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1. оБщиЕ положЕнуIя
1.1. Настоящие Правила KoHTpoJuI с.}морегулируемой организации за деятельностью

своих членов (дшrее - Правила) разработаны в соответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 г. Jф 315-ФЗ
<О саморегулируемых организациях, Федерt}льного закона <<О внесении изменений в Гра-

достроительньй кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации> от 03.07.2016 г. Ns 372-ФЗ, Уставом и иными внутренними док}мен-
тами Саморегулируемой организации <<Волжско-Кшлский союз архитекторов и проекти-

ровщиков) (да-пее - СРО).
1.2. Настоящие Правила опр9деляют в рамках действующего законодательства Рос-

сийской Федерации ре,rлизацию уставных целей и задач СРО и устанавливают порядок
осуществления фупкций KoHTpoJuI за предпринимательской деятельностью своих членов в

части соблюдения ими требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО,
закоЕодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техниче-
ском регулировании, требований, установленньIх в стандартах на процессы выполнения

работ по подготовке проектной документации, утвержденньIх Национальным объедине-
нием изыскателей и проектировщиков (далее - НОПРИЗ), за исполнением членами СРО
обязательств по договор€lпd подряда на подготовку проектной документации, заключен-
ным с использовalнием конкурентньD( сrтособов заключения договоров (далее - обязатель-

ные требования).
1.3. Особенности осуществления KoHTpoJuI за соблюдением членiш\dи СРО стандартов

на процессы вьшолнения работ, угвержденньж НационаJIьным объединением изыскателей
и проектировщиков, могут быть установлены такими стандартаN4и.

1.4. Если деятельность Iшена СРО связана с подготовкой проектной документации
особо опасньIх, технически сложньIх и униксtльньгх объектов, контроль СРО за деятельно-
стью своих тшенов осуществJUIется, в том числе, с применением риск-ориентированного
подхода.

При применении риск-ориентированного подхода расчет значений показателей, ис-
пользуемьIх дJUI оценки тяжести потенциzIJьных негативньIх последствий возможного не-

соблподения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения, осуществ-
JuIется по методике, утвержденной федера;lьпым органом исполнительной власти, осуще-
ствJuIющим функции по выработке и речrлизации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

1.5. Особенности осуществления KoHTpoJuI за соблюдением членами СРО отдельньtх
требований к членаru СРО могут устанавливаться иными внугренними документами.

1.6. KoHTpoJb за соблюдением членами СРО обязательньж требований осуществля-
ется КонтрольноЙ комиссиеЙ - постоянноЙ деЙствующим специализированным органом
сро.

1.7. Щелью KoHTpoJuI явJuIется возможное вьuIвление и предупреждение нарушений
членом СРО нормативньIх и rrpaBoвblx актов Российской Федерации, требований техниче-
ских реглilп{ентов, стандартов и правил, а также других внугренних документов СРО, ус_
ловий членства в Сро.

2. ПРЕДМЕТ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ
],.1. Контроль при приеме юридических лиц и индивидуirльных предпринимателей

в члены СРо.



2.1.L Контроль при rrриеме юридических лиц и индивидучrльньж предпринимателей
в члены СРО'на соответствие требованиям СРО к своим членам осуществляется с соблю-

дением двухмесячного срока с даты поступления в СРО зiu{вления о приеме в члены СРО
с приложением к нему пакета документов, определяемого действующим законодательст-
вом и внутренними документами СРО.

2.I.2. По результатам проверки Контрольная комиссия выносит рекомендацию
Правлению СРО о приеме индивидуаJIьного предприниматеJIя или юридического лица в

члены СРО либо об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридическо-
го лица в члены СРО с указанием причин тztкого откiва.

2.2. Контроль за исполнением члепами СРО обязательств по договорам подряда
на подготовку проектной документации, закJIюченным с использованием конкурентных
способов з€lключения договоров, проводится в форме проверки один piш в год;

2.2.1. Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по до-
говораI\4 подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом СРО с ис-
пользованием KoHKypeHTHbD( способов закJIючения договоров, предельному размеру обя-
зательств, исходя из которого таким членом СРО был внесен взнос в Компенсационный

фо"д обеспечения договорньтх обязательств, проводится на основании сведений, содер-
жащихся в уведомлении о фактическом совокупном размере обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, закJIюченным lшеном СРО в течение от-
четного года с использованием конкурентньгх способов зzIключения договоров, IIаправ-

JuIeMoM тшеЕом СРО в срок до 1 марта года, слодующего за отчетным, с приложением до-
кументов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств члена
СРО, в дву<недельньй срок с момента полr{ения от члена СРО уведомления и докумен-
тов, подтверждающих фактический совокулный рa}змер обязательств по договораN4 подря-

да на подготовку проектной документации, заключенным в течение отчетного года с ис-
пользованием KoHKypeHTHbD( способов зilкJIючения договоров.

