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1. оБщиш поло}кшну1я

1.1. |1оло>кение о процедуре рассмотрения х<алоб на действия (безлействие)
членов Ассоциации €аморегулируемой организации к€еверо-1{авказское сообщество
проектнь!х организаций> и инь!х обращений, поступив1пих в Ассоциаци}о
€аморегулируему}о организаци}о к€еверо_1{авказское сообщеотво проектнь|х
организаций> разработано в соответствии с Федеральнь!м законом от 01.12'2007 \о 315-
Фз (о саморегулируемь!х организациях)), [радоотроительнь1м 1{одексом Российокой
Федерации, Федеральнь!м законом от 29'1'2.2004 \о191-Ф3 кФ введении в действие
[радостроительного кодекса Роосийской Федерации>, Федеральньтм законом от
02.05'2006 \о59-Ф3 (о порядке рассмотрения обращений граждан Российокой
Федерации>' действутощим законодательством Российской Федерации и }ставом
Ассоциации €аморегулируемой организации <€еверо-1{авказское сообщество проектнь|х
организаций> (далее _|[оло>тсение, Ассоци ация).

1.2. Ёаотоящее |1оложение устанавливает требования 1( содерх{ани}о в >калобе на
действия (бездействие) нленов Ассоциаци и и инылм обрашениям, поступив1пим
Б Ассоциа!!0, порядо!{, сроки и процедуру их рассмотрения,т1орядок принятия по ним

ретпений, а такх{е порядок обх<алования этих ретпений.

2. понятийньтй АппАРАт

2.|. в настоящем |1оло>тсении иопользу}отся следутощие основнь!е понятия:
- экалоба (обращение) - письменное обращение физинеского или }оридического

лица, органов государственной власти или органов местного самоуправления в
Асооциаци1о о нару|пении членом Ассоциации требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности' о техничеоком регулировании' а так)ке
требований, установленнь1х в стандартах на процессь1 вь1полнения работ по подготовке
проектнои документации' утверх(денньтм Ёациональньтм объединением
саморегулируемь|х организаций' основанньтх на членстве лиц, вь!полня}ощих инженернь1е
изь|скания, и саморегулируемь!х организаций, основаннь!х на членстве л}1{,

осуществля}ощих подготов1у проектной документации, и требованиях внутренних
документов и стандартов' 11ринять|х Ассоциацией, а так)ке нарутпений членами
Ассоциации условий членотва в Ассоциат,1ии (далее - обязательнь1е требования), о

неисполнении или ненадле}кащем исполнении членом Ассоциации договорнь|х
обязательств' не содер)кащее требований в отно1шении восстановления нару1пеннь1х прав
или законнь1х интересов заявителя, в том числе обращения дошкностнь1х лиц органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля в соответствии с
часть}о |4 статьи 9 и частьто 20 отатьи Федерального закона от 26'1,2'2008 \о 294-Ф3 кФ
защите прав торидических лиц и индивидуальнь1х предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля)'- содеря{ащее доводь1
за'твителя отнооительно того' как действия (бездействие) члена Ассоциации нару1па}от

или могут нару1пить права заявите'|я, а такх{е неопределенного круга лиц (для лиц в
соответствии с компетенцией, установленной действутощим законодательством);

- иное обращение - обрашение, в том числе предложение' заявление, запрос, не
содер)кащее сведений о нарутпении членом Ассоциации о6язательнь|х требований, и (или)
о неиополн ен|ти или ненадлежащем исполнении членом Ассоциации договорнь1х
обязательств .

- заявитель _ физинеское лицо, торидичеокое лицо, орган гооударственной власти'
орган местного оамоуправления, направивтпий я<алобу(обращение)' содержащу}о
сведения о нару1шении) или иное обращение.



