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1. 0бщие поло)кения

1'1" |{равила конщо-тш{ в области саморецлирования (далее - |{равила)
разработаньт ъта основании статей 55.4
[радосщоительного кодекса Российской Федерации' отатей9 и 10 Федерального
3акона от 0|"12'2о06 лъ 315-Фз <Ф саморецлируемь1х организациях>>" }ставаЁекоммерческого партнерства саморегулируемой организации <€еверо-
1{авказская ассоциация проектнь1х органи зац;й>(далее - п'р'".рство)

1'2" 1]ель}о контроля является вь1явление и предупре)кдение нарутшенийтребований' установленнь1х документами п'р!"Ёр.'"' ([лравилами
саморегулирования' 1ребованиями к вь1даче свидетельств, €тандарт ами) вотно1пении торидических лиц и индивидуальнь1х предпринимателей,
явля}ощихся членами [{артнерства' а такх{е к их деятельности.

1'3' |{равила контроля в области саморегулирования Ё{екоммерческого
партнерства саморегулируемой организации <€еверо-1{авка3ская асооциация
проектнь1х организаций>> устанавлива|от порядок контроля |{артнерства за
деятельность[о своих членов в части соблтодения ими:

1.3.1. ?ребований к вьтдаче свидетельств о допуске;
\.з.2. ?ребован ий ст андартов [{артнерства;
1.3.3. |{равилт саморегу лирования'
1.4. [{артнерство осуществляет контроль за соблтодением технических

регламентов.
1'5' 1{онтроль в области саморегулирования осуществляет [енеральньтй

директор [{артнерства или уполномоченнь1е им лица. |7ица, участвугощие вконтрольнь1х меролриятиях долх{нь1 бьтть независимьт. Фни не дол)кнь1 прямо
или косвенно бьтть заинтересовань1 в результатах контроля.

1'6' [енеральньтй директор |{артнеротва вправе уполномочить на
осуществление контроля в области саморегулирования следу}ощих лиц:

1.6.1 " Работников |1артнерства;
1 "6.2. €пециалистов' не явля}ощихся работниками |[артнерства;
1'6'3" }Фридинеские лица) опециализирутощиеся на осуществ лении

контроля в сфере строительной деятельности.\.7. 9полномочение на осуществление
саморегулирования работников
[енерального директора.

1.8. 1{онтроль в области
г{лановь1х и внеплановь1х проверок.

контроля в области
производится приказом|{артнерства

саморегулирования проводится в форме

1'9' Бсе сведения о 3апланированнь1х и проведеннь1х проверках
деятельности членов [{артнерства и о ре3ультатах этих проверок нп сРо (ск-
Аспо) обязана направлять в уполномоченньтй федеральньтй орган
исполнительной власти, указанньтй в части 1 или 2 статьи -о о.д-р''"'''.'
закона ш 315-Ф3 "Ф саморегулируемь1х организациях''
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2.||лановь!е проверки

2"1. |{лан проверок утверждается €оветом |{артнерства по представлени}о
[енерального директора. Азменения в план проверок вносятоя €оветом
[{артнерства.

2.2. ||лан проверок размещаетоя на сайте [{артнерства и рассь1лается в
письменн0м виде всем чпенам |{артнерства.

2.3.[|лан проверок утверх{дается не позднее' чем за 2 месяца до первой
проверки' предусмотренной планом проверок"

2.4" йзменения в план проверок моцт вноситься ли1пь при условии
согласия членов |{артнерства' в отно[пении которой изменяется дата проверки.

2.5. |{роверка соблтодения требований к вь1даче овидетельств о допуске
проводится лри вступлении в члень1.

2.б. [роверка соблтодения требований отандартов |[артнерства и г\равил
саморегулирования проводится 1 раз в три года и не чаще одного раза в год.

2.7. [енеральньтй директор вправе запросить у члена |{артнеротва
заблаговременно, но не ранее' чем за 1 месяц до начала ппановой проверки,
документь1' подтверх{да}ощие вь1полнение контролируемь1х требований. 9лен
|{артнерства обязан в течение 7 капендарнь1х дней предоставить
запра1пиваемь1е сведения, ли6о представить мотивированньтй отказ от
предоставления сведений" Фтказ от предоставления сведений моя{ет иметь
следу}ощий мотив:

- запра1пиваемь1е сведения не отнооятся к предмету контроля;
- запра1пиваемь1е сведения невозмох{но собрать в течение 7 календарнь1х

дней (в этом случае необходимо указать срок' в течение которого будут
предоставлень1 запра1пиваемь1е сведения)"

3. Бнеплановь[е проверки

3.1. Фснование для проведения внеплановой проверки является и
поступив1пая в |{артнерство письменная информация о нару1пении членом
|{артнерства требований к вь1даче свидетельств о допуске' отандартов
[{артнерства' правил оаморегулиров ания;

3.2.|7е моя{ет олух{ить оонованием для проведения внеплановой проверки
анонимная информация. !о назначения внеплановой проверки [енеральньтй
директор обязан установить конкретное лицо' явив1пееся источником
информации или хсалобьт, и овязаться с ним для полг{ения подтверх{дения

фактов излох{еннь1х в >калобе или информации.
3.3. в ходе проведения внеплановой проверки исследовани|о подлея{ат

только фактьт, указаннь1е в х<алобе или поступивтпей информации.
3.5. Ретпение о проведении внеплановой проверки принимает €овет

|1артнерства.



4. [1роведение проверки

4.1. |{роверка моя{ет проводиться в следу}ощих формах:
4,\.\. Без вьтезда, путем исследования представленнь1х документов;
4.|.2" € вьтездом в офис р€}змещения администрации члена [{артнерства;
4.2.||родол)1(итепьность проверки не мо)кет превь11пать 5 рабочих дней.
4.з. Форма проведения проверки, ее продоля{ительность, проверяемь1е

требования опредепя}отся [енеральньтм директором.
4.4" ||ри проведении проверки член [{артнерства вправе заявить отвод

лицам' г{аству}ощим в |{роверке, если они не соответству}от требованиям,

уотановленнь1м настоящими |{рав илами. Фтвод раосматр ивается [ енеральньтм
директором в течение 2-х рабоних дней. Бсли член |{артнерства не

удовлетворен ре1пением [енерального директора по итогам рассмотрения
отвода, то он вправе обратиться в €овет |{артнерства.

5. Результать[ проверки

5.1" |{о результатам кая{дой проверки лица' участву1ощие в проверке'
составляет акт в двух экземппярах' в котором указь1вается:

- дата и время проверки;
- основание г1роверки;
- форма проверки;
- место проверки;
- предмет проверки (проверяемь1е требования);

|{артнерства.
5.2. Бьтявленньте нару1шения

рассмотрени}о на предмет наложения
искл}очением случая, когда нару1шения

|!резидент
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- результать1 проверки по каждому исследованному требовани1о;
- фамилии' имена проверя}ощих.
Фдин экземпляр акта вь1дается проверяемому, второй остается в делах

в обязательном порядке подлежат
мер дисциплинарного воздейотвия, за

в период проверки.

н.А. Алиев


