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1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации, внутренними документами 

Ассоциации. 
1.2. Меры дисциплинарного воздействия применяются в Ассоциации 

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

Ассоциация) в отношении члена саморегулируемой организации, допустившего 

нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований 

стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением строителей, стандартов саморегулируемой организации, 

Устава и/или внутренних документов Ассоциации (далее – обязательные требования). 

 

2. Система мер дисциплинарного воздействия. 

 
2.1. Ассоциация применяет в отношении своих членов меры дисциплинарного 

воздействия в случае выявления фактов нарушения указанных в п. 1.2 настоящего 

Положения. 
2.2. В Ассоциации применяются следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 
2.2.1. вынесение предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений в установленные сроки; 

2.2.2. вынесение члену Ассоциации предупреждения; 

2.2.3. наложение на члена Ассоциации штрафа; 

2.2.4. приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства; 

2.2.5. рекомендация по исключению индивидуального предпринимателя, 

юридического лица из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению Правлением 

Ассоциации; 

2.2.6. исключение 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 произвести в установленные сроки действия, направленные на устранение 

допущенных нарушений. 

2.3.2. Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений 

выносится в письменной форме с обязательным указанием сроков устранения 

выявленных нарушений. 

 

2.4. Предупреждение. 

 

2.4.1. Вынесение члену Ассоциации Предупреждения - мера дисциплинарного 

воздействия, обязывающая устранить в установленные сроки нарушение, а также 

указывающая на возможность применения к члену саморегулируемой организации более 

строгих мер дисциплинарного воздействия в случае не устранения им допущенных 

нарушений в установленные сроки. 
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2.4.2. Предупреждение выносится члену Ассоциации также в случаях, когда 

нарушение не может быть устранено и является малозначительным, и не может повлечь 

последствия возмещения вреда (ущерба) из компенсационных фондов Ассоциации. 

 

2.5. Наложение на члена Ассоциации штрафа. 

 

2.5.1. Наложение на члена Ассоциации штрафа – мера воздействия, 

обязывающая члена Ассоциации уплатить установленный размер штрафа в целях 

компенсации возможного взыскания средств из компенсационного фонда (фондов) 

Ассоциации. 

2.5.2. Штраф независимо от причины его наложения, уплаченный членами 

Ассоциации, зачисляется в счет увеличения компенсационного фонда возмещения вреда. 

2.5.3. Штраф независимо от причины его наложения, уплаченный членами 

Ассоциации имеющими право осуществлять строительство по договорам строительного 

подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, зачисляется в счет увеличения 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

2.5.4. Штраф уплачивается членом Ассоциации в течение тридцати календарных 

дней с даты принятия решения о применении к члену Ассоциации меры 

дисциплинарного воздействия в виде штрафа. 

 

2.6. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 

2.6.1. Приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства - мера 

дисциплинарного воздействия, предусматривающая обязанность члена Ассоциации не 

заключать новых договоров по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального ремонта до устранения выявленных нарушений и принятия 

решения о возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

2.6.2. Член Ассоциации при применении к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления его права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства имеет 

право продолжить осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства только в соответствии с договорами 

строительного подряда, договорами подряда на осуществление сноса, заключенными до 

принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного воздействия. 

 

2.7. Рекомендация по исключению индивидуального предпринимателя, 

юридического лица из членов Ассоциации. 

 

2.7.1. 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. 

 

2.8. Исключение из членов Ассоциации. 

2.8.1. Исключение из членов Ассоциации – мера дисциплинарного воздействия, 

применение которой влечет за собой прекращение членства в Ассоциации. 
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2.8.2. Индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, исключенные из 

членов Ассоциации, вправе вновь обратиться с заявлением о вступлении в Ассоциацию 

на общих основаниях. 

 

2.9. При применении мер дисциплинарного воздействия в каждом конкретном 

случае учитываются:  

2.9.1. характер допущенного членом Ассоциации нарушения обязательных 

требований; 

2.9.2. обстоятельства, отягчающие ответственность;  

2.9.3. обстоятельства, смягчающие ответственность; 

2.9.4. фактически наступившие последствия нарушения обязательных 

требований (фактически причиненный вред жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации); 

2.9.5. потенциальная опасность нарушения обязательных требований (степень 

риска причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических 

или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 

среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, при совершении 

членом Ассоциации аналогичного дисциплинарного нарушения); 

2.9.6. иные обстоятельства, которые могут быть признаны существенными для 

дела и могут быть приняты во внимание при вынесении решения. 

