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Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях», Уставом саморегулируемой организации, 

внутренними документами саморегулируемой организации. 

Настоящее Положение устанавливает систему мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами  Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» (далее – 

Ассоциация) требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований 

стандартов,  и определяет органы, уполномоченные на их применение, основания и 

правила применения указанных мер, а также порядок рассмотрения дел о применении к 

членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ВИДЫ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

1.1. Положение предусматривает виды мер дисциплинарного воздействия, 
применяемых к членам Ассоциации, основания, условия, порядок и последствия их при-
менения (наложения) и других лиц, участвующих в рассмотрении дел о применении 
(наложении) указанных мер дисциплинарного воздействия. 

1.2. Ответственность членов Ассоциации означает обязательное соблюдение 
требований Устава, стандартов и правил предпринимательской или профессиональной 
деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации, Положений 
Ассоциации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, требований технических регламентов. 

1.3. Член Ассоциации может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за 
совершение им дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по его вине требований Ассоциации. 

1.4. Дисциплинарная комиссия производит следующие меры дисциплинарной 
воздействия, которые могут быть применены к члену Ассоциации: 
1) вынесение предписания, обязывающего члена саморегулируемой организации 
устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких 
нарушений; 
2) вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения; 
3) приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства; 
4) рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации, 
подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления 
саморегулируемой организации; 

Решения принимаются большинством голосов членов Дисциплинарной комиссии и 
вступают в силу с момента их принятия Дисциплинарной комиссией.  

1.5. Применение иных мер дисциплинарных воздействий, не предусмотренных 
настоящим Положением, не допускается. 

1.6. Предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных 
нарушений выносится по решению Дисциплинарной комиссии и производится в 
следующем порядке.  
 В предписании об обязательном устранении членом Ассоциации нарушений в 
установленные сроки указываются документы, которые должны быть представлены для 
доказательства устранения соответствующих нарушений. При этом член Ассоциации (до 
окончания срока, установленного в предписании об обязательном устранении членом 
Ассоциации нарушений) обязан предоставить или направить в Ассоциацию в письменном 
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виде уведомление об устранении нарушений, являвшихся основанием предписания. К 
уведомлению прилагаются документы, подтверждающие устранение соответствующих 
нарушений. До окончания срока предписания член Ассоциации обязан уведомить 
Ассоциацию об устранении нарушений.  

1.7.  Предупреждение члену Ассоциации выносится по решению Дисциплинарной 
комиссии в случае выявления несущественного нарушения обязательных требований, 
стандартов Ассоциации. В предупреждении указывается мера дисциплинарного 
воздействия, применимая на случай последующего нарушения членом Ассоциации 
требований Ассоциации. 

1.8.  Приостановление права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства выносится по решению 
Дисциплинарной комиссии – мера дисциплинарного воздействии, при которой член 
Ассоциации имеет право продолжать осуществление строительства, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства только в соответствии с договорами строительного 
подряда, заключенными до принятия решения о применении указанной меры 
дисциплинарного воздействия и принятия решения о возобновлении права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства. 

1.8.1. Приостановление права осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства может быть осуществлено на 
срок до 90 (Девяносто) календарных дней, в том случае, если несоблюдение требований 
Ассоциации несет непосредственную угрозу нанесения существенного вреда.  
 До окончания срока приостановления права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства член 
Ассоциации обязан направить в Ассоциацию в письменном виде уведомление об 
устранении нарушений, являвшихся основанием приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства. К уведомлению прилагаются документы, подтверждающие устранение 
соответствующих нарушений. До окончания срока приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства член Ассоциации обязан уведомить Ассоциацию об устранении нарушений. 

При принятии решения о приостановлении права осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в Реестр 
членов Ассоциации вносится соответствующая запись. 

В случае принятия Дисциплинарной комиссией решения о возобновления права 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, в Реестр членов Ассоциации не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия данного решения, вносятся сведения о возобновлении 
права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства 

1.8.2. Не устранение нарушений членом Ассоциации в течение 90 (Девяносто) 

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 рекомендации об исключении лица из членов 

Ассоциации. 

1.9. Рекомендация об исключение лица из членов Ассоциации. 

