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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 г. №315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», а также требованиями устава, Положением о контроле 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Профессиональных Строителей 

Южного Региона» за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 

стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации» (далее - Положение о контроле).  

1.2. Положение определяет функции, порядок формирования, порядок работы 

контрольного комитета, права, обязанности и ответственность членов контрольного 

комитета Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Профессиональных 

Строителей Южного Региона» (далее – Контрольный комитет).  

1.3 Специализированным органом Ассоциации, осуществляющим контроль за 

деятельностью членов Ассоциации в порядке, установленном Положением о контроле, 

является Контрольный комитет. 

2. Функции контрольного комитета 

 

2.1. Контрольный комитет осуществляет следующие основные функции: 

2.1.1.  Контроль за деятельностью членов Ассоциации в виде плановых и 

внеплановых проверок (в форме выездных и документарных проверок); 

2.1.2. Подготовка планов проверок членов Ассоциации на очередной календарный 

период;  

2.1.3. Размещение на сайте Ассоциации плана проверок в течение пяти рабочих 

дней после его утверждения, а также сведений о результатах проверок членов Ассоциации в 

пятидневный срок с даты окончания последней проверки, проведенной в соответствии с планом 

проверок членов Ассоциации; 

2.1.4. Проведение анализа деятельности членов Ассоциации в соответствии с 

Положением о проведении анализа деятельности членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов; 

2.1.5. Осуществление анализа представленных членами Ассоциации уведомлений и 

документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным такими 

лицами в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, проведение в отношении таких членов проверки соответствия фактического 

совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда 

на осуществление сноса, заключенным такими членами с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого 

ими был внесен взнос в компенсационный фонд  обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации; 

2.1.6. Проведение внеплановых проверок в случае передачи в контрольный комитет 

жалобы или обращения, содержащего сведения о нарушении, по решению дисциплинарной 

комиссии; 

2.1.7. Осуществление мониторинга соблюдения членами Ассоциации условий 

членства в Ассоциации; 

2.1.8. Направление в дисциплинарную комиссию Ассоциации материалов проверок 

членов Ассоциации. 

2.2. Контрольный комитет осуществляет свои функции в соответствии с уставом, 

Положением о контроле и настоящим Положением. 
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2.3. Контрольный комитет подотчетен совету и директору Ассоциации. 

3. Порядок формирования контрольного комитета 

 

3.1. Количественный и персональный состав контрольного комитета утверждается 

советом Ассоциации по представлению директора Ассоциации.   

3.2. Членами контрольного комитета могут быть лица, имеющие высшее 

образование, обладающие необходимыми профессиональными знаниями и стажем работы в 

строительной отрасли или саморегулировании не менее 3 лет из числа работников 

Ассоциации. 

3.3. Руководство деятельностью контрольного комитета осуществляет председатель 

контрольного комитета, утверждаемый советом Ассоциации по представлению директора 

Ассоциации.  

3.4. Информация о составе контрольного комитета подлежит размещению на сайте 

Ассоциации. 

4. Права, обязанности и ответственность членов контрольного комитета 

 

4.1. Члены контрольного комитета осуществляют функции, исполняют обязанности, 

пользуются правами и несут ответственность в соответствии с уставом Ассоциации, 

Положением о контроле Ассоциации, настоящим Положением, иными внутренними 

документами Ассоциации и законодательством Российской Федерации.  

4.2. Члены контрольного комитета обязаны: 

4.2.1. Соблюдать требования законодательства РФ, устава, иных внутренних 

документов Ассоциации, права и законные интересы членов Ассоциации при проведении 

контроля; 

4.2.2. Проводить проверки деятельности членов Ассоциации в установленном 

порядке и в установленные распоряжением директора сроки; 

4.2.3. Осуществлять анализ деятельности членов Ассоциации на основании 

информации, представляемой ими в Ассоциацию в форме отчетов в порядке, установленном 

Положением о проведении анализа деятельности членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов; 

4.2.4. Осуществлять анализ представленных членами Ассоциации уведомлений и 

документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным такими 

лицами в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, проведение в отношении таких членов проверки соответствия фактического 

совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда 

на осуществление сноса, заключенным такими членами с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого 

ими был внесен взнос в компенсационный фонд  обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации; 