2.2.2. При проведеЕии расчета фактического совокупного ptвMepa обязательств по

договорilм подряда на подготовку проектной докрлентации, заключенным tlленом СРО в

течение отчетного года с использованием конкурентньIх способов заключения договоров,
в ного не вкJIючаются обязательства, признаJIные сторонz}ми по укiванным договорам
подряда исполненными на основании акта приемки результатов работ.

2.2.З. Если по результатам проверки Контрольшой комиссией установлено, что по
состоянию на начало следующего за отчетным года фактический совокупный размер обя-
зательств по договорilп,l подряда на подготовку проектной документации, заключенным
членом СРО с использоваIIием конкурентньIх сrrособов заключения договоров, превышает
предельный размер обязательств, исходя из которого этим членом СРО был внесен взнос в

компенсационный фо"д обеспечения договорных обязательств, СРО в трехдневный срок
поспе ЗаВерТТтения IIроверки HaпpElBJUIeT тЕжому члену СРо предупреждение о превышении

установленного уровня ответственности члена СРО по обязательства:rл и требование о не-
обходимости увеличения размера взноса, внесенного таким Iшеном СРО в Компенсацион-
ньЙ фонд обеспечения договорньж обязательств до уровня ответственности члена СРО,
соответствующего фактическому совокупному размеру обязательств такого члена СРО.

2.2.4. Результаты проверки оформляются протоколом заседания Контрольной ко-
миссии и подписываются ее Председателем.

Z.2.5.Копия решения (выписка из протокола), завереннаJI дирекцией СРО, выдается
члену СРО по требованию.



2.3. Контроль за соблюдением членами СРО требований стандартов и правил

СРОо условий членства в СРО, требований законодательства Российской Федерации

о градостроительной деятельности, требований законодательства Российской Феде-

рации о техническом реryлировлнии, требований, установленных в Стандартах на

процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных
НОПРИЗ, а также за испоJшением иньIх обязанностеЙ в соответствии с внугренними до-

кументtlп{и СРО, решениями Общего собрания членов СРО и Правления СРО осуществля-

ется путем проведения плttновьж и внеплановьIх проверок.

2.З.|. Плановые и внеплановые проверки могут осуществляться в форме докумен-
тарной и (или) выездной проверки. Выездная проверка проводится в случае, если при про-

ведении документарной проверки не представляется возможным оценить соблюдение

членом СРО обязательньIх требований, установленньIх СРО к своим членам, без проведе-

Еия соответствующих мероприятий по контроJIю.

2.З.2. Плановая проверка в отношении члена СРО проводится не реже одного раза в

три года и не чаще одного раза в год на основании угвержденного Контрольной комисси-

ей ежегодного Графика (плана) проведения плчIновьIх проверок, если иное не установлено
зiжонодательством Российской Федерации.

2.З,З. График (план) проведения плановых проверок членов СРО после его утвер-
ждения или внесения в него изменений размещается на официальном сайте СРО.

2.З.4. Периодичность проведения плtшовьIх проверок опредеJuIется из предмета кон-

TpoJUI:

а) проверка соблюдения тшенами СРО требований стандартов и прitвил СРО, усло-
вий членства в самореryлируемой оргаЕизации и иньD( обязанностей, в соответствии с

внуtренними документами СРО, решениями Общего собрания членов СРО и Правления

СРО, проводится один рzlз в год на основании утвержденного Контрольной комиссией

ежегодного Графика (плана) проведения плановых проверок, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

б) проверка соблюдения членами СРО требований законодательства Российской Фе-

дерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включiш со-

блюдение тшенаь{и СРО требований, установленньIх в Стандартах на процессы выполне-

ния работ по подготовке проектной документации, утвержденньIх НОПРИЗ, проводится

не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год;

2.З.5. Уведомление по проведении плirновой проверки направляется проверяемому

члену СРО на имя руководитеJuI по электронной почте не позднее, чем за 5 (пять) рабо-
чих дней до даты проведения проверки. В уведомлении укzLзывается предмет проверки,

сроки (период) проведения и форма (локументарная/выездIая) lrроверки, а также требова-

ние подготовить пlилп предостЕlвить почтовым отправлением, либо нарочно по адресу ме-

стонахождепия СРО укzванные сведеЕия иlили документы.
2.З.6. При проведеЕии плановой проверки Контрольнчш комиссия не имеет права

требовать представления документов, информации и материчtлов, если они не являются

объектаrrли проверки или не относятся к предмету контроля, а также изымать оригинаJIы

таких документов.
2.З.'l. Плановая проверка должна быть проведена в срок, не превышающий 5 (пять)

рабочих дней. При необходимости, по решению Контрольной комиссии, срок (период)

плаrrовой проверки может быть продлен.