1.9.1. Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации – мера 

дисциплинарного воздействия применяется Ассоциацией в случаях: 

 при неисполнении двух и более раз в течение года предписаний органов 
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государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства;   
 в случае неоднократного неисполнения членом Ассоциации примененных мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства; 
 в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной 

уплаты в течение одного года членских взносов. 
1.9.2. В случае если выявленные нарушения (обстоятельства) являются основанием 

для рекомендации об исключении из членов Ассоциации, Дисциплинарная комиссия 
направляет в Совет Ассоциации копию протокола для рассмотрения вопроса об 
исключении из членов Ассоциации в дисциплинарном порядке.  

1.10. Ассоциация в течение трех рабочих дней со дня принятия Дисциплинарной 

комиссией решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 

Ассоциации направляет копии такого решения члену Ассоциации, а также лицу, 

направившему жалобу, по которой принято такое решение.  

1.11. Дисциплинарное воздействие применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка, а в случаях проведения проверки деятельности 

члена Ассоциации, осуществления в отношении него непосредственно связанного с 

совершением дисциплинарного проступка производства по уголовному делу или по делу 

об административном правонарушении - не позднее одного месяца соответственно со дня 

окончания проверки, рассмотрения (разрешения) уполномоченным органом или 

должностным лицом уголовного дела или дела об административном правонарушении. 

Днем обнаружения проступка считается день, когда органом управления Ассоциации, или 

Дисциплинарной комиссией (его Председателем) были получены сведения о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении членом Ассоциации возложенных на него 

обязанностей. 

1.12. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

1.13. При принятии решения о привлечении члена Ассоциации к дисциплинарной 

ответственности должны учитываться тяжесть и характер совершенного им 

дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он совершен. 

1.14. Принятые в соответствии с настоящим Положением решения органов управления 

Ассоциации и Дисциплинарной комиссии могут быть обжалованы в установленном 

порядке. 

1.15. По истечении одного года с момента применения в отношении члена Ассоциации 

меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения и при условии отсутствия в 

течение указанного периода новых правонарушений, неприменение новых мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации - данная мера воздействия 

считается снятой. 

 

2. ПОРЯДОК РАСМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ЧЛЕНОВ 

АССОЦИАЦИИ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 

2.1. Работа Дисциплинарной комиссии осуществляется в форме заседаний по 

рассмотрению дел о привлечении члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности. 

2.2. Основаниями для рассмотрения Дисциплинарной комиссией вопроса о 

применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации являются: 
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2.2.1. Поступление в Дисциплинарную комиссию жалобы на действия члена 

Ассоциации.  

2.2.2. Поступление в Дисциплинарную комиссию из Отдела контроля Ассоциации 

материалов проверки деятельности члена Ассоциации. 

2.3. Ассоциация принимает к рассмотрению письменные обращения о применении 

мер дисциплинарного воздействия и жалобы на действия членов Ассоциации от органов 

государственной власти и местного самоуправления, юридических и физических лиц и 

рассматривает их в месячный срок со дня их поступления. Жалобы, обращения должны 

содержать информацию, указывающую на факты нарушения членами Ассоциации 

жилищного законодательства, федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 

условий членства в Ассоциации, правил контроля в области саморегулирования, 

требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой 

организации и правил саморегулирования. 

2.4. Указанные жалобы и обращения поступают на имя Президента Ассоциации и 

(или) Генерального директора Ассоциации. Ассоциация не вправе отказать в приеме 

указанных жалоб и обращений на действия членов Ассоциации.  

2.5. При поступлении жалобы или обращения в отношении члена Ассоциации на 

которого подана жалоба при необходимости проведения проверки, материалы дела 

передаются в Отдел контроля Ассоциации.  

2.6. При рассмотрении жалобы на действия члена Ассоциации на заседание 

Дисциплинарной комиссии приглашается лицо, направившее такую жалобу, обращение и 

член Ассоциации, на действия которого направлена такая жалоба, обращение. 

2.7. О проведении заседания каждый участник извещаются персонально не позднее 

5 (Пять) дней до даты его проведения. В адрес участника (любым видом связи) 

направляется письменное уведомление о предстоящем рассмотрении жалобы, обращения. 

Надлежащим извещением о проведении заседания считается передача информации о дате, 

времени и месте проведения заседания телефонограммой, по факсу, по электронной почте 

или любым другим способом, позволяющим подтвердить передачу информации, по 

адресу или телефонам, указанным в жалобе, обращении, в деле члена Ассоциации.  

