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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка 
и оснований их применения, порядка рассмотрения дел разработано в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (в ред. Федерального закона Xs 372-ФЗ 
от 03.07.2016 г., вступающей в силу с 01.07.2017 г.), Федеральным законом от 01.12.2007 г. 
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Лига проектировщиков Калужской области» (далее по тексту - Ассоциация), 
внутренними нормативными документами Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение устанавливает меры дисциплинарного воздействия, порядок 
и основания их применения, порядок рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации 
обязательных требований, перечисленных в п.1.3, настоящего Положения, с 01 июля 2017 
года.

1.3. Меры дисциплинарного воздействия применяются к членам Ассоциации в случае 
выявления фактов нарушения ими следующих обязательных требований:

1) требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности;

2) требований технических регламентов;
3) обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке 

проектной документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей и 
проектировщиков;

4) требований стандартов, правил, иных внутренних документов Ассоциации.
1.4. Информация о фактах нарушения членом Ассоциации обязательных требований 

может быть получена:
1.4.1 по итогам проведения плановой или внеплановой проверки деятельности члена 

Ассоциации, в том числе в ходе рассмотрения жалобы (обращения) на действия (бездействие) 
члена Ассоциации;

1.4.2. из уведомления государственного органа, уполномоченного на проведение 
государственного контроля (надзора);

1.4.3. из вступившего в законную силу решения суда, которым установлен факт 
нарушения.

1.5. Применение мер дисциплинарного воздействия не имеет своей целью нанесение 
вреда деловой репутации членов Ассоциации, допустивших нарушения, и направлено 
исключительно на защиту законных прав и интересов потребителей работ, услуг, 
предоставляемых членом Ассоциации, а также интересов иных членов Ассоциации.

2. Система мер дисциплинарного воздействия

2.1. Ассоциация применяет в отношении своих членов меры дисциплинарного 
воздействия в случае выявления фактов нарушений требований, указанных в п. 1.3. 
настоящего Положения.

2.2. В отношении членов Ассоциации, допустивших нарушения требований, 
предусмотренные п. 1.3. настоящего Положения, могут быть применены следующие меры 
дисциплинарного воздействия:

2.2.1. вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений;
2.2.2. вынесение члену Ассоциации предупреждения;
2.2.3. приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 

документации;
2.2.4. рекомендация об исключении индивидуального предпринимателя, юридического 

лица из членов Ассоциации;
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2.2.5. исключение индивидуального предпринимателя, юридического лица из членов 
Ассоциации.

2.3. Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений
2.3.1. Вынесение члену Ассоциации предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений - мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члена 
Ассоциации устранить выявленные нарушения и устанавливающего в обязательном порядке 
сроки устранения таких нарушений.

2.3.2. Предписание об обязательном устранении нарушений может быть вынесено а 
случае выявления устранимых нарушений требований стандартов и внутренних документов 
Ассоциации, не влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

2.3.3. Срок для устранения выявленных нарушений, устанавливаемый в предписании об 
обязательном устранении выявленных нарушений, определяется уполномоченным органом и 
не может превышать тридцать календарных дней. Срок может быть продлен по решению 
руководителя уполномоченного органа на основании заявления члена Ассоциации с 
указанием обоснованных доводов и обстоятельств невозможности устранить нарушения в 
установленный срок и приложением документов, подтверждающих намерения устранить 
нарушения.

2.3.4. Член Ассоциации обязан письменно уведомить Ассоциацию об 
исполнении/частичном исполнении/неисполнении вынесенного ему предписания об 
обязательном устранении выявленных нарушений не позднее срока, установленного 
предписанием об обязательном устранении выявленных нарушений.

2.3.5. В случае несоблюдения членом Ассоциации требований п. 2.3.4. настоящего 
Положения выявленные нарушения, повлекшие вынесение предписания, считаются не 
устранёнными членом Ассоциации, что является нарушением обязательных требований 
внутренних документов Ассоциации и основанием для применения иных более строгих мер 
дисциплинарного воздействия.

2.4. Предупреждение
2.4.1. Вынесение члену Ассоциации предупреждения - мера дисциплинарного 

воздействия, обязывающая члена Ассоциации устранить в установленные сроки нарушение, а 
также указывающая на возможность применения к члену более строгих мер дисциплинарного 
воздействия в случаях:

1) неисполнения/частичного исполнения членом вынесенного предписания об 
обязательном устранении выявленных нарушений;

2) если фактический совокупный размер обязательств члена по договорам подряда на 
подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров в течение отчетного года, превышает предельный размер 
обязательств согласно установленному члену Ассоциации уровню ответственности по 
обязательствам, исходя из которого таким членом был внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

В данном случае предупреждение о превышении установленного уровня 
ответственности выносится члену в трехдневный срок после проведения проверки совместно 
с требованием о необходимости увеличения размера внесенного таким членом взноса в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до соответствующего уровня 
ответственности.

Срок устранения членом данного вида нарушения - пять дней с даты получения членом 
Ассоциации соответствующего предупреждения и требования.

3) нарушения членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации 
о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных 
требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной 
документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей и 
проектировщиков, если эти нарушения не повлекли за собой причинение вреда;

4) отказа члена Ассоциации от проведения проверки его деятельности.
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2.4.2. Срок устранения нарушений по предупреждению устанавливается 
уполномоченным органом в зависимости от вида и тяжести нарушений, но не более чем на 
сорок пять календарных дней со дня, следующего за днем принятия решения. Срок может 
быть продлен по решению руководителя уполномоченного органа на основании заявления 
члена Ассоциации с указанием обоснованных доводов и обстоятельств невозможности 
устранить нарушения в установленный срок и приложением документов, подтверждающих 
намерения устранить нарушения.

2.4.3. Член Ассоциации обязан письменно уведомить Ассоциацию об 
исполнении/частичном исполнении/неисполнении вынесенного ему предупреждения об 
устранении выявленных нарушений не позднее срока, установленного таким 
предупреждением.

2.4.4. В случае несоблюдения членом Ассоциации требований п. 2.4.3. настоящего 
Положения выявленные нарушения, повлекшие вынесение предупреждения, считаются не 
устранёнными членом Ассоциации, что является нарушением обязательных требований 
внутренних документов Ассоциации и основанием для применения иных более строгих мер 
дисциплинарного воздействия.

2.4.5. В предупреждении указывается мера дисциплинарного воздействия, которую 
Ассоциация применит к члену Ассоциации в том случае, если выявленные нарушения не 
будут устранены в установленный срок, или член Ассоциации письменно не уведомит 
Ассоциацию об исполнении вынесенного ему предупреждения в установленный 
предупреждением срок.

2.5. Приостановление нрава члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 
документации

2.5.1. 1 (риостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 
документации - мера дисциплинарного воздействия, которая выражается во временном 
прекращении права члена Ассоциации заключать новые договора по подготовке проектной 
документации, в том числе с использованием конкурентных способов заключения договоров.

2.5.2. Приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 
документации по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, не влечет за собой приостановления права члена 
осуществлять подготовку проектной документации в целом, равно как и приостановлении 
права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной документации по 
соответствующим договорам подряда, заключенным с застройщиком, техническим 
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным 
оператором не влечет за собой приостановления права члена Ассоциации осуществлять 
подготовку проектной документации по договорам подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров.

2.5.3. Решение о приостановлении права члена Ассоциации осуществлять подготовку 
проектной документации по соответствующим договорам подряда, заключенным с 
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, или региональным оператором может быть вынесено в случаях:

1) ней спол нения/частичного исполнения членом вынесенного предупреждения об 
обязательном устранении выявленных нарушений;

2) нарушения членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации 
о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных 
требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной 
документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей и 
проектировщиков, если эти нарушения повлекли за собой причинение вреда.

2.5.4. Решение о приостановлении права члена Ассоциации осуществлять подготовку 
проектной документации по договорам подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, может быть вынесено только в случае 
неисполнения членом в установленный срок требования о необходимости увеличения 
размера внесенного таким членом взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 
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обязательств до соответствующего уровня ответственности в случае вынесения ему 
предупреждения о превышении установленного уровня ответственности.

2.5.5, Ограничение права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 
документации по договору подряда, заключенному с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, по иным основаниям не допускается.

2.5.6. Член Ассоциации, в отношении которого применена мера дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления его права осуществлять подготовку проектной 
документации, в том числе с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
имеет право продолжить осуществление подготовки проектной документации только в 
соответствии с договорами подряда на подготовку проектной документации, заключенными 
до принятия Дисциплинарной комиссией Ассоциации решения о применении к нему 
указанной меры дисциплинарного воздействия.

2.5.7. Приостановление права члена Ассоциации осуществлять подготовку проектной 
документации, в том числе с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
допускается на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на девяносто 
календарных дней со дня, следующего за днем принятия решения.

2.5.8. Не устранение в установленный срок членом Ассоциации выявленных нарушений, 
повлекших за собой приостановление права осуществлять подготовку проектной 
документации, в том числе с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
влечет применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов 
Ассоциации.

2.5.9. Член Ассоциации обязан письменно уведомить Ассоциацию об 
устранении/частичном устранении/ не устранении нарушений, послуживших основанием для 
принятия решения о приостановлении права члена осуществлять подготовку проектной 
документации, в том числе с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
нс позднее установленного решением Дисциплинарной комиссии срока.

2.5.10. В случае несоблюдения членом Ассоциации требований п. 2.5.9. настоящего 
Положения выявленные нарушения, повлекшие приостановление права члена Ассоциации 
осуществлять подготовку проектной документации, в том числе с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, считаются не устранёнными членом 
Ассоциации, что является нарушением обязательных требований внутренних документов 
Ассоциации и основанием для исключения из членов Ассоциации.

2.6, Рекомендация об исключении индивидуального предпринимателя или 
юридического лица из членов Ассоциации

2.6.1. Рекомендация об исключении индивидуального предпринимателя, юридического 
лица из членов Ассоциации - мера дисциплинарного воздействия, предшествующая 
применению Ассоциацией меры дисциплинарного воздействия в виде исключения 
индивидуального предпринимателя, юридического лица из членов Ассоциации.

2.7. Исключение индивидуального предпринимателя, юридического лица из членов 
Ассоциации

2.7.1. Исключение индивидуального предпринимателя, юридического лица из членов 
Ассоциации - крайняя мера дисциплинарного воздействия, применение которой влечет за 
собой прекращение индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом членства в 
Ассоциации.

2.7.2. Основаниями для вынесения рекомендации об исключении из членов Ассоциации 
и непосредственно исключения из членов Ассоциации являются:

2.7.2.1. не устранение членом выявленных нарушений, послуживших основанием для 
применения к члену меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществлять подготовку проектной документации;

2.7.2.2. неоднократная неуплата в течение одного календарного года регулярных 
членских взносов в Ассоциацию;

2.7.2.3. нарушение членом Ассоциации требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, технических регламентов, стандартов на 
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процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных 
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, повлекшее за собой 
причинение вреда и осуществление выплат из компенсационного (ых) фонда (ов) 
Ассоциации;

2.7.2.4. неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом Ассоциации 
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 
технических регламентов, стандартов на процессы выполнения работ по подготовке 
проектной документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей и 
проектировщиков, стандартов, правил и внутренних документов Ассоциации.

2.7.2.5. невнесение членом в установленный срок взносов в компенсационный фонд 
(компенсационные фонды) Ассоциации в случаях, установленных федеральным законом и 
внутренними документами Ассоциации;

2.7.2.6. установление факта представления подложных документов при принятии в 
члены Ассоциации;

2.7.2.7. иные случаи, установленные внутренними документами Ассоциации.

3. Органы Ассоциации, уполномоченные на принятие решений 
о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия

3.1. Органами, уполномоченными принимать решения о применении к членам 
Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, являются: Дисциплинарная комиссия и 
Правление Ассоциации.

3.1.1. Дисциплинарная комиссия Ассоциации является специализированным органом по 
рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 
воздействия и первичным органом, рассматривающим дела о применении мер 
дисциплинарного воздействия. Дисциплинарная комиссия вправе принимать решения о 
применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, 
предусмотренных п. п. 2.2.1. - 2.2.4. настоящего Положения.

3.1.2. Правление Ассоциации обязано рассматривать и принимать решения по мерам 
дисциплинарного воздействия, предусмотренным п. 2.2.4 настоящего Положения, 
вынесенным Дисциплинарной комиссией, и правомочно применять к членам Ассоциации 
меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.2.5. настоящего Положения.

Рекомендация об исключении из членов, вынесенная Дисциплинарной комиссией, 
доводится через Директора Ассоциации до Председателя Правления Ассоциации, который 
организует созыв и проведение заседания Правления по указанному вопросу.

3.1.3. Общее собрание членов Ассоциации правомочно в порядке обжалования отменить 
меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.2.5 настоящего Положения, 
примененную к члену Правлением Ассоциации.

4. Порядок рассмотрения дел органами Ассоциации, уполномоченными принимать 
решения о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия

4.1. Рассмотрение дел о применении в отношении членов Ассоциации мер 
дисциплинарного воздействия проводится в виде заседаний уполномоченных органов.

4.2. Заседания уполномоченных органов проводятся по мере необходимости при 
поступлении представлений (рекомендаций) специализированных органов и (или) 
материалов (актов проверок, жалоб, обращений), являющихся основанием для рассмотрения 
дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

Своевременную передачу материалов и организацию взаимодействия между собой 
специализированных органов Ассоциации обеспечивает Директор Ассоциации.

4.3. Решения о созыве заседаний уполномоченных органов принимаются 
руководителями данных органов в срок, не позднее пяти рабочих дней с даты поступления 
материалов в уполномоченный орган.
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4.4. Уведомление о принятии решения, указанного в п.4.3, настоящего Положения, в 
день принятия данного решения направляется членам органа, уполномоченного принимать 
решения о применении соответствующих мер дисциплинарного воздействия, члену 
Ассоциации, в отношении которого будет рассматриваться дело о применении мер 
дисциплинарного воздействия, лицу, направившему жалобу или обращение (в случае 
наличия в деле такой жалобы или обращения).

4.5. Рассылку уведомлений о созыве заседаний уполномоченных органов организует 
Директор Ассоциации.

4.6. В уведомлении указывается:
1) дата, время и место проведения заседания уполномоченного органа;
2) перечень документов, составляющих дело о применении в отношении членов 
Ассоциации мер дисциплинарного воздействия;
3) наименование члена Ассоциации, в отношении которого будет рассматриваться 
дело о применении мер дисциплинарного воздействия.

4.7. Надлежащим уведомлением члена Ассоциации, в отношении которого будет 
рассматриваться дело о применении мер дисциплинарного воздействия, а также лица, 
направившего жалобу или обращение (в случае наличия в деле такой жалобы или 
обращения), будет являться направление уведомления почтовой связью, факсом или 
варочное уведомление с подтверждением отправки или получения адресатом.

4.8. При неявке на заседание уполномоченного органа Ассоциации члена Ассоциации, в 
отношении которого будет рассматриваться дело о применении мер дисциплинарного 
воздействия, а также лица, направившего жалобу или обращение (в случае наличия в деле 
такой жалобы или обращения), надлежаще извещенных о дате, времени и месте проведения 
заседания, дело подлежит рассмотрению в их отсутствие.

4.9. При рассмотрении дела уполномоченный орган Ассоциации должен 
непосредственно исследовать имеющиеся доказательства по делу, заслушать объяснения лиц, 
участвующих в деле, а также огласить объяснения, показания, заключения, представленные в 
письменной форме.

4.10. Срок для рассмотрения дела и вынесения решения Дисциплинарной комиссией по 
итогам проверок ые должен превышать двадцати календарных дней с момента завершения 
проверки Контрольной комиссией, в ходе которой выявлены нарушения, влекущие 
применение мер дисциплинарного воздействия.

4.11. Срок рассмотрения Дисциплинарной комиссией жалоб (обращений) на действия 
(бездействия) членов не должен превышать тридцати календарных дней со дня их 
поступления в Ассоциацию, если законодательством Российской Федерации не установлен 
иной срок.

4.12. Срок для рассмотрения Правлением Ассоциации рекомендации, вынесенной 
Дисциплинарной комиссией, об исключении из членов Ассоциации составляет двадцать 
календарных дней с момента принятия решения о вынесении такой рекомендации.

4.13. По решению уполномоченного органа, выносимому на основании ходатайства 
члена, в отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного 
воздействия, лица, подавшего жалобу (обращение) либо по собственной инициативе 
уполномоченного органа Ассоциации, в случае необходимости предоставления 
дополнительных доказательств, вызова свидетелей, проведения экспертизы, совершения 
иных действий, необходимых для полного и всестороннего рассмотрения дела, в том числе 
внеплановой проверки, рассмотрение дела уполномоченным органом может быть отложено 
на срок, не более чем на 10 календарных дней, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации,

4.14. Решения о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия 
принимаются с учетом:

4.14.1. документов, подтверждающих факты нарушения членом Ассоциации требований, 
предусмотренных п. 1.3. настоящего Положения;
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4.14.2. подтвержденной соответствующими документами информации, предоставленной 
членом Ассоциации, в отношении которого открыто дисциплинарное производство;

4,14.3. решений органов государственной власти или местного самоуправления;
4.14.4. вступивших в силу решений арбитражных судов, судов общей юрисдикции, 

третейских судов, правоохранительных органов;
4.14,5, результатов экспертных заключений организаций, имеющих право на проведение 

соответствующих экспертиз;
4.14.6. свидетельских показаний, аудио и видеозаписей;
4.14.7. иных доказательств, имеющих значение в рамках дисциплинарного производства.
4.15. При вынесении решения о выборе и применении меры дисциплинарного 

воздействия на члена Ассоциации, может учитываться следующее:
4.15.1. обстоятельства и причины нарушения членом Ассоциации обязательных 

требований, предусмотренных п. 1.3. настоящего Положения;
4.15.2. своевременность добровольного информирования членом Ассоциации о факте 

нарушения им обязательных требований, предусмотренных п. 1.3. настоящего Положения;
4.15.3. фактически наступившие последствия нарушения обязательных требований, а 

также потенциальная опасность нарушения;
4.15.4. возможности и действия члена Ассоциации по предотвращению нарушения им 

обязательных требований, предусмотренных п. 1.3. настоящего Положения;
4.15.5. действия члена Ассоциации, направленные на снижение и возмещение 

причиненного им вреда/ущерба;
4.15.6. периодичность и повторность совершаемых членом Ассоциации обязательных 

требований, предусмотренных п. 1.3. настоящего Положения;
4.15.7. иное.
4,16. По итогам рассмотрения органом, уполномоченным принимать решения о 

применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, в пределах 
компетенции уполномоченного органа выносится мотивированное решение:

4.16,1. о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации, в том 
числе вынесение рекомендации об исключении из членов Ассоциации;

4.16.2. об отказе в применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия 
либо оставлении жалобы (обращения) без удовлетворения (в случае наличия в деле жалобы 
(обращения);

4.16.3. о прекращении дисциплинарного производства в связи с устранением нарушений, 
в том числе возобновлении права члена осуществлять подготовку проектной документации.

4.17. Решения о применении мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных 
п.п. 2.2.1. - 2.2.3. настоящего Положения, принимаются большинством голосов членов 
уполномоченного органа.

4.18. Решения о применении мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных 
п.п. 2.2.4. и 2.2.5. настоящего Положения, могут быть приняты не менее чем 75% голосов 
членов уполномоченного органа.

4.19. Решения уполномоченных органов, принятые в пределах их компетенции, вступают 
в силу с момента их принятия соответствующим органом, и фиксируется в протоколе 
заседания уполномоченного органа.

4.20. Копия принятого решения (в виде выписки из протокола заседания 
уполномоченного органа) в течение двух рабочих дней со дня его принятия 
соответствующим органом направляется члену Ассоциации, в отношении которого 
рассмотрено дело о применении мер дисциплинарного воздействия, а также лицу, 
направившему жалобу или обращение, по которым принято такое решение (в случае наличия 
в деле жалобы или обращения), в форме документа на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью.