2,З.8..Щнем начаJIа проведеЕия проверки является день, указанный в Уведомлении о

4



проведении плановой проверки. .Щнем окончаЕия проведения проверки является день под-

писания Акта плановой проверки.
2.З.9. В слуrае, если в ходе плановой проверки вьuIвлены нарушения, ошибки и

(или) противоречия в представленных tшеном СРО документах, либо несоответствие све-

дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в СРО
док}ментilх и (или) полrIенным в ходе осуществления проверки, член СРО обязан пред-

ставить документы, подтверждЕlющие устранение нарушеЕий, либо необходимые поясне-

ния.
2,з.|0. В слl.rае если член СРо в ходе плановой проверки не представляет информа-

цию об устранении вьuIвленных нарушений, Контрольной комиссией принимается реше-
ние о передаче материапов плановой проверки в,Щисциплинарную комиссиrо СРО.

2.З.||. Решения о результатах плановой проверки оформляются протоколом заседа-

ния Контрольной комиссии и подписываются ее Председателем.
2.З.|2. По результатаIч{ плановой проверки составляется Акт плановой проверки.
2.З.|З. В Акте плановой проверки укilзывается предмет проверки, сроки (период)

проведения, и форма (документарная/выездная) проверки, а также сведения о результатах
проверки, в том числе сведения о вьuIвленньж нарушениях или выводы Контрольной ко-
миссии об отсугствии нарушений.

2.З,I4. Акт плановой проверки подписывается Председателем Контрольной комис-
сии непосредственно после ее завершеЕия в двух экземплярах, один из которьж выдается

представитеJIю проверяемой оргzшизации - члену СРО по роспись, либо направляется по

электронной почте с подтверждением о его получении.
2.З.|5. В слуrае несогласиlI проверяемого члена СРО с результатами плановой про-

верки он имеет IIраво отрzlзить в Акте особое мнение.
2.З.|6. Материалы проведенной плановой проверки, включающие Акты проверки,

представленные тIленом СРО документы, другие связанные с проверкой документы, под-
лежат хранению в деле члена СРО.

2.З.l7. Внеплановая проверка в отношении члена СРО проводится на основании:
- пор)цения (обращения).Щисциплинарной комиссии в связи с поступлением в СРО

жалобы от физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов ме-
стного сЕlIчIоуправления на действия (бездействие) члена СРО;

- порyIоIIия (обращения) Правления, ,Щисциплинарной комиссии либо исполнитель-
ного органа СРО по иным основаЕиям.

2.З.t8. Порядок, сроки и процедура проведения внеплановой проверки на основании
жа-rrобы (обращения, з€uIвления) опредеJuIются в соответствии с внутренними документа-
ми СРО, реглап{ентирующими процедуру рассмотрения жалоб на действия (бездействие)

членов сztNIорегулируемой организации и иньIх обращений, поступивших в саморегули-

руемую организацию,.

2.З.|9. Уведомление о проведении внеплановой проверки направJIяется проверяемо-
му тшену СРО на имя руководитеJuI по электронной почте не позднее, чем за З (три) рабо-
чих дня до даты проведения проверки. В уведомлении укi}зывается основание дJuI прове-

дения внеппановой проверки, сроки (период) проведения и форма (локументар-

наяlвыезднм) внеплановой проверки, а также требование подготовить иlили предоставить
почтовым отправлением, либо,наротIно по адресу местонахождения СРО указанные све-

дениrI уlипи документы.
2.З,20. Член СРО обязан предоставить сведения и документы, запрашиваемые СРО



для проведения внеплаIIовой проверки.
2.3.2l. За непредставление либо предоставление заведомо ложной информации (све-

дений) и документов, необходимьD( для проведения внеплановой проверки, член СРО не-

сет ответственность, предусмотренную внутренними документаN4и СРО и требованиями

действующего законодательства.
2.З,22. В ходе проведения внеплановой проверки изучению подлежат только факты,

укЕ}занные в жа-побе (обращении, зЕuIвленли), или факты, подлежащие проверке по иным
основаниям.

2.З.2З. При проведеЕии внеплановой проверки КонтрольЕаlI комиссия не имеет пра-

ва требовать представления документов, информациии материалов, если они не являются

объектами rrроверки или не относятся к rrредмету KoHTpoJuI, а также изымать оригиналы

таких документов.
2.З,24. Внеплановаl{ проверка должна быть проведена в минимально короткий срок,

не превышающий 10 (лесяти) рабочих дней. При необходимости, по решению Контроль-
ной комиссии срок (период) внеплановой проверки может быть продлен.

