Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Правила контроля за деятельностью членов Союза
саморегулируемая организация «Региональная Проектная Ассоциация» (далее –
Правила) разработано на основании и в соответствии с Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых
организациях», Градостроительным Кодексом (с учетом изменений, внесенных
Федеральным законом от 03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральным законом от
26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также требований внутренних документов и Уставом Союза
саморегулируемой организации «Региональная Проектная Ассоциация» (далее Союз).
1.2. Правила регулируют отношения в области организации и осуществления
контроля Союза за деятельностью своих членов и лиц, подавших заявление о
приеме в ее члены, взаимодействия Союза и ее членов при проведении проверок, и
защиты прав членов Союза при осуществлении такого контроля.
1.3. Контроль за соблюдением членами Союза требований стандартов и
правил Союза осуществляется Специализированным органом, осуществляющим
контроль за деятельностью членов Союза (далее – Контрольная комиссия),
деятельность которого регламентируется нормами законодательства Российской
Федерации, Правилами о Контрольной комиссии, осуществляющим контроль за
деятельностью членов, иными внутренними документами и Уставом Союза.
1.4. Настоящими Правилами устанавливаются:
1) порядок организации и проведения контроля за осуществлением
деятельности членами Союза Комиссией по контролю;
2) порядок взаимодействия Комиссии по контролю с Дисциплинарной
комиссией союза при организации и проведении проверок;
3) порядок проведения проверок членов Союза;
4) права и обязанности членов Союза и их уполномоченных лиц при
осуществлении контроля, меры по защите их прав и законных интересов.
Статья 2. Общие требования к проведению мероприятий по контролю
2.1. Мероприятия по контролю проводятся в целях выявления и
предупреждения:
2.1.1. нарушений членами Союза требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании,
включая соблюдение членами Союза обязательных требований стандартов на
процессы выполнения работ по подготовке проектной документации утвержденных
Национальным объединением саморегулируемых организаций;
2.1.2. нарушений членами Союза требований стандартов и внутренних
документов Союза при осуществлении деятельности архитектурно-строительного
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проектирования, а также нарушений членами Союза условий членства в Союзе;
2.1.3. случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Союза
обязательств по договорам на подготовку проектной документации;
2.1.4. неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Союза по
договорам на подготовку проектной документации, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров;
2.1.5. несоответствия фактического совокупного размера обязательств по
договорам на подготовку проектной документации, заключенным членом Союза с
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному
размеру обязательств, исходя из которого таким членом Союза был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
2.1.6. содействие постоянному повышению надлежащего качества работ по
подготовке проектной документации, выполняемых членами Союза.
2.2. Предметом контроля в соответствии с настоящими Правилами является
проверка соблюдения и исполнения членами Союза:
2.2.1. требований стандартов и внутренних документов Союза, условий
членства в Союзе;
2.2.2.требований
законодательства
Российской
Федерации
о
градостроительной деятельности и о техническом регулировании;
2.2.3. требований, установленных в стандартах по подготовке проектной
документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых
организаций;
2.2.4. обязательств по договорам на подготовку проектной документации,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
2.2.5. соответствия фактического совокупного размера обязательств по
договорам на подготовку проектной документации, заключенным членом Союза с
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному
размеру обязательств, исходя из которого таким членом Союза был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
2.2.6. вынесенных мер дисциплинарного воздействия об устранении
выявленных нарушений.
2.3. Основными задачами при проведении контроля являются:
2.3.1. оценка соответствия члена Союза установленным требованиям
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о
техническом регулировании, включая соблюдение членами Союза требований,
установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке
проектной
документации,
утвержденных
Национальным
объединением
саморегулируемых организаций;
2.3.2. оценка соответствия члена Союза установленным требованиям
стандартов и внутренних документов Союза, условий членства в Союза;
2.3.3. оценка соответствия заявленного уровня ответственности члена Союза
по исполнению им обязательств по договорам на подготовку проектной
документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров, фактическому совокупному размеру обязательств по таким договорам,
заключенным в течение отчетного года;