3.тРшБов 
^ну|я 

к содвРн{Ани!о ж{АлоБь| нА дшйству!я (Бв'здв,йствив)
члш,нов Ассо|{иАции и инь!х оБРА1цвний

3.1. в х(алобе (обраш1ении), солеря<ащей сведения о нару1пениях' должньт бьтть

указань| следу}ощие сведег|ия:
3. 1. 1. наименование Ассоциации;
з.1.2. оведения о заявителе, позволя}ощие его идентифицировать:
- для физичеоких лиц: фамилия, имя) отчество (последнее -лриналинии);
- дляиндивидуальнь]х предпринимателей: фамилия)имщ отчество (последнее -при

налинии), инн и (или) Ф[РЁР1|{;
- для }оридических лиц: полное |1ли сокращенное наименование торидического лица'

А|1Ё и (или) огРн, фамилия, имя' отчество (последнее -при на;тияии) или фамил:,.|я и
инициальт дол}кностного или уполномоченного им лица, подписав1шего
>калобу(обращение), содержащу}о сведения о нару1пениях;

3'1.3. адрес электронной почтьт, еоли ответ должен бьлть направлен в форме
электронного документа' и почтовьтй адрео' если ответ, дол}кен бьтть направлен в
письменной форме;

з.|'4. сведения о члене Ассоциации, в отно1пении которого направлена
>тсало ба(о браще н и е), с одер}|(ащая сведе ния о нару1пе ниях:

- для их1дивидуальнь1х предпринимателей: фамилия, имя) отчеотво (последнее -при
налияии), инн и(или) Ф[РЁ14[|;

- для торидичеоких лиц: полноеили сокращенное наименование }оридического лица'
АЁ|1и (или) Ф[РЁ;

3.1.5' изло}кение (описание) сути >калобьт (обращения), оодер>тсащей сведения о
нару1шениях. !оводьт заявителя относительно того, катс действия(6езлействие) члена
Ассоциации нару1ша}от или могут нару1пить права заявителя;

3.1.6' подпись заявителя или уполномоченного лица заявителя;
з.|.7 . дата подачи жалобьт (обрашения), содержащей сведения о нару1шениях.
3.2.Аное обрагшение дошкно содержать сведения' указаннь1е в п' п.3.1.1,3'1''2,з.1'.з,

з.1 .6, настоящего []оло>л<ения' а так)ке изложен||е сути предложения, заяъления, залроса, а
также дату его подачи. |1ри этом в ином обращении мо}|(ет отсутствовать йЁ1{ и (или)
огРнип индивидуального предпринимателя заявителя, инн и (или) огРн
}оридичеокого лица _заявит еля

3.3.3аявитель вправе прило}кить к >т<алобе (обращенито), содержащей оведения о
нару1]1ении, необходимь1е документьт (или их копии), подтверя{да}ощие фактьт нарутпений,
и материаль1 в электронной форме либо направить указанньте документь1 и материаль| или
их копии в письменной форме (при их налинии).

3.4. )(алоба (обращение), содер}!(аш{ая сведения о ъ1ару1пении, иное обращение
могут бьтть подань1 заявителем непосредственно в Ассоциацито по месту ее нахождения
(месту нахо}кдения ?1сполнительной дирекции) , направленьт заявителем в Ассоциацито
одним из средств связи: телеграммой, телефонограммой, факсом, почтовьтм отправлением,
курьером.

3.5. [алоба (обращение), содер}кащая сведения о нару1]1ении, иное обращение,
подле)кит обязательному рассмотрени}о, за искл}очением случаев, указаннь1х в п.3.6 -3.8.

3'6. Ёе подле}!(ат рассмотренито }1(алобьт (обращения), содер)кащие оведения о

нару1пении, иньте обращения' содер}кащие вопрось!, ре1пение которь!х не входит в
компетенциго Ассоциации, о чем уведомляетоязаявитель ' направивтпий >тсалобу (об

рашение).
3.7. Бе подлежат рассмотрениго и считатотся анонимнь!ми х<аттобьл (обрашения)'

содержащие сведения о нару1шении, инь|е обращения' которь1е не позволятот установить



лицо, обративтшееся в Ассоциаци}о, т'е.не содержат сведений о заявителе' указаннь1х в п.

з"|.2. настоящего |[оло>т<е|1ия' а так)ке не содерх(ат адреса, по которому дол}кен бьтть
направлен ответ, согласно п' 3.1.3 настоящего |1олоя<ения. Б данном случае ответ на
жалобу (обращение), соАерхсащей сведения о нару1пении, иъ|ое обращение не дается.

3.8. Ёе подле}|{ат рассмотренито }калобьт (обращения)' оодер}кащие сведения о

нару1пении, инь1е обращения, в случае' если сведения о заявителе и (или) текст
письменного обращения и (или) адрес' по которому должен бьтть направлен ответ' не
поддается про.ттениго. Б данном случае ответ на >калобу (обращение), содер:кащей
сведения о нару1пении, иное обращение не дается.

з.9. в случае, если в >т<алобе (обращении) содер}кится вопрос, на которьтй
неоднократно давш1ись письменнь1е ответь| по существу в связи с ранее направляемь|ми
обращениями) и при этом в обращениине приводятся новь!е доводь1 или обстоятельства'

руководитель Ассоциации (в соответствии с компетенцией по вопросам' указаннь1м в
>ка-глобе - |1резидент, [енеральньтй директор Ассоциации), вправе принять ре[пение о

безооновательности очередного обращения и лрекращении переписки с заявителем по
данному вопросу' о данном ре1]]ении необходимо уведомить заявителя' направив1пего
жалобу (обращение ).

3.10. в случае' если в >калобе (обращении) обхсалуется суАебное ре1пение, жа:тоба
(обращение) возвращаетоя заявител}о, направив1пему >калобу (обрашение), с разъяснением
порядка об>т<алования данного суАебного ре1шения'

3'11. Ёе подле}1(ат рассмотрени}о }калобьт (обращения), в которь|х содер)катся
нецензурньте либо оскорбительнь!е вь1ра)кения' угрозь1 }кизни' здоровь}о и имуществу. в
данном случае вправе оставить обращение без ответа по существу поставленнь|х в нем
вопросов и сообщить заявител}о' направив1шему >калобу (обрашение), о недопустимости
злоупотребления правом.

4. поРядок РАссмотРпния жАлоБ нА дп1\ствия (Бш,здвйствив)
члвнов АссоциАции и инь1х оБРАщшну[и

4.1 ){{алобьт на действия (бездействие) членов Ассоциаг{ии и инь|е обращения,
поступив1шие в Ассоциацито' подлех{ат рассмотренито Ассоциацией в течение тр|тдцати
кш1ендарньтх дней со дня их поступления' если законодательством Российской Федерации
не установлен иной срок.

4.2. Фтвет на я<алобьт на действия (бездействие) членов Ассоциации и ины;е

обращения' поступив1шие в Ассоциаци}о' подпись!ватотся |1резидентом, [енеральньтм
директором Ассоциации в соответствии с т{омпетенцией по вог|росам, обстоятельствам,
изло)кеннь|м в >т<алобе, ином обращении) либо уполномоченнь|м ъ\а то лицом
(руководителем (председателем) (онтрольной комиссии' !иоциллинарной комиссии'
инь|ми лицами).

4.з. |1орядок рассмотрения >калобьт (обращения), содерх<ащей сведения о

нару111ении' поступа}ощих в Ассоциацито:
4 .з .1 . )(алоба (обращение), содерх<ащая сведения о нару1шени и, лри шоступлении в

Ассоциаци}о в тот }1(е день передается [енеральньтм директором |{резиденту Ассоциации,
которьтм ре111ается вопрос о необходимости проведения в!!еплановой проверки по фактам,
изло)кеннь1м в такой >калобе (обращении)' 11ри лринятии ре1шения о проведении
внеплановой проверки >калоба (иное обрашение) передается в }(онтрольну}о комисси}о -

специштизированньтй орган Ассоциации, осуществлятощий контроль за деятельностьто
членов Ассоциации;

4.з'2. |1редседатель 1{онщольной комисоии
содерх(ащу}о оведения о нару1пении' на предмет
настоящего |1оло>п<ен и я;

рассматривает жа]1обу (обращение),
соответствия требова11иям главьт 3



4'з.з' |1ри несоответствии >калобьт (обращения), содер>тсащей сведения о нарутпении,
требованияп4 главь! 3 настоящего |1оло>кения' заявител}о наг{равляется ответ с указанием
оснований несоответствия пооредством почтового отправления |то почтовому адресу,

указанному в >калобе (обращении), либо в форме электронного документа по адресу
электронной почтьт' указанному в >т<алобе (обращении). |1ри уотраъ{ени'1 оснований
несоответствия }|(ш1обьт (обращения), содер}кащей сведения о нару1пе|1ии) требованиям к
содерх{ани}о' указаннь|м в главе 3 настоящего |1оло>кения, заявитель вправе повторно
обратиться с >калобой (обращением),содер>кащей сведения о нару1шении, в Ассоциаци!о;

4.з'4, в случае соответствия >калобьт (обращения)' содержащей сведения о

нару1пении. требованиям главь1 3 настоящего |1оло>т<ения, на ооновании ре1пения
|1редседателя (онтрольной комиссии назначаетоя внеплановая проверка в отно1пении
члена Асооциации' указанного в }1(ы1обе (обращении), содержащей оведения о нару1]]ении.
9лену Ассоциации ' в отно1пении которого назначена внеплановая проверка, направляется

уведомление о прове дении внеплановой проверки'
3.5. Фрганизация и проведение внеплановой проверки осуществляется в порядке'

установленном |1равилами контроля Ассоциации за деятельностьто своих членов.
4.з'6. Б ходе проведения внеплановой проверки 1{онтрольная комиосия вправе

запра1пивать необходимь!е для проведения проверки документь|' информаци}о' пояснения

у члена АссоциациА , 3 отно1пении 1(оторого подана >калоба (обрашение)'содер>кащая
сведения о нару1шении, а такх(е у заявителя. Ассоциация вправе в ходе проведения
проверки запра1пивать документьт и информаци}о у третьих лиц' получать информаци}о из
информационнь1х систем (единой информационной системьт, содер>кащей реестр
контрактов' закл}оченнь!х заказчиками' информационной базьт Федеральной слу>кбьт

государственной регистрации, кадастра и картографии, информационной базьт

Федеральной налоговой слу>т<бьт и т.д.).3апрос информации у члена Ассоциации
осуществляется в порядке' установленном 11равилами контроля ассоциации за

деятельностьто своих членов. 3апрос до|(ументов, информации и пояонений у заявителя
осуш{ествляетоя путем направления соответству}ощего запроса заявител}о пооредотвом
почтового отправления по почтовому адресу' указанному в >т<алобе (обращении),
содер)кащей сведения о нару1шении, либо в форме электронного документа по адресу
электронной почть1' указанному в >т<алобе (обращении)' содерх<ашей сведения о

нару1пении.
4.з.1. Б ходе проведения внеплановой проверки исследовани}о подле}кат только

фактьт, указаннь|е в >калобе (обрашении), содер>кащей сведения о нару1шении илу1фактьт'
подле)кащие проверке' н€вначенной по инь1м оонованиям.

4.3.8' [{о результатам проведенной Ассоциацией внеплановой проверки на
основании поступивптей я<алобьт (обрашения), содеря<ащей сведения о нару1пении,

составляется акт проверки и направляется члену Ассоциации в порядке' установленном
[{равилами контроля Ассоциации за деятельность}о своих членов.

4.з.9. Бсли внеплановая проверка члена Аосоциации установила
отсутствие нарутпений в отно1пении члена Асооциации , Ассоциация нашравляет

за'твител}о ответ на >т<алобу (обращение)' содерх(ащу[о сведения- о нару1пении, об
отсутствии нару1шений в отнотпении члена Ассоциации по фактам, излоя(енньтм в >калобе

(обращении)'содержащей сведения о нару1пении, с прило}кением акта проверки
посредотвом почтового отправления по почтовому адреоу, указанному в >тсалобе