2.З.25. ,,Щлlя полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоя-
тельств, укванньж в жа-rrобе (обращении, заявлении), Контрольнчш комиссия вправе при-
влекать экспертов, представителей членов СРО и специЕrлизированных органов, а также

доджностЕьD( лиц и IIITaTEbIx сотрудников СРО.
2.З.26. В слуrае, если в ходе внеплановой проверки вьuIвлены нарушения, несоот-

ветствия и (или) противоречия в представленных члоном СРО документах, член СРО обя-

зан дать необходимые поясЕения и (или) представить документы, подтверждающие уст-
ранение нарушений.

2.З.27. По результатаI\4 внеплановой проверки составляется Акт внеплановой про-
верки.

2.З.28. В Акте внеплановой проверки укчlзывается основание проверки, сроки (пери-

од) проведения и форма (документарная/выездная) проверки, а также сведения о результа-
тах проверки, в том числе сведения о вьuIвленньD( нарушениях или выводы Контрольной
комиссии об отсугствии нарушений,

2,З.29. Акт внеплановой проверки подписывается Председателем Контрольной ко-
миссии непосредственно после ее завершения в двух экземпJUIрах, один из которьж выда-
ется уполномоченному представителю проверяемой организации - члену СРО под рос-
пись, rшбо направJIяется по электронной почте с подтверждением о его получении.

2.З.З0. В слуrае несогласия проверяемого члена СРО с результатами внеплановой
проверки он имеет право отр€Lзить в Акте внеплановой проверки особое мнение.

2.З.Зl. Решения Контрольной комиссии оформJu{ются протоколом заседания Кон-
трольной комиссии, подписывilются ее Председателем и доводятся до сведения .Щисцип-
линарной комиссии.

2.З.32. Материалы проведенной внеплановой проверки, включающие Акты провер-
ки, представленные Iшеном СРО документы, другие связанные с проверкой документы,
rrодлежат хранению в деле члена СРО.

2.4. Контрольной комиссией в течение года может осуществляться проверка члена
СРО на соответствие требованиям внутренних документов СРО в слr{ае:

- обращения члена СРО с зtulвлением о повышении уровня ответственности члена
сilп,{орgгулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку
проектной документации;
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- обращениrI тшена СРО с зiulвлением о повышении уровня члена саморегулируемой
организации по обязательствсlм по договорам подряда на подготовку проектной докумен-
тации, закJIючаемым с использовtlнием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров,

- уведомления членом СРО об изменении представленных ранее сведений о кадро-

вом составе юридического ллца l индивидуzrльного предпринимателя;

- поступления документов, представленных членом СРО в целях устранения ранее
вьuIвленньIх нарушений.

3. МАТЕРИАЛЬНО_ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
контролъноЙ комиссии

3.1. Члены Контрольной комиссиипри осуществлении своей деятельности пользуют-

ся ресурсtlми и средствами СРО в соответствии с документами СРО.
3.2. Проведение проверок в соответствии с настоящим Порядком осуществляется за

счет средств СРО в рi}змере, утвержденном Общим собранием членов СРО в рамках сме-

ты доходов и расходов.

4. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ПРОВЕРКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Сведения о запланированньD( и проведенньтх СРО проверках деятельности своих

членов и о результатах этих проверок направJuIются в уполномоченный федеральный ор-

ган исполнительной власти не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим, при ус-
ловии, что в течение истешпего месяца такие проверки проводились.

4.2. Состав сведений вкJIючает в себя информацию о наименовании юридического
лица (индивидучtльного rrредпринимателя), номер и дату Акта плановой контрольной про-

верки, результат проверки, дополнительную информацию.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящие Правила принимЕlются Правлением СРО кВК-САПР>, вступают в

силу и примеIшются в СРО с 0|.07.20I] г., но не ранее чем со дня внесения сведений о

нем в государственный реестр саморегулируsмьж организаций.

5.2. ИзменеIIия, внесенные в настоящие Правила, решение о признании утративши-
ми сиJrу принимaются Правлением СРО кВК-САПР) и вступrlют в силу со дня внесения

сведений о них в государственный реестр сЕlluорегулируемьж организаций.

5.3. Настоящие Правила подлежат рiвмещению на официальном сайте СРО в сети
Интернет.

5.4. Лица, принимающие участие в контроле члонов СРО, отвечilют за нер€вглаше-

ние и нераспространение сведений, полrIенньIх в ходе ее пров9дения, в соответствии с

законодательством РОссийской Федерации и внуцренними документами СРО, за исключе-
нием случаев, когда распространение указанньж сведений предусмотрено законом или

документами СРО.
5.5. Члены СРО имеют право напрzшить жалобу на действия Контрольной комиссии

и принимаемые ею решения в Правление СРО (ВК-САПР>.
5.6. Члены СРО вправе обжаловать решения, принятые в ходе контрольньж меро-

приятий, действия /бездействие Контрольной комиссии, Правления СРО в судебном по-

рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.



5.7. Общая информация о проверкж, проведенньD( в отношении членов СРО за два
предшествующих года, размещается на официