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Статья 1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о специализированном органе Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строители Свердловской области» (далее по тексту – Контрольная комиссия, 

Ассоциация), осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой 

организации требований Стандартов и Правил профессиональной деятельности разработано в 

соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Уставом Ассоциации, требованиями стандартов Ассоциации, а 

также иными внутренними документами Ассоциации. 

1.2. Контрольная комиссия Ассоциации саморегулируемой организации «Строители 

Свердловской области» создается в обязательном порядке и является самостоятельным 

специализированным органом Ассоциации, осуществляющим виды контроля, установленные 

Положением о контроле за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Строители Свердловской области» в части соблюдения ими требований Стандартов и Правил 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. 

1.3. Численный и персональный состав Контрольной комиссии утверждается постоянно 

действующим коллегиальным органом – Советом Ассоциации простым большинством голосов. 

Информация о персональном составе Контрольной комиссии и изменения в нем является 

открытой и доводится до сведения всех членов Ассоциации, путем размещения информации на 

официальном сайте Ассоциации в сети Интернет в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

1.4. Контрольная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, уставом Ассоциации, 

Правилами контроля за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации 

"Строители Свердловской области" и настоящим Положением. 

1.5. Контрольная комиссия осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 

органами управления Ассоциации и другими специализированными органами, созданными 

Ассоциацией. 

 

Статья 2. Компетенция и функции Контрольной комиссии. 

2.1. Контрольная комиссия Ассоциации осуществляет контроль исполнения членами 

Ассоциации требований Стандартов и Правил саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации, требований действующего законодательства Российской 

Федерации, и внутренних документов Ассоциации, решений Общего собрания и Совета 

Ассоциации, Дисциплинарной комиссии Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации. 

2.2. Функции Контрольной комиссии:  

2.2.1. осуществление контроля при приеме в члены Ассоциации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

2.2.2. осуществление контроля за деятельностью членов Ассоциации; 

2.2.3. организация проведения контроля;  

2.2.4. обмен информацией о состоянии соблюдения членами Ассоциации установленных 

норм и правил с иными органами Ассоциации (при необходимости); 

2.2.5. осуществление анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, 

представляемой членами Ассоциации в форме отчетов в порядке, установленном в Ассоциации; 

2.2.6. осуществление анализа предоставленных членами Ассоциации уведомлений и 

документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам 
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строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, проводит в отношении такого члена проверку 

соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого ими был внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

2.3. Контрольная комиссия Ассоциации вправе осуществлять контроль за соблюдением 

технических регламентов в процессе осуществления членом Ассоциации строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства. 

2.4. Контроль за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований к 

выдаче Свидетельств о допуске осуществляется Контрольной комиссией при приеме в 

Ассоциацию и в течение всего периода действия свидетельства, но не реже чем 1 раз в год. 

2.5. Для осуществления возложенных задач Контрольная комиссия обязана: 

2.5.1. участвовать в разработке и принятии Правил контроля за деятельностью членов 

Ассоциации; 

2.5.2. разрабатывать Правила проведения проверок деятельности членов Ассоциации в 

части исполнения членами Ассоциации требований Правил и Стандартов, установленных 

Ассоциацией; 

2.5.3. осуществлять в обязательном порядке сбор, обработку и хранение информации о 

деятельности членов Ассоциации в форме актов контрольных проверок; 

2.5.4. составлять график проведения плановых проверок и представлять его на утверждение 

Совета Ассоциации; 

2.5.5. доводить до сведения членов Ассоциации порядок и правила проведения плановых и 

внеплановых проверок, а также сроки их проведения; 

2.5.6. осуществлять по решению Совета Ассоциации внеплановые проверки; 

2.5.7. составлять акт по результатам проверки; 

2.5.8. рассматривать жалобы и обращения на членов Ассоциации, проводить по ним 

проверки; 

2.6. Для осуществления возложенных задач Комиссия имеет право: 

2.6.1. выдавать Предписания о необходимости устранения выявленных в ходе проверки 

замечаниях; 

2.6.2. запрашивать и получать у членов Ассоциации информацию, документы и материалы, 

необходимые для работы Комиссии, а также получать доступ к ним, за исключением информации, 

документов и материалов, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и документами Ассоциации. 

2.6.3. запрашивать и получать от третьих лиц информацию, документы и материалы, 

необходимые для работы Комиссии, а также получать доступ к ним, за исключением информации, 

документов и материалов, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и документами Организации. 

2.7. пункт 2.2.6. настоящего Положения вступает в силу с момента втупления в силу 

соответствующих положенгий Федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 

03.07.2016 №372-ФЗ. 
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Статья 3. Состав Контрольной комиссии. 

3.1. Состав комиссии: 

- председатель комиссии; 

- заместитель председателя комиссии; 

- члены комиссии; 

3.2. Количественный и персональный состав Контрольной комиссии, а так же требования к 

должностным лицам, определяются Советом Ассоциации. 

3.3. Должностные лица Контрольной комиссии не должны быть связаны с членами 

Ассоциации трудовыми отношениями, не могут быть их аффилированными лицами, в том числе 

быть учредителями или участниками этих юридических лиц. 

 

Статья 4. Порядок работы Контрольной комиссии. 

4.1. Контрольная комиссия осуществляет свои функции самостоятельно.Обеспечение 

деятельности Контрольной комиссии осуществляет специальный аппарат или исполнительная 

дирекция Ассоциации. 

4.2. Контрольная комиссия не должна быть зависима от членов Ассоциации при 

рассмотрении материалов по результатам контрольных проверок, прямо или косвенно быть 

заинтересованой в результатах контроля.  

4.3. Контрольная комиссия при проведении контрольных проверок членов Ассоциации 

обязана заявить о возможном конфликте интересов либо о своей прямой заинтересованности в 

результатах проверки. 

4.4. Контрольная комиссия правомочна принимать решения, если в заседании участвуют не 

менее половины членов Контрольной комиссии. 

4.5. Решения Контрольной комиссии принимаются большинством голосов ее членов, 

участвующих в заседании. 

4.6. В случае равенства голосов членов Контрольной комиссии, голос Председателя 

является решающим. 

4.7. При рассмотрении жалобы на члена Ассоциации на заседание Контрольной комиссии 

должны быть приглашены лицо, направившее жалобу, и член Ассоциации, в отношении которого 

подана жалоба. 

 

Статья 5. Контрольная комиссия обязана: 

5.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав и иные документы 

Ассоциации, в том числе настоящее Положение; 

5.2. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствие с 

законодательством РФ и Уставом Ассоциации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений требований Стандартов и Правил саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой организации; 

5.3. Проводить проверки деятельности членов Ассоциации качественно и в строго 

установленные сроки; 

5.4. Информировать членов Ассоциации с результатами проведенных проверок. 

5.5. Контрольная комиссия 1 раз в полугодие отчитывается о своей работе перед Советом 

Ассоциации. 
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Статья 6. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц Контрольной 

комиссии, результатов проверок. 

6.1. Контрольная комиссия в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей при 

проведении проверок, совершении противоправных действий (бездействия) несет ответственность 

по действующему законодательству Российской Федерации, а также за результаты своей 

деятельности по обеспечению задач и полномочий, установленных настоящим Положением. 

6.2. Контрольная комиссия отвечает за неразглашение и нераспространение сведений, 

полученных в ходе проведения проверки, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и документами Ассоциации. 

6.3. Действия (бездействие) должностных лиц Контрольной комиссии при исполнении 

своих должностных обязанностей могут быть обжалованы в тридцатидневный срок, с момента 

совершения соответствующего события в Совет Ассоциации. 

6.4. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц Контрольной комиссии должна 

быть представлена в письменной форме, с указанием конкретных сведений (фактов) об 

обжалуемых действиях (бездействие) должностных лиц Контрольной комиссии, а также 

содержать аргументированные доводы заявителя жалобы. 

6.5. Срок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Контрольной 

комиссии составляет не более тридцати дней. 

6.6. Действия (бездействие) должностных лиц Контрольной комиссии также могут быть 

обжалованы в судебном порядке. 

 

Статья 7. Заключительные положения. 

7.1. Решение об утверждении настоящего Положения, о внесении изменений и о признании 

настоящего Положения утратившим силу вступает в силу с даты их принятия. 

7.2. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящее Положение 

подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на бумажном 

носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных 

Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган 

надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства и Ассоциацию 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». 

7.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам 

Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В случае, если законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены 

настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации. 

 