(обращении) либо в форме эле|(тронного документа по адресу электронной по'|ть!,

указанному в >тс:ш:обе (обрашении)в срок не превь11па}ощий тридцать календарнь1х дней с

дать1 поотупления в Ассоциаци}о >т<алобьт (обращения), содер>кащей сведения о

нару1пении.
4.3.10. Б слунае вь|явления нарутшений по результатам внеплановой проверки,

допущеннь|х членом Ассоциации , заявител1о направляется соответствугоший ответ о

результатах рассмотрения жалобьт (обращения), оодер>т<ащей сведения о нару1шении) с



прилох(ением а|{та проверки посредством почтового отправления по почтовому адресу,

указанному в }|{алобе (обрагцении)либо в форме электронного документа по адресу
электронной понтьт, указанному в >катобе (обращении) в срок не превьт1патощий тридцать
календарньтх дней о дать1 поступления в Ассоциаци}о >тсалобьт (обрашения), содерх<ащей

сведения о нару1шении. 1{онтрольная комиссия передает в !исциплинарнуто комиссию -

орган по рассмотрени}о дел о применении в отно1пении членов Ассоциации мер

дисциплинарного воздействия' >т<алобу (обрашение), содержащу1о сведения о нару|пении'
акт проверки и материаль| проверки длялринятия ре1пения по результатам рассмотрения
х<алобьт (обращения),содержащей сведения о нару1пении. [исциллинарная комиссия
осуществляет рассмотрение >калобьт (обращения), содер>кащей сведения о нару1шении) в

порядке, уотановленном |1олох<ением о применении мер дисциплинарного воздействия. Б
случае вь1явления в результате рассмотрения жалобьт (обращения), содерх{ащей сведения
о нару!пении членом Ассоциации обязательнь1х требований, Аосоциация применяет в

отно1пении такого члена мерь| дисциплинарного воздействия.
4.3.11. Аосоциация в течение двух рабоних дней со дня принятия !иоциплинарной

комиссии ре1шения о применении мер дисциплинарного воздействия в отно1пении члена
Аоооциации направляет в форме документов на бума)кном носителе или в форме
электроннь1х документов (пакета электроннь1х документов), подписаннь|х электронной
подпись}о' вид которой определяется Ассоциацией в порядке, установленном
действутощим законодательством и соответству}ощими внутренними документами
Ассоциации , копии такого ре1шения члену Ассоциации, а так>ке лицу' направив1пему
>калобу (обращение), по которой принято такое ре1шение.

4'з.|2' |1ри рассмотрении жалобьт (обращения) на дейотвия члена Ассоциации на
заседание соответству}ощего органа Ассог{иации долхшь| бьтть пригла1пень! лицо,
направив1пее такуго >калобу, и член Ассоциации' на действия которого бьтла направлена
такая >калоба (обращение).

4.з.|з. [алобьт (обращения), содер>кащие сведения о нару1пении, ответь1и ре1пения
по >калобам (обращениям), содерх{ащим сведения о нару1пении, а также документь1'
подтвержда}ощие их отправку заявителто, хранятся в деле члена Ассоциации.

4.4' [\орядок рассмотрения инь|х обрашений:
4.4.1. ||4ньле обращения' поступа}ощие в Ассоциаци}о' передатотся [енеральному

директору - единоличному исполнительному органу Ассоциации, 1(оторь|й в день их
поступления в Ассоциаци}о определяет орган (работника)Ассопиации , в соответствии с

компетенцией вопрооа, указанного в ином обращении и которьтй булет его

рассматривать:
4'4'2. }ведомления о результатах рассмотрения инь1х обращений, поступив1ших в

Ассоциаци}о, направляется заявител}о, посредством почтового отправления по почтовому
адресу, указанному в обращении либо в форме электронного документа по адресу

электронной шо9тьт, указанному в обращении.

5. зАкл}очитвльнь!в поло}1{вния

5.1. йзменения,дополнения (новая редакция) в настоящее |1олоэкение' подле}кат

размещенито на официш1ьном сайте Ассоциации и вступатот в силу по истеченито 10

кш1ендарньтх дней со дня принятия.


