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Вопрос повестки дня № 4.9                                                                                                                                                                                    П Р О Е К Т  
для утверждения Общим собранием 19.03.2019 г.                                                                                                          одобрен  решением Правления  

протокол № 217 от 24.01.2019 г. 
 

Предложения по внесению изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия в  
Саморегулируемой организации Союз «Строители Ямало-Ненецкого автономного округа»  

№ 
п.п. 

Существующая редакция Положения Предлагаемые изменения в Положение 
Основания для 

внесения изменений 

1. 2. 3. 4. 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 

1.2. Настоящее Положение устанавливает систему мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза 

за нарушение требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, требований 

технических регламентов, обязательных требований 

стандартов на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, утвержденных 

соответствующим Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, стандартов 

саморегулируемой организации и внутренних документов 

Союза (далее – обязательные требования) и определяет 

органы, уполномоченные на их применение, основания и 

правила применения, указанных мер, а также порядок 

рассмотрения дел о применении к членам Союза мер 

дисциплинарного воздействия.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает систему мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Союза за нарушение требований законодательства 

Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, требований технических регламентов, 

обязательных требований стандартов на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций в 

области строительства, или стандартов Союза,  

неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

обязательств по договорам строительного подряда, 

договорам подряда на осуществление сноса, 

заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, несоответствие 

фактического совокупного размера обязательств по 

договорам строительного подряда, договорам 

подряда на осуществление сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров, предельному размеру 

обязательств, исходя из  размера взноса внесенного 

в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств и внутренних документов Союза, в том 

числе условий членства в Союзе (далее – 

обязательные требования) и определяет органы, 

уполномоченные на их применение, основания и 

правила применения, указанных мер, а также порядок 

Предложения 
Исполнительного органа 
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рассмотрения дел о применении к членам Союза мер 

дисциплинарного воздействия. 

2 

1.3.7. За одно дисциплинарное правонарушение (действие 

или бездействие члена Союза, выразившееся в виде 

нарушения обязательных требований) в отношении члена 

Союза может быть применен только один вид мер 

дисциплинарного воздействия. 

Исключить 

Предложения 
Исполнительного органа 

Глава 2. СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

3 
2.1.3. приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства; 

2.1.3. приостановление права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства; 

340-ФЗ от 03.08.2018г. 

4 

2.4. приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства: 

 

2.4. приостановление права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства: 

 

340-ФЗ от 03.08.2018г. 
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2.4.1. приостановление права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства мера дисциплинарного 

воздействия, предусматривающая обязанность члена Союза 

не заключать новых договоров по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального ремонта до устранения выявленных 

нарушений и принятия решения о возобновлении права 

осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства;   

 

2.4.1. приостановление права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства мера 

дисциплинарного воздействия, предусматривающая 

обязанность члена Союза не заключать новых 

договоров по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства  до устранения выявленных нарушений 

и принятия решения о возобновлении права 

осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства;   

 

340-ФЗ от 03.08.2018г. 
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2.4.2. член Союза имеет право продолжить осуществление 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства только в 

соответствии с договорами строительного подряда, 

заключенными до принятия решения о применении меры 

дисциплинарного воздействия; (ч. 2 статьи 55.15 в ред. 372-

ФЗ) 

 

2.4.2. член Союза имеет право продолжить 

осуществление строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства только в соответствии с договорами 

строительного подряда, договорами подряда на 

осуществление сноса, заключенными до принятия 

решения о применении указанной меры 

дисциплинарного воздействия; 

340-ФЗ от 03.08.2018г. 
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2.4.3. не устранение нарушений членом Союза в течение 90 

календарных дней после принятия решения о применении 

меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, влечет применение меры 

дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов 

Союза. 

2.4.3. не устранение нарушений членом Союза в 

течение 90 календарных дней после принятия решения 

о применении меры дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, влечет 

применение меры дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Союза. 

340-ФЗ от 03.08.2018г. 
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2.6.2. лицо, исключенное из членов Союза, вправе вновь 

обратиться с заявлением о вступлении в Союз на общих 

основаниях не ранее чем через один календарный год после 

исключения. 

2.6.2. лицо, исключенное из членов Союза, вправе 

вновь обратиться с заявлением о вступлении в Союз на 

общих основаниях. 

Предложения 
Исполнительного органа 

9 2.7. отсутствует 

2.7. Член Союза обязан уведомить Союз об устранении 

нарушений, явившихся основанием для применения 

мер дисциплинарного воздействия с представлением 

подтверждающих документов. 

Предложения 
Исполнительного органа 

Глава 3. ОРГАНЫ СОЮЗА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

10 3.5. дополнить вторым абзацем 

Дисциплинарная комиссия вправе принимать решение 

о возобновлении права осуществлять строительство, 

реконструкции, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, а также иные решения, 

связанные с полным рассмотрением дела о применении 

к члену Союза меры дисциплинарного воздействия. 

Предложения 
Исполнительного органа 

Глава 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИИ В ОТНОШЕНИИ  

ЧЛЕНОВ СОЮЗА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

11 
4.1. Рассмотрение дел о применении в отношении членов 

Союза мер дисциплинарного воздействия проводится в виде 

заседаний Дисциплинарной комиссии. 