 

3. Органы Ассоциации, уполномоченные на 

применение мер дисциплинарного воздействия. 
 

3.1. Органами Ассоциации, уполномоченными принимать решения о 

применении предусмотренных настоящим Положением мер дисциплинарного 

воздействия к членам Ассоциации, являются: 

3.1.1. Специализированный орган Ассоциации по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия - 

Дисциплинарный комитет Ассоциации (далее - Дисциплинарный комитет). 
3.1.1. Постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации – 

Правление Ассоциации. 

3.1.2. Общее собрание членов Ассоциации. 

3.2. Дисциплинарный комитет вправе применять любую из перечисленных мер 

дисциплинарного воздействия, кроме меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренной п. 2.2.6 настоящего Положения. 

Решения, предусмотренные пунктами 2.2.1. – 2.2.4. настоящего Положения, 

принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета и вступают в 

силу с момента их принятия указанным органом. Решение, предусмотренное пунктом 

2.2.5. настоящего Положения, может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью 

процентами голосов членов Дисциплинарного комитета.  

Решения по применению п. 2.2.4. настоящего Положения принимаются 

Дисциплинарным комитетом при условии делегирования ему этого права Правлением 

Ассоциации. 

3.3. Правление Ассоциации применяет в отношении членов Ассоциации меру 

дисциплинарного воздействия, установленную пунктами 2.2.4., 2.2.6 настоящего 

Положения. 
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3.4. Общее собрание членов Ассоциации применяет в отношении членов 

Ассоциации меру дисциплинарного воздействия, установленную пунктом 2.2.6 

настоящего Положения. 

 

 

4 Решения органов Ассоциации, уполномоченные на 

применение мер дисциплинарного воздействия. 

 
4.1. По итогам рассмотрения, органом, уполномоченным принимать решения о 

применении к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, выносится 

мотивированное решение. 

4.2. Принятое решение в течение 2 (Двух) рабочих дней направляется члену 

Ассоциации, в отношении которого рассмотрено дело о применении в отношении члена 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, а также лицу, направившему жалобу или 

обращение (в случае наличия в деле жалобы или обращения). 

4.3. Ассоциация вносит в реестр членов Ассоциации, размещает на сайте 

Ассоциации в сети «Интернет» и направляет в Национальное объединение строителей в 

день принятия следующие решения: 

- о приостановлении права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства; 

- о возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства; 

- об исключении из членов Ассоциации. 

 

5. Обжалование решений о применении мер 

дисциплинарного воздействия. 

 
5.1. Решение Дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного 

воздействия, за исключением решения, предусмотренного пунктом 2.2.5 настоящего 

Положения, может быть обжаловано членом Ассоциации, в отношении которого 

принято указанное решение, в Правление Ассоциации в течение 5 (Пяти) рабочих дней 

со дня получения копии данного решения. 

5.2. Решение Общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации о 

применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом 

Ассоциации, в отношении которого принято указанное решение, в суд в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

6. Заключительные положения. 

 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем в 

государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (далее – 

государственный реестр саморегулируемых организаций). 
6.2. Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании 

утратившим силу Положения вступают в силу со дня внесения сведений о них в 

государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с частью 12 

статьи 55.5 и с частью 5 статьи 55.18 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

6.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов 

Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в 

consultantplus://offline/ref=DB036643E0269569D97AE4BF2EF968D0920886B5A92B1A33F4D6B7272B9727ABC54BF655306FC10BrCx4L
consultantplus://offline/ref=DB036643E0269569D97AE4BF2EF968D0920887B6A02B1A33F4D6B7272B9727ABC54BF655306EC208rCxBL
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противоречие, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения 

изменений в настоящее Положение члены Ассоциации руководствуются действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

6.4. В срок, установленный законодательством Российской Федерации, 

настоящее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети Интернет. 


