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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Ассоциации 

«Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» (далее – 

Ассоциация). 

Положение определяет требования к составу, порядку и срокам представления 

членами Ассоциации информации, необходимой для осуществления анализа их 

деятельности, предусмотренного законодательством Российской Федерации, в том 

числе при проведении контроля Ассоциацией за деятельностью своих членов. 

1.2. Ассоциация осуществляет анализ деятельности своих членов на 

основании информации, представляемой ими в Ассоциацию в форме отчетов о 

своей деятельности за истекший календарный год (далее – отчеты), а также на 

основании иной информации, получаемой от членов Ассоциации по отдельным 

запросам Ассоциации.  

1.3. Члены Ассоциации обязаны представлять отчеты в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 

1.4. Члены Ассоциации вправе не отражать в отчетах сведения, содержащие 

коммерческую тайну. 

1.5. Члены Ассоциации несут ответственность за достоверность информации, 

представленной в отчетах. 

1.6. Непредставление отчета, либо представление отчета с нарушением срока, 

установленного пунктом 2.1. настоящего Положения, либо представление 

недостоверной (искаженной) информации, является основанием для привлечения 

члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности. 

 

2. Порядок, содержание и сроки предоставления отчетов 

 

2.1. Отчет представляется членом Ассоциации ежегодно в срок не позднее 20 

марта года, следующего за отчетным, в письменном или электронном виде по 

формам, утверждаемым Правлением Ассоциации. 

2.2. Информация по отдельному запросу Ассоциации представляется членом 

Ассоциации в сроки и по форме, указанные в запросе о ее представлении. 

2.3. Для выполнения Ассоциацией положений законодательства Российской 

Федерации о саморегулируемых организациях по вопросам информационной 

открытости, член Ассоциации фактом вступления в члены Ассоциации 

подтверждает свое согласие на публикацию и размещение информации, 

содержащейся в отчетах члена Ассоциации, на официальном сайте Ассоциации в 

сети «Интернет» и использование ее для подготовки сведений, представляемых в 

государственные органы и Ассоциацию «Национальное объединение строителей». 

2.4. На основании информации, представленной в соответствии с пунктами 

2.1. и 2.2 настоящего Положения, Ассоциация проводит анализ деятельности своих 

членов и обеспечивает информационную открытость их деятельности, публикуя 

соответствующие сведения на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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2.5. По результатам анализа информации, представленной членом Ассоциации 

в соответствии с пунктами 2.1. и 2.2 настоящего Положения, Ассоциация вправе 

принять решение о форме проведения соответствующих контрольных мероприятий 

(документарная и выездная проверка) в отношении члена Ассоциации в 

соответствии с Правилами контроля в области саморегулирования, принятыми в 

Ассоциации. 

2.6. Информация, представленная членами Ассоциации в соответствии с 

пунктами 2.1. и 2.2 настоящего Положения используется при формировании отчета 

о деятельности Ассоциации по итогам истекшего календарного года. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со 

дня его утверждения Общим собранием членов Ассоциации. 

3.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов 

Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в 

противоречие, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения 

изменений в настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются 

действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


