


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты РФ» от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ, ФЗ РФ «О 
саморегулируемых организациях» от 7 декабря 2007 г. № 315-ФЗ, иными 
нормативными правовыми актами РФ и Уставом Партнерства и устанавливает 
систему мер дисциплинарного воздействия, применяемых к членам 
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» (далее 
«Партнерство») 

1.2. Меры дисциплинарного воздействия применяются в НП «СРО 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» в случае выявления 
факта нарушения членом Партнерства: 

- требований технических регламентов; 
- требований к выдаче свидетельств о допуске; 
- правил контроля в области саморегулирования; 
- требований стандартов Партнерства; 
- правил саморегулирования; 
- условий членства в Партнерстве. 
1.3. В качестве мер дисциплинарного воздействия применяются следующие 

меры: 
1.3.1. вынесение предписания об обязательном устранении членом 

Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки; 
1.3.2. вынесение члену Партнерства предупреждения; 
1.3.3. приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ; 

1.3.4. прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ; 

1.3.5. исключение лица из членов Партнерства. 
1.4. В Партнёрстве образован специализированный орган по рассмотрению 

дел о применении в отношении членов Партнёрства мер дисциплинарного 
воздействия, который действует на основании утвержденного Положения. 

1.5. Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов Партнёрства мер дисциплинарного воздействия вправе 
применять меры дисциплинарного воздействия, указанные в п.1.3 настоящего 
Положения исходя из неоднократности, значительности  допущенных нарушений 
или причинения вреда членом Партнёрства. 

 Решение специализированного органа по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов Партнёрства мер дисциплинарного воздействия об исключении 
из членов Партнерства может быть обжаловано в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ и внутренними документами Партнёрства.  

 
 
 



2. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗА 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 
 
2.1. Нарушение требований технических регламентов  влечет: 
2.1.1. вынесение предписания об обязательном устранении членом 

Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки; 
2.1.2. вынесение предупреждения о приостановлении действия свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

2.1.3. приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ  на период до устранения 
выявленных нарушений требований технических регламентов, но не более чем на 
шестьдесят календарных дней; 

2.1.4. прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 
отношении определенного вида или видов работ: 

2.1.5. неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение 
требований технических регламентов, повлекшее за собой причинение вреда 
влечет исключение из членов Партнерства. 

 
3. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗА 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К 
РАБОТАМ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

3.1. Нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске  влечет: 
3.1.1. вынесение предписания об обязательном устранении членом 

Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки; 
3.1.2. вынесение предупреждения о приостановлении действия свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 

3.1..3. приостановление действия свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
в отношении определенного вида или видов работ на период до устранения 
выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней; 

3.1.4. прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 
отношении определенного вида или видов работ; 

 3.1.5. неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение 
требований к выдаче свидетельств о допуске  влечет исключение из членов 
Партнерства. 

 
 
 
 



4. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗА 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
4.1. Нарушение требований правил контроля в области саморегулирования  

влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом Партнерства 
выявленных нарушений в установленные сроки. 

4.2. Неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение правил 
контроля в области саморегулирования  влечет исключение из членов Партнерства. 

 
5. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗА 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ ПАРТНЁРСТВА 
 
5.1. Нарушение требований стандартов Партнерства  влечет: 
5.1.1. вынесение предписания об обязательном устранении членом 

Партнерства выявленных нарушений в установленные сроки. 
5.1.2. вынесение предупреждения о приостановлении действия свидетельства 

о допуске;  
5.1.3. приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 
отношении определенного вида или видов работ  на период до устранения 
выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней; 

5.1.4. прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 
отношении определенного вида или видов работ; 

5.1.5. неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение правил 
контроля в области саморегулирования  влечет исключение из членов Партнерства. 

 
6. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗА 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
6.1. Нарушение требований правил саморегулирования  влечет вынесение 

предписания об обязательном устранении членом Партнерства выявленных 
нарушений в установленные сроки. 

6.6. . Неоднократное в течение одного года или грубое несоблюдение правил 
саморегулирования  влечет исключение из членов Партнерства. 

 
7. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗА 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ ЧЛЕНСТВА 
 

7.1. Нарушение членом Партнерства внутренних документов Партнёрства, 
устанавливающих условия членства влечет вынесение предписания об 
обязательном устранении членом Партнерства выявленных нарушений в 
установленный срок. 

7.2. Неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом 
Партнёрства внутренних документов Партнёрства, устанавливающих условия 
членства влечет исключение из членов Партнерства.  



8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
8.1. Настоящее Положение, изменения, внесённые в него, решение о 

признании положения утратившими силу принимаются решением Общего 
собрания членов Партнерства и считаются принятыми Партнёрством, если за их 
принятие проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов 
Партнёрства, и вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их 
принятия. 

8.2. Настоящее Положение действует неопределённый срок. 
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