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Термины и определения. 

 

Глава I Общие положения. 

§ 1 Статус контрольной комиссии 

Статья 1. Структура контрольной комиссии. 

Статья 2. Функции контрольной комиссии. 

Статья 3. Права и обязанности контрольной комиссии. 

Статья 4. Взаимодействие контрольной комиссии с иными специализированными 

органами и структурными подразделениями саморегулируемой организации. 

§ 2 Общие положения о порядке работы контрольной комиссии 

Статья 5. Основания осуществления Контрольной комиссией партнерства 

мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой 

организации. Порядок разработки и утверждения Плана контрольных 

мероприятий. 

Статья 6. Сроки проведения Контрольной комиссией партнерства мероприятий по 

контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации.  

Статья 7. Порядок уведомления членов саморегулируемой организации о 

проведении мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой 

организации, осуществляемых Контрольной комиссией партнерства. 

Статья 8. Оформление  Контрольной комиссией партнерства результатов 

мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой 

организации. 

Глава II Порядок работы контрольной комиссии при осуществлении отдельных 

видов мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой 

организации. 

§ 1. Порядок работы Контрольной комиссии при проведении мероприятий по 

контролю за деятельностью кандидатов в члены (членов) саморегулируемой 

организации в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства при приеме в члены Партнерства, а также при 

внесении изменений в свидетельство о допуске. 

Статья 9. Общие положения о проведении Контрольной комиссей партнерства 

мероприятий по контролю за деятельностью кандидатов в члены (членов) 

саморегулируемой организации в части соблюдения Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства при приеме в члены Партнерства, а также 

при внесении изменений в свидетельство о допуске. 

Статья 10. Порядок проведения Контрольной комиссией партнерства 

камеральных проверок деятельности кандидата в члены (члена) саморегулируемой 

организации в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске при 

приеме в члены саморегулируемой организации, а также при внесении изменений в 

свидетельство о допуске. 

Статья 11. Порядок проведения Контрольной комиссией партнерства выездных 

проверок деятельности кандидата в члены (члена) саморегулируемой организации 

в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске при приеме в 
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члены саморегулируемой организации, а также при внесении изменений в 

свидетельство о допуске. 

§ 2. Порядок работы Контрольной комиссии при проведении плановых 

мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой 

организации в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, Правил саморегулирования и стандартов 

саморегулируемой организации. 

Статья 12. Общие положения о проведении Контрольной комиссией 

партнерства плановых мероприятий по контролю за деятельностью членов 

саморегулируемой организации в части соблюдения Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, Правил саморегулирования и Стандартов 

саморегулируемой организации. 

Статья 13. Порядок проведения Контрольной комиссией партнерства плановых 

камеральных проверок деятельности членов саморегулируемой организации в 

части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил 

саморегулирования и Стандартов саморегулируемой организации. 

Статья 14. Порядок проведения Контрольной комиссией партнерства плановых 

выездных проверок деятельности членов саморегулируемой организации в части 

соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил 

саморегулирования и Стандартов саморегулируемой организации. 

Статья 15. Порядок проведения Контрольной комиссией партнерства 

ежегодных плановых проверок деятельности членов саморегулируемой 

организации в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске. 

Статья 15.1. Упрощенный порядок проведения плановых мероприятий по 

контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации 

§ 3. Порядок работы Контрольной комиссии при проведении внеплановых 

мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой 

организации в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

Статья 16. Общие положения о проведении Контрольной комиссией 

партнерства внеплановых мероприятий по контролю за деятельностью членов 

саморегулируемой организации в части соблюдения Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Статья 17. Порядок проведения Контрольной комиссией внеплановых 

камеральных проверок деятельности членов саморегулируемой организации в 

части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске. 

Статья 18. Порядок проведения Контрольной комиссией партнерства 

внеплановых выездных проверок деятельности членов саморегулируемой 

организации в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске. 

§ 4. Порядок работы Контрольной комиссии при проведении внеплановых 

мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой 

организации в части соблюдения Правил саморегулирования. 
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Статья 19. Общие положения о проведении Контрольной комиссией 

партнерства внеплановых мероприятий по контролю за деятельностью членов 

саморегулируемой организации в части соблюдения Правил саморегулирования. 

Статья 20. Порядок проведения Контрольной комиссией партнерства 

внеплановых камеральных проверок деятельности членов саморегулируемой 

организации в части соблюдения Правил саморегулирования. 

Статья 21. Порядок проведения Контрольной комиссией партнерства 

внеплановых выездных проверок деятельности членов саморегулируемой 

организации в части соблюдения Правил саморегулирования. 

§ 5. Порядок работы Контрольной комиссии при проведении внеплановых 

мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой 

организации в части соблюдения Стандартов саморегулируемой организации. 

Статья 22. Общие положения о проведении Контрольной комиссией 

партнерства внеплановых мероприятий по контролю за деятельностью членов 

саморегулируемой организации в части соблюдения Стандартов саморегулируемой 

организации. 

Статья 23. Порядок проведения Контрольной комиссией партнерства 

внеплановых камеральных проверок деятельности членов саморегулируемой 

организации в части соблюдения Стандартов саморегулируемой организации. 

Статья 24. Порядок проведения Контрольной комиссией партнерства 

внеплановых выездных проверок деятельности членов саморегулируемой 

организации в части соблюдения Стандартов саморегулируемой организации. 

§ 6. Порядок работы Контрольной комиссии при проведении проверок 

результатов устранения выявленных нарушений. 

Статья 25. Общие положения о проведении Контрольной комиссии проверок 

результатов устранения выявленных нарушений. 

Статья 26. Порядок проведения Контрольной комиссии партнерства 

камеральных проверок результатов устранения выявленных нарушений. 

Статья 27. Порядок проведения Контрольной комиссией партнерства выездных 

проверок результатов устранения выявленных нарушений. 

 

 

Термины и определения. 

  

Саморегулируемая организация (Партнерство) - ________________________________ 

Требования к выдаче свидетельств о допуске - Требования к выдаче членам 

саморегулируемой организации свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

Правила саморегулирования - Правила саморегулирования саморегулируемой 

организации. 
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Стандарты саморегулируемой организации - Стандарты саморегулируемой 

организации. 

Правила контроля (Правила контроля в области саморегулирования) - Правила 

контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации требований к выдаче 

свидетельств о допуске, стандартов саморегулируемой организации и правил 

саморегулирования. 

План контрольных мероприятий - План мероприятий в области контроля за 

соблюдением членами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств 

о допуске, стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования. 

Контрольная комиссия - специализированный орган саморегулируемой организации, 

осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации 

Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, Стандартов саморегулируемой 

организации и Правил саморегулирования. 

Дисциплинарная комиссия - специализированный орган саморегулируемой организации 

по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации 

мер дисциплинарного воздействия. 

