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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска» 

(далее – Ассоциации), внутренними документами Ассоциации. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает систему мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов Ассоциации за нарушение требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, 

обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением строителей, внутренних документов Ассоциации 

(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 Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.  

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия:  

1.3.1. мера дисциплинарного воздействия – мера наказания члена Ассоциации за 

допущенное нарушение; 

1.3.2. нарушение – допущенное членом Ассоциации в период его членства 

несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

строителей, внутренних документов Ассоциации. 

1.3.3. специализированный орган Ассоциации по контролю за деятельностью 

членов Ассоциации – орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации 

обязательных требований в соответствии с внутренними документами Ассоциации;  

1.3.4. специализированный орган Ассоциации по рассмотрению дел о применении 

в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – орган, создаваемый в 

обязательном порядке постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Ассоциации, к компетенции которого внутренними документами Ассоциации отнесено 

применение соответствующей меры дисциплинарного воздействия;  

1.3.5. информация о нарушениях членом Ассоциации – письменное изложение 

сведений в любой форме (заявление, обращение, письмо, жалоба, акт и т.д.) о нарушениях 

членом Ассоциации; 

1.3.6. дисциплинарное производство – комплекс взаимосвязанных действий, 

осуществляемых органами Ассоциации, по рассмотрению материалов по выявленным фактам 

нарушений обязательных требований, совершенных членами Ассоциации, и применению к 

такому члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.  

 

2. Задачи и принципы применения мер дисциплинарного воздействия 

2.1. Задачами применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации является защита законных прав и интересов физических и юридических лиц, 

охрана окружающей среды и здоровья граждан, защита собственности, в том числе при 

причинении вреда вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, 

нарушения требований безопасности при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, 

сносе объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной 

эксплуатации здания, сооружения; а также  при причинении ущерба вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств по договорам строительного 

подряда, договорам подряда на осуществление сноса заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договора. 
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2.2. При рассмотрении дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

применяются следующие принципы: 

- законность при рассмотрении дел о нарушениях членов Ассоциации; 

- равноправие сторон; 

- коллегиальность; 

- состязательность; 

- независимость членов органа Ассоциации, рассматривающего дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации; 

- конфиденциальность. 

2.3. Принцип законности при рассмотрении дел о нарушениях члена Ассоциации 

выражается в соблюдении всеми участниками рассмотрения таких дел требований федеральных 

законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Положения, Устава 

и внутренних документов Ассоциации. 

2.4. Принцип равноправия сторон выражается в пользовании сторонами равными 

правами на заявление отводов, представление доказательств, участие в их исследовании, 

представление органу Ассоциации, рассматривающему дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации, своих доводов и пояснений, 

осуществление иных прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Положением. 

2.5. Принцип коллегиальности выражается в принятии решений о применении меры 

дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации органом Ассоциации, 

рассматривающим дело о нарушениях в составе не менее чем трех членов такого органа 

Ассоциации.  

2.6. Принцип состязательности выражается в активности каждой из сторон 

использовать свои права в целях разрешения спора в их пользу. Орган Ассоциации, 

рассматривающий дело о нарушениях членом Ассоциации разъясняет лицам, участвующим в 

деле, их права и обязанности, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для 

всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств 

и правильного применения федеральных законов, нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Устава и внутренних документов Ассоциации при рассмотрении дел о нарушениях. 

2.7. Принцип независимости членов органа Ассоциации, рассматривающего дело о 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации, заключается в 

независимости от органов управления Ассоциации, сотрудников Ассоциации и любых иных 

лиц при принятии решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

членов Ассоциации. Какое-либо постороннее воздействие на членов органа Ассоциации, 

рассматривающего дело о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации, вмешательство в их деятельность государственных органов, органов местного 

самоуправления, других органов Ассоциации, организаций, должностных лиц или граждан 

запрещаются. 

2.8. Член органа Ассоциации, который лично, прямо или косвенно заинтересован в 

разрешении дела о нарушении, не вправе в нем участвовать, и обязан заявить самоотвод. 

Заявление о самоотводе подается руководителю органа Ассоциации.  

2.9. Принцип конфиденциальности определяет, что все участники рассмотрения дел о 

нарушениях не вправе разглашать информацию, полученную в рамках рассмотрения таких дел. 

2.10. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью нанесение 

вреда деловой репутации членам Ассоциации, допустившим нарушения.  
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3. Система мер дисциплинарного воздействия 

3.1. За нарушение обязательных требований к члену Ассоциации могут применяться 

следующие меры дисциплинарного воздействия:  

3.1.1. предписание об  устранении выявленных нарушений;  

3.1.2. предупреждение;  

3.1.3. штраф; 

3.1.3. приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по всем договорам; 

3.1.4. приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам, заключенным 

конкурентным способом; 

3.1.5.  рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации; 

3.1.6.  исключение из членов Ассоциации; 

3.2. Виды мер дисциплинарного воздействия определяются в качестве основного и 

дополнительного наказания.  

