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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами Ассоциации проектировщиков «Столичное объединение проектировщиков» 

саморегулируемая организация требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных 

требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной 

документации, утвержденных соответствующим Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, стандартов Ассоциации и внутренних документов 

Ассоциации (далее – Положение) устанавливает систему мер дисциплинарного воздействия 

по отношению к членам Ассоциации проектировщиков «Столичное объединение 

проектировщиков» саморегулируемая организация (далее – Ассоциация), за несоблюдение 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы 

выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных соответствующим 

Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов Ассоциации и 

внутренних документов Ассоциации. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 7 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также Уставом Ассоциации. 

1.3. Настоящее Положение вступают в силу с 1 июля 2017 года. Принятие 

Положения, решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение, решение 

о признании его утратившим силу считаются принятыми, если за принятие Положения, 

изменений, дополнений и решения проголосовали более чем пятьдесят процентов общего 

числа членов Ассоциации, зарегистрированных в Реестре Ассоциации на дату проведения 

Общего собрания членов Ассоциации. 

1.4. С момента вступления настоящего Положения в силу утрачивает силу 

Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Некоммерческого партнерства «Столичное объединение проектировщиков» 

саморегулируемая организация требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил 

контроля в области саморегулирования, Стандартов и Правил саморегулирования, норм 

Устава Партнерства, Положения о членстве в Партнерстве и Положения о компенсационном 

фонде Партнерства, утвержденные Общим собранием членов Некоммерческого партнерства 

«Столичное объединение проектировщиков» саморегулируемая организация (Протокол      

№ 10 от 14 сентября 2010 года). 

1.5.  Положение, изменения, внесенные в Положение, и решения, принятые Общим 

собранием членов Ассоциации, подлежат размещению на сайте Ассоциации в сети 

«Интернет». 

1.6. Меры дисциплинарного воздействия применяются в случае выявления факта 

нарушения членом Ассоциации:  

1) требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на 

процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных 

соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций; 

2) стандартов Ассоциации; 

3) внутренних документов Ассоциации. 

1.7. В Ассоциации в качестве мер дисциплинарного воздействия применяются: 

1) вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные 

нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

2) вынесение члену Ассоциации предупреждения; 

3) наложение на члена Ассоциации штрафа; 

4) приостановление права осуществлять подготовку проектной документации; 

5) рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая 

рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления 
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саморегулируемой организации – Президиумом Ассоциации.  

1.8. Решения, предусмотренные подпунктами 1 - 4 пункта 1.7. настоящего 

Положения, принимаются большинством голосов членов органа по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия и вступают 

в силу с момента их принятия указанным органом. Решение, предусмотренное подпунктом 5 

пункта 1.7 настоящего Положения, может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью 

процентами голосов членов органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. 

1.9. При рассмотрении жалоб на действия членов Ассоциации орган по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия обязан приглашать на свои заседания лиц, направивших такие жалобы, а также 

членов Ассоциации, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия. 

1.10. Ассоциация в течение двух рабочих дней со дня принятия органом по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

Ассоциации направляет в форме документов на бумажном носителе или в форме 

электронных документов (пакета электронных документов), подписанных электронной 

подписью копии такого решения члену Ассоциации, а также лицу, направившему жалобу, по 

которой принято такое решение. 

1.11. Решения органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, за исключением решения, предусмотренного 

подпунктом 5 пункта 1.7. настоящего Положения, могут быть обжалованы членами 

Ассоциации в постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой 

организации – Президиум Ассоциации в течение тридцати дней с момента принятия такой 

меры дисциплинарного воздействия. 

1.12. Решение постоянно действующего коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации – Президиума Ассоциации об исключении лица из членов 

Ассоциации может быть обжаловано лицом, исключенным из членов Ассоциации, в 

арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

1.13. Денежные средства, полученные Ассоциацией в результате наложения на члена 

Ассоциации штрафа в соответствии с настоящей статьей, подлежат зачислению в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации. 

