяются в случае выявления
нарушения членами Ассоциации требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, требований технических
регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения
работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации,
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства,

утвержденных

соответствующим

Национальным

объединением саморегулируемых организаций, стандартов и внутренних
документов Ассоциации.
5. При рассмотрении жалоб на действия членов Ассоциации
Дисциплинарная комиссия обязана приглашать на свои заседания лиц,
направивших такие жалобы, а также членов Ассоциации, в отношении
которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного
воздействия.
6.

Дисциплинарная

комиссия

применяет

следующие

меры

дисциплинарного воздействия:
6.1.

предписание

об

обязательном

устранении

членом

саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные
сроки;
6.2. предупреждение члену саморегулируемой организации;
6.3. наложение на члена саморегулируемой организации штрафа;
6.4.

приостановление

права

осуществлять

строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;
6.5. рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой
организации.
7. Решения, предусмотренные пунктами 6.1.-6.4 настоящего Положения,
принимаются большинством голосов членов Дисциплинарной комиссии и
вступают в силу с момента их принятия указанным органом. Решение,
предусмотренное пунктом 6.5. настоящего Положения, может быть принято
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не

менее

чем

семьюдесятью

пятью

процентами

голосов

членов

Дисциплинарной комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» голос
Руководителя Специализированного органа Ассоциации является решающим.
8. Структура Дисциплинарной комиссии и её состав утверждаются на
заседании Коллегии Ассоциации. Дисциплинарную комиссию возглавляет
председатель (руководитель), назначаемый и освобождаемый от должности
решениями Коллегии Ассоциации.
7.

Заседания

Дисциплинарной

комиссии

Дисциплинарной

комиссии

проводятся

по

мере

необходимости.
8.

Заседания

созывает

и

проводит

председатель Дисциплинарной комиссии или его заместитель.
9. Заседание Дисциплинарной комиссии Ассоциации правомочно, если в
нем принимает участие не менее половины членов Дисциплинарной комиссии.
В случае если Дисциплинарная комиссия намерена рассматривать вопрос о
применении в качестве меры дисциплинарного воздействия рекомендацию об
исключении лица из членов саморегулируемой организации, заседание
комиссии правомочно, если в нем принимает участие не менее чем ¾ (три
четвертых) от общего числа членов Дисциплинарной комиссии.
10.

Дисциплинарная

комиссия

осуществляет

свои

функции

самостоятельно, подотчётна Коллегии Ассоциации.
11. Ассоциация в течение двух рабочих дней со дня принятия
Дисциплинарной комиссией решения о применении мер дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации направляет в форме документов
на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета
электронных документов), подписанных электронной подписью, вид которой
определяется Ассоциацией в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации и правилами Ассоциации, копии такого решения члену
Ассоциации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое
решение.
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12. Решения Дисциплинарной комиссии о применении в отношении
членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, за исключением
решения о рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации,
подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом
управления Ассоциации, могут быть обжалованы членами Ассоциации в
постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации в
течение десяти рабочих дней с момента получения такого решения.
13. Члены Дисциплинарной комиссии при осуществлении своих функций
обязаны соблюдать требования об исключении конфликта интересов,
установленные в Ассоциации.
14. Члены Дисциплинарной комиссии при осуществлении своих
функций обязаны заявить о конфликте интересов либо о своей прямой
заинтересованности в том или ином решении комиссии.
15. Члены Дисциплинарной комиссии несут ответственность перед
Ассоциацией за свои неправомерные действия при осуществлении своих
функций, а также за разглашение и распространение сведений, полученных в
ходе

проведения

установленном

заседания

Дисциплинарной

законодательством

Российской

комиссии

в

Федерации,

порядке,
иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними
документами Ассоциации.
16. Информация о принятых решениях Дисциплинарной комиссии и о её
персональном составе, изменениях в нем является открытой и доводится до
сведения всех членов Ассоциации, путем размещения информации на
официальном сайте Ассоциации в сети Интернет в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
17. Решения
утратившим силу

об

утверждении, внесении изменений, о признании
настоящего Положения принимаются Коллегией

Ассоциации и вступают в силу со дня внесения сведений о них в
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государственный реестр саморегулируемых организаций, но не ранее 1 июля
2017 года.
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