Положение о контрольной комиссии - Положение о Контрольной комиссии 

саморегулируемой организации 

Положение о мерах дисциплинарного воздействия - Положение о мерах 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой организации 

требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов 

саморегулируемых организаций и правил саморегулирования 

 

Глава I Общие положения. 

 

§ 1 Статус контрольной комиссии 

 

Статья 1. Структура контрольной комиссии. 

1.В состав контрольной комиссии входят: 

 1) Председатель Контрольной комиссии; 

 2) Заместитель председателя Контрольной комиссии; 

 3) Члены Контрольной комиссии; 

2. Текущее руководство Контрольной комиссией осуществляет Председатель 

Контрольной комиссии  

Председатель Контрольной комиссии организует ее работу, представляет 

Контрольную комиссию перед Общим собранием членов Партнерства, в Совете 

Партнерства и других органах Партнерства. 

3. В период временного отсутствия Председателя контрольной комиссии его 

обязанности осуществляет Заместитель председателя Контрольной комиссии. 

На период временного отсутствия Председателя контрольной комиссии и его 

заместителя, Совет Партнерства вправе возложить исполнение обязанностей 

Председателя Контрольной комиссии на одного из членов контрольной 

комиссии. 
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4. В состав Контрольной комиссии могут входить как работники 

саморегулируемой организации, так и лица не связанные трудовыми 

отношениями с Партнерством.  

Количественный и персональный состав Контрольной комиссии 

определяется решением Совета Партнерства. 

5. Председатель Комиссии и его Заместитель назначаются на должности и 

освобождаются от них отдельными решениями Совета Партнерства. 

6. В рамках проведения отдельных мероприятий по контролю образуются 

составы Контрольной комиссии состоящие из членов контрольной комиссии, 

уполномоченных на проведение проверки в соответствии с приказом Директора 

Партнерства о проведении проверки. 

7. Состав контрольной комиссии уполномоченный на проведение проверки 

возглавляется Председательствующим, который организует проведение 

мероприятий по контролю, руководит действиями членов возглавляемого им 

состава контрольной комиссии при проведении мероприятия по контролю, а 

также осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением и Правилами контроля в области саморегулирования.  

8. Состав контрольной комиссии и кандидатуры Председательствующего в 

составе контрольной комиссии утверждаются Директором Партнерства в 

приказе о проведении проверки по представлению Председателя контрольной 

комиссии. 

 

 

Статья 2. Функции контрольной комиссии. 

1. Контрольной комиссией осуществляются: 

 1) Разработка и представление на утверждение Директору Партнерства 

плана контрольных мероприятий в сфере саморегулирования. 

 2) Предварительное рассмотрение жалоб на действия членов 

саморегулируемой организации. 

 3) Проведение проверок деятельности кандидатов в члены (членов) 

Партнерства в части: 

 - соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске; 

 - соблюдения Правил саморегулирования; 

 - соблюдения Стандартов саморегулируемой организации. 

 4) Проведение проверок устранения нарушений выявленных в ходе 

проведенных ранее проверок деятельности членов Партнерства. 

2. Контрольная комиссия осуществляет свои функции самостоятельно. 

Статья 3. Права и обязанности контрольной комиссии. 

1. Контрольная комиссия вправе: 

 1) при наличии оснований предусмотренных настоящим Положением 

проводить, в порядке предусмотренном настоящим Положением и Правилами 

контроля, проверки деятельности членов саморегулируемой организации и 

проверки устранения нарушений, выявленных при проведенных ранее 

проверках; 

 2) при получении информации о нарушениях членами саморегулируемой 

организации Требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил 

саморегулирования или Стандартов саморегулируемой организации направлять 

Директору Партнерства представления о проведении внеплановых проверок 
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деятельности членов саморегулируемой организации, в отношении которых 

получена такая информация; 

 3) запрашивать у членов саморегулируемой организации необходимые для 

проведения проверок документы (как в виде оригиналов, так и в виде простых 

или нотариальных копий), информацию (в том числе в форме письменных 

пояснений) а также материалы (в том числе производить отбор проб и 

образцов); 

 4) запрашивать у сотрудников и членов специализированных органов 

саморегулируемой организации информацию и документы необходимые для 

проведения проверок. 

 5) в случае, если это необходимо для установления обстоятельств имеющих 

значение для результатов проверки, производить осмотр помещений, 

строительных площадок и оборудования (в том числе проводить исследования 

технологических процессов), использующихся при проведении работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

 6) обращаться в Совет Партнерства, к Директору партнерства и другие 

органы Партнерства для оказания содействия в организации работы Комиссии; 

7) по результатам проверок, выступать с предложениями в адрес Совета 

партнерства и Директора Партнерства по вопросам принятия решений и 

направлений ответов заявителям. 

2. Контрольная комиссия обязана: 

 1) При наличии оснований предусмотренных настоящим Положением 

проводить, в порядке, предусмотренном настоящим Положением и Правилами 

контроля, проверки деятельности членов саморегулируемой организации и 

проверки устранения нарушений, выявленных при проведенных ранее 

проверках; 

 2) Возвращать по завершению проведения соответствующей проверки 

оригиналы документов, полученные по запросу от членов саморегулируемой 

организации. 

 3) в порядке и сроки, определенные в настоящем Положении уведомлять 

членов саморегулируемой организации о проведении в отношении них 

проверок. 

 

Статья 4. Взаимодействие контрольной комиссии с иными специализированными 

органами и структурными подразделениями саморегулируемой 

организации. 

1. Контрольная комиссия в целях реализации своих функций, предусмотренных 

настоящим положением взаимодействует со структурными подразделениями и 

специализированными органами Партнерства. 

2. В случае выявления сотрудниками структурных подразделений Партнерства, 

при осуществлении ими своих должностных обязанностей, информации о 

нарушении членом саморегулируемой организации Требований к выдаче 

свидетельств о допуске, Правил саморегулирования или Стандартов 

саморегулируемой организации, такой сотрудник обязан письменно сообщить 

об этом Контрольной комиссии, указав в сообщении следующую информацию: 
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1) Наименование члена саморегулируемой организации – юридического 

лица или Фамилию, Имя и Отчество члена саморегулируемой организации – 

индивидуального предпринимателя; 

2) ИНН члена саморегулируемой организации; 

3) Сведения о нарушении, допущенном членом саморегулируемой 

организации. 

3. Контрольная комиссия обязана в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть 

полученное сообщение сотрудника саморегулируемой организации о 

нарушении членом саморегулируемой организации Требований к выдаче 

свидетельств о допуске, Правил саморегулирования или Стандартов 

саморегулируемой организации и принять: решение о проведении внеплановой 

проверки деятельности члена саморегулируемой организации либо, при 

отсутствии в полученном сообщении и приложенных к нему материалах 

информации свидетельствующей о факте нарушения, решение об отказе в 

проведении внеплановой проверки деятельности члена саморегулируемой 

организации. 