4.1. Рассмотрение дел о применении в отношении 
членов Союза мер дисциплинарного воздействия 
проводится на заседаниях Дисциплинарной комиссии 
Союза. 

Предложения 
Исполнительного органа 
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4.8. Уведомление члена Союза о дисциплинарном 

производстве в отношении него производится Правлением 

Союза. Надлежащим уведомлением является направление 

члену Союза почтового, факсового, нарочного или иного 

извещения о времени и месте заседания Дисциплинарной 

комиссии с подтверждением отправки или получения 

4.8. Уведомление члена Союза о дисциплинарном 

производстве в отношении него производится 

Исполнительным органом Союза. Надлежащим 

уведомлением является направление члену Союза 

почтового, факсового, нарочного, электронной почтой 

или иного извещения о времени и месте заседания 

Предложения 
Исполнительного органа 
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адресатом. Уведомление направляется по реквизитам связи, 

сведения о которых были предоставлены членом Союза в 

заявлении о выдаче (замене) свидетельства о допуске или о 

смене адреса, или по сведениям о члене Союза, 

опубликованным на официальном сайте Управления 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 

Ответственность за неполучение почты по причине 

истечения срока хранения или фактического отсутствия по 

указанным адресам, фактическом отказе в получении 

извещения или иной объективной причине, указанной 

почтой (курьером, службой доставки), несет член Союза. 

 

Дисциплинарной комиссии с подтверждением 

отправки или получения адресатом. Уведомление 

направляется по реквизитам связи, сведения о которых 

были предоставлены членом Союза или по сведениям о 

члене Союза, опубликованным на официальном сайте 

Управления Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации. Ответственность за 

неполучение почты по причине истечения срока 

хранения или фактического отсутствия по указанным 

адресам, фактическом отказе в получении извещения 

или иной объективной причине, указанной почтой 

(курьером, службой доставки), несет член Союза. 
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4.15.2. о вынесении рекомендации Общему собранию 

Союза или Правлению Союза и о применении к члену 

Союза организации меры дисциплинарного воздействия;  

 

4.15.2. о вынесении рекомендации Общему собранию 

Союза или Правлению Союза и о применении к члену 

Союза меры дисциплинарного воздействия; 

Предложения 
Исполнительного органа 

14 дополнить пункт с изменением последующей нумерации 

4.16. Решения, предусмотренные пунктами 2.1.1.-2.1.3. 

принимаются большинством голосов членов 

Дисциплинарной комиссии. Решение, предусмотренное 

пунктом 2.1.4. может быть принято не менее чем 

семьюдесятью пятью процентами голосов членов 

Дисциплинарной комиссии Союза.   

ч.5 ст.10 315-ФЗ 
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4.16. Принятое решение Дисциплинарной комиссией в 

течение 2 календарных дней оформляется и направляется 

члену Союза, в отношении которого рассмотрено дело о 

применении мер дисциплинарного воздействия, лицу, 

направившему жалобу или обращение (в случае наличия в 

деле жалобы или обращения), Контрольной комиссии 

Союза, Правлению Союза и в случае принятия меры 

дисциплинарного воздействия предусмотренного пунктом 

2.1.5. настоящего Положения, исполнительному органу 

Союза для внесения сведений в реестр членов Союза. 

4.17. Принятое решение Дисциплинарной комиссией в 

течение 2 рабочих дней оформляется и направляется 

члену Союза, в отношении которого рассмотрено дело 

о применении мер дисциплинарного воздействия, лицу, 

направившему жалобу или обращение (в случае 

наличия в деле жалобы или обращения), Контрольной 

комиссии Союза, Правлению Союза и в случае 

принятия меры дисциплинарного воздействия 

предусмотренного пунктом 2.1.5. настоящего 

Положения, исполнительному органу Союза для 

внесения сведений в реестр членов Союза. 

ч. 6 ст.10 315-ФЗ, 
Предложение 

Исполнительного органа 

Глава 5. ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И НАЧАЛА ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

16 
5.7. В случае обнаружения Союзом факта нарушения его 

членом требований технических регламентов, проектной 

5.7. В случае обнаружения Союзом факта нарушения 

его членом требований технических регламентов, 
340-ФЗ от 03.08.2018г. 
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документации при выполнении работ в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства саморегулируемая 

организация обязана уведомить об этом федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного строительного надзора. 

 

проектной документации при выполнении работ в 

процессе строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объекта капитального строительства 

саморегулируемая организация обязана уведомить об 

этом федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление государственного 

строительного надзора. 

 

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

17 
8.1. Настоящее Положение вступает в силу через десять 

дней после дня их принятия Общим собранием членов 

Союза, но не ранее чем 01.07.2017 года. 

8.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в 
настоящее Положение, решение о признании 
утратившим силу настоящего Положения вступает 
в силу через десять дней после дня их принятия 
Общим собранием членов Союза. 

ч.13 ст.55.5. ГрК РФ 

18 отсутствует 

8.2. 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. 

ч.14 ст.55.5. ГрК РФ 

  

 
Подготовил: начальник отдела анализа и мониторинга Линская Инна Владимировна. 


