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Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов
Ассоциации (Профессиональная строительная группа) и иных обращений,

поступивших в Ассоциацию (Профессиональная строительная группа)

1. 0БлАсть примЕнЕния

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 N9315_ф3 к0 самореryлируемых организациях), иными

нормативными правовыми апами Российской Федерации и Уставом Ассоциации к П рофессиональная
строительная rруппа> (далее - Ассоциация),

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к содержанию жалоб и обращений,

поступивших в Ассоциацию, порядок и сроки рассмотрения жалоб и обрацений, пOрядок принятия решений по

жалобам и обращениям, а таюке порядок обжалования решений по жалобам и обращениям.

2, 0прЕдЕлЕниЕ испOльзуЕмых пOнятиЙ

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

2,1. Конкурентные способы заключения договоров - способы определения поставlцикOв,

подрядчиков, исполнителей (конкурс, аукцион, залрос котировок, запрос предложений) в соответствии с

законодательством Российской Федерации о контрапной системе в сфере закупок товаров, работ, услуr для
обеспечения государственных и муниципальных нущц, законодательством Российской Федерации о закупках

товаров, работ, успуг отдельными видами юридических лиц, а также иные случаи заключения договоров по

реэультатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательство[4 Российской Федерации

проведение торгов (конкурсов, аукционов) для закJlючения соответствующих доrоворов является

обязательным.

2.2. 0бязательные требования - требования законодательства Российской Федерации о

градостроительной деятельности,0 техническом реryлировании, требования, установленные в стандартах на

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальноl\,lу ремонту, сносу объепов

капитального строительства, утверrqенных Национальным объединениеNl саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, а также требOвания стандартов и вн}тренних

документов Ассоциации,

2.З. Жалоба - письменное обрацение в Ассоциацию физического или юридического лица о

нарушении членом Ассоциации обязательных требований, о неисполнении или ненадлежащем исполнении

членом Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, доlоворам подряда на осуществление

сноса, заключенныпл с использOванием конкурентных способов заключения договоров, содержащее доводы
заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена Ассоциации нарушают или л,4огуI нарушить

права заявителя,

2.4. 06ращение - письменное обращение в Ассоциацию физического или юридического лица, органов

исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, о

нарушении членом Ассоциации обяэательных требований, о неисполнении или ненадлежащем исполнении

членом Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на 0суцествление

сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не содержащее

требований в отношении восстановления нарушенных прав или законных интересов заявителя,

2,5, Иное обрашение - обращение (предложение, заявление, запрос), не содержащее сведений о

нарушении членом Ассоциации обязательных требований, и (или) о неисполнении или ненадлежащем

исполнении членом Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на

осуцествление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров,
2,6. 3аявитель - физическое лицо, юридическое лицо, органь, исполнительной власти,

уполномоченные на осуществление государственного строительного надзOра, направившие жалобу или

обращение,
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Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов
Ассочиации ( П рофессиональная строительная группа) и иных обрацений,

поступивших в Ассоциацию (Профессиональная строительная группа}

3. трЕБOвАния к жАлOБЕ, 0БрАlлЕнию, сOдЕржАlлЕму свЕдЕния о нАрушЕнии

3.1. В жалобе и 0бращении, содержащем сведения о нарушении, должны быть указаны следующие

сведения|

3.1,1. наименование самореryлируеплой организации:

3.1.2, сведения о заявителе, позволяющие его идентифицировать:

- для физических лиц| фамилия, имя, отчеств0 (последнее - при наличии);

- для индивидуальных предпринимателей: фамилия, иl!4я, отчество (последнее - при наличии), ИНН

или 0ГРНИП;
- для юридических лиц: полное или сокращенное наименование юридического лица, ИНН или 0ГРН,

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного или уполномоченного им лица, подписавшего

жалобу (обращение);

3.1.3. почтовый адрес заявителя и (или) адрес элепрOнной почты заявителя с пометкой, что заявитель

вьlражает согласие на отправку Ассоциацией ответа п0 жалобе или обращению пуIем направления

отсканированного дOкумента на адрес элепрOнной почты заявителя.