4.2.5. Осуществлять мониторинг изменений действующего законодательства, 

нормативных документов в области саморегулирования и строительства, строительного 

контроля и т.п., а также своевременно доводить информацию до сведения директора и (при 

необходимости) членов Ассоциации; 

4.2.6. Участвовать в подготовке внутренних документов Ассоциации, 

контролировать своевременное внесение изменений в действующие документы Ассоциации 

в случаях изменений нормативных документов по вопросам саморегулирования и ведения 

контрольной деятельности; 



4 

 

4.2.7. При необходимости принимать участие в работе комиссии по расследованию 

случаев причинения вреда членами Ассоциации третьим лицам; 

4.2.8. Своевременно предоставлять соответствующую информацию для наполнения 

Интернет портала Ассоциации; 

4.2.9. По приглашению участвовать в работе дисциплинарной комиссии 

Ассоциации; 

4.2.10. Выполнять иные поручения директора. 

4.3. Контрольный комитет вправе запрашивать у членов Ассоциации необходимые 

сведения и документы, касающиеся предмета контроля, использовать имеющуюся в 

дирекции Ассоциации информацию о членах Ассоциации, которая необходима для 

подготовки и проведения контроля. 

4.4. Председатель контрольного комитета осуществляет следующие функции: 

4.4.1. Организует работу контрольного комитета;  

4.4.2. Представляет контрольный комитет на заседаниях совета Ассоциации, 

дисциплинарной комиссии, на общих собраниях членов Ассоциации; 

4.4.3. Дает поручения, обязательные для исполнения членами контрольного 

комитета;  

4.4.4. Осуществляет иные функции и поручения директора и совета Ассоциации. 

4.5. Членам контрольного комитета могут выдаваться удостоверения, 

подтверждающие их полномочия. 

4.6. Лица, участвующие в проверке, не должны быть связаны трудовыми 

отношениями, а также не быть аффилированными лицами, в том числе не быть 

учредителями, участниками или собственниками акций (долей) юридических лиц - членов 

Ассоциации или быть зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя 

– члена Ассоциации, в отношении которого проводится проверка. 

4.7. Члены контрольного комитета отвечают за неразглашение (нераспространение) 

сведений, полученных в ходе проведения проверок, за исключением части таких сведений, 

содержащейся в информации, доступ к которой Ассоциация должна обеспечить в 

соответствии с требованиями действующего законодательства о саморегулируемых 

организациях, Устава и иных документов по обеспечению доступа к информации 

(информационной открытости).  

4.8. Члены контрольного комитета Ассоциации не вправе вести самостоятельную 

переписку с органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами. 

4.9. Члены контрольного комитета несут ответственность за нарушение настоящего 

Положения, Положения о контроле, иные неправомерные действия при осуществлении 

контроля в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Ассоциации. 

4.10. Ассоциация несет перед своими членами ответственность за неправомерные 

действия работников Ассоциации при осуществлении ими контроля в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и уставом Ассоциации. 

 5. Порядок работы контрольного комитета 

 

5.1. Основной формой работы контрольного комитета являются проверки, 

указанные в пп. 2.1.1 настоящего Положения.  

     5.2. В случае выявления нарушений членом Ассоциации требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом 

регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в 

стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций в области строительства, требований 
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стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, 

неисполнения членом СРОА «СПС ЮР» обязательств по договорам строительного подряда, 

договорам подряда на осуществление сноса,  заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в части несоответствия фактического совокупного размера 

обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление 

сноса,  заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом 

был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРОА 

«СПС ЮР», а также  неустранения ранее выявленных нарушений или подтверждения 

фактов, изложенных в жалобе, материалы проверки передаются в дисциплинарную 

комиссию в соответствии со ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, п.8 ст.9 Закона РФ № 

315-ФЗ и Положением «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Союз Профессиональных Строителей 

Южного Региона» к своим членам, порядке и основаниях их применения, порядке 

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия». 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после его принятия, но 

не ранее дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых 

организаций. 

6.2. Положение о контрольном комитете Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» утвержденное 

протоколом совета СРОА «СПС ЮР» № 49 от 21 апреля 2017 года, утрачивает силу с даты 

вступления в силу настоящего Положения. 




