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1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с 

требованиями Федеральных законов Российской Федерации «О некоммерческих 

организациях», «О саморегулируемых организациях», Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, Устава Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Проектировщики Северного Кавказа» (далее - СРО 

НП «Проектировщики Северного Кавказа», Саморегулируемая организация или 

Партнерство). 

1. Настоящее положение о Контрольном комитете Партнерства является 

документом, определяющим порядок создания, состав и компетенцию 

специального органа СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа», задачами 

которого является контроль за соблюдением членами Саморегулируемой 

организации требований к выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов и правил саморегулирования. 

2. Контрольный комитет СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» 

создается в обязательном порядке, осуществляет свои функции самостоятельно и 

является функционально-специализированным органом, осуществляющим 

контроль за соблюдением членами СРО НП «Проектировщики Северного 

Кавказа» требований к выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стандартов Партнерства, правил саморегулирования, а также за 

соблюдением страхования гражданской ответственности членов Партнерства, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в случае если в Партнерстве установлено такое требование. 

3. Контроль за деятельностью членов Партнерства осуществляется путем 

проведения плановых и внеплановых проверок, осуществляемых в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Положением и Правилами контроля за 
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соблюдением членами СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» требований 

к выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований 

стандартов Саморегулируемой организации и правил саморегулирования. 

4. Решения, постановления, иные документы принятые Контрольным 

комитетом СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» в рамках, имеющихся 

у него полномочий, обязательны для всех членов СРО НП «Проектировщики 

Северного Кавказа», его должностных лиц и сотрудников. 

5. Контрольный комитет в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Партнерства и 

настоящим Положением 

6. Контрольный комитет осуществляет свою деятельность 

непосредственно во взаимодействии с генеральным директором Партнерства. 
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2. Образование контрольного комитета 

1. Контрольный комитет образуется решением генерального директора, 

по согласованию с Советом Партнёрства, СРО НП «Проектировщики 

Северного Кавказа» как из числа представителей членов СРО НП 

«Проектировщики Северного Кавказа», так и штатных сотрудников 

Партнерства, в количестве не менее 3 (трех) человек. Комитет возглавляет 

председатель. Срок полномочий комитета равен сроку полномочий 

генерального директора Партнерства. 

2. Контрольный комитет из своего состава избирает: 

- председателя комитета; 

- секретаря комитета. 

Секретарь комитета может быть избран не из числа членов комитета. 

3. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Контрольного комитета осуществляется Партнерством. Для организационно-

технического обеспечения деятельности Контрольного комитета 

(делопроизводство, хранение дел, выдача копий решений и выписок из 

протокола заседания Контрольного комитета) решением председателя 

Контрольного комитета назначается член Контрольного комитета. 

4. Члены Контрольного комитета могут быть исключены из него в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей. 

Решение об исключении члена Контрольного комитета из его состава 

принимается генеральным директором СРО НП «Проектировщики Северного 

Кавказа» (по согласованию с Советом Партнёрства). 

5. Член Контрольного комитета может в любое время выйти из его 

состава по собственному желанию, предупредив об этом председателя комитета 

не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней. 
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6. В случае исключения из состава Контрольного комитета одного или 

нескольких членов либо их выхода по собственному желанию, состав комитета 

пополняется в порядке, установленном для образования комитета. 

7. Положение о Контрольном комитете и его персональный состав 

утверждаются простым большинством голосов. Персональный состав 

Контрольного комитета подлежит ежегодному обновлению на одну треть. 

8. Передача членства в Контрольном комитете СРО НП 

«Проектировщики Северного Кавказа», в том числе по доверенности, не 

допускается. 
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3. Компетенция контрольного комитета 

Контрольный комитет: 

1. Разрабатывает единые правила и порядок проверки деятельности 

членов Партнерства на предмет соблюдения ими законодательства Российской 

Федерации, требований к выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стандартов Партнерства, правил саморегулирования и правил 

осуществления обязательного страхования своей ответственности перед 

третьими лицами, в случае установления в СРО НП «Проектировщики 

Северного Кавказа» такого требования. 