3.1.4. сведения о члене Ассоциации, в отношении которого направлена жалоба или обращение:

- для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ИНН

или ОГРНИП;
- для юридических лиц: полное или сокращенное наименование юридического лица, ИНН или 0ГРН;

3.1.5. описание нарушений обязательных требований, допущенных членом Ассоциации, и (или)

указание на обстоятельства, котOрые подтвер)qают неисполнение или ненадлежащее исполнение членом

Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса,

заключенным с использOванием конкурентных способов заключения договора;
3.1.6. в отношении жалоб - доводьi заявителя относительно того, как действия (бездействие) члена

Ассоциации нарушают или могут нарушить права заявителя;

3.1.7. подпись заявителя или уполномоченного иl\,,l лица.

3.2. Иное обрацение должно содержать сведения, указанные в п,п, 3.1.1,-3,1,3,, 3,1,7, настоящего

Положения, а таюке изложение суги предложения, заявления, залроса.

3.3. К жалобе и обращению заявителем прилагаются документы (или их копии), подтвер)rцающие

фапы нарушений членом Ассоциации обязательных требований и/или неисполнение или ненадлежащее

исполнение членом Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договора (при их

наличии),

3,4. Жалоба, обращение, сOдержащие сведения о нарушении, иное обращение могrг быть поданы

заявителем непосредственно в Ассоциацию по месту ее нахO}цения, направлены заявителем в АссOциацию

посредством почтового отправления| курьером, либо, в случае использования Ассоциацией програмl\,1ного

обеспечения, позволяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации принимать,

передавать элепрOнные дOкументы и устанавливать достоверность усиленных квалифицированных

элепронных подписей, переданы в форме элеfiронного документа (пакета документов), подписанного

усиленной квалифицированной элепронной подписью,

Жалоба, обращение, содержащие сведения о нарушении, иное обращение, направленные другими
способами, считаются не соответствующими требованиям настояч{его Положения и не подлежат

рассмотрению Ассоциацией.

3.5. Не подлежат рассмотрению и считаются анонимными жалобы, 0бращения, содержащие сведения

о нарушении, иные обращения, которые не содержат сведениЙ о заявителе, указанных в п. 3,1,2 настоящеIо

Положен ия.
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Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (безд8йствие) членов
Ассоциации ( П рофессиональная строительная группа) и иных обрацений,

поступивших в Ассоциацию (Профессиональная строительная группа}

4. пOрядOк и срOк рАссмOтрЕния жАлOБы и 0БрАlлЕния,
сOдЕржАцtЕго свЕдЕния 0 нАрушЕнии

4.1. Единоличный исполнительный орган Ассоциации - Генеральный диреrrор Ассоциации

рассматривает поступившую жалобу или обращение на предмет соответствия требованиям раздела 3

настоящего Положения.

4.2. При несоответствии жалобы или обращения, содержащего сведения о нарушении, требованиям

раздела 3 настоящего Положения, а таюке, в случае если предмет жалобы не входит в компетенцию

Ассоциации, Генеральный дирепор Ассоциации не позднее тридцати дней с момента поступления жалобы или

обращения направляет заявителю отказ от рассмотрения жалобы или обрацения с указанием причин такого

отказа посредствоl\4 почтового отправления по адресу, указанноlvу в жалобе или соответствующем обращении,

либо в форме элепронного документа по адресу элепронной почты, указанному в жалобе или обращении.

При устранении несоответствия жалобы или обращения, содержащих сведения о нарушении,

требованиям, указанным в разделе 3 настоящего Положения, заявитель вправе повтOрво обратиться в

Ассоциацию с жалобой или обращением.

4.3. В случае соответствия жалобы или обращения требованиям, установленным в раэделе 3

настоящего Положения, и при наличии в Ассоциации документов и сведений, необходимых для ответа на

жалобу или обращение, контрольные мероприятия не проводятся, В этом случае ответ заявителю

направляется Генеральным дирепором Ассоциации в срок, не позднее тридцати дней с момента поступления

в Ассоциацию жалобы или обращения,

4.4, В случае, если для проверки обстоятельств, изложенных в соответствующих разделу 3 настоящего

Положения жалобе или обращении, требуется проведение контрольных мероприятий, указанные жалоба или

обращение передаются Генеральным дирепором Ассоциации в тот же день в специализированный орган

Ассоциации, осуществляющий контроль за деятельностью членов Ассоциации - Контрольный комитет

Ассоциации.

4.5, При поступлении в Контрольный комитет Ассоциации жалобы или обрацения, Председатель

Контрольного комитета Ассоциации вправе принять решение о проведении внеплановой проверки либо

решение о запросе у члена Ассоциации документов и сведений, необходимых для рассмотрения таких жалоб и

обращений,

4.6. В случае принятия Председателем Контрольного комитета Ассоциации решения о запросе у члена

Ассоциации документов и сведений, необходимых для рассмотрения жалобы или обращения, содержащих

сведения о нарушении, Ассоциация извещает заявителя жалобы или обращения о принятом решении с

указанием срока окончательного рассмотрения жалобы или обращения,

Если в ходе рассмотрения представленных членом Ассоциации документов и сведений

подтверхцаются нарушения, указанные в жалобе или обращении, Председатель Контрольного комитета

Ассоциации принимает решение о назначении внеплановой проверки с целью установления фапа устранения
членом Ассоциации выявленных нарушений, которая проводится в сроки, установленные в ответе заявителю,

и в порядке, предусмотренном Правилами контроля,

4.7. В случае принятия Председателем Контрольного комитета Ассоциации решения о проведении

внеплановой проверки, такая проверка проводится в порядке и сроки, установленные в Правилах контроля

Ассоциации к П рофессиональная строительная группа) за деятельностью своих членов (далее - Правила

контроля),

4.8. В ходе проведения внеплановой проверки Контрольный комитет Ассоциации вправе запрашивать

необходимые для проведения проверки документы, сведения, пояснения у члена Ассоциации, в отношении

котороrо проводится проверка, а таюке у заявителя жалобы или обращения. Контрольный комитет Ассоциации

вправе в ходе проведения прOверки запрашивать дOкументы и сведения у третьих лиц, располагающих
необходимыми документами и сведениями, получать информацию из информационных систем (единой

информационной системы, содержащей реестр контракIов, заключенных заказчиками, информационной базы
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Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов
Ассоциации к Профессиональная строительная группа) и иных обращений,

поступивших в Ассоциацию <Профессиональная строительная группа)
Федеральной службы государственной реrистрации, кадастра и картографии, информационной базы

Федеральной налоговой слркбы и т.д.), 3апрос документов и сведений у члена Ассоциации осуществляется в

порядке, установленном в Правилах контроля. Запрос документов, сведений и пояснений у заявителя жалобы

или обращения осуцествляется пгем направления соответствующего запроса заявителю посредством

почтового отправления по Фресу, указанному в жалобе или обрацении, либо в форме элепронного документа
по адресу элепронной почты, указанному в жалобе или обращении,

4.9. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только обстоятельства,

указанные в жалобе или обращении, содержащем сведения о нарушении,

4.10. По результатам проведенной внеплановой проверки составляется акг проверки по форме,

установленной в Правилах контроля,

4.11. Если в результате проведения внеплановой проверки члена Ассоциации установлено отсутствие

нарушений, изложенных в жалобе или обрацении, Генеральный дирепор Ассоциации направляет заявителю

ответ на жалобу или обращение, содержащиЙ информацию об отсутствии нарушениЙ, посредством почтового

отправления по адресу, указанноN4у в жалобе или обращении, либо в форме элепронного документа по адресу

элепронной почты, указанному в жалобе или обращении в срок, не превышающий тридцать календарных дней
с даты поступления в Ассоциацию жалобы или обращения.

4.12. Если в результате проведения внеплановой проверки члена Ассоциации выявлены

незначительные нарушения, Контрольный комитет Ассоциации устанавливает члену Ассоциации срок, для

устранения выявленных незначительных нарушений, не превышающий 14 (четырнадцати) календарных дней.
В случае устранения членом Ассоциации выявленных нарушений в срок, установленный Контрольным

комитетом, Генеральный дирепор Ассоциации направляет заявителю ответ на жалобу или обращение,

содержащий информацию об устранении нарушений, посредством почтового отправления по адресу,

указанному в жалобе или обращении, либо в форме элепронноrо документа по Фресу элепронной почты,

