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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Общего собрания членов HП 

«Объединение проектировщиков города Курска и 

Курской области» 

 Протокол №1 от «26» июня 2009г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение Курских Проектировщиков» 

 Протокол №2 от «27» октября 2016г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов  

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

 «Объединение Курских Проектировщиков»  

и иных обращений, поступивших в Ассоциацию. 

 

Решение РОСТЕХНАДЗОРа о внесении в сведения  

Реестра СРО от 06.02.2017г. №09-01-03/1241 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

03.07.2016г №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального 

закона от 01.12.2007 №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», а также Устава и 

внутренними актами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 

Курских Проектировщиков», далее по тексту «Ассоциация». 

Настоящее положение определяет в рамках реализации уставных целей и задач 

Ассоциации процедуру рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов 

Ассоциации и иных обращений на действия своих членов. 

 

1. Ассоциация рассматривает жалобы на действия (бездействие) своих членов и иные 

поступившие обращения.  

2. Жалобы на действия (бездействие) членов Ассоциации и иные обращения, 

поступившие в Ассоциацию, подлежат рассмотрению в течение тридцати календарных 

дней со дня их поступления, если законодательством Российской Федерации не 

установлен иной срок.  

3. Ассоциация по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) своих 

членов, а также обращения, не являющегося жалобой, но требующего в соответствии с 

внутренними документами Ассоциации рассмотрения, принимает соответствующее 

решение.  

4. Указанное решение или в случае, если принятие решения не требуется, ответ на 

обращение направляется лицу, направившему жалобу или иное обращение, посредством 

почтового отправления по почтовому адресу, указанному в жалобе или ином обращении, 

либо в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

жалобе или ином обращении. 

5. В случае выявления в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) 

члена Ассоциации или иного обращения нарушения членом Ассоциации обязательных  
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требований, Ассоциация применяет в отношении такого члена Ассоциации меры 

дисциплинарного воздействия в соответствии с  внутренними документами Ассоциации. 

6. Процедура рассмотрения жалоб на  действия (бездействие) членов Ассоциации  и 

иных обращений, поступивших в Ассоциацию определяется Положениями Ассоциации 

о Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии. 

7. При рассмотрении жалобы на действия члена Ассоциации на заседание 

Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии должны быть приглашены лицо, 

направившее такую жалобу, и член Ассоциации, на действия которого направлена такая 

жалоба. 

8. Решения Комиссии Ассоциации по итогам рассмотрения жалоб и обращений на 

действия члена Ассоциации и установлению факта (или отсутствия факта) нарушения 

членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности,  требований технических регламентов, требований к 

выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, обязательных 

требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной 

документации, утвержденных НОПРИЗ, стандартов и внутренних документов Ассоциации 

оформляются в письменном виде, подписываются руководителями Комиссии и передаются 

в Правление Ассоциации для утверждения и оформления решения в окончательной форме. 

  С 01.07.2017 года согласно Федерального закона ФЗ-№372 от 03.07.2016г. настоящая 

статья утрачивает силу в части: «требований к выдаче свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ». 

9. В случае обнаружения факта нарушения членом Ассоциации требований технических 

регламентов, Ассоциация обязана уведомить об этом федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора или 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 

осуществление государственного строительного надзора. 

 

 

Генеральный директор 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение Курских Проектировщиков»                   В.И. Арцыбашев 

 

 