4. В целях надлежащего осуществления проверок устранения нарушений, 

выявленных Контрольной комиссией ранее при проведении проверок 

деятельности членов саморегулируемой организации, Контрольная комиссия 

вправе запрашивать у Дисциплинарной комиссии документы и иные 

доказательства, представленные членом саморегулируемой организации в 

рамках дисциплинарного производства.  

 

 

 

 

 

§ 2 Общие положения о порядке работы контрольной комиссии 

 

Статья 5. Основания осуществления Контрольной комиссией мероприятий по 

контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации. 

Порядок разработки и утверждения Плана контрольных мероприятий. 

1. Основаниями для осуществления Контрольной комиссией мероприятий по 

контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации в части 

соблюдения Требований к выдаче свидетельств являются: 

 1) Факт подачи кандидатом в члены саморегулируемой организации 

Заявления о выдаче свидетельства о допуске; 

 2) Факт подачи членом саморегулируемой организации Заявления о 

внесении изменений в свидетельство о допуске; 

 3) Изданный на основании Плана контрольных мероприятий Приказ 

Директора Партнерства о проведении плановой проверки деятельности члена 

саморегулируемой в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о 

допуске, Правил саморегулирования и Стандартов саморегулируемой 

организации. 

 4) Изданный на основании Плана контрольных мероприятий Приказ 

Директора Партнерства о проведении плановой проверки деятельности члена 
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саморегулируемой в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о 

допуске. 

 5) Приказ Директора Партнерства о проведении внеплановой проверки 

деятельности члена саморегулируемой в части соблюдения Требований к 

выдаче свидетельств о допуске изданный в связи с получением 

саморегулируемой организацией информации о нарушении членом 

саморегулируемой организации Требований к выдаче свидетельств о допуске. 

2. Основанием для осуществления Контрольной комиссией мероприятий по 

контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации в части 

соблюдения Правил саморегулирования являются: 

 1) Изданный на основании Плана контрольных мероприятий Приказ 

Директора Партнерства о проведении плановой проверки деятельности члена 

саморегулируемой в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о 

допуске, Правил саморегулирования и Стандартов саморегулируемой 

организации. 

 2) Приказ Директора Партнерства о проведении внеплановой проверки 

деятельности члена саморегулируемой в части соблюдения Правил 

саморегулирования, изданный в связи с получением самоорегулируемой 

организацией информации о нарушении членом саморегулируемой 

организации Правил саморегулирования или иного локального акта 

саморегулируемой организации изданного на их основании. 

3. Основанием для осуществления Контрольной комиссией мероприятий по 

контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации в части 

соблюдения Стандартов саморегулируемой организации являются: 

 1) Изданный на основании Плана контрольных мероприятий Приказ 

Директора Партнерства о проведении плановой проверки деятельности члена 

саморегулируемой в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о 

допуске, Правил саморегулирования и Стандартов саморегулируемой 

организации. 

 2) Приказ Директора Партнерства о проведении внеплановой проверки 

деятельности члена саморегулируемой в части соблюдения Стандартов 

саморегулируемой организации, изданный в связи с получением 

самоорегулируемой организацией информации о нарушении членом 

саморегулируемой организации Стандартов саморегулируемой организации 

или иного локального акта саморегулируемой организации изданного на их 

основании. 

4. Основаниями для осуществления Контрольной комиссией мероприятий по 

контролю за устранением нарушений выявленных ранее Контрольной 

комиссией при проведении проверок деятельности членов саморегулируемой 

организации: 

1) Истечение срока для устранения нарушений Требований к выдаче 

свидетельств о допуске, Правил саморегулирования или Стандартов 

саморегулируемой организации определенного в Решении Совета Партнерства 

о применении в отношении члена саморегулируемой организации меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

нарушений; 
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  2) Поступление от члена саморегулируемой организации, в отношении 

которого ранее Советом партнерства была применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении определенного вида или видов работ, сообщения 

об устранении выявленных Требований к выдаче свидетельств о допуске, 

Правил саморегулирования или Стандартов саморегулируемой организации 

нарушений; 

5. План контрольных мероприятий разрабатывается Контрольной комиссией на 

каждый календарный месяц. 

6. План контрольных мероприятий разрабатывается Контрольной комиссией с 

учетом периодичности проведения мероприятий по контролю в области 

саморегулирования установленной п. 3 ст. 9 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях» и ч. 2. ст. 55.13 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и утверждается приказом Директора Партнерства по 

представлению председателя Контрольной комиссии Партнерства. 

7. В случаях, предоставления проверяемым лицом документов по запросу 

Контрольной комиссии, для целей мероприятий по контролю за деятельностью 

членов Партнерства в части соблюдения требований к выдаче свидетельств о 

допуске, надлежащим образом заверенными копиями признаются: 

 1) В отношении документов, подтверждающих наличие у проверяемого лица 

определенного образования и стажа работы, либо наличие у проверяемого лица 

работников, имеющих определенное образование и стаж работы (дипломы о 

высшем или среднем профессиональном образовании, трудовые договоры, 

трудовые книжки) – нотариальные копии или копии заверенные подписью 

проверяемого лица (для индивидуальных предпринимателей) либо подписью и 

печатью проверяемого лица (для организаций). 

 2) В отношении учредительных документов, свидетельств о 

государственной регистрации, выписок из ЕГРЮЛ – нотариальные копии или 

копии сличенные с оригиналом и заверенные уполномоченным членом 

Контрольной комиссии. 

 

 

Статья 6. Сроки проведения Контрольной комиссией партнерства мероприятий по 

контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации. 

1. Если иное не определено в настоящем Положении, срок проведения проверок 

деятельности кандидатов в члены (членов) саморегулируемой организации не 

может превышать 30 (тридцать) календарных дней. 

 В случаях, когда это не противоречит действующему законодательству 

Российской Федерации и требования Локальных актов Партнерства, по 

решению Председателя контрольной комиссии срок проведения проверок 

деятельности кандидатов в члены (членов) саморегулируемой организации 

может быть увеличен, но не более чем на 30 (тридцать) календарных дней. 
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Статья 7. Порядок уведомления членов саморегулируемой организации о проведении 

мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой 

организации, осуществляемых Контрольной комиссией партнерства. 

1. Уведомление о проведении проверки деятельности кандидата в члены (члена) 

Саморегулируемой организации должно содержать: 

1)Наименование и ИНН кандидата в члены (члена) Саморегулируемой 

организации, в отношении которого проводится выездная проверка; 

2) Адрес кандидата в члены (члена) Саморегулируемой организации, в 

отношении которого проводится проверка; 

3) Основание проведения проверки; 

4) Указание на то какие действия и к какому сроку извещаемое лицо обязано 

совершить в целях надлежащего проведения проверки. 