2. Организует систему проверки соблюдения членами Партнерства 

законодательства Российской Федерации, требований к выдаче свидетельств о 

допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, стандартов Партнерства, правил 

саморегулирования и правил осуществления обязательного страхования своей 

ответственности перед третьими лицами в случае их утверждения. 

3. Участвует в рассмотрении разработанных Партнерством требований к 

выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, стандартов Партнерства и 

правил саморегулирования на предмет их соответствия законодательству 

Российской Федерации. 

4. Осуществляет сбор, обработку и хранение информации о деятельности 

членов Партнерства, раскрываемой ими для Партнерства в форме отчётов и 

актов контрольных проверок. 

5. На основе единых правил и порядка проведения контрольных проверок 

деятельности членов Партнерства, утверждённых Советом и генеральным 

директором Партнерства, устанавливает сроки проведения плановых 

контрольных проверок. 
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6. При приостановлении или прекращении действия свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в течение трёх дней оформляет внесение 

соответствующей информации об этом в реестр членов Партнерства. 

7. Рассматривает жалобы и обращения, поступившие в Партнерство от 

потребителей, заказчиков (застройщиков), пользователей услуг в области 

строительства на членов Партнерства, осуществляет проверки деятельности 

такого члена, по затронутым в жалобе или обращении вопросам. 

8. Делает соответствующие выводы и принимает решение по полученной 

информации и информирует о них заявителя жалобы, и члена Партнерства, на 

которого поступила жалоба. 

9. Осуществляет контрольные проверки членов Партнерства. 

10. Рассматривает результаты контрольных проверок деятельности члена 

Партнерства и обеспечивает обработку и хранение информации о деятельности 

членов Партнерства в форме отчётов и актов контрольных проверок. 

11. По результатам контрольных проверок оформляет акты, 

фиксирующие соблюдение или несоблюдение проверяемыми членами 

Партнерства законодательства Российской Федерации, требований к выдаче 

свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, стандартов Партнерства и 

правил саморегулирования, а также страхования ответственности с 

соответствующими выводами и рекомендациями. 

12. Доводит до сведения членов Партнерства единый порядок и правила 

проведения плановых контрольных проверок, а также сроки их проведения. 

13. Осуществляет внеплановые проверки соблюдения членами 

Партнерства законодательства Российской Федерации, требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, стандартов Партнерства и правил 



СРО НП  

«Проектировщики Северного Кавказа» 

ПОЛОЖЕНИЯ 

Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство 

«Проектировщики Северного Кавказа» 

(от 25 апреля 2014 г.) 

ДСО-С-НП-ПСК-

003.1 

 

РЕДАКЦИЯ 25 АПРЕЛЯ  2014 Г. СТР. 10 ИЗ 17 

саморегулирования, а также страхования ответственности, в случае 

поступления жалоб или обращений от третьих лиц на деятельность члена 

Партнерства. 

14. Осуществляет контроль за своевременным подтверждением членами 

Партнерства факта осуществления своей деятельности. 

 



СРО НП  

«Проектировщики Северного Кавказа» 

ПОЛОЖЕНИЯ 

Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство 

«Проектировщики Северного Кавказа» 

(от 25 апреля 2014 г.) 

ДСО-С-НП-ПСК-

003.1 

 

РЕДАКЦИЯ 25 АПРЕЛЯ  2014 Г. СТР. 11 ИЗ 17 

4. Порядок деятельности контрольного комитета 

1. Контрольный комитет СРО НП «Проектировщики Северного 

Кавказа» проводит контроль за осуществлением членами Партнерства 

предпринимательской или профессиональной деятельности в регулируемой 

сфере путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

2. При проведении плановых (внеплановых) проверок в состав 

Контрольного комитета включаются члены СРО по представлению 

генерального директора СРО, согласованному с Советом Партнерства. 

3. При плановой проверке членов Партнерства проверяется соблюдение 

членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске к проектным 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, стандартов Партнерства и правил саморегулирования, а также 

страхования ответственности. 

4. Плановая проверка проводится не реже одного раза в два года и не 

чаще одного раза в год. Продолжительность плановой проверки не может 

составлять более 2 (двух) месяцев. 

5. Плановые проверки проводятся в соответствии с утверждаемым 

генеральным директором СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» 

планом проведения плановых проверок. 

6. Основанием для проведения внеплановой проверки может являться 

направленная в Партнерство жалоба на нарушение членом Партнерства 

требований стандартов и правил Партнерства, нарушение законодательства в 

регулируемой сфере деятельности, оказание некачественных услуг, 

соответствующие запросы государственных органов власти, требующие 

проведения проверки члена Партнерства, иные особые случаи по поручению 

генерального директора, Совета Партнёрства, Общего собрания его членов. 

Срок проведения внеплановой проверки может составлять до 30 

(тридцати) календарных дней. 
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В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только 

факты, указанные в жалобе, или факты, подлежащие проверке, назначенной по 

иным основаниям. 

7. Все документы, поступившие в Контрольный комитет, подлежат 

обязательной регистрации в день их поступления в журнале регистрации с 

указанием даты поступления, данных заявителя, данных лица, на действия 

которого поступило заявление, краткого изложения сути заявления. 

8. Заявления рассматриваются Председателем Контрольного комитета 

Партнерства, либо по его поручению членами комитета в течение 2 (двух) 

рабочих дней с момента поступления и регистрации. После анализа сведений, 

содержащихся в заявлении, Председатель Контрольного комитета Партнерства: 

- принимает решение о проведении проверки либо сразу передает 

заявление в Дисциплинарный комитет Партнерства для возбуждения 

производства по делу; 

- направляет заявителю отказ в проведении проверки, если из заявления 

следует, что предмет жалобы не входит в компетенцию Партнерства и её 

органов; 

- запрашивает у заявителя дополнительную информацию в случае, если 

содержащихся в заявлении сведений недостаточно для принятия одного из 

указанных выше решений. 

Данное решение направляется всем заинтересованным лицам не позднее 

2 (двух) рабочих дней после его вынесения почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении либо вручается под роспись. 

Вынесенное решение может быть обжаловано любым заинтересованными 

лицом. 

9. Заседания Контрольного комитета Партнерства являются закрытыми. 

На заседания Контрольного комитета Партнерства должны быть приглашены 

лица, по заявлению которых или интересы которых затрагиваются при 
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рассмотрении принятых Контрольным комитетом Партнерства к рассмотрению 

вопросов. Неявка без уважительных причин указанных лиц, в случае их 

надлежащего извещения, на заседание Контрольного комитета Партнерства не 

является основанием для переноса заседания или отказа в рассмотрении 

вопроса, если только членами комитета не будет определено иное. 

10. Лицо, в отношении которого проводится проверка, а также все 

индивидуальные предприниматели и юридические лица члены Партнерства, 

работники и должностные лица членов Партнерства, работники и должностные 

лица Партнерства, лицо направившее документ, на основании которого 

проводится проверка, обязаны в указанный им соответствующим решением 

комиссии срок явиться на заседание комитета и (или) предоставить для 

проведения проверки необходимую информацию и документы. 

11. Контрольный комитет Партнерства имеет право вызывать на 

заседание и при проведении проверок свидетелей, приглашать специалистов, 

экспертов, заказывать исследования и экспертизы. Оплата исследований и 

экспертиз производится виновной стороной. По требованию Контрольного 

комитета Партнерства, руководство юридического лица или индивидуального 

предпринимателя - членов Партнерства, обязано в установленный срок 

представлять необходимые документы и информацию, а так же являться на 

заседания комитета и проводимые проверки, а так же давать необходимые 

пояснения. 