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2.3.4. сбор и обработка информационных данных о деятельности каждого
члена Союза в целях осуществления анализа деятельности своих членов;
2.3.5. выявление фактов несоответствия деятельности членов Союза
требованиям
законодательства
Российской
Федерации,
требованиям,
установленным в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке
проектной
документации,
утвержденных
Национальным
объединением
саморегулируемых организаций, стандартов и внутренних документов Союза,
условий членства в Союза;
2.3.6. выработка рекомендаций и принятия мер по улучшению качества
деятельности членов Союза.
Статья 3. Формы и виды контроля
3.1. Видами контроля являются:
3.1.1. плановые проверки, проводимые в соответствии со Статьей 4
настоящих Правил;
3.1.2. внеплановые проверки, проводимые в соответствии со Статьей 5
настоящих Правил.
3.2. Проверки могут осуществляться в форме документарной и (или)
выездной проверки.
3.2.1. Документарная проверка осуществляется путем рассмотрения
документов, представленных в Союз ее членом с целью подтверждения соблюдения
им требований законодательства Российской Федерации, стандартов и внутренних
документов Союза.
3.2.2. Выездная проверка представляет собой выезд лиц, осуществляющих
проверку, по месту нахождения члена Союза либо на объект строительства, в
отношении которого член Союза подготовил проектную документацию, а также на
иной объект проверяемого члена Союза, связанный с выполняемыми работами по
подготовке проектной документации с целью проверки соответствия требованиям
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о
техническом регулировании, иным требованиям, включая соблюдение членом
Союза требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по
подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением
саморегулируемых организаций.
3.3. Проверки могут проводиться с органами государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля в следующих случаях:
3.3.1. Союз принимает уведомления и в случае необходимости направляет
представителей в целях присутствия при проведении плановой или внеплановой
выездной проверки органами государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля;
3.3.2. Союз принимает сообщения о выявленных нарушениях членами Союза
обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, в ходе проведения плановых проверок органами
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, а также решает
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вопросы о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза после
получения указанных сообщений;
3.3.3. Союз обращается в суд в защиту нарушенных при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля прав и (или)
законных интересов членов Союза.
Статья 4. Плановая проверка
4.1. Плановая проверка проводится не реже одного раза в три года и не чаще
одного раза в год.
4.2. Периодичность проведения конкретных плановых проверок определяется
исходя из предмета контроля, предусмотренного п. 2.2 настоящих Правил, и
определяется настоящими Правилами.
4.3. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с
ежегодным Планом проверок (Приложение № 6) утверждаемым Генеральным
директором Союза не позднее, чем за 30 дней до начала очередного календарного
года.
4.4. Генеральный директор утверждает План проверок членов Союза, а также
принимает решение о внесении в него изменений. План проверок членов Союза
содержит сведения о наименовании члена Союза, его ИНН, сроках и предмете
проверки.
4.5. План проверок членов союза в течение трех дней после его утверждения
или внесения в него изменений размещается на официальном сайте союза.
4.6. Информация о назначении плановой проверки не может быть внесена в
План проверок позднее, чем за один месяц до начала соответствующей плановой
проверки.
4.7. Основанием проведения плановой проверки является Приказ
Руководителя Контрольной комиссии (Приложение №1), который должен
соответствовать Плану проверок членов Союза.
4.8. После издания Приказа проверяемому члену Союза и направляется
Уведомление (запрос) (Приложение № 3) о проведении проверки не позднее, чем за
десять дней до начала ее проведения любым доступным способом.
4.9. Результатом плановой проверки является Акт проверки, составленный по
форме, установленной Приложением № 4 к настоящим Правилам.
4.10. В случае выявления нарушений членом Союза требований, являющихся
предметом контроля Союза в соответствии с п.2.2 настоящих Правил Руководитель
Контрольной комиссии передает, Акт проверки и материалы проверки в
Дисциплинарную комиссию по рассмотрению дел о применении в отношении
членов Союза мер дисциплинарного воздействия.
4.11. Основанием для включения проверки члена Союза в ежегодный План
проверок является истечение года с даты включения юридического лица или
индивидуального предпринимателя в состав членов Союза или окончание срока с
момента проведения его последней плановой проверки.
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Статья 5. Внеплановая проверка
5.1. Внеплановая проверка может назначаться в следующих случаях:
5.1.1. при принятии решения о приеме индивидуального предпринимателя
или юридического лица в члены Союза – в части соблюдения требований к
условиям членства Союза;
5.1.2. при обращении члена Союза с заявлением о повышении уровня
ответственности при выполнении работ по договору на подготовку проектной
документации;
5.1.3. при обращении члена Союза с заявлением о повышении уровня
ответственности члена Союза по исполнению обязательств по договорам на
подготовку проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств;
5.1.4. получения от члена Союза уведомления и документов,
подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам на
подготовку проектной документации, заключенным таким лицом в течение
отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров;
Союз в двухнедельный срок с момента проводит в отношении члена Союза
подавшего уведомление (п. 5.1.4. настоящих Правил) проверку соответствия
фактического совокупного размера обязательств по договорам на подготовку
проектной документации, заключенным таким членом Союза с использованием
конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств,
исходя из которого членом Союза был внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств.
5.1.5. при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и
юридических лиц, органов государственной власти и органов местного
самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля, указанному в п.
2.2 настоящих Правил;
5.1.6. по истечении срока исполнения членом Союза ранее примененной меры
дисциплинарного воздействия об устранении выявленного нарушения;
5.1.7. истечение срока исполнения членом Союза ранее выданных
предупреждений и предписаний об устранении выявленного нарушения
требований, устанавливаемых Союзом;
5.1.8. возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
5.1.9. причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
5.2. При проведении внеплановой проверки на основании поступившего
заявления о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в
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члены Союза истребование для проверки и анализа от индивидуальных
предпринимателей или юридических лиц иных документов для приема в члены
Союза, кроме документов, установленных действующим законодательством и
внутренними документами Союза, не допускается.
5.3. Порядок и сроки проведения внеплановой проверки на основании жалобы
(обращения, заявления) определяются в соответствии с Положением о процедуре
рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой
организации.
5.4. При проведении внеплановой проверки результатов исполнения членом
Союза ранее примененной меры дисциплинарного воздействия об устранении
выявленного нарушения предмет проверки не может выйти за пределы фактов,
изложенных в решении о применении меры дисциплинарного воздействия.
5.5. В случае, указанном в пункте 5.1.1 настоящего раздела, осуществляется
проверка и анализ представленных кандидатом в члены Союза документов в целях
принятия решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического
лица в члены Союза или об отказе в приеме с указанием причин отказа. Основания
для отказа в приеме в члены Союза установлены действующим законодательством
Российской Федерации, Положением о членстве и Уставом Союза.
Сроки проведения проверки должны обеспечить соблюдение двухмесячного
срока с даты предоставления заявления о приеме в члены Союза с приложенным к
нему пакетом документов, определяемым Положением о членстве Союза.
5.6. В случае, указанном в пункте 5.1.6, cроки осуществления контроля
исполнения меры дисциплинарного воздействия определяются датами, указанными
в решении о применении меры дисциплинарного воздействия.
5.7. В случае досрочного исполнения меры дисциплинарного воздействия об
устранении выявленного нарушения контрольные мероприятия осуществляются с
даты предоставления в Союз информации и документов, подтверждающих
устранение выявленного нарушения.
5.8. В случае если по результатам контроля за исполнением членом Союза
меры дисциплинарного воздействия об устранении выявленного нарушения
выявляются факты неисполнения данной меры дисциплинарного воздействия,
лицом, осуществляющим проверку, составляется Акт проверки, отражающий
указанные факты, и передается в порядке внутреннего делопроизводства Союза на
дальнейшее рассмотрение в Дисциплинарную комиссию.
5.9. Результатом внеплановой проверки является Акт проверки, составленный
по форме, установленной Приложением № 4 к настоящим Правилам.
5.10. Комиссия по контролю может отказать в проведении внеплановой
проверки, а начатая внеплановая проверка подлежит прекращению в следующих
случаях:
5.10.1. отсутствие оснований для проведения внеплановой проверки в
соответствии с требованиями пункта 5.1. настоящих Правил;
5.10.2. осуществление проведения внеплановой проверки, противоречащей
действующему законодательству Российской Федерации (решение об отказе в
проведении или прекращении проведения внеплановой проверки может быть
принято на основании приказа генерального директора Союза или компетентного
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государственного органа (должностного лица) или суда);
5.10.3. несоответствие предмета внеплановой проверки
контрольных органов и соответствующих должностных лиц Союза.

полномочиям

Статья 6. Лица, осуществляющие проверку
6.1
Контроль за деятельностью членов Союза осуществляется
специализированным уполномоченным органом Союза - Комиссией по контролю.
6.2 Комиссия по контролю действует на основании утвержденного Союзом
Положения о Комиссии по контролю и руководствуется требованиями
законодательства Российской Федерации, Уставом Союза, правилами и
стандартами, внутренними документами Союза.
6.3
Члены Комиссии по контролю, осуществляющие проверку, должны
быть независимы, не должны прямо или косвенно быть заинтересованы в
результатах контроля.
6.4
При проведении проверки, члены Комиссии по контролю,
осуществляющие проверку, не должны:
требовать представления документов, информации и материалов, не
являющихся объектами проверки или не относящихся к предмету контроля;
распространять информацию, полученную в результате проведения проверки
и составляющую государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую
законом тайну.
Статья 7. Запрос сведений и документов
7.1
Лицо, осуществляющее проверку, направляет Уведомление (запрос)
(Приложение № 3) о предоставлении в срок, установленный настоящими
Правилами, членом Союза сведений и документов, подтверждающих выполнение
контролируемых требований. Член Союза обязан в течение семи рабочих дней
предоставить запрашиваемые сведения и документы, либо представить
мотивированный отказ от предоставления сведений.
Отказ от предоставления сведений может иметь следующий мотив:
запрашиваемые сведения не относятся к предмету контроля;
запрашиваемые сведения невозможно собрать в течение семи рабочих дней (в
этом случае необходимо указать срок, в течение которого будут предоставлены
запрашиваемые сведения).
7.2
Указанные в Уведомлении (запросе) документы представляются в виде
копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица члена Союза.
7.3 В случае, если в ходе проверки выявлены ошибки и (или) противоречия
в представленных членом Союза документах либо несоответствие сведений,
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Союза
документах и (или) полученным в ходе осуществления проверки, информация об
этом направляется члену Союза с требованием представить в течение семи рабочих
дней необходимые пояснения в письменной форме.
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Статья 8. Документарная проверка
8.1. Объектом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в
документах члена Союза в части соблюдения им требований, являющихся
предметом контроля Союза в соответствии с п.2.2 настоящих Правил.
8.2. Документарная проверка проводится лицом, осуществляющим проверку,
без выезда к месту нахождения органов управления проверяемого лица или к месту
осуществления им своей деятельности. Документарная проверка (как плановая, так
и внеплановая) проводится по месту нахождения Союза, определяемому местом ее
государственной регистрации на территории Российской Федерации.
8.3. В ходе проведения документарной проверки факт соблюдения
проверяемым лицом обязательных требований, которые являются предметом
контроля в Союза, устанавливается лицом, осуществляющем проверку, на
основании информации и сведений, содержащихся в документах, имеющихся в
распоряжении Союза и/или представляемых проверяемым лицом.
8.4. Непредставление в Союз запрашиваемых документов, приравнивается к
нарушению правил в части осуществления контроля, а также к нарушению
требований, подлежащих проверке, и может повлечь за собой применение в
отношении нарушителя меры дисциплинарного воздействия.
8.5. При проведении документарной проверки, лицо, осуществляющее
проверку, не вправе требовать у члена Союза сведения и документы, не
относящиеся к предмету документарной проверки.
Статьяа 9. Выездная проверка
9.1. Выездная проверка проводится путем выезда лица, осуществляющего
проверку, к месту нахождения органов управления проверяемого лица и/или к
месту осуществления им своей деятельности.
9.2. Выездная проверка проводится в том случае, если при документарной
проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие
лица установленным обязательным требованиям, которые являются предметом
контроля.
9.3. В ходе проведения выездной проверки лицом, осуществляющем
проверку, может проводиться собеседование с работниками проверяемого члена
Союза, с лицами, являющимися представителями заказчика по договорам на
подготовку проектной документации, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров, визуальный осмотр подлинников
документов, проверка состава имущества проверяемого лица, а также обследование
объектов, на которых выполняются строительные работы.
9.4. Проверяемое лицо обязано предоставить лицу, осуществляющему
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом
выездной проверки, а также обеспечить им доступ к объектам используемой
материально-технической базы.
9.5. В случае невозможности проведения проверки из-за отсутствия
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проверяемого лица по указанному им адресу (фактическому месту регистрации)
или вследствие иных непредвиденных ситуаций, лицо, осуществляющее проверку,
обязано до истечения установленного срока проведения проверки представить на
утверждение Руководителю Контрольной комиссии Акт проверки с описанием
конкретной причины невозможности проведения запланированной проверки.
Утвержденный Руководителем Контрольной комиссии Акт проверки направляется
в Дисциплинарную комиссию в целях возбуждения дисциплинарного производства.
При этом к Акту проверки прилагаются документы, подтверждающие
невозможность проведения проверки.
Статья 10. Права и обязанности Комиссии по контролю и ее членов
10.1. Комиссия по контролю, уполномоченные члены Комиссии по контролю
при проведении конкретной проверки имеют право:
10.1.1. получать устные разъяснения официальных представителей
проверяемого лица по вопросам, рассматриваемым при проверке:
10.1.2. запрашивать у проверяемого лица, у государственных органов,
органов местного самоуправления и иных лиц, необходимые документы
(информацию) в связи с проведением проверки:
10.1.3. при осуществлении внеплановой проверки - иметь беспрепятственный
доступ на объекты (территории и помещения) проверяемого лица в целях
проведения проверки, получать устные разъяснения находящихся на
соответствующих объектах работников проверяемого лица.
10.2. Комиссия по контролю, уполномоченные члены Комиссии при
проведении проверки обязаны:
10.2.1. своевременно и в полной мере исполнять полномочия по
предупреждению,
выявлению
и
пресечению
нарушений
требований,
устанавливаемых Союзом, а также отступления от единых требований обеспечения
и повышения качества подготовки проектной документации;
10.2.2. своевременно фиксировать конфликт интересов членов комиссии и
принимать меры по его предотвращению, устранению и исключению его
воздействия на проведение и результаты проверки;
10.2.3. не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю – членам Союза
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
10.2.4. предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю – членам Союза,
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;
10.2.5. знакомить руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя – членов Союза
с
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результатами проверки;
10.2.6. доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями – членам Союза;
10.2.7. соблюдать установленные сроки проведения проверки;
10.2.8.не
требовать
от
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя – членов союза документы и иные сведения, представление
которых не относится к предмету проверки.
Статья 11. Права и обязанности проверяемого члена Союза при
проведении проверки
11.1. Проверяемый член Союза обязан:
11.1.1. предоставить Комиссии по контролю полную и достоверную
документацию (информацию) по предмету проверки в сроки и порядке, указанные в
Положении о Комиссии по контролю либо в запросе Комиссии по контролю,
представленном в соответствии с указанным Правилами;
11.1.2. в случае назначения внеплановой проверки не препятствовать
проведению ее мероприятий, выполнять требования, предусмотренные при ее
проведении в соответствии с настоящими Правилами и Правилами о Комиссии по
контролю;
11.1.3. своевременно уведомлять Комиссию по контролю об исполнении
предписаний Дисциплинарной комиссии;
11.1.4. возмещать расходы Союзу на проведение исследований (испытаний,
экспертиз) в рамках проверки в случаях, когда в результате проверки были
выявлены нарушения требований технических регламентов, других нормативноправовых актов, нормативно-технической, проектной или рабочей документации,
причем проведение соответствующих исследований (испытаний, экспертиз)
предусматривалось нормативными документами и они не были своевременно
проведены.
11.2. Проверяемый член Союза имеет право:
11.2.1. непосредственно присутствовать при проведении выездной проверки,
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
11.2.2. получать информацию, предоставление которой предусмотрено
настоящими Правилами и Правилами о Комиссии по контролю;
11.2.3. знакомиться с результатами проверки и указывать в актах о своем
ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями
контролеров;
11.2.4. обжаловать действия (бездействие) членов Комиссии по контролю в
соответствии Положении о Дисциплинарной комиссии и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 12. Порядок оформления результатов проверки
12.1. По результатам проверки должностными лицами, назначенными
Комиссией по контролю, проводящими проверку, составляется акт проверки.
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12.2. В акте проверки указываются:
- дата и место составления акта проверки;
- дата и номер приказа Генерального директора Союза о проведении плановой
или внеплановой проверки;
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
- наименование проверяемого члена Союза, а также фамилия, имя, отчество и
должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя
юридического
лица,
уполномоченного
представителя
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
- дата, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об
их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
- объяснения по факту выявленных нарушений и сроках их устранения;
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их
подписей или об отказе от совершения подписи;
- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
12.3. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных
исследований и экспертиз, объяснения работников члена Союза, к которым могут
быть применены меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований,
устанавливаемых Союзом, иные связанные с результатами проверки документы или
их копии.
12.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
члену Союза под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя члена Союза, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки,
хранящемуся в архиве Союза.
12.5. При ознакомлении с Актом проверки руководитель (представитель)
члена Союза, в отношении которого проводилась проверка, вправе представить
письменные замечания к Акту, которые приобщаются к материалам проверки и
учитываются при принятии решения по результатам проверки.
12.6. В случае наличия нарушений, материалы проверки передаются в
порядке, определенном нормами внутреннего делопроизводства союза, в
Дисциплинарную комиссию для принятия соответствующего решения.
12.7. Член союза, в отношении которого проводилась проверка, в случае
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в Акте проверки, в
течение семи дней, с даты получения Акта проверки, вправе представить в Союз, в
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письменной форме возражения в отношении Акта проверки в целом или его
отдельных положений. При этом член Союза обязан приложить к таким
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или
их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в Союз.
12.8. Материалы и результаты проведенных проверок хранятся в
специальном помещении (офисном оборудовании) Союза, закрытом для доступа
иных лиц, кроме штатных сотрудников союза, для которых проведение проверки
является основной функциональной обязанностью при работе в Союзе,
Генерального директора и руководителя Комиссии по контролю.
Статья 13. Порядок организации и проведения проверок за исполнением
членами Союза обязательств по договорам на подготовку проектной
документации, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров
13.1. В рамках настоящих Правил контроля за исполнением членами Союза
обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров определяется
фактический совокупный размер обязательств по договорам на подготовку
проектной документации, то есть общий объем обязательств по договорам на
подготовку проектной документации, заключенным членом Союза в течение
отчетного года1 с использованием конкурентных способов заключения договоров, в
отношении которых отсутствует признание сторонами по указанным договорам
подряда исполнения таких обязательств на основании акта приемки результатов
работ.
13.2 Предметом контроля является проверка соблюдения и исполнения членом
Союза:
1) обязательств по договорам на подготовку проектной документации,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
2) соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам
на подготовку проектной документации, заключенным членом Союза с
использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному
размеру обязательств, исходя из которого таким членом Союза был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
13.3 Плановые проверки соблюдения и исполнения членом Союза требований,
указанных в п.13.1 настоящих Правил, проводятся в соответствии с утвержденным
Планом проверок не реже одного раза в год.
13.4. В ежегодный План проверок включаются проверки членов Союза,
обладающие правом участия в заключении договоров на подготовку проектной
документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.
13.5. Лицо, осуществляющее проверку, в срок не позднее чем за 30 дней до
начала проведения проверки направляет Уведомление (запрос) (Приложение № 3) о
предоставлении членом Союза сведений по форме, являющейся приложением к
Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. Первым отчетным годом является период
с даты вступления в силу решения СРО о приеме в члены саморегулируемой организации с предоставлением такому члену СРО
права участия в заключении договоров на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов
заключения договоров по 31 декабря того же календарного года включительно
1

13

Положению об анализе деятельности членов саморегулируемой организации, и
документов, подтверждающих заключение договоров на подготовку проектной
документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения
договоров, с приложением копий таких договоров подряда, дополнительных
соглашений к договору на подготовку проектной документации, календарных
графиков выполнения работ и подписанных Актов сдачи-приемки выполненных
работ (промежуточных и/или итоговых) по таким договорам.
13.6 Член Союза обязан в соответствии со Статьей 7 настоящих Правил
предоставить запрашиваемые сведения и документы, либо представить
мотивированный отказ от предоставления сведений.
13.7. При проведении расчета фактического совокупного размера обязательств
члена Союза по договорам на подготовку проектной документации, заключенным
таким членом с использованием конкурентных способов заключения договоров, в
него не включаются обязательства, признанные сторонами по указанным договорам
подряда исполненными на основании акта приемки результатов работ.
13.8. В случае, если, в ходе проверки выявляется факт несоответствия
фактического совокупного размера обязательств по договорам на подготовку
проектной документации, заключенным членом Союза с использованием
конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств,
исходя из которого таким членом Союза был внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств, информация об этом направляется
члену Союза с предложением внести дополнительный взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств в течение 7 рабочих дней в порядке,
установленном внутренними документами Союза.
В случае, если член Союза не внес в установленный срок дополнительный
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, лицом,
осуществляющим проверку, составляется Акт проверки, отражающий указанные
факты, и передается в порядке внутреннего делопроизводства Союза на дальнейшее
рассмотрение в Дисциплинарную комиссию с рекомендацией применить в
отношении такого члена Союза меру дисциплинарного воздействия с требованием
об увеличении размера взноса, внесенного таким членом в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности члена Союза,
соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена.
13.9. Периодичность и основания проведения внеплановой проверки
13.9.1. Внеплановая проверка назначается в следующих случаях:
1) при повышении уровня ответственности члена Союза по обязательствам по
договорам на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств;
2) при получении жалоб (обращений, заявлений) от физических и
юридических лиц, органов государственной власти и органов местного
самоуправления о нарушениях, относящихся к предмету контроля, указанному в п.
13.2 настоящих Правил.
3) по истечении срока исполнения членом Союза ранее примененной меры
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дисциплинарного воздействия об устранении выявленного нарушения.
4) для проверки соблюдения обязательств члена Союза конкретного этапа
договора на подготовку проектной документации, заключенного с использованием
конкурентных способов заключения договоров.
13.9.2. Порядок проведения внеплановой проверки на основании жалобы
(обращения, заявления) определяется в соответствии с Положением о процедуре
рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Союза.
13.9.3. В случае, если, в ходе проверки выявлены факты ненадлежащего
исполнения договорных обязательств либо неисполнения договорных обязательств,
информация об этом направляется члену Союза с требованием представить в
течение семи рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
13.10 Документарная проверка
13.10.1. Документарная проверка проводится в соответствии со Статьей 8
настоящих Правил.
13.11. Выездная проверка
13.11.1. Выездная проверка проводится в соответствии со Статьей 9
настоящих Правил.
13.11.2. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным в полном объеме оценить соответствие
члена Союза и (или) его деятельности требованиям, являющимся предметом
контроля.
13.12. По результатам проверки после ее завершения составляется Акт проверки в
соответствии со Статьей 12 настоящих Правил.
Статья 14. Заключительные положения
14.1. Настоящие Правила, изменения, внесенные в настоящие Правила,
решение о признании утратившим силу настоящих Правил подлежат утверждению
Общего собрания членов Союза и вступают в силу по истечении десяти дней со дня
его принятия, но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный
реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, и не ранее 01.07.2017г.
14.2. Настоящие Правила не должны противоречить законам и иным
нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Союза. В случае, если
законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом
Союза установлены иные правила, чем предусмотрены настоящими Правилами, то
применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами
Российской Федерации, а также Уставом Союза.
Недействительность отдельных норм настоящих Правил не влечет
недействительность других норм и Правил в целом.
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Приложение № 1