Все меры дисциплинарного воздействия, указанные в пункте 3.1. могут применяться в 

качестве основного наказания.  

В качестве дополнительного наказания могут устанавливаться меры дисциплинарного 

воздействия: 

 - предписание устранить выявленные нарушения; 

 - штраф. 

 3.3. В качестве дополнительного наказания мера дисциплинарного воздействия 

«предписание об устранении выявленных нарушений» применяется Ассоциацией к мерам 

дисциплинарного воздействия: предупреждение, штраф, приостановление права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 

В качестве дополнительного наказания мера дисциплинарного воздействия «штраф» 

применяется Ассоциацией к мерам дисциплинарного воздействия: приостановление права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства и рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации. 

3.4. По характеру меры дисциплинарного воздействия классифицируются как:  

- меры предупредительного воздействия (предписание устранить выявленные 

нарушения, предупреждение, рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации); 

- меры имущественного воздействия (штраф);  

- меры по ограничению прав (приостановление права выполнять осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства; исключение из членов Ассоциации). 

3.5. По виду нарушений меры дисциплинарного воздействия классифицируются как: 

- нарушения требований к членству в Ассоциации; 

- нарушения требований стандартов, правил при осуществлении предпринимательской 

деятельности; 

- нарушение правил деловой и профессиональной этики. 

 

4. Презумпция невиновности 

4.1. Член Ассоциации подлежит привлечению к мерам дисциплинарной 

ответственности только за те нарушения, в отношении которых установлена его вина. 

4.2. Член Ассоциации, в отношении которого ведется рассмотрение дела о нарушении, 

считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном 
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внутренними документами Ассоциации, или установлена вступившим в законную силу 

решением органа Ассоциации, рассматривающим дело о нарушении членом Ассоциации 

обязательных требований. 

4.3. Член Ассоциации, привлекаемый к мерам дисциплинарной ответственности, не 

обязан доказывать свою невиновность. 

4.4. Неустранимые сомнения в виновности члена Ассоциации, привлекаемого к мерам 

дисциплинарной ответственности, толкуются в пользу этого члена Ассоциации. 

 

5. Органы Ассоциации, уполномоченные на применение мер дисциплинарного  

воздействия 

5.1. Органами Ассоциации, уполномоченными принимать решения о применении 

предусмотренных настоящим Положением мер дисциплинарного воздействия к членам 

Ассоциации являются:  

5.1.1. Специализированный орган Ассоциации по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарная комиссия 

Ассоциации (далее - Дисциплинарная комиссия); 

5.1.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – 

Президиум Ассоциации (далее – Президиум).  

5.2. Дисциплинарная комиссия Ассоциации:  

5.2.1. применяет в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, 

установленные пунктами 3.1.1 - 3.1.5 настоящего Положения.  

5.2.2. выносит на рассмотрение Президиума Ассоциации рекомендации о применении 

или отмене в отношении членов Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренную пунктом 3.1.6 настоящего Положения. 

5.3. Президиум Ассоциации применяет в отношении членов Ассоциации меру 

дисциплинарного воздействия, установленную пунктом 3.1.6 настоящего Положения 

Ассоциации, а также вправе принять решение об отмене в отношении членов Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 3.1.1 – 3.1.2, и отмене 

рекомендации о применении меры воздействия, предусмотренной пунктом 3.1.6 настоящего 

Положения.  

5.4. Дисциплинарная комиссия имеет право продлить срок устранения нарушения по 

мерам дисциплинарного воздействия, предусмотренным п. 3.1.1 и п. 3.1.2 настоящего 

положения, если член Ассоциации приступил к исполнению решения Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации, но с учетом обстоятельств, заслуживающих внимания, не может 

устранить нарушения в полном объеме в установленный срок. В этом случае основанием 

продления срока устранения нарушения по вынесенной мере воздействия (п. 3.1.1 или п. 3.1.2) 

являются документы (платежные документы, договор повышения квалификации специалистов 

и т.п.), подтверждающие факт устранения членом Ассоциации нарушений в определенной 

части и свидетельствующие о намерении устранить их в полном объеме. 

5.5. Решения о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия 

принимаются с учетом: 

- документов, подтверждающих факты нарушения членом Ассоциации обязательных 

требований;  

- подтвержденной соответствующими документами информации, предоставленной 

членом Ассоциации, в отношении которого открыто дисциплинарное производство;  

- решений органов государственной власти или местного самоуправления; 

- вступивших в силу решений арбитражных судов, судов общей юрисдикции, 

третейских судов, правоохранительных органов; 
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- результатов экспертных заключений организаций, имеющих право на проведение 

соответствующих экспертиз; 

- свидетельских показаний, аудио и видеозаписей; 

- иных доказательств, имеющих значение в рамках дисциплинарного производства. 