4.21. Информация о примененных к членам Ассоциации мерах дисциплинарного 
воздействия, сведения о снятии мер дисциплинарного воздействия (в том числе 
возобновлении права членов осуществлять подготовку проектной документации), иные 
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изменения в сведениях о членах, подлежат внесению в реестр членов Ассоциации, 
размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению в Национальное 
объединение изыскателей и проектировщиков в день принятия соответствующих решений в 
отношении членов Ассоциации.

4.22. Контроль за исполнением решений, принятых органами, уполномоченными 
принимать решения о применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, 
осуществляется Контрольной комиссией Ассоциации, а также Директором Ассоциации.

4.23. Дисциплинарное производство подлежит прекращению на любой его стадии в 
случае:

4.23.1. ликвидации юридического лица - члена Ассоциации или смерти 
индивидуального предпринимателя - члена Ассоциации, в отношении которых 
рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия;

4.23.2. добровольного выхода члена Ассоциации, в отношении которого рассматривается 
дело о применении мер дисциплинарного воздействия, из состава членов Ассоциации.

4.24. Особенности созыва заседаний уполномоченных органов и рассмотрения дел о 
применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия могут 
устанавливаться внутренними документами Ассоциации: «Положением о Дисциплинарной 
комиссии Ассоциации», «Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия 
(бездействие) членов Ассоциации», «Положением о Правлении Ассоциации».

5. Права лиц, участвующих в делах о применении мер 
дисциплинарного воздействия

5.1. Члены Ассоциации, в отношении которых рассматривается дело о применении мер 
дисциплинарного воздействия, а также лицо, подавшее жалобу (обращение), в ходе 
рассмотрения такого дела имеют право:

5.1.1. знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;
5.1.2. представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, полученными в 

ходе мероприятий по контролю;
5.1.3. делать заявления, давать объяснения по существу рассматриваемых обстоятельств, 

приводить свои доводы по всем возникающим вопросам;
5.1.4. заявлять ходатайства, обжаловать решения уполномоченных органов;
5.1.5. пользоваться иными правами, предоставленными действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными 
внутренними документами Ассоциации.

6. Обжалование решений о применении мер дисциплинарного воздействия

6.1. Решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации о применении мер 
дисциплинарного воздействия, за исключением решения, предусмотренного п. 2.6. 
настоящего Положения, может быть обжаловано членом Ассоциации, в отношении которого 
принято указанное решение, в Правление Ассоциации в течение пяти рабочих дней со дня 
получения копии данного решения, либо в арбитражный суд или третейский суд, 
сформированный соответствующим Национальным объединением саморегулируемых 
организаций в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

6.2. Правление Ассоциации обязано рассмотреть жалобу на решение Дисциплинарной 
комиссии в срок не позднее, чем двадцать рабочих дней со дня ее поступления в Правление 
Ассоциации.

6.3. Правление Ассоциации при рассмотрении жалобы на решение Дисциплинарной 
комиссии проверяет обоснованность принятого решения и его соответствие законодательству 
Российской Федерации и внутренним документам Ассоциации.

6.4. Правление Ассоциации правомочно изменять/отменять меры дисциплинарного 
воздействия, примененные к членам Ассоциации Дисциплинарной комиссией.
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6.5. Pc: < -:е Правления Ассоциации об исключении лица из членов Ассоциации может 
быть обжш ; таким лицом, в отношении которого принято указанное решение, в Общее 
собрание членов Ассоциации, арбитражный суд или третейский суд, сформированный 
соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, в порядке и 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу 01.07.2017 г., но не ранее чем со дня внесения 
сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций. Изменения, 
внесенные в настоящее Положение, решение о признании утратившим силу настоящего 
Положения вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр 
саморегулируемых организаций.

7.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти 
статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее 
Положение члены Ассоциации руководствуются законодательством и нормативными актами 
Российской Федерации.

10



Прошито и пронумеровано

(ов)

Ассоциации СРО «ЛпКо»
Ул ^**»*»«^ \

С.В. Медведев
£дорзвщиков
Калужской 1 
области" Л