С СРО «РЕПРА»: 620142, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 45 "А", офис 300
тел./факс: (343) 2-113-047, repra@repra.ru
Номер в Государственном реестре СРО-П-144-03032010

ПРИКАЗ №
от "___"_______________ 20____г.
О проведении плановой проверки

Во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, а также в соответствии с Правилами о контроле за деятельностью членов ССРО
«РЕПРА»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В соответствии с планом проверок, утвержденным генеральным директором ССРО
«РЕПРА», в период с «____» ____________ 20___г. по «____» ___________ 20___г. провести
плановую проверку на предмет соответствия правилам и требованиям Союза.
2. Для проведения проверки назначить комиссию в составе:
3. Председателю комиссии, ответственному за проведение проверки, представить на
утверждение Акт проверки в течение 3-х дней после ее окончания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Приложение 1:
Перечень организаций, подлежащих плановой проверке в период «____» __________ 20___г. по
«____» ___________ 20___г.
Должность

Подпись

Расшифровка подписи
Приложение №1
к приказу № -КК-20___ от _________ 20__г.

Номер
№ в
реестре
№
№
№
№
№

Перечень организаций,
членов ССРО «РЕПРА», подлежащих плановой проверке деятельности
в период с
по
20
г
Наименование организации
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ИНН

Приложение № 2
Приказ о проведении
внеплановой проверки

С СРО «РЕПРА»: 620142, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 45 "А", офис 300
тел./факс: (343) 2-113-047, repra@repra.ru
Номер в Государственном реестре СРО-П-144-03032010

ПРИКАЗ №
от "___"_______________ 20____г.
О проведении внеплановой проверки
члена Союза
По итогам рассмотрения поступивших в Дисциплинарную комиссию документов и
материалов, во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, а также в соответствии с Правилами о контроле за деятельностью членов ССРО
«РЕПРА»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В период с "___"_________20___г. по "___"_________20___г. провести внеплановую
проверку __________________________________________________________________________________
(наименование, ОГРН члена СРО)

с целью установления наличия или отсутствия информации, послужившей основанием для
принятия решения о проведении проверки.
2. Для проведения проверки назначить комиссию в составе:

3. Председателю комиссии, ответственному за проведение проверки, представить на
утверждение Акт проверки в течение 3-х дней после ее окончания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ___

Должность

Подпись

Расшифровка подписи
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Приложение № 3

С СРО «РЕПРА»: 620142, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 45 "А", офис 300
тел./факс: (343) 2-113-047, repra@repra.ru
Номер в Государственном реестре СРО-П-144-03032010

Уведомление о проведении проверки
Настоящим уведомляем, что в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, а также в соответствии с Правилами о контроле за деятельностью членов
ССРО «РЕПРА» в отношении

_________________________________________________________________
наименование проверяемой организации, ее ОГРН

будет проведена ________________________________________________________________проверка
(указать форму проверки)

______________________________________________________________________________________
(указать предмет проверки)

Проверка будет проводиться по адресу: ___________________________________________
Начало проверки «____» ___________ 20__ г.
Окончание проверки «____» ___________ 20__ г.
В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», в целях содействия в проведении проверки прошу Вас в срок до
«____» _________ 20__ г.:
подготовить документы и материалы, подлежащие проверке;
провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа
в здания и другие служебные помещения;
выделить отдельное служебное помещение для лиц, уполномоченных на проведение проверки,
оборудовав его организационно-техническими средствами.

№
п/п
1
2
3

Наименование документа

Должность

Подпись

Примечание

Расшифровка подписи
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С СРО «РЕПРА»: 620142, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 45 "А", офис 300
тел./факс: (343) 2-113-047, repra@repra.ru
Номер в Государственном реестре СРО-П-144-03032010

ЗАПРОС № ______
«____» ________________ 20___ г
_________________
(место составления)

Направляется в ______________________________________________________________
(наименование, ОГРН и место нахождения организации,
______________________________________________________________________________________________________________
в адрес которой направляется запрос)

В соответствии с разделом ____ Правил о контроле Союза за деятельностью своих членов,
прошу в срок до «____» ___________ 20__ г. представить следующие необходимые для
рассмотрения сведения и документы:
№
п/п
1
2
3

Наименование документа

Должность

Подпись

Примечание

Расшифровка подписи
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Приложение № 4
Акт проверки
АКТ ПРОВЕРКИ № _____
НА СООТВЕТСТВИЕ ЧЛЕНА (КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ) СОЮЗА
ПОЛОЖЕНИЯМ И СТАНДАРТАМ СОЮЗА СРО «РЕПРА»

«___»______________ 20__г.