2. Уведомления о проведении проверки  направляются Контрольной комиссией 

Партнерства по адресу, указанному проверяемым лицом, либо по месту 

нахождения организации (по месту жительства индивидуального 

предпринимателя). Место нахождения организации определяется местом ее 

государственной регистрации, если в соответствии с федеральным законом в 

учредительных документах не установлено иное. 

3. Проверяемое лицо считается уведомленным надлежащим образом о 

проведении в отношении него проверки, если к началу проверки Контрольная 

комиссия располагает сведениями о получении адресатом направленного ему 

уведомления о проведении проверки. 

Проверяемое лицо также считается уведомленным надлежащим образом о 

проведении в отношении него проверки, если: 

1) адресат отказался от уведомления о проведении проверки и этот отказ 

зафиксирован; 

2) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением 

уведомления о проведении проверки в установленном порядке, о чем орган 

связи проинформировал Партнерство; 

3) уведомление о проведении проверки, направленное Контрольной 

комиссией Партнерства по последнему известному Контрольной комиссии 

месту нахождения (месту жительства) кандидата в члены (члена) 

Саморегулируемой организации, не вручено в связи с отсутствием адресата по 

указанному адресу, о чем орган связи проинформировал Партнерство. 

4. В случаях, не терпящих отлагательства, Контрольная комиссия Партнерства 

может уведомить проверяемое лицо о проведении проверки телефонограммой, 

телеграммой, по факсимильной связи или электронной почте либо с 

использованием иных средств связи. 

 

Статья 8. Оформление  Контрольной комиссией партнерства результатов 

мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой 

организации. 

 Результаты мероприятий по контролю за деятельностью членов 

саморегулируемой организации оформляются путем составления 

соответствующих Актов проверок по формам согласно приложениям к 

настоящему Положению. 
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Глава II Порядок работы контрольной комиссии при осуществлении отдельных 

видов мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой 

организации. 

 

§ 1. Порядок работы Контрольной комиссии при проведении мероприятий по 

контролю за деятельностью кандидатов в члены (членов) саморегулируемой 

организации в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства при приеме в члены Партнерства, а также при внесении изменений в 

свидетельство о допуске. 

 

Статья 9.   Общие положения о работе Контрольной комиссии при проведении 

мероприятий по контролю за деятельностью кандидатов в члены (членов) 

саморегулируемой организации в части соблюдения Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства при приеме в члены 

Партнерства, а также при внесении изменений в свидетельство о допуске. 

 

1. Проверки деятельности кандидатов в члены (членов) саморегулируемой 

организации в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске 

при приеме в члены саморегулируемой организации, а также при внесении 

изменений в свидетельство о допуске, по общему правилу осуществляются 

Контрольной комиссией в форме камеральных проверок. 

2. В отдельных случаях на основании Решений Директора Партнерства 

принимаемых по представлению Председателя Контрольной комиссии и 

оформляемых в виде приказов, Проверки деятельности кандидатов в члены 

саморегулируемой организации (членов саморегулируемой организации) в 

части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске при приеме в 

члены саморегулируемой организации, а также при внесении изменений в 

свидетельство о допуске могут осуществляться Контрольной комиссией в 

форме выездных проверок. 

 

Статья 10.    Порядок работы Контрольной комиссии при проведении камеральных 

проверок деятельности кандидата в члены (члена) саморегулируемой 

организации в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о 

допуске при приеме в члены саморегулируемой организации, а также при 

внесении изменений в свидетельство о допуске. 

 

1. Основанием для проведения камеральной Проверки деятельности 

кандидата в члены (члена) Саморегулируемой организации в части соблюдения 

Требований к выдаче свидетельств о допуске, является факт подачи кандидатом 

в члены (членом) Саморегулируемой организации Заявления о выдаче 

свидетельства о допуске (Заявления о внесении изменений в свидетельство о 

допуске). 

При этом принятия отдельного решения о проведении камеральной 

Проверки деятельности кандидата в члены (члена) Саморегулируемой 
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организации в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске 

при приеме в члены Саморегулируемой организации, а также при внесении 

изменений в свидетельство о допуске, не требуется. 

2. Срок проведения камеральной Проверки деятельности кандидата в члены 

(члена) Саморегулируемой организации в части соблюдения Требований к 

выдаче свидетельств о допуске при приеме в члены Саморегулируемой 

организации, а также при внесении изменений в свидетельство о допуске не 

может превышать 20 календарных дней. 

     Указанный в настоящем пункте срок может быть увеличен по решению 

Председателя контрольной комиссии, но не более чем до предельных сроков, 

установленных ч. 2 ст. 55.6. и ч. 13 ст. 55.8. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

3. При проведении камеральной Проверки деятельности кандидата в члены 

(члена) Саморегулируемой организации в части соблюдения Требований к 

выдаче свидетельств о допуске при приеме в члены Саморегулируемой 

организации, а также при внесении изменений в свидетельство о допуске 

уведомление Проверяемого лица о проведении в отношении него камеральной 

проверки не требуется. 

4. Предмет и процедура проведения камеральной Проверки деятельности 

кандидата в члены (члена) Саморегулируемой организации в части соблюдения 

Требований к выдаче свидетельств о допуске при приеме в члены 

Саморегулируемой организации, а также при внесении изменений в 

свидетельство о допуске определяется в соответствии с Правилами контроля в 

области саморегулирования. 

5. По результатам проведенных камеральных Проверок деятельности 

кандидатов в члены (членов) Саморегулируемой организации в части 

соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске при приеме в члены 

Саморегулируемой организации, а также при внесении изменений в 

свидетельство о допуске, составляются Акты камеральных проверок по форме 

согласно Приложению № 1 к настоящему Положению (Форма 1.1.). 

 

Статья 11. Порядок работы Контрольной комиссии при проведении выездных 

проверок деятельности кандидата в члены (члена) саморегулируемой 

организации в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о 

допуске при приеме в члены саморегулируемой организации, а также при 

внесении изменений в свидетельство о допуске. 

 

1. Основанием для проведения выездной Проверки деятельности кандидата 

в члены (члена) Саморегулируемой организации в части соблюдения 

Требований к выдаче свидетельств о допуске при приеме в члены 

Саморегулируемой организации, а также при внесении изменений в 

свидетельство о допуске, является факт подачи кандидатом в члены (членом) 

Саморегулируемой организации Заявления о выдаче свидетельства о допуске 

(Заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске) а также Решение 

Директора Партнерства, принимаемое в соответствии с п. 2 статьи 9 настоящего 

Положения. 
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2. Место и время проведения выездной проверки деятельности кандидата в 

члены (члена) Саморегулируемой организации в части соблюдения Требований 

к выдаче свидетельств о допуске при приеме в члены Саморегулируемой 

организации, а также при внесении изменений в свидетельство о допуске 

определяется в приказе Директора о ее проведении. 

