
Вопрос повестки дня № 4.10                                                                  П Р О Е К Т  

для утверждения Общим собранием  19.03.2019 г.                                                                                                             согласован решением Правления  

          протокол № 215 от 21.12.2018 г.  

Предложения по внесению изменений в  
ПОЛОЖЕНИЕ о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации  

Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» и иных обращений, поступивших в  
Саморегулируемую организацию Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа» 

№ 
п/п 

Действующая редакция Предлагаемые изменения 
Основания для  

внесения изменений 
1 2 3 4 

В главе Глава 2. Определение используемых понятий 
1 2.2. Договор строительного подряда – договор о 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, заключенный 
членом Союза с застройщиком, техническим заказчиком, 
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, региональным оператором. 

2.2. Договор строительного подряда – договор о 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе 
объектов капитального строительства, заключенный 
членом Союза с застройщиком, техническим заказчиком, 
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, региональным оператором. 

Федеральный закон от 
03.08.2018 г.  
№ 340-ФЗ 

2 2.7. Обязательные требования - требования 
законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, о техническом 
регулировании, а также требования, установленные в 
стандартах на процессы выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, утвержденные 
Ассоциацией «Национальное объединение строителей», и 
требования внутренних документов и стандартов, 
принятых Союзом. 

2.7. Обязательные требования - требования 
законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, о техническом 
регулировании, а также требования, установленные в 
стандартах на процессы выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объектов капитального строительства, утвержденные 
Ассоциацией «Национальное объединение строителей», и 
требования внутренних документов и стандартов, 
принятых Союзом. 

Федеральный закон от 
03.08.2018 г.  
№ 340-ФЗ 

В главе 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3 7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.07.2017 

г., но не ранее дня внесения сведений о нем в 
государственный реестр саморегулируемых организаций. 

7.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в 
настоящее Положение, решения о признании утратившими 
силу настоящего Положения вступают в силу не ранее чем 
со дня внесения сведений о них в государственный реестр 
саморегулируемых организаций. 

7.2. В срок не позднее чем через три рабочих дня со 
дня принятия настоящее Положение подлежит 
размещению на сайте Союза в сети “Интернет” и 
направлению на бумажном носителе или в форме 
электронного документа (пакета электронных документов), 
подписанных Союзом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, в орган надзора 
за саморегулируемыми организациями в сфере 
строительства. 

По предложениям 
СРО Союз 
«Строители ЯНАО» 

 

Подготовил 
Первый заместитель директора                                                                       Передереев Н.Г. 