2.8. На заседание Дисциплинарной комиссии могут приглашаться специалисты, 

проводившие контрольные мероприятия по конкретному делу для дачи дополнительных 

объяснений, однако они не являются членами Дисциплинарной комиссии и не принимают 

участие в разрешении дела о применении мер дисциплинарного воздействия. 

2.9. По результатам рассмотрения жалобы, обращения может быть принято одно из 

решений: 

 о необоснованности жалобы, обращения на действия члена Ассоциации; 

 об отсутствии в действиях/бездействиях члена Ассоциации нарушений требований 

законодательства, федеральных законов и иных нормативных правовых актов, условий 

членства в Ассоциации, требований технических регламентов, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов саморегулируемой организации, правил 

саморегулирования и, следовательно, об отсутствии оснований к привлечению члена 

Ассоциации к мерам дисциплинарного воздействия; 

 о нарушении членом Ассоциации требований законодательства, федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов, условий членства в Ассоциации, 

требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельства о допуске, 

правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемой 

организации, правил саморегулирования и, следовательно, о привлечении такого члена 

Ассоциации к мерам дисциплинарного воздействия. 

2.10. При вынесении решения или рекомендации Дисциплинарная комиссия 

оценивает материалы проверки, доказательства; определяет, какие обстоятельства, 
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имеющие значение для рассмотрения дела, установлены, и какие обстоятельства не 

установлены, какие меры дисциплинарного воздействия должны быть применены по 

данному делу. 

2.11. При вынесении решения о применении к члену Ассоциации мер 

дисциплинарной ответственности, учитывается характер и тяжесть совершенного членом 

Ассоциации нарушения, обстоятельства, при которых оно совершено, форма нарушения, 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность члена Ассоциации, а также 

иные обстоятельства, которые Дисциплинарной Комиссией признаны существенными и 

могут быть приняты во внимание при вынесении решения.  

2.12. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, могут, в частности, быть 

признаны устранение нарушений, а также своевременное предотвращение членом 

Ассоциации, допустившим нарушение, опасных последствий данного нарушения, а также 

принятие мер к добровольному возмещению причиненного вреда.  

2.13. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, могут быть признаны, в 

частности, грубые, повторные или неоднократные нарушения действующего 

законодательства, положений внутренних документов Ассоциации, а также нарушения, 

причинившие существенный вред Ассоциации, ее членам или другому юридическому, 

или физическому лицу, а также Российской Федерации, субъекту Российской Федерации 

или муниципальному образованию. 

2.14. В срок не более 30 (Тридцать) рабочих дней с момента поступления в 

Дисциплинарную комиссию от Отдела контроля материалов проверок деятельности 

членов Ассоциации, проведенных Отделом контроля, Дисциплинарная комиссия обязана 

рассмотреть материалы проверки и вынести решение. 

2.15. Решение должно содержать краткое изложение выявленных нарушений с 

указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены, на основании 

чего принято решение о мере дисциплинарного воздействия, сроки устранения 

нарушений.  

2.16. Решение, принятое Дисциплинарной комиссией, подписывается 

Председателем Дисциплинарной комиссии или заместителем Председателя 

Дисциплинарной комиссии. 

2.17. Решение, оформленное в письменной форме, в срок не более 3 (Три) 

рабочих дней вручается или направляется заказным письмом с уведомлением в адрес 

члена Ассоциации, в отношение которого оно вынесено. Копия решения приобщается к 

делу члена Ассоциации. 

2.18. По итогам заседания Дисциплинарной комиссии оформляется протокол, 

который подписывается Председателем Дисциплинарной комиссии или Заместителем 

Председателя Дисциплинарной комиссии и секретарем. Ведение протокола заседания 

Дисциплинарной комиссии обеспечивается штатным сотрудником Ассоциации 

(секретарем). 

2.19. В трехдневный срок, после устранения нарушений, но не позднее срока 

установленного Дисциплинарной Комиссией для устранения нарушений, член 

Ассоциации, в отношении которого применена мера дисциплинарного воздействия, 

обязан в письменном виде сообщить в Отдел контроля Ассоциации об устранении 

нарушений с приложением доказательств устранения нарушений. 

2.20. Решение Дисциплинарной Комиссии по применению мер дисциплинарного 

воздействия может быть обжаловано членом Ассоциации, в отношении которого принято 

это решение в Совет Ассоциации в течение 10 (Десяти) дней с момента принятия 

решения.  