3. О проведении проверки деятельности кандидата в члены (члена) 

Саморегулируемой организации, в части соблюдения Требований к выдаче 

свидетельств о допуске при приеме в члены Саморегулируемой организации, а 

также при внесении изменений в свидетельство о допуске, проверяемый 

кандидат в члены (член) Саморегулируемой организации извещается 

Контрольной комиссией Партнерства путем отправки соответствующего 

письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала 

проведения соответствующей проверки. 

4.  Предмет и процедура проведения выездной Проверки деятельности 

кандидата в члены (члена) Саморегулируемой организации в части соблюдения 

Требований к выдаче свидетельств о допуске при приеме в члены 

Саморегулируемой организации, а также при внесении изменений в 

свидетельство о допуске определяется в соответствии с Правилами контроля за 

соблюдением членами саморегулируемой организации требований к выдаче 

свидетельств о допуске, стандартов саморегулируемой организации и правил 

саморегулирования. 

5.  По результатам проведенных выездных Проверок деятельности 

кандидатов в члены (членов) Саморегулируемой организации в части 

соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске при приеме в члены 

Саморегулируемой организации, а также при внесении изменений в 

свидетельство о допуске, составляются Акты выездных проверок по форме 

согласно Приложению № 1 к настоящему Положению (Форма 1.2.). 

 

 

§ 2. Порядок работы Контрольной комиссией при проведении плановых 

мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации 

в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил 

саморегулирования и Стандартов саморегулируемой организации. 

 

Статья 12. Общие положения о проведении Контрольной комиссией партнерства 

плановых мероприятий по контролю за деятельностью членов 

саморегулируемой организации в части соблюдения Требований к выдаче 

свидетельств о допуске, Правил саморегулирования и Стандартов 

саморегулируемой организации. 

 1. Форма плановых мероприятий по контролю за деятельностью членов 

саморегулируемой организации в части соблюдения Требований к выдаче 

свидетельств о допуске, Правил саморегулирования и Стандартов 

саморегулируемой организации определяется в Плане мероприятий по 

контролю за деятельностью членов Саморегулируемой организации. 

 2. Так же Контрольная комиссия проводит плановые Проверки деятельности 

членов Саморегулируемой организации в части соблюдения Требований к 
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выдаче свидетельств о допуске, Правил саморегулирования и Стандартов 

саморегулируемой организации не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года. 

3. Контрольная комиссия ежегодно проводит плановые Проверки деятельности 

члена Саморегулируемой организации в части соблюдения Требований к 

выдаче свидетельств о допуске. 

4. План мероприятий по контролю за деятельностью членов Саморегулируемой 

организации составляется Контрольной комиссией в соответствии с Правилами 

контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации требований 

к выдаче свидетельств о допуске, стандартов саморегулируемой организации и 

правил саморегулирования и утверждается Приказом Директора Партнерства. 

Статья 13. Порядок проведения Контрольной комиссией партнерства плановых 

камеральных проверок деятельности членов саморегулируемой 

организации в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о 

допуске, Правил саморегулирования и Стандартов саморегулируемой 

организации. 

1. Основанием для проведения плановой камеральной Проверки деятельности 

члена Саморегулируемой организации в части соблюдения Требований к 

выдаче свидетельств о допуске, Правил саморегулирования и Стандартов 

саморегулируемой организации является оформляемое в виде приказа Решение 

Директора Партнерства, принимаемое в соответствии с Планом контрольных 

мероприятий, по представлению Председателя контрольной комиссии. 

2. Срок проведения камеральной плановой Проверки деятельности кандидата 

члена Саморегулируемой организации в части соблюдения Требований к 

выдаче свидетельств о допуске не может превышать 30 календарных дней. 

     Указанный в настоящем пункте срок может быть увеличен по решению 

Председателя контрольной комиссии, но не более чем на 30 календарных дней 

в порядке и по основаниям, предусмотренным Правилами контроля в области 

саморегулирования. 

3. О проведении камеральной плановой проверки деятельности члена 

Саморегулируемой организации, в части соблюдения Требований к выдаче 

свидетельств о допуске такой член Саморегулируемой организации извещается 

Контрольной комиссией Партнерства путем отправки соответствующего 

письменного уведомления, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до 

начала проведения проверки. 

4. Предмет и процедура проведения камеральной плановой Проверки 

деятельности членов Саморегулируемой организации в части соблюдения 

Требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил саморегулирования и 

Стандартов саморегулируемой организации определяется в соответствии с 

Правилами контроля в области саморегулирования за соблюдением членами 

саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, 

стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования. 

5. По результатам проведенных камеральных плановых Проверок деятельности 

членов Саморегулируемой организации в части соблюдения Требований к 

выдаче свидетельств о допуске, Правил саморегулирования и Стандартов 

саморегулируемой организации, составляются Акты камеральных плановых 
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проверок по форме согласно Приложения № 2 к настоящему Положению 

(Форма 2.1.) 

Статья 14. Порядок проведения Контрольной комиссией партнерства плановых 

выездных комплексных проверок деятельности членов саморегулируемой 

организации в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о 

допуске, Правил саморегулирования и Стандартов саморегулируемой 

организации. 

1. Основанием для проведения плановой выездной комплексной Проверки 

деятельности члена Саморегулируемой организации в части соблюдения 

Требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил саморегулирования и 

Стандартов саморегулируемой организации является оформляемое в виде 

приказа Решение Директора Партнерства, принимаемое в соответствии с 

Планом контрольных мероприятий,  

2. Место и время проведения плановой выездной комплексной проверки 

деятельности члена Саморегулируемой организации в части соблюдения 

Требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил саморегулирования и 

Стандартов саморегулируемой организации определяется в приказе Директора 

о ее проведении. 

3. О проведении плановой выездной комплексной проверки деятельности члена 

Саморегулируемой организации, в части соблюдения Требований к выдаче 

свидетельств о допуске, Правил саморегулирования и Стандартов 

саморегулируемой организации такой член Саморегулируемой организации 

извещается Контрольной комиссией Партнерства путем отправки 

соответствующего письменного уведомления не позднее, чем за 10 (десять) 

рабочих дней до начала проведения проверки. 

4. Предмет и процедура проведения выездной плановой комплексной Проверки 

деятельности члена Саморегулируемой организации в части соблюдения 

Требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил саморегулирования и 

Стандартов саморегулируемой организации определяется в соответствии с 

Правилами контроля в области саморегулирования. 

5. По результатам проведенных выездных плановых комплексных Проверок 

деятельности членов Саморегулируемой организации в части соблюдения 

Требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил саморегулирования и 

Стандартов саморегулируемой организации, составляются Акты выездных 

проверок по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению 

(Форма 2.2.) 

Статья 15. Порядок проведения Контрольной комиссией партнерства плановых 

проверок деятельности членов саморегулируемой организации в части 

соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске. 