5.6. При вынесении решения о применении и выборе меры дисциплинарного 

воздействия в отношении члена Ассоциации, может учитываться: 

- наличие факта и состава нарушения членом Ассоциации  обязательных требований, 

предусмотренных  пунктом 1.2. настоящего Положения; 

- обстоятельства нарушения членом Ассоциации обязательных требований, 

предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Положения; 

- причины нарушения членом Ассоциации обязательных требований, предусмотренных 

пунктом 1.2. настоящего Положения; 

- своевременность информирования членом Ассоциации о факте нарушения им 

обязательных требований, предусмотренных п. 1.2. настоящего Положения 

- возможности и действия члена Ассоциации по предотвращению нарушения им 

обязательных требований, предусмотренных п. 1.2. настоящего Положения; 

- действия члена Ассоциации, направленные на снижение и возмещение вреда/ущерба 

причинного в результате его действий (бездействий);   

- периодичность и повторность совершаемых членом Ассоциации обязательных 

требований, предусмотренных п. 1.2. настоящего Положения; 

- и иное. 

 

6. Дисциплинарное производство 

6.1. Член Ассоциации, привлекаемый к мере дисциплинарной ответственности, не 

может быть подвергнут наказанию иначе как на основаниях и в порядке, установленных 

федеральными законами и внутренними документами Ассоциации. 

6.2. Применение органом Ассоциации меры дисциплинарного воздействия к члену 

Ассоциации в связи с допущенным нарушением осуществляется в пределах компетенции 

органа Ассоциации, рассматривающего дело о нарушении. 

6.3. Заседание о рассмотрении дела о нарушении членом Ассоциации назначается 

Дисциплинарной комиссией, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления в 

указанный орган Ассоциации документов о нарушении членом Ассоциации. 

6.4. Дисциплинарная комиссия обязана приглашать на свои заседания лиц, 

направивших жалобы, а также членов Ассоциации, в отношении которых рассматриваются дела 

о применении мер дисциплинарного воздействия. 

Информация о месте и времени проведения заседания органа Ассоциации, 

рассматривающего дело о нарушении, доводится до лиц, участвующих в рассмотрении дела о 

нарушениях, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты заседания указанного органа 

Ассоциации.  

6.5. Дела о нарушении членами Ассоциации рассматриваются органами Ассоциации по 

адресу местонахождения Ассоциации.  

6.6. Информация о месте и времени проведения заседания органа Ассоциации, 

рассматривающего дело о нарушении, доводится адресатам следующим образом: 

1) члену Ассоциации - в виде соответствующего уведомления посредствам почтовой 

связи по адресам, указанным в реестре членов Ассоциации, либо  посредством электронной 

почты и других средств связи, позволяющих контролировать их получение адресатом, либо 

путем вручения уведомления под расписку; 

2) заявителю - в виде соответствующего уведомления с использованием любых средств 

связи (почта факсимильная связь, электронная почта), позволяющих контролировать их 

получение адресатом, либо по адресам, указанным в заявлении или жалобе, либо путем 
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вручения уведомления под расписку; 

3) свидетелям, экспертам, специалистам, переводчикам - в виде соответствующего 

уведомления с использованием любых средств связи (почта факсимильная связь, электронная 

почта), позволяющих контролировать их получение адресатом; 

6.7. Орган Ассоциации, рассматривающий дело о нарушении, вправе приостановить 

рассмотрение дела о нарушении в случае проведения экспертизы, при необходимости вызова 

свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков, запроса дополнительных документов и 

материалов, и по иным основаниям. 

6.8. Неявка на заседание органа Ассоциации, рассматривающего дело о нарушении, 

участников процедуры рассмотрения, а именно: заявителя, члена Ассоциации, в отношении 

которого рассматривается дело о нарушении, свидетелей, специалистов, экспертов, 

переводчиков своевременно и надлежащим образом уведомленных о времени и месте 

заседания, не является препятствием для рассмотрения дела о нарушении в их отсутствие. 

6.9. Рассмотрение дела о нарушении подлежит прекращению при наличии следующих 

обстоятельств: 

1) истечение сроков давности с момента нарушения, в случае если нарушение не 

является длящимся (длящимся является такое нарушение (действие или бездействие), которое 

выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении 

предусмотренных обязанностей); 

2) ликвидация организации – члена Ассоциации, привлекаемой к ответственности или 

смерть индивидуального предпринимателя – члена Ассоциации, привлекаемого к 

ответственности; 

3) прекращение членства организации или индивидуального предпринимателя в 

Ассоциации; 

4) устранение членом Ассоциации всех выявленных нарушений до принятия решения о 

применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия органом Ассоциации, 

рассматривающим дело о нарушении членом Ассоциации. 

6.10. Решение о назначении меры дисциплинарного воздействия члену Ассоциации за 

допущенные нарушения не может быть принято органом Ассоциации, рассматривающим дело 

о нарушении не являющимся длящимся, в случае если с момента совершения нарушения 

прошло более 180 (сто восемьдесят) календарных дней. 