 

3. ОСОБЕННОСТИ НАЛОЖЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В 
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ВВИДЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

3.1. Член Ассоциации может быть исключен из состава членов Ассоциации в 

дисциплинарном порядке по решению Совета Ассоциации в следующих случаях: 

 при неисполнении двух и более раз в течение года предписаний органов 

государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства;   

 неоднократное неисполнение (ненадлежащее исполнение) членом Ассоциации 

обязательных требований, принятых Ассоциацией, положений Ассоциации, Устава 

Ассоциации; 

 совершения поступка, действия (бездействия), причинившего ущерб 

имущественным интересам либо деловой репутации Ассоциации; 

 систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения членом 

Ассоциации правил деятельности, решений органов управления Ассоциации, принятых в 

пределах их компетенции; 

 однократного грубого нарушения требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

 неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в 

течение одного года членских взносов; 

 нахождение члена Ассоциации в одной из процедур банкротства 

(несостоятельности); 

 принятие решения о ликвидации члена Ассоциации; 

 принятие решения о реорганизации, влекущей прекращение деятельности члена 

Ассоциации. 

3.2. Однократным грубым нарушением требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации признается, совершенное по вине члена Ассоциации их 

нарушение, в результате которого наступили тяжкие последствия или причинен 

существенный вред интересам Ассоциации. 

3.3. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия Советом 

Ассоциации решения об исключении члена Ассоциации из членов Ассоциации, 

Ассоциация уведомляет в письменной форме об этом:   

-  члена Ассоциации, членство которого в Ассоциации прекращено; 

3.4. В день принятия решения об исключении члена Ассоциации из Ассоциации 

Ассоциация размещает такое решение на своем сайте в сети «Интернет», вносит в реестр 

членов Ассоциации соответствующие сведения и направляет в Национальное 

объединение саморегулируемых организаций членом которого является Ассоциация 

уведомление о принятом решении. 

 

4. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ О НАЛОЖЕНИИ                                                  

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

 

Любой член Ассоциации в случае нарушения его прав и законных интересов 

действиями (бездействием) Ассоциации, ее работников и (или) решениями ее органов 

управления вправе оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в судебном 

порядке. 

4.1. Решение дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного 

воздействия, за исключением рекомендации об исключении лица из членов 

саморегулируемой организации, могут быть обжалованы членами Ассоциации в Совет 

Ассоциации.  
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Решение Совета Ассоциации об исключении лица из членов Ассоциации может быть 

обжаловано лицом, исключенным из членов Ассоциации, в суд в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

4.2. Совет Ассоциации обязан рассмотреть жалобу на решение Дисциплинарной 

комиссии в срок не позднее, чем десять рабочих дней со дня ее поступления в Совет 

Ассоциации. Совет Ассоциации при рассмотрении жалобы на решение Дисциплинарной 

комиссии проверяет обоснованность принятого решения и его соответствие 

законодательству РФ и внутренним документам Ассоциации. 

4.3. Основаниями для изменения или отмены решения Дисциплинарной 

Комиссии являются: 

 неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения дела о наложении мер дисциплинарного воздействия; 

 недоказанность указанных обстоятельств, которые Дисциплинарная комиссия 

считала установленными; 

 несоответствие выводов, изложенных в постановлении, обстоятельствам дела; 

 нарушение или неправильное применение положений законодательных и иных 

нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Ассоциации. 

4.4. Дисциплинарная комиссия или Совет Ассоциации вправе отменить или 

изменить принятое им решение о наложении дисциплинарного воздействия в случае, если 

признает его необоснованным (неправильным). 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

5.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации. 

5.2. Решение об утверждении Положения принимается простым большинством 

голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании. 

5.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в 

порядке, предусмотренном Регламентом Общего собрания членов Ассоциации для 

внесения предложений в повестку дня Общего собрания. 

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Общим 

собранием членов Ассоциации.  

5.5. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 

Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, 

эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены 

Ассоциации и его органы управления руководствуются законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 

5.6. Настоящая редакция Положения вступает в действие с 01 июля 2017 года, но не 

ранее дня, внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых 

организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

5.7. С вступлением в действие настоящей редакции Положения в соответствии с п. 

5.6. редакция Положения, утвержденная решением Общего собрания членов Партнерства 

от 20.05.2015 г. (протокол № 16) прекращает свое действие. 
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