1. Камеральные Проверки деятельности к члена Саморегулируемой 

организации в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске 

проводятся ежегодно в порядке предусмотренном ст.15 настоящего Положения. 

2. Выездные Проверки деятельности к члена Саморегулируемой организации в 

части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске проводятся 

ежегодно в порядке предусмотренном ст.16 настоящего Положения. 
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3. В случае, когда деятельность члена Саморегулируемой организации 

подлежит проверке в соответствии с п. 2 ст. 12 настоящего Положения в части 

соблюдения Требований к выдаче свидетельств, Правил саморегулирования и 

Стандартов саморегулируемой организации, проведение отдельной проверки в 

части соблюдения Требований к выдаче свидетельств, предусмотренной 

настоящей статьей не требуется.  

4. По результатам проведенных камеральных плановых Проверок деятельности 

членов Саморегулируемой организации в части соблюдения Требований к 

выдаче свидетельств о допуске составляются Акты камеральных плановых 

проверок по форме согласно Приложения № 2 к настоящему Положению 

(Форма 2.3.) 

5. По результатам проведенных выездных плановых Проверок деятельности 

членов Саморегулируемой организации в части соблюдения Требований к 

выдаче свидетельств о допуске составляются Акты камеральных плановых 

проверок по форме согласно Приложения № 2 к настоящему Положению 

(Форма 2.4.) 

 

Статья 15.1.  Упрощенный порядок проведения плановых мероприятий по контролю 

за деятельностью членов саморегулируемой организации  

1. Плановые мероприятия по контролю за деятельностью членов 

саморегулируемой организации могут проводиться в упрощенном порядке в 

случае отсутствия нарушений Требований к выдаче свидетельств о допуске, 

Правил саморегулирования и Стандартов саморегулируемой организации, 

выявленных при проведении предыдущей плановой проверки деятельности 

члена саморегулируемой организации. 

2. При проведении плановых мероприятий по контролю в упрощенном порядке 

проверка деятельности члена саморегулируемой организации проводится на 

основании сведений, представленных членом саморегулируемой организации 

по запросу контрольной комиссии. Истребование дополнительных документов 

может быть 

3. О проведении планового мероприятия по контролю за деятельностью члена 

саморегулируемой организации в упрощенном порядке делается 

соответствующее указание в приказе Директора Партнерства о проведении 

плановой проверки, а также в уведомлении члена Саморегулируемой 

организации о проведении плановой проверки. 

 

§ 3. Порядок работы Контрольной комиссии при проведении внеплановых 

мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой организации 

в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

 

Статья 16. Общие положения о работе Контрольной комиссии при проведении 

внеплановых мероприятий по контролю за деятельностью членов 

саморегулируемой организации в части соблюдения Требований к выдаче 
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свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 1. Форма проведения внеплановых проверок деятельности члена 

саморегулируемой организации в части соблюдения Требований к выдаче 

свидетельств о допуске определяется в Решении Директора Партнерства о ее 

проведении. 

 2. Общим основанием для проведения внеплановых проверок деятельности 

членов саморегулируемой организации в части соблюдения Требований к 

выдаче свидетельств о допуске является получение саморегулируемой 

организацией информации (жалоб, заявлений, уведомлений) от юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, 

иных лиц о фактах нарушения членом саморегулируемой организации 

требований к выдаче свидетельств о допуске, в том числе о возникновении 

аварийных ситуаций, об изменениях или о нарушениях технологических 

процессов, а также о выходе из строя сооружений, оборудования, которые 

могут непосредственно причинить вред жизни, здоровью людей, окружающей 

среде и имуществу граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, возникновения в результате деятельности члена 

Партнерства угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей 

среды, повреждения имущества. 

   

 

 

Статья 17. Порядок работы Контрольной комиссии при проведении внеплановых 

камеральных проверок деятельности членов саморегулируемой 

организации в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о 

допуске. 

 

1. Основанием для проведения внеплановой камеральной Проверки 

деятельности члена Саморегулируемой организации в части соблюдения 

Требований к выдаче свидетельств о допуске является оформляемое в виде 

приказа Решение Директора Партнерства, принимаемое по представлению 

Председателя контрольной комиссии при наличии оснований, 

предусмотренных п. 2 ст. 16 настоящего Положения. 

2.  Срок проведения внеплановой камеральной Проверки деятельности члена 

Саморегулируемой организации в части соблюдения Требований к выдаче 

свидетельств о допуске не может превышать 30 календарных дней. 

     Указанный в настоящем пункте срок может быть увеличен по решению 

Председателя контрольной комиссии, но не более чем на 30 календарных дней. 

3. О проведении внеплановой камеральной проверки деятельности члена 

Саморегулируемой организации, в части соблюдения Требований к выдаче 

свидетельств о допуске такой член Саморегулируемой организации извещается 

Контрольной комиссией Партнерства путем отправки соответствующего 

письменного уведомления не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до 

начала проведения проверки. 
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4. Предмет и процедура проведения внеплановой камеральной Проверки 

деятельности члена Саморегулируемой организации в части соблюдения 

Требований к выдаче свидетельств о допуске определяется в соответствии с 

Правилами контроля за соблюдением членами саморегулируемой организации 

требований к выдаче свидетельств о допуске, стандартов саморегулируемой 

организации и правил саморегулирования. 

5. По результатам проведенных внеплановых камеральных Проверок 

деятельности членов Саморегулируемой организации в части соблюдения 

Требований к выдаче свидетельств о допуске, составляются Акты камеральных 

внеплановых проверок по форме согласно Приложения № 3 к настоящему 

Положению (Форма 3.1.) 

Статья 18. Порядок работы Контрольной комиссии при проведении внеплановых 

выездных проверок деятельности членов саморегулируемой организации в 

части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске. 

1. Основанием для проведения внеплановой выездной Проверки 

деятельности члена Саморегулируемой организации в части соблюдения 

Требований к выдаче свидетельств о допуске является оформляемое в виде 

приказа Решение Директора Партнерства, принимаемое по представлению 

Председателя контрольной комиссии при наличии оснований, 

предусмотренных п. 2 ст. 16 настоящего Положения. 

2. Место и время проведения внеплановой выездной проверки деятельности 

члена Саморегулируемой организации в части соблюдения Требований к 

выдаче свидетельств о допуске определяется в приказе Директора о ее 

проведении. 

3. О проведении внеплановой выездной проверки деятельности члена 

Саморегулируемой организации, в части соблюдения Требований к выдаче 

свидетельств о допуске такой член Саморегулируемой организации извещается 

Контрольной комиссией Партнерства путем отправки соответствующего 

письменного уведомления не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до 

начала проведения проверки. 

4. Предмет и процедура проведения внеплановой выездной проверки 

деятельности члена Саморегулируемой организации в части соблюдения 

Требований к выдаче свидетельств о допуске определяется в соответствии с 

Правилами контроля в области саморегулирования. 

