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аЖ. jgo сей~~

Москва

Об утверждении Временного Положения об окружной контрольной
комиссии при Координаторах по городу Москве

н Северо-Западному федеральному округу

В соответствии с решением Совета от 21.05.2015, в целях выработки и

подготовки проекта предварительного заключения о возможности внесения или

об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в

государственный реестр саморегулируемых организаций, о возможности

исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений о

саморегулируемой организации из государственного реестра
саморегулируемых организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Временное Положение об окружной контрольной
комиссии при Координаторах по городу Москве и Северо-Западному
федеральному округу.

2. Координаторам Новоселову Виктору Анатольевичу и Гримитлину
Александру Михайловичу доложить на ближайшем заседании Совета о

персональном составе Комиссий и регламенте их работы.
3. Определить, что принятие постоянного Положения об окружной

контрольной комиссии при Координаторах предполагает учет предоставленной
информации о деятельности временных Комиссий.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на

Кононыхина Сергея Александровича.

Президент М.М. Посохин



Утверждаю
Президент

Национального объединения
изь ателей и проектировщиков

i М М Посохин

«~~l» июня 2015г.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКРУЖНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПРИ КООРДИНАТОРАХ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ И

СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

г. Москва
2015 год



1. Общие положения

1.1. Настоящее Временное Положение об окружной контрольной комиссии

(далее по тексту — Положение) Ассоциации саморегулируемых организаций
общероссийской негосударственной некоммерческой организации
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку

проектной документации» (далее по тексту — Объединение), разработано в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом Объединения, Порядком подготовки и утверждения заключений о

возможности внесения или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой
организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования в государственный реестр саморегулируемых организаций, о

возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для

исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного

реестра саморегулируемых организаций (далее по тексту — Порядок).
1.2. Положение определяет статус, состав, функции Окружной контрольной

комиссии Объединения (далее по тексту — Комиссия), порядок избрания и

досрочного прекращения полномочий ее членов, а также порядок работы
комиссии и ее взаимодействия с иными органами и структурными

подразделениями Объединения.
1.3, В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством

Российской Федерации, Уставом Объединения, настоящим Положением и

другими документами Объединения в части, относящейся к деятельности

Комиссии.

2. Статус Комиссии

2.1. Окружная контрольная комиссия — постоянно действующий
специализированный орган Объединения, созданный в федеральном округе или

городе Москве (далее по тексту — Округ) для выработки и подготовки проекта

предварительного заключения о возможности внесения или об отказе во

внесении сведений о саморегулируемой организации в государственный реестр

саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об

отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций.

Решение о создании Комиссии принимается на Окружной конференции
соответствующего Округа.

2.2. Основная функция Комиссии — подготовка предварительного
заключения о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о

саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых

организаций, о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований



для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного
реестра саморегулируемых организаций.

2.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с

органами управления и структурными подразделениями Объединения.

3. Состав и порядок формирования Комиссии

3.1. В состав Комиссии с правом решающего голоса входят представители
членов Объединения соответствующего Округа, избранные на его Окружной
конференции и Координатор соответствующего Округа.

3.2. Количественный и персональный состав Комиссии определяется
решением Окружной конференции соответствующего Округа, при этом

количество членов Комиссии, включая Координатора, должно быть не более
20~4 от членов Объединения соответствуюшего Округа, Член Объединения
соответствующего Округа вправе выдвинуть только 1 (одного) своего

представителя в члены Комиссии.
3.3. Члены Комиссии избираются сроком на 1 (один) год.

3.4. Полномочия члена Комиссии прекращаются досрочно:
° при прекращении членства в Объединении лица, представителем

которого является данный член Комиссии;
° при прекращении полномочий данного члена Комиссии как

представителя члена Объединения;
° по решению Окружной конференции соответствующего Округа;
° по письменному заявлению члена Комиссии.

При досрочном выбытии одного из членов Комиссии, должен быть избран
новый член Комиссии. Полномочия вновь избранного члена Комиссии

заканчиваются в момент окончания полномочий Комиссии в целом.

3.5. Члены Комиссии участвуют в ее работе лично, с возможностью участия
в заседании членов Комиссии посредством видеоконференц-связи.

3.6, Текущее руководство Комиссией осуществляет Председатель Комиссии
— Координатор соответствующего Округа.

3.7. Председатель Комиссии организует ее работу, ведет ее заседания,

представляет Комиссию перед Президентом, в Совете Объединения и других

органах управления Объединения.
3.8. В период временного отсутствия Председателя Комиссии его

обязанности осуществляет Заместитель председателя Комиссии, избранный из

состава Комиссии. На период временного отсутствия Председателя Комиссии и

его заместителя, Комиссия вправе возложить исполнение обязанностей

Председателя Комиссии на одного из членов Комиссии.

3.9. На заседаниях Комиссии избирается секретарь, который ведет

протокол.
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4. Заседания Комиссии

4.1. Заседание Комиссии созывается ее Председателем и проводиться не

позднее 7 (семи) календарных дней с момента наступления оснований,
предусмотренных п. 4.2. Положения.

4.2. Основаниями для созыва заседания Комиссии является поступившие от

Аппарата Объединения Координатору соответствующего Округа, на территории
которого зарегистрирована некоммерческая организация (саморегулируемая
организация), в отношении который будет решаться вопрос о возможности

внесения или об отказе во внесении сведений о саморегулируемой организации в

государственный реестр саморегулируемых организаций, о возможности

исключения сведений или об отсутствии оснований для исключения сведений о

саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых
организаций:

4.2.1. заявления саморегулируемой организации о внесении сведений об

указанной саморегулируемой организации в государственный реестр
саморегулируемых организаций;

4.2.2. обращения федерального органа исполнительной власти,

уполномоченного на осуществление государственного надзора за деятельностью

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства для получения
заключения Объединения о возможности исключения сведений о

саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых

организаций или об отсутствии оснований для исключения сведений о

саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых

организаций в случае неисполнения предписания о выявленных нарушениях,

предусмотренных частью 5 статьи 55.2 Градостроительного кодекса Российской

Федерации;
4.2.3. информации о неисполнении саморегулируемой организацией

уведомления Объединения о выявленных нарушениях, предусмотренных частью

5 статьи 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, содержащего

предложение об их устранении в указанные в данном уведомлении сроки.
4.3. До заседания Комиссии:
4.3.1. При поступлении заявления, указанного в и. 4.2.1. Положения,

Председатель может запросить мнения (отзывы) саморегулируемых организаций
соответствующего Округа и по месту нахождения саморегулируемой
организации организовывает проверочные мероприятия, которые включают в

себя:
проверку документов, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 8 статьи

20 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ "О саморегулируемых

организациях", сверку их с описью приложений, представленных с заявлением в

Объединение;



проверку документов, подтверждающих соблюдение установленных
частями 1 и 2 статьи 55.4 Градостроительным кодексом Российской Федерации
требований к саморегулируемой организации, сверку их с описью приложений,
представленных с заявлением в Объединение;

проверку дел членов саморегулируемой организации, предусмотренных
частью 9 статьи 55.6 Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4.3.2. При поступлении обращения или информации, указанных в п. 4.2.2.
и п. 4.2.3. Положения, Председатель может запросить мнения (отзывы)
саморегулируемых организаций соответствующего Округа и организовывает
проверочные мероприятия, которые включают в себя:

запрос от саморегулируемой организации письменных пояснений по

факту допущенного нарушения;
сбор дополнительных сведений о деятельности саморегулируемой

организации, допустившей нарушение;
подготовка справки, характеризующей деятельность саморегулир>емой

организации, допустившей нарушение.
4.4. Поступившие мнения (отзывы) саморегулируемых организаций

соответствующего Округа и итоги проверочных мероприятий рассматриваются
на заседании Комиссии, после чего принимается проект предварительного
заключения о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о

саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых
организаций, о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований

для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного
реестра саморегулируемых организаций. Отсутствие мнения (отзывов)
саморегулируемых организаций соответствующего Округа не может являться

препятствием для рассмотрения Комиссией представленных документов по

существу.
4,5. Комиссия правомочна принимать решения при присутствии на ее

заседании более половины ее членов. Решения Комиссии принимаются простым
большинством от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При
этом член Комиссии, в отношении которого зафиксирован конфликт интересов, в

голосовании не участвует (учитывается в качестве голоса воздержавшегося).
4.6. Под конфликтом интересов в целях настоящего Положения понимается

ситуация, при которой член Комиссии является представителем
саморегулируемой организации, в отношении который решается вопрос о

возможности исключения сведений или об отсутствии оснований для

исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного

реестра саморегулируемых организаций или лица, аффилированного
некоммерческой организации (саморегулируемой организации), в отношении

который решается вопрос о возможности внесения или об отказе во внесении

сведений о саморегулируемой организации в государственный реестр

саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об

отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, а

также любая иная ситуация, когда личная заинтересованность члена (членов)



Комиссии влияет или может повлиять на объективное исполнение им (ими)
обязанностей. Конфликт интересов фиксируется на заседании Комиссии ее

Председателем.
4.7. На заседание Комиссии должны быть приглашены представители

некоммерческой организации (саморегулируемой организации), в отношении

который решается вопрос о возможности внесения или об отказе во внесении

сведений о саморегулируемой организации в государственный реестр
саморегулируемых организаций, о возможности исключения сведений или об

отсутствии оснований для исключения сведений о саморегулируемой
организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, для

дачи объяснений по предмету рассмотрения, предоставления дополнительной
информации, выражения мнения по существу выявленных нарушений.

4.8. Протокол Комиссии, подписывается Председателем Комиссии и

секретарем Комиссии со всеми приложениями (проектом предварительного
заключения о возможности внесения или об отказе во внесении сведений о

саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых
организаций, о возможности исключения сведений или об отсутствии оснований

для исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного

реестра саморегулируемых организаций и поступившими мнениями (отзывами)
саморегулируемых организаций соответствующего Округа по данному вопросу).

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения

Президентом Объединения.
5.2. Срок окончания действия настоящего Положения определяется

отдельным решением Президента Объединения.
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