6.11. Решение о назначении меры дисциплинарного воздействия члену Ассоциации за 

допущенные длящиеся нарушения не может быть принято органом Ассоциации, 

рассматривающим дело о нарушении, в случае если с момента обнаружения нарушения прошло 

более 365 календарных дней. 

6.12. Результатом рассмотрения органом Ассоциации дела о нарушении является одно 

из решений: 

- об отсутствии в действиях члена Ассоциации состава нарушения; 

- о прекращении дела о нарушении; 

- о продлении срока применения меры дисциплинарного воздействия (кроме случая 

продления приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства на срок свыше 180 (сто восемьдесят) 

календарных дней); 

- о применении в отношении члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия. 

6.13. Решение, указанное в  пункте 6.12 изготавливается и направляется заявителю и 

члену Ассоциации в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия органом Ассоциации, 

рассматривающим дело о нарушении, способом, установленным внутренними документами 

Ассоциации.  
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Решения о применении мер дисциплинарного воздействия принимаются большинством 

голосов и вступают в силу с момента их принятия. Решение, предусмотренное п.3.1.5 

настоящего Положения, может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью 

процентами голосов членов Дисциплинарной комиссии. 

6.14. В решениях, указанных в пункте 6.12. отражаются: 

- дата и место рассмотрения дела о нарушении; 

- поименный состав членов органа Ассоциации, рассматривавшего дело о нарушении; 

- сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело о нарушении, включая 

полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика, номер записи в реестре членов Ассоциации; 

- обстоятельства, установленные при рассмотрении дела о нарушении; 

 6.15. В решении о применении в отношении члена Ассоциации меры дисциплинарного 

воздействия органа Ассоциации, рассматривавшего дело о нарушении, дополнительно к 

сведениям указанным в пункте 6.14 отражается мотивированное решение по делу о нарушении 

с указанием наименования применяемой в отношении члена Ассоциации меры 

дисциплинарного воздействия и нормы внутреннего документа Ассоциации, 

предусматривающего ответственность за совершение установленного нарушения. 

6.16. В решении о прекращении дела о нарушении органа Ассоциации, 

рассматривавшего дело о нарушении дополнительно к сведениям указанным в пункте 6.14. 

отражается основание прекращения производства по делу, норма внутреннего документа 

Ассоциации и (или) норма действующего законодательства Российской Федерации, 

предусматривающие такое основание. 

6.17. Решения, принятые органом Ассоциации, рассматривающим дела о нарушении 

вступают в силу с момента их принятия.  

6.18. Ассоциация вносит в реестр членов Ассоциации, размещает на сайте Ассоциации 

в сети «Интернет» и направляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями, а также 

Национальное объединение строителей в день принятия следующие решения: 

- о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства;  

- о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства; 

- об исключении из членов Ассоциации.   

 

7. Требования к назначению меры дисциплинарного воздействия  

7.1. Предписание устранить выявленные нарушения - мера дисциплинарного 

воздействия, выраженная в поручении члену Ассоциации в установленный срок произвести 

действия, которые должны привести к устранению допущенных нарушений. 

7.2. Предупреждение - мера дисциплинарного воздействия, выраженная в 

официальном порицании индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

Предупреждение выносится в письменной форме. 

7.2.1. Предупреждение устанавливается за впервые совершенные незначительные 

нарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда 

жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации лиц, а также при отсутствии имущественного ущерба. 

7.3. Штраф является мерой дисциплинарного воздействия, предусматривающей 

денежное взыскание с члена Ассоциации, выражается в рублях и устанавливается органом 
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Ассоциации, рассматривающим дело о нарушении обязательных требований членом 

Ассоциации самостоятельно, в размере, соответствующем степени вины нарушителя, в 

минимальных размерах равных 1 000 (одной тысяче) рублей и в максимальных размерах 

равных 100 000 (сто тысяч) рублей. 

7.3.1. При наличии смягчающих обстоятельств мера дисциплинарного воздействия в 

виде штрафа может быть заменена  индивидуальному предпринимателю или юридическому 

лицу, являющимся субъектом малого предпринимательства на предупреждение. 

7.3.2. В случае, если в Ассоциации сформированы компенсационный фонды 

возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, штраф зачисляется в равной 

пропорции в такие компенсационные фонды Ассоциации.   

7.4. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства является мерой 

дисциплинарного воздействия, в случае применения которой члену Ассоциации запрещается 

заключение новых договоров по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений и принятия 

решения о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства. 

7.4.1. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства членом Ассоциации выносится 

с обязательным указанием срока, в течение которого действует данная мера дисциплинарного 

воздействия. Указанный срок не может превышать 180 (сто восемьдесят) календарных дней. 

7.5. Рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации является мерой 

дисциплинарного воздействия, предшествующей мере дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Ассоциации. 