5. По результатам проведенных внеплановых выездных Проверок 

деятельности членов Саморегулируемой организации в части соблюдения 

Требований к выдаче свидетельств о допуске, составляются Акты выездных 

проверок по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению 

(Форма 3.2.) 

 

§ 4. Порядок работы Контрольной комиссии при проведении внеплановых 

мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой 

организации в части соблюдения Правил саморегулирования. 

 

Статья 19. Общие положения о проведении Контрольной комиссией партнерства 

внеплановых мероприятий по контролю за деятельностью членов 
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саморегулируемой организации в части соблюдения Правил 

саморегулирования. 

 

 1. Форма проведения внеплановых проверок деятельности членов 

саморегулируемой организации в части соблюдения Правил саморегулирования 

определяется в Решении Директора Партнерства о ее проведении. 

 2. Общим основанием для проведения внеплановых проверок деятельности 

члена саморегулируемой организации в части соблюдения Правил 

саморегулирования является получение саморегулируемой организацией 

информации (жалоб, заявлений, уведомлений) от юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, иных 

лиц о фактах нарушения членом саморегулируемой организации Правил 

саморегулирования, в том числе о возникновении аварийных ситуаций, об 

изменениях или о нарушениях технологических процессов, а также о выходе из 

строя сооружений, оборудования, которые могут непосредственно причинить 

вред жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возникновения в 

результате деятельности члена Партнерства угрозы здоровью и жизни граждан, 

загрязнения окружающей среды, повреждения имущества. 

 

Статья 20. Порядок работы Контрольной комиссии партнерства при проведении 

внеплановых камеральных проверок деятельности членов 

саморегулируемой организации в части соблюдения Правил 

саморегулирования. 

1. Основанием для проведения внеплановой камеральной Проверки 

деятельности члена Саморегулируемой организации в части соблюдения 

Правил саморегулирования является оформляемое в виде приказа Решение 

Директора Партнерства, принимаемое по представлению Председателя 

контрольной комиссии при наличии оснований, предусмотренных п. 2 ст. 19  

настоящего Положения. 

2. Срок проведения внеплановой камеральной Проверки деятельности члена 

Саморегулируемой организации в части соблюдения Правил 

саморегулирования не может превышать 30 календарных дней. 

     Указанный в настоящем пункте срок может быть увеличен по решению 

Председателя контрольной комиссии, но не более чем на 30 календарных дней. 

3. О проведении внеплановой камеральной проверки деятельности члена 

Саморегулируемой организации, в части соблюдения Правил 

саморегулирования член Саморегулируемой организации извещается 

Контрольной комиссией Партнерства путем отправки соответствующего 

письменного уведомления не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до 

начала проведения проверки. 

4. Предмет и процедура проведения внеплановой камеральной Проверки 

деятельности члена Саморегулируемой организации в части соблюдения 

Правил саморегулирования о определяется в соответствии с Правилами 

контроля в области саморегулирования. 
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5. По результатам проведенных внеплановых камеральных Проверок 

деятельности членов Саморегулируемой организации в части соблюдения 

Правил саморегулирования, составляются Акты камеральных внеплановых 

проверок по форме согласно Приложения № 4 к настоящему Положению 

(Форма 4.1.). 

 

Статья 21. Порядок проведения Контрольной комиссии партнерства внеплановых 

выездных проверок деятельности членов саморегулируемой организации в 

части соблюдения Правил саморегулирования. 

 

1. Основанием для проведения внеплановой выездной Проверки 

деятельности члена Саморегулируемой организации в части соблюдения 

Правил саморегулирования является оформляемое в виде приказа Решение 

Директора Партнерства, принимаемое по представлению Председателя 

контрольной комиссии при наличии оснований, предусмотренных п. 2. ст. 19 

настоящего Положения. 

2.  Место и время проведения внеплановой выездной проверки деятельности 

члена Саморегулируемой организации в части соблюдения Правил 

саморегулирования определяется в приказе Директора о ее проведении. 

3. О проведении внеплановой выездной проверки деятельности члена 

Саморегулируемой организации, в части соблюдения Правил 

саморегулирования такой член Саморегулируемой организации извещается 

Контрольной комиссией Партнерства путем отправки соответствующего 

письменного уведомления не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до 

начала проведения проверки. 

4. Предмет и процедура проведения внеплановой выездной Проверки 

деятельности члена Саморегулируемой организации в части соблюдения 

Правил саморегулирования определяется в соответствии с Правилами контроля 

в области саморегулирования. 

5. По результатам проведенных внеплановых выездных Проверок 

деятельности членов Саморегулируемой организации в части соблюдения 

Правил саморегулирования, составляются Акты выездных проверок по форме 

согласно Приложения № 4 к настоящему Положению (Форма 4.2.) 

 

 

 

 

§ 5. Порядок работы Контрольной комиссии при проведении внеплановых 

мероприятий по контролю за деятельностью членов саморегулируемой 

организации в части соблюдения Стандартов саморегулируемой организации. 

 

Статья 22. Общие положения о проведении Контрольной комиссией партнерства 

плановых и внеплановых мероприятий по контролю за деятельностью 

членов саморегулируемой организации в части соблюдения Стандартов 

саморегулируемой организации. 
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 1. Форма проведения внеплановых проверок деятельности члена 

саморегулируемой организации в части соблюдения Стандартов 

саморегулируемой организации определяется в Решении Директора 

Партнерства о ее проведении. 

 2. Общим основанием для проведения внеплановых проверок деятельности 

членов саморегулируемой организации в части соблюдения Стандартов 

саморегулируемой организации является получение саморегулируемой 

организацией информации (жалоб, заявлений, уведомлений) от юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, 

иных лиц о фактах нарушения членом саморегулируемой организации 

Стандартов саморегулируемой организации, в том числе о возникновении 

аварийных ситуаций, об изменениях или о нарушениях технологических 

процессов, а также о выходе из строя сооружений, оборудования, которые 

могут непосредственно причинить вред жизни, здоровью людей, окружающей 

среде и имуществу граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, возникновения в результате деятельности члена 

Партнерства угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей 

среды, повреждения имущества. 

 

Статья 23. Порядок проведения Контрольной комиссии партнерства внеплановых 

камеральных проверок деятельности членов саморегулируемой 

организации в части соблюдения Стандартов саморегулируемой 

организации. 

1. Основанием для проведения внеплановой камеральной Проверки 

деятельности члена Саморегулируемой организации в части соблюдения 

Стандартов саморегулируемой организации является оформляемое в виде 

приказа Решение Директора Партнерства, принимаемое по представлению 

Председателя контрольной комиссии при наличии оснований, 

предусмотренных п. 2 ст. 22  настоящего Положения. 

2. Срок проведения внеплановой камеральной Проверки деятельности члена 

Саморегулируемой организации в части соблюдения Стандартов 

саморегулируемой организации не может превышать 30 календарных дней. 