г. Екатеринбург

Основание: Приказ Руководителя Контрольной комиссии № ____ от «___» ___________ 20__ г.
Причина проведения проверки:
1.Плановая
2.Внеплановая (в том числе):
- жалобы, обращения, заявления, запросы, предписания;
- повышение уровня ответственности;
- соответствия фактического совокупного размера обязательств
по договорам на подготовку проектной документации,
заключенным членом Союза с использованием конкурентных
способов заключения договоров, предельному размеру
обязательств
3. Представление дисциплинарной комиссии
4. Соискание ОПО
4. Иное основание (указать)

Комиссия в составе (Ф.И.О./ Должность):
Председателя: ________________________________________________________________________
Членов комиссии: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Уполномоченное лицо члена (кандидата) Партнерства: _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО, должность, документ, подтверждающий право подписывать акт)

провела: ____________________________________________________________________ проверку
плановую, внеплановую; камеральную, выездную)

_____________________________________________________________________________
(Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________
(Идентификационный номер налогоплательщика)

По представленным документам проверено:
- в части соответствия положениям, правилам и требованиям Союза
1.Наличие необходимого количества специалистов и руководителей (имеющих
высшее образование соответствующего профиля и необходимого стажа работы по
специальности, включенных в НРС).
2. Наличие необходимого количества специалистов и руководителей на ОПО
(имеющих высшее образование соответствующего профиля и необходимого стажа
работы по специальности, включенных в НРС).
3. Соблюдение требований, предъявляемых к повышению квалификации и
аттестации специалистов и руководителей.
4. Наличие, при необходимости, действующих аттестаций, допусков, протоколов
проверки знаний персонала.
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5. Наличие имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ.
6. Наличие разработанной системы контроля качества.
- в части соблюдения требований положения об имущественной ответственности
7. Наличие действующего договора (полиса) страхования гражданской
ответственности
- в части соблюдения требований положения о членстве
8. Отсутствие задолженности по уплате ежегодных членских взносов
9. Соответствие адресных сведений, представленных членом Союза фактическим (эл.
почта, телефон, адрес местонахождения)
10. Соответствие сведений о фактическом руководителе организации

11. Представление отчетов в соответствии с Положением об анализе деятельности
членов Союза
Выявлены следующие нарушения: _________________________________________________________

На основании выше указанного установлено, что документы, представленные

___________________________________________________________________________________
(Полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________
(соответствуют, не соответствуют, подпись председателя комиссии)

действующему законодательству, а также Требованиям, Положениям и Стандартам Союза СРО «РЕПРА».
Председатель комиссии:
/
/
Члены комиссии:

/

/

/
/

/
/

По результатам проверки № ___ от «___»__________ 20__ г. в отношении ____________________
_____________________________________________________________________________________
(Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

принято следующее решение (нужное подчеркнуть):
1) о принятии в члены Союза и выдаче свидетельства о членстве
2) отказать в принятии в члены Союза
3) предупредить о необходимости устранения нарушений
4) направить материалы в дисциплинарную комиссию
С актом ознакомлен:
/
Подпись

/

ФИО Представителя

объяснения, дополнения: _______________________________________________________________
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Приложение № 5.
Сведения о договорах
Сведения
о договорах на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров
№
п/п

1

Номер
договора

Дата
заключения
договора

2

3

Планируемая
дата окончания
производства
работ

4

Предмет договора

Наименование
Заказчика по
договору

Наименова
ние объекта
(проекта),
адрес

В качестве
кого
выступает
организация
(Генеральны
й подрядчик)

5

6

7

8

«__» ____________ 20__ г.
__________________________
(Должность)

_____________________
(Подпись)
М.П.

Исполнитель: __________________________
(Фамилия Имя Отчество)

Телефон: ______________________

__________________
(Фамилия И.О.)

Стоимость
работ по
договору
(в руб.) без
НДС

9

Стоимость
работ по
договору
(в руб.) с
НДС

10

Готовность согласно
календарного плана,
размер выполнения
от стоимости
договора
(в %)
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Приложение № 6.
План проверок
УТВЕРЖДЕНО

____________________________________
«___» _________ 20__ г.
ПЛАН
проверок членов ССРО «РЕПРА» на 20___ год

1.

декабрь

ноябрь

IV
квартал

октябрь

сентябрь

август

III
квартал

июль

июнь

II
квартал

май

февраль
март

ИНН

январь

№
п/п

I
квартал

апрель

Наименование организации

Предмет проверки