12. Заседания Контрольного комитета Партнерства, по проведенным 

проверкам комитета, назначает её Председатель, который организовывает их 

проведение и председательствует на них. Протокол ведет секретарь комитета 

либо, в его отсутствие, лицо, назначенное Председателем комитета. Протокол 

заседания комитета подписывается Председателем комитета, секретарем и 

заверяется печатью Партнерства. 

13. Все расходы по проведению проверок несет виновная сторона. 
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14. Контрольный комитет Партнерства правомочен принимать решения в 

случае, если в его заседании приняло участие не менее половины его членов. 

Решения Контрольного комитета принимаются большинством голосов его 

членов, участвующих в заседании комитета. 

15. В случае равенства голосов членов Контрольного комитета, голос 

Председателя комитета является решающим. 

16. В случае выявления нарушений членами Партнерства 

законодательства Российской Федерации, требований к выдаче свидетельств о 

допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, стандартов Партнерства и правил 

саморегулирования, а также страхования ответственности, материалы проверки 

передаются на рассмотрение Дисциплинарного комитета Партнерства. 

17. Контрольный комитет Партнерства по итогам рассмотрения дела 

выносит письменное, подписываемое Председателем решение о: 

- рекомендации органам либо работникам и должностным лицам 

Партнерства; 

- вынесении предписания об устранении выявленных нарушений с 

установлением срока устранения выявленных нарушений с обязательным 

письменным подтверждением членом Партнерства устранения нарушения; 

- передаче материалов дела в Дисциплинарный комитет Партнерства; 

- прекращении проверки в виду отсутствия фактов нарушения; 

18. В решении Контрольного комитета указывается: 

- лицо, от которого поступил документ, послуживший основанием к 

проведению проверки; 

- лицо, в отношении которого проводилась проверка; 

- дата обращения в Контрольный комитет Партнерства и время 

проведения проверки; 
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- фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

участвующих в проверке; 

- результаты голосования; 

- существо решения и его обоснование (со ссылками на 

законодательные и иные нормативные правовые акты). 

Данный перечень не является исключительным. 

19. Решение комитета в полной форме должно быть изготовлено в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания проверки. 

Копии решения, подписанные Председателем комитета и заверенные 

печатью Партнерства, вручаются участвующим в деле лицам или их 

представителям по доверенности, либо направляются почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении не позднее 2 (двух) рабочих дней. 

20. Решение Контрольного комитета Партнерства вступает в силу по 

истечении срока на его обжалование. Срок на обжалование исчисляется в 

календарных днях. 

21. Должностные лица, принимающие участие в проведении проверок, 

отвечают за неразглашение и нераспространение информации, полученной в 

ходе проведения проверок. 

22. Партнерство несет перед своими членами ответственность за 

неправомерные действия членов Контрольного комитета при осуществлении 

им контроля за деятельностью членов Партнерства. 
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5. Исполнение решений контрольного комитета и  

порядок их обжалования. 

1. Решения, принимаемые Контрольным комитетом Партнерства, носят 

обязательный процессуальный характер для Правления, других 

специализированных органов Партнерства, членов Партнерства и его 

должностных лиц. 

2. Решения Контрольного комитета подлежат исполнению в течение 

трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

3. В случае неисполнения решения Контрольного комитета Партнерства 

в установленный срок Дисциплинарный комитет Партнерства передает 

сведения генеральному директору для возбуждения вопроса об исключении 

нарушителя из членов Партнерства. 

4. Решение Контрольного комитета может быть обжаловано 

заинтересованным лицом в Третейском суде Партнерства, а до его создания - в 

Совете Партнерства, в десятидневный срок со дня изготовления решения 

комитета в полной форме. 

Обжалование решения в установленном настоящим пунктом порядке 

приостанавливает исполнение обжалуемого решения комитета, за исключением 

приостановления действия свидетельства о допуске к проектным работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении определенного вида или видов проектных работ. 
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6. Внесение изменений в положение 

1. Решение о внесении изменений в настоящее Положение принимает 

Совет Партнерства в порядке, установленном Уставом Партнерства. 

 

 

 

 

 