     Указанный в настоящем пункте срок может быть увеличен по решению 

Председателя контрольной комиссии, но не более чем на 30 календарных дней. 

3. О проведении внеплановой камеральной проверки деятельности члена 

Саморегулируемой организации, в части соблюдения Стандартов 

саморегулируемой организации член Саморегулируемой организации 

извещается Контрольной комиссией Партнерства путем отправки 

соответствующего письменного уведомления не позднее, чем за 10 (десять) 

рабочих дней до начала проведения проверки. 

4. Предмет и процедура проведения внеплановой камеральной Проверки 

деятельности члена Саморегулируемой организации в части соблюдения 

Стандартов саморегулируемой организации определяется в соответствии с 

Правилами контроля в области саморегулирования. 

5. По результатам проведенных внеплановых камеральных Проверок 

деятельности членов Саморегулируемой организации в части соблюдения 
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Стандартов саморегулируемой организации, составляются Акты камеральных 

внеплановых проверок по форме согласно Приложения № 5 к настоящему 

Положению (Форма 5.1.). 

 

Статья 24. Порядок проведения Контрольной комиссии партнерства внеплановых 

выездных проверок деятельности членов саморегулируемой организации в 

части соблюдения Стандартов саморегулируемой организации. 

 

1. Основанием для проведения внеплановой выездной Проверки 

деятельности члена Саморегулируемой организации в части соблюдения 

Стандартов саморегулируемой организации является оформляемое в виде 

приказа Решение Директора Партнерства, принимаемое по представлению 

Председателя контрольной комиссии, при наличии оснований, 

предусмотренных п. 2. ст. 22 настоящего Положения. 

2.  Место и время проведения внеплановой выездной проверки деятельности 

члена Саморегулируемой организации в части соблюдения Стандартов 

саморегулируемой организации определяется в приказе Директора о ее 

проведении. 

3. О проведении внеплановой выездной проверки деятельности члена 

Саморегулируемой организации, в части соблюдения Стандартов 

саморегулируемой организации такой член Саморегулируемой организации 

извещается Контрольной комиссией Партнерства путем отправки 

соответствующего письменного уведомления не позднее, чем за 10 (десять) 

рабочих дней до начала проведения проверки. 

4. Предмет и процедура проведения внеплановой выездной Проверки 

деятельности члена Саморегулируемой организации в части соблюдения 

Стандартов саморегулируемой организации определяется в соответствии с 

Правилами контроля в области саморегулирования. 

5. По результатам проведенных внеплановых выездных Проверок 

деятельности членов Саморегулируемой организации в части соблюдения 

Стандартов саморегулируемой организации, составляются Акты выездных 

проверок по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Положению 

(Форма 5.2.) 

 

§ 6. Порядок работы Контрольной комиссии при проведении проверок 

результатов устранения выявленных нарушений Требований к выдаче 

свидетельств, Правил саморегулирования или Стандартов 

саморегулируемой организации. 

 

Статья 25. Общие положения о проведении Контрольной комиссии проверок 

результатов устранения выявленных нарушений. 

 1. Общими основаниями для проведения Контрольной комиссией проверок 

устранения выявленных нарушений являются: 

1) Истечение срока для устранения нарушений Требований к выдаче 

свидетельств о допуске, Правил саморегулирования или Стандартов 

саморегулируемой организации определенного в Решении Совета Партнерства 
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о применении в отношении члена саморегулируемой организации меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

нарушений; 

  2) Поступление от члена саморегулируемой организации, в отношении 

которого ранее Советом партнерства была применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении определенного вида или видов работ, сообщения 

об устранении выявленных Требований к выдаче свидетельств о допуске, 

Правил саморегулирования или Стандартов саморегулируемой организации 

нарушений; 

2. Форма проведения проверки результатов устранения выявленных нарушений 

определяется в Решениях Совета партнерства о применении в отношении члена 

Партнерства мер дисциплинарного воздействия за совершение 

соответствующих нарушений. 

Статья 26. Порядок работы Контрольной комиссии при проведении камеральных 

проверок результатов устранения выявленных нарушений. 

1. Основанием для проведения камеральной Проверки результатов устранения 

выявленных нарушений является наступление любого из событий, указанных в 

п. 1 ст. 25 Настоящего положения при условии определения Советом 

партнерства формы проверки устранения выявленных нарушений как 

камеральной. 

2. Срок проведения камеральной проверки устранения выявленных нарушений, 

проводимой по основанию, предусмотренному пп. 1) п.1. ст. 25 Настоящего 

положения не может превышать 30 календарных дней. 

Указанный в настоящем пункте срок может быть увеличен по решению 

Председателя контрольной комиссии, но не более чем на 30 календарных дней 

3. Срок проведения камеральной проверки устранения выявленных нарушений, 

проводимой по основанию, предусмотренному пп. 2) п.1. ст. 25 Настоящего 

положения не может превышать 10 рабочих дней с момента получения от члена 

саморегулируемой организации уведомления об устранении выявленных 

нарушений. 

4. О проведении камеральной проверки устранения выявленных нарушений 

член саморегулируемой организации извещается Дисциплинарной комиссией 

Партнерства при уведомлении о применении в отношении него меры 

дисциплинарного воздействия. 

5. Предмет и процедура проведения камеральной проверки устранения 

выявленных нарушений определяется в соответствии с Правилами контроля в 

области саморегулирования. 

6. По результатам проведенных камеральных проверок устранения выявленных 

нарушений, составляются Акты камеральных проверок устранения выявленных 

нарушений по форме согласно Приложения № 6 к настоящему Положению 

(Форма 6.1.). 

Статья 27. Порядок работы Контрольной комиссии при проведении выездных 

проверок результатов устранения выявленных нарушений. 
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1. Основанием для проведения выездной Проверки результатов устранения 

выявленных нарушений является наступление любого из событий, указанных в 

п. 1 ст. 25 Настоящего положения при условии определения Советом 

партнерства формы проверки устранения выявленных нарушений как 

выездной. 

2.  Место и время проведения выездной Проверки результатов устранения 

выявленных нарушений определяется Председателем контрольной комиссии и 

указывается в уведомлении о проведении проверки. 

3.  О проведении выездной Проверки результатов устранения выявленных 

нарушений член Саморегулируемой организации извещается Контрольной 

комиссией Партнерства путем отправки соответствующего письменного 

уведомления не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала проведения 

проверки. 

4. Предмет и процедура проведения выездной проверки устранения 

выявленных нарушений определяется в соответствии с Правилами контроля в 

области саморегулирования. 

5. По результатам проведенных выездных проверок устранения выявленных 

нарушений, составляются Акты выездных проверок устранения выявленных 

нарушений по форме согласно Приложения № 6 к настоящему Положению 

(Форма 6.2.). 

 