указанному в жалобе или обращении, в срок. не превышающий тридцать календарных дней с даты
поступления в Ассоциацию жалобы или обращения,

В случае истечения установленного срока и непредставления членом Ассоциации документов,
свидетельствующих об устранении выявленных незначительных нарушениЙ, КонтрольныЙ комитет в лорядке,

установленном Правилами контроля, передает в орган по рассмотрению дел о применении в отношении члена
Ассоциации мер дисциплинарного воздействия - |исциплинарный комитет Ассоциации жалобу или

обращение, содержацие сведения о нарушении, и материалы ввеплановой проверки для принятия решения о
привлечении члена Ассоциации к дисциплинарной ответственности,

4,13, В случае, если по результатам проведения внеплановой проверки были подтверждены

изложенные в жалобе или обращении существенные нарушения, допущенные членом Ассоциации,
Контрольный комитет передает в ffисциплинарный комитет Ассоциации жалобу или обращение, содержащие
сведения 0 нарушении, акг и l\.1атериалы прOверки для принятия решения 0 применении мер дисциплинарног0
воздействия в отношении члена Ассоциации,

4,14. При рассмотрении вопроса о применении в отношении члена Ассоциации l\,lep дисциплинарного
воздействия на заседание !исциплинарного комитета Ассоциации должны быть приглашены лицо,

направИвшее такУю жалобу или обращение, и член Ассоциации, на действия (бездействие) которого бьша
направлена жалоба или обращение,

4.15. Решение flисциплинарного комитета Ассоциации в течение двух рабочих дней с даты его

ПРиНЯтия напРавляется Генеральным дирекIором Ассоциации заявителю посредством почтового отправления
пО адРесУ, указанноМу в Жалобе или обращении, либо в форме элекгронного документа по адресу элепронной
почты, указанному в жалобе или обращении,

4.16. В слУчае принятия flисциплинарным комитетом Ассоциации решения о направлении в постоянно

действующиЙ коллегиальныЙ орган управления Ассоциации заключения о рекомендации исключить

Нарушителя - члена Ассоциации из числа членов Ассочиации, Правление Ассоциации вправе принять решение
О Taкol\4 исключении, При этом сведения об исключении нарушителя - члена Ассоциации из числа членов
АСсОциации в тот же день вносятся в реестр членов Ассоциации, Копия принятого решения направляется
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Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов
Ассочиации (ПрофессиOнальная строительная группа) и иных обращений,

поступивших в Ассоциацию кПрофессиональная строительная группа)

Генеральным дирепором Ассоциации заявителю жалобы или обращения и исключенному члену Ассоциации в

течение двух рабочих дней с даты его принятия.

4.17, Жалобы и обращения, содержащие сведения о нарушении, ответы и решения по таким жалобам

и обращениям хранятся в Ассоциации,

5. пOрядOк рАссмотрЕния зАявлЕния оБ 0БждлOвАнии рЕзультАтOв прOвЕрки

5.1. В случае несогласия с результатами проверки (ответом Ассоциации), заявителем может быть

подано заявление об обжаловании результатов проверки/ответа Ассоциации (полностью или в части) в

Правление Ассоциации, в течение пяти рабочих дней с даты получения заявителем результатов проверки/

ответа Ассоциации,

5.2. 3аявление об обжаловании результатов проверки / ответа Ассоциации должно содержать

следующую информацию:

1) наименование самореryлируемой организации:

2) сведения о заявителе;

- для физических лиц: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);

- для индивидуальных предпринимателей| фамилия, имя, отчество (последнее _ при наличии), ИНН

или 0ГРНИП;
- для юридических лиl{: полное или сокращенное наи[iенование юридического лица, ИНН или ОГРН,

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного или уполномоченного им лица, подписавшего

заявление об обжаловании;

3) но[4ер телефона для направления Ассоциацией телефонограммы заявителю, почтовый адрес

заявителя и (или) адрес элепронноЙ почты заявителя с пометкой, что заявитель выражает согласие на

отправку АссоциациеЙ решения по заявлению об обжаловании пугем направления отсканированного

документа на адрес элепронной почты заявителя;

4) сведения о члене Ассоциации, в отношении которого проsодилась проверка:

- для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ИНН

или 0ГРНИП;
- для юридических лиц: полное или сокращенное наименование юридическOrо лица, ИНН или 0ГРН;
5) доводы заявителя о несогласии с результатами проверки (полностью или в части);

6} подпись заявителя или уполномоченного им лица,

5.3. В обоснование довOдов, указанных в заявлении об обжаловании, прилагаются соответствующие

документы или копии документов (при их наличии у заявителя),

5.4. 3аявление об обжаловании результатов проверки / ответа Ассоциации подается в порядке,

установленном п, 3,4, настоящего Положения,

5.5, При рассмотрении заявления об обжаловании результатов проверки / ответа Ассоциации
Ассоциация приl-лашает заявителя и члена Ассоциации, в отнощении которого проведена проверка, на

заседание Правления Ассоциации. Уведомление о проведении заседания Правления Ассоциации
направляется заявителю не позднее чем за пять рабочих дней до даты заседания, посредством почтовог0

отправления по адресу, указанному в заявлении об обжаловании, либо в форме элеггронноrо документа по

адресу элепронноЙ почты, указанному в заявлении об обжаловании, либо телефоноrраммой по номеру
телефона, указанному в заявлении об обжаловании, а также члену Ассоциации почтовым отправлением или по

элепронной почте по адресам, указанныlv в реестре членов Ассоциации,

Неявка на эаседание Правления Ассоциации заявителя и (или) члена Ассоциации, своевременно и

надлежащим образом уведомленных о вре[4ени и месте заседания, не является препятствием для

рассмотрения заявления об обжаловании результатов проверки,

5.6. Правление Ассоциации рассматривает заявление об обжаловании результатOв проверки / ответа

Ассоциации в течение тридцати календарных дней с даты его поступления в Ассоциацию и принимает одно из

следуюцих решений:
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Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов
Ассоциации ( П рофессиональная строительная группа) и иных обрацений,

поступивших в Ассоциацию (Профессиональная строительная группа)
1) об отмене результатов проверки (полностью или в части) и направлении жалобы или обращения,

содержащего сведения о нарушении, в Контрольный комитет Ассоциации для повторного рассмотрения
жалобы или обращения;

2) об отказе в удовлетворении заявления об обжаловании результатов проверки (полностью или в

части),

5,7, Решение Правления Ассоциации, указанное в п. 5.6 настояцего Положения, в течение двух

рабочих дней с даты его принятия направляется члену Ассоциации почтовым отправлением по адресу,

указанному в реестре членов Ассоциации, и заявителю посредством почтOвого отправления по адресу,

указанному в заявлении об обжаловании результатов проверки, либо в форме элепронного документа по

адресу элепронной почты, указанноlvу в заявлении об обжаловании результатов проверки.

6. рАссмотрЕниЕ иных 0БрдщЕниЙ, поступАюU.lих в АссоциАцию

6.1. Инь е обрацения, поступаюцие в Ассоциацию, передаются Генеральному дирекгору Ассоциаqии,

которьlЙ в день их поступления в Ассоциацию определяет работника Ассоциации, к компетенции которог0

относится вопрос, описанный в ином обрацении.

6.2, Иные обращения, поступившие в Ассоциацию от органов государственной власти, органов

местного самоуправления, органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление

государственного строительного нцзора, рассматриваются в течение тридцати календарных дней с даты их

посryпления, если иной срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации,

6,3. Иные обращения, поступившие от лиц, не указанных в п.6,2 настоящеrо Положения,

рассматриваются в течение тридцати календарных дней с даты их поступления в Ассоциацию,

6.4. Уведомление 0 результатах рассмотрения иных обращений, поступивших в Ассоциацию,

направляется заявителю по указанному и[4 адресу, в течение двух рабочих дней с момента рассмотрения
таких обращений,

7. зАключитЕльныЕпOлOжЕния

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

оеес-р саморегулируемых организаций,

7.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются 0бщим
ссбранием членов Ассоциации 2/3 голосов присугствующих и составляюцих кворум на 0бцем собрании

! чл9нов Ассоциации,

Стр, 7



директор -.
фСтрOйrrуп,

Е.Ю. АверченRов.]

'tф
l lроФсфоiгриt