7.6. Исключение из членов Ассоциации является мерой дисциплинарного 

воздействия, следствием которой является прекращение прав и обязанностей индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в Ассоциации, за исключением обязанностей по 

уплате задолженности по взносам в Ассоциацию. 

 7.7. Пределы применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

Ассоциации устанавливаются в следующем порядке:  

7.7.1. Предписание устранить выявленные нарушения выносится органом 

Ассоциации в следующих случаях: 

а) нарушение требований стандартов, квалификационных стандартов, условий членства 

и иных внутренних документов Ассоциации; 

б) несоответствие работников члена Ассоциации, являющихся специалистами по 

организации строительства и иных работников члена Ассоциации требованиям: 

- наличия достаточного количества специалистов по организации строительства, 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства – 

не менее чем два специалиста по основному месту работы; 

- наличия образования определенного уровня и профиля у специалистов члена 

Ассоциации; 

- наличия у специалистов члена Ассоциации определенного стажа работы по 

профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства; 

- наличия повышения квалификации специалиста по специальности или направлению 
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подготовки в области строительства; 

- наличия определенного численного состава специалистов и иных работников, 

соответствующих определенным квалификационным требованиям; 

- наличия определенных должностных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 55.5-1 

Гражданского кодекса Российской Федерации, у специалистов члена Ассоциации по 

организации выполнения работ. 

в) несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая не соблюдение 

членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным объединением строителей, если такое 

несоблюдение требований не повлекло или не повлечет возмещение вреда (ущерба) из 

компенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств; 

г) неисполнение членами Ассоциации обязательств по договорам строительного 

подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, которое не повлекло или не может повлечь 

причинение ущерба; 

д) неуплата членского взноса в соответствии с установленным во внутренних 

положениях и документах Ассоциации сроком для внесения членского взноса; 

е) непредставление в Ассоциацию в срок до 1 (первого) марта года, следующего за 

отчетным, уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом 

Ассоциации в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения 

договоров; 

ж) невыполнение требований: 

- о страховании гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

- о страховании риска ответственности за нарушение условий договора строительного 

подряда; 

з) не представление в Ассоциацию в срок, установленный документами Ассоциации, 

отчета члена Ассоциации о своей деятельности.  

7.7.2. Предупреждение о недопустимости совершения нарушений выноситься 

органом Ассоциации в следующих случаях: 

а) устранение на момент применения данной меры дисциплинарного воздействия 

членом Ассоциации допущенных нарушений, по которым вынесена такая мера 

дисциплинарного воздействия как предписание об устранении выявленных нарушений, в 

случае первичности такого нарушения и/или которое не принесло и не может принести 

причинение вреда (ущерба). 

б) неисполнение на момент принятия решения о применении меры дисциплинарного 

воздействия или несвоевременное исполнение предписания органа государственного 

строительного надзора при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, 

в случае если такие действия не принесли и не могут принести причинение вреда (ущерба). 
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в) первичное выявление несоответствия заявленного уровня ответственности члена 

Ассоциации по исполнению им обязательств по договорам строительного подряда, договорам 

подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, фактическому совокупному размеру обязательств по таким договорам, 

заключенным в течение отчетного года. 

7.7.3. Штраф выноситься органом Ассоциации в следующих случаях: 

а) повторное несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая не соблюдение 

членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным объединением строителей, если такое 

несоблюдение требований не повлекло или не повлечет возмещение вреда (ущерба) из 

компенсационного фонда возмещения вреда или компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств - наказывается штрафом в размере, соответствующем степени вины 

нарушителя; 

б) повторное нарушение требований стандартов, квалификационных стандартов и 

внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации - наказывается штрафом 

в размере, соответствующем степени вины нарушителя; 

в) несоответствие заявленного уровня ответственности члена Ассоциации по 

исполнению им обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, фактическому совокупному размеру обязательств по таким договорам, 

заключенным в течение отчетного года - наказывается штрафом в размере, соответствующим 

степени вины нарушителя; 

г) невыполнение требований: 

- о страховании гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

- о страховании риска ответственности за нарушение условий договора строительного 

подряда; 

- наказывается штрафом в размере, соответствующим степени вины нарушителя. 

д) несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая не соблюдение 

членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным объединением строителей, когда продолжение 

деятельности члена Ассоциации создает угрозу причинения вреда или причинило вред жизни и 

здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 

растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера - 

наказывается штрафом в размере, соответствующем степени вины нарушителя. 

е) повторная неуплата членского взноса или его части в соответствии с установленным 

во внутренних положениях и документах Ассоциации сроком для внесения членского взноса 
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или его части - наказывается штрафом в размере, соответствующем степени вины нарушителя. 

ж) неисполнение предписания органов государственного строительного надзора при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, в случае если такое 

неисполнение повлекло или может повлечь причинение вреда (ущерба) - наказывается 

штрафом в размере, соответствующем степени вины нарушителя. 

7.7.4. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства выноситься органом 

Ассоциации в следующих случаях: 

а) неисполнение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений в установленные сроки; 

б) грубое или повторное неисполнение членами Ассоциации обязательств по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, которое повлекло или может 

повлечь причинение ущерба.  

в) несоответствие заявленного уровня ответственности члена Ассоциации по 

исполнению им обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на 

осуществление сноса заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, фактическому совокупному размеру обязательств по таким договорам, 

заключенным в течение отчетного года; 

г) невыполнение требований: 

- о страховании гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

- о страховании риска ответственности за нарушение условий договора строительного 

подряда; 

д) несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая не соблюдение 

членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным объединением строителей, когда продолжение 

деятельности члена Ассоциации создает угрозу причинения вреда или причинило вред жизни и 

здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 

растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

е) систематическая (два и более раз) неуплата членского взноса или его части в 

соответствии с установленным во внутренних положениях и документах Ассоциации сроком 

для внесения членского взноса или его части; 

ж) неуплата членом Ассоциации дополнительного взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда, в случае превышения членом Ассоциации уровня ответственности при 

заключении и выполнении договоров строительного подряда; 

з) повторное (два и более раз) в течение одного года или грубого нарушений членом 

Ассоциации Устава Ассоциации, требований технических регламентов, требований правил, 

стандартов и квалификационных стандартов Ассоциации, внутренних документов и иных 
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документов Ассоциации; 

и) отсутствие лицензии для выполнения работ на объектах использования атомной 

энергии; 

к) неисполнение предписания органов государственного строительного надзора при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, в случае если такое 

неисполнение повлекло или может повлечь причинение вреда (ущерба). 

7.7.5. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного 

подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров выноситься органом Ассоциации в случае 

неуплаты членом Ассоциации дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, в случае превышения членом Ассоциации уровня ответственности 

при заключении и выполнении договоров строительного подряда, договорам подряда на 

осуществления сноса, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

7.7.6. Рекомендация об исключении индивидуального предпринимателя или 

юридического лица из членов Ассоциации применяется специализированным органом 

Ассоциации, после окончания срока для применения меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права,  в случае неустранения членом Ассоциации допущенных нарушений. 

7.7.7. Исключение из членов Ассоциации выносится Президиумом Ассоциации в 

следующих случаях: 

а) при неисполнении двух и более раз в течение 1 (одного) года предписаний органов 

государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

б) если к члену Ассоциации в течение 1 (одного) календарного года применено 

нескольких мер дисциплинарного воздействия за однородное нарушение требований 

Ассоциации; 

в) если членом Ассоциации не уплачен в течение более чем 3 (три) месяца подряд  

членский взнос; 

г) если член Ассоциации неоднократно (два и более раз) в течение 1 (одного)  

календарного года не отвечает на запросы Ассоциации, направленные по Почте России, и 

фактическое местонахождения такого члена неизвестно; 

д) реорганизации юридического лица - члена Ассоциации в форме слияния, разделения 

и присоединения, в случае, если его правопреемники в течение 30 (тридцати) календарных дней 

с государственной регистрации прекращения деятельности члена Ассоциации не заявили в 

Ассоциацию о необходимости сохранения членства в Ассоциации; 

е) если член Ассоциации не уплатил штраф, примененный в качестве меры 

дисциплинарного воздействия, в срок более чем 90 (девяносто) календарных дней с даты 

принятия решения о применении такой меры дисциплинарного воздействия в отношении члена 

Ассоциации; 

ж) не устранение к моменту рассмотрения Президиумом Ассоциации дела о 

применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из 

членов Ассоциации, нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 

Ассоциации.  

з)  если член Ассоциации не соответствует условиям членства в Ассоциации более чем 

30 (тридцати) календарных дней с момента наступления факта такого несоответствия; 
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и) изменение места регистрации индивидуального предпринимателя или юридического 

лица на иной, чем Ульяновская область, субъект Российской Федерации; 

к) не внесение в установленный срок дополнительного взноса в компенсационный 

фонд (компенсационные фонды) СРО в целях его (их) восполнения. 

л) установление факта одновременного членства юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в двух СРО аналогичного вида. 

м) иные основания, установленные законодательством Российской Федерации и (или) 

внутренними документами Ассоциации. 

 

8.  Требования к выявлению обстоятельств и доказательств при рассмотрении дел 

о применении мер дисциплинарного воздействия 

8.1. В ходе рассмотрения дела о нарушении подлежат выяснению следующие 

обстоятельства: 

1) факт нарушения; 

2) состав нарушения, предусмотренный нормами внутренних документов Ассоциации; 

3) основание применения меры дисциплинарного воздействия; 

4) наличие обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность члена 

Ассоциации. 

8.2. Обстоятельствами, смягчающими ответственность члена Ассоциации за 

нарушения, являются: 

1) допущение впервые нарушения вследствие случайного стечения обстоятельств, 

независящих от члена Ассоциации; 

2)  предотвращение членом Ассоциации вредных последствий нарушения; 

3) полное добровольное возмещение убытков или вреда, причиненных нарушением; 

4) признание допущенного нарушения и предоставление полной информации по факту 

допущения нарушения; 

5) иные обстоятельства, признанные смягчающими и принятые большинством членов 

органа Ассоциации, рассматривающего дело о нарушении. 

8.3. Отягчающими ответственность члена Ассоциации обстоятельствами являются: 

1) причинение нарушением убытков или вреда лицу, чьи права нарушены действиями 

(бездействиями) члена Ассоциации или третьим лицам; 

2) одновременное рассмотрение органом Ассоциации нескольких дел о нарушении в 

отношении одного члена Ассоциации; 

3) неоднократное (в течение одного года) нарушение; 

4) допущение повторного аналогичного нарушения обязательных требований после 

применения мер дисциплинарного воздействия; 

5) препятствование осуществлению рассмотрения дела о нарушениях органом 

Ассоциации, а именно: предоставление фальсифицированных документов и доказательств, 

непредставление документов, нарушение сроков при предоставлении ответа на запрос органа 

Ассоциации, рассматривающего дело о нарушении. 

8.4. Доказательствами по делу о нарушении являются полученные в предусмотренном 

внутренними документами Ассоциации порядке сведения о фактах, на основании которых 

устанавливается наличие или отсутствие допущения нарушения, обосновывающих требования 

и возражения лиц, участвующих в деле о нарушении, а также иные обстоятельства, имеющие 

значение для правильного и объективного рассмотрения дела о нарушении. 
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8.5. Доказательствами по делу о нарушении признаются: 

1) пояснения заявителя, специалиста; 

2) пояснения члена Ассоциации, в отношении которого рассматривается дело о 

нарушении; 

3) информация, предоставленная членом Ассоциации, одним из органов Ассоциации, 

правоохранительными и иными органами государственной власти Российской Федерации; 

4) вступившее в силу решение суда; 

5) договоры, письма, телеграммы, факсимильные сообщения и иные письменные 

доказательства, включая документы в машиночитаемом виде, электронном виде. 

6) заключения экспертов; 

7) свидетельские показания; 

8) аудио- и видеозаписи; 

9) иные допустимые доказательства. 

8.6. Члены органа Ассоциации, рассматривающего дело о нарушении, оценивают 

доказательства, исходя из внутреннего убеждения, основываясь на всестороннем, полном и 

объективном исследовании всех обстоятельств дела о нарушении. Критериями оценки 

доказательств по делу о нарушении являются относимость, допустимость, достаточность и 

достоверность. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу, за 

исключением доказательств, которые установлены решением суда. 

 

9. Требования к участникам при рассмотрении дел о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

9.1. Участниками при рассмотрении дел о нарушении членом Ассоциации являются: 

- заявитель (физическое лицо, индивидуальный предприниматель или руководитель 

юридического лица, действующий в силу закона от имени юридического лица) или его 

законный представитель; 

- член Ассоциации (индивидуальный предприниматель или руководитель 

юридического лица, действующий в силу закона от имени юридического лица) или его 

законный представитель; 

- лицо, являющееся свидетелем и которому могут быть известны какие-либо 

обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела о нарушении членом Ассоциации; 

- лицо, являющееся экспертом, которое не заинтересовано в разрешении дела в пользу 

одной из сторон, обладающее специальными знаниями для выдачи квалифицированного 

заключения или суждения по рассматриваемому делу о нарушении; 

- лицо, являющееся специалистом, не заинтересованное в исходе дела о нарушении 

членом Ассоциации, обладающее познаниями, необходимыми для оказания содействия в 

обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а также в применении технических 

средств, и привлекаемое заявителем, членом Ассоциации или органом Ассоциации, 

осуществляющим мероприятия по контролю за деятельностью членов Ассоциации; 

- лицо, являющееся переводчиком, которое обладает специальными познаниями в 

области иностранных языков. 

9.2. Законным представителем члена Ассоциации или заявителя может быть 

физическое лицо, достигшее совершеннолетия, предъявившее доверенность, выданную 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, на право представлять интересы члена Ассоциации 

в деле о нарушении. Объем компетенции и полномочий представителя члена Ассоциации 

определяется в доверенности. 

9.3. Свидетелем может выступать любое физическое лицо, достигшее 

совершеннолетия, не связанное с членом Ассоциации, заявителем или Ассоциацией трудовыми, 

или гражданско-правовыми отношениями, которое заявлено членом Ассоциации или 

заявителем. 

9.4. Экспертом может быть физическое лицо, достигшее совершеннолетия, 

соответствующее требованиям к специалистам по организации строительства, имеющее 

непрерывный трудовой стаж по специальности не менее 10 лет и включенное в национальный 

реестр специалистов в области строительства, не связанное с членом Ассоциации, заявителем 

или Ассоциацией трудовыми, или гражданско-правовыми отношениями.  

9.5. Специалистом может быть физическое лицо, достигшее совершеннолетия, 

имеющее профильное высшее образование в сфере строительства, имеющее непрерывный 

трудовой стаж по специальности не менее 5 лет, не связанное с членом Ассоциации, заявителем 

или Ассоциацией трудовыми, или гражданско-правовыми отношениями. 

9.6. Решение о соответствии лица требованиям к специалистам для целей участия в 

деле о нарушении принимается и направляется руководителем органа Ассоциации, 

рассматривающего дело о нарушении, не позднее даты направления информации о месте и 

времени проведения заседания органа Ассоциации, рассматривающего дело о нарушении.  

 

10. Порядок обжалования о применении мер дисциплинарного воздействия 

 10.1. Обжалование решений о применении мер дисциплинарного воздействия 

может осуществляться в отношении мер дисциплинарного воздействия, указанных в пункте 3.1, 

кроме решения о применении меры дисциплинарного воздействия: Рекомендация об 

исключении лица из членов Ассоциации. 

 10.2 Решения о применении мер дисциплинарного воздействия принятые органом 

Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия обжалуются в постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Ассоциации. 

 10.3. Решения о применении мер дисциплинарного воздействия, принятые 

постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, обжалуются в 

соответствующий суд. 

 10.4. Право на обжалование решения о применении меры дисциплинарного 

воздействия принадлежит члену Ассоциации, в отношении которого вынесено решение о 

применении меры дисциплинарного воздействия, а также заявителю в случае несогласия с 

вынесенным решением. 

 10.5. Обжалование решения о применении меры дисциплинарного воздействия 

осуществляется лицом обладающим правом на такое обжалование в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня изготовления решения в полном объеме в соответствии с пунктом 6.13. настоящего 

Положения. 

 10.6. Обжалование решения органа Ассоциации, вынесшего решение о 

применении меры дисциплинарного воздействия не приостанавливает исполнение такого 

решения членом Ассоциации.  
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 10.7. Постоянно действующий коллегиальный орган Ассоциации рассматривает 

жалобу на решение органа Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении 

членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия в течение 20 

(двадцати) календарных дней со дня получения жалобы. 

 10.8. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации при 

рассмотрении жалобы на решение органа Ассоциации по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия проверяет обоснованность 

принятого решения и его соответствие законодательству Российской Федерации и внутренним 

документам Ассоциации. 

 10.9. Для рассмотрения жалобы на решение органа Ассоциации по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, 

постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации: 

1) вправе вызвать члена Ассоциации, привлеченного к ответственности, заявителя, 

свидетелей и других лиц, показания которых способны повлиять на объективность 

рассмотрения жалобы; 

2) обязан затребовать материалы дела о нарушении, а также вправе требовать 

представления дополнительных документов у участников дела о нарушении, если стороны 

ссылаются на них. 

 10.10. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации по 

результатам рассмотрения жалобы на решение органа Ассоциации по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного 

воздействия вправе принять одно из следующих решений: 

1) оставить решение без изменения; 

2) отменить решение полностью или в части; 

3) отменить решение и направить материалы на новое рассмотрение органом 

Ассоциации по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер 

дисциплинарного воздействия; 

4) отменить решение и принять по делу новое решение, если для принятия решения по 

делу не требуется дополнительное расследование обстоятельств нарушения и получения новых 

доказательств. 

 

11. Исполнение решений о мерах дисциплинарного воздействия 

 11.1. Решение органа Ассоциации, рассматривавшего дело о нарушении, является 

обязательным для всех членов Ассоциации, органов, должностных лиц и сотрудников 

Ассоциации. 

 11.2. Ассоциации в лице ее органов и должностных лиц обеспечивает контроль 

исполнения решений о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 11.3. На основании личного заявления члена Ассоциации орган Ассоциации, 

рассматривавший дело о нарушении, с учетом финансового положения и/или состояния 

здоровья индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации, привлеченного к 

ответственности, или иных заслуживающих внимания обстоятельств, вправе принять решение 

об отсрочке или рассрочке исполнения решения о применении меры дисциплинарного 

воздействия. Срок отсрочки или рассрочки не может составлять более 60 (шестидесяти) 

календарных дней. 
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11.4. Орган Ассоциации, рассматривавший дело о нарушении, принимает решение о 

прекращении исполнения решения о применении меры дисциплинарного воздействия в 

случаях: 

1) внесения изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации, 

отменяющих ответственность за соответствующее нарушение; 

2) ликвидации организации – члена Ассоциации, привлеченного к ответственности или 

смерти индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации, привлеченного к 

ответственности. 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о 

признании утратившим силу настоящего Положения вступает в силу не ранее чем через десять 

дней после дня их принятия. 