 

2. Меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований  

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на 

процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных 

соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций 
2.1 В качестве мер дисциплинарного воздействия за нарушение членом 

Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на 

процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных 

соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций: 

1) вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные 

нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

2) вынесение члену Ассоциации предупреждения; 

3) наложение на члена Ассоциации штрафа; 

4) приостановление права осуществлять подготовку проектной документации 

5) рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая 

рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации – Президиумом Ассоциации.  
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2.2. Ассоциация вправе принять решение об исключении из членов Ассоциации в 

случае: 

1) несоблюдения членом Ассоциации требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, 

обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке 

проектной документации, утвержденных соответствующим Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, повлекшего за собой причинение вреда; 

2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 

Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на 

процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных 

соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций. 

 

3. Меры дисциплинарного воздействия при выявлении случаев нарушения 

стандартов Ассоциации 

3.1. В качестве мер дисциплинарного воздействия за нарушение членами 

Ассоциации стандартов Ассоциации применяются:   

1) вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные 

нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

2) вынесение члену Ассоциации предупреждения; 

3) наложение на члена Ассоциации штрафа; 

4) приостановление права осуществлять подготовку проектной документации; 

5) рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая 

рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации – Президиумом Ассоциации.  

3.2. Ассоциация вправе принять решение об исключении из членов Ассоциации в 

случае: 

1) несоблюдения членом Ассоциации требований стандартов Ассоциации, 

повлекшего за собой причинение вреда; 

2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 

Ассоциации стандартов Ассоциации. 

 

4. Меры дисциплинарного воздействия при выявлении случаев нарушения 

внутренних документов Ассоциации 

4.1 В качестве мер дисциплинарного воздействия за нарушение членами 

Ассоциации внутренних документов Ассоциации применяются:   

1) вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные 

нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

2) вынесение члену Ассоциации предупреждения; 

3) наложение на члена Ассоциации штрафа; 

4) приостановление права осуществлять подготовку проектной документации; 

5) рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая 

рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации – Президиумом Ассоциации.  

4.2. Ассоциация вправе принять решение об исключении из членов Ассоциации в 

случае: 

1) несоблюдения членом Ассоциации требований внутренних документов 

Ассоциации, повлекшего за собой причинение вреда; 

2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 

Ассоциации внутренних документов Ассоциации; 

3) неуплаты членского взноса в порядке, размере и сроки, предусмотренные 

Положением о членстве в Ассоциации; 

4) невнесения взноса в компенсационные фонды Ассоциации в порядке, размере и 

сроки, предусмотренные Положением о компенсационном фонде возмещения вреда 
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Ассоциации и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации.  

 

5. Органы Ассоциации,  уполномоченные принимать решение о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации 

5.1. Постоянно действующим структурным подразделением Ассоциации, 

уполномоченным принимать решение о применении мер дисциплинарного воздействия, 

предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 1.7. настоящего Положения, в отношении членов 

Ассоциации в случае выявления факта несоблюдения требований законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических 

регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по 

подготовке проектной документации, утвержденных соответствующим Национальным 

объединением саморегулируемых организаций, стандартов Ассоциации и внутренних 

документов Ассоциации, является Дисциплинарная комиссия Ассоциации. 

Основные задачи, порядок формирования, компетенция и порядок работы 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации устанавливаются в Положении о Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации, утвержденном Президиумом Ассоциации. 

5.2. Постоянно действующий коллегиальный орган – Президиум Ассоциации, 

вправе принимать решение о применении мер дисциплинарного воздействия, 

предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 1.7. настоящего Положения, в отношении членов 

Ассоциации в случае выявления факта несоблюдения требований законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических 

регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по 

подготовке проектной документации, утвержденных соответствующим Национальным 

объединением саморегулируемых организаций, стандартов Ассоциации и внутренних 

документов Ассоциации. 

Основные задачи, порядок формирования и компетенция Президиума Ассоциации 

устанавливаются в Положении о постоянно действующем коллегиальном органе – 

Президиуме Ассоциации, утвержденном Общим собранием членов Ассоциации. 

5.3. Общее собрание членов Ассоциации вправе принять решение о применении 

любой меры дисциплинарного воздействия предусмотренной пунктом 1.7. настоящего 

Положения, в отношении членов Ассоциации в случае выявления факта несоблюдения 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы 

выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных соответствующим 

Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов Ассоциации и 

внутренних документов Ассоциации. 

5.4. Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные 

вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационные фонды Ассоциации, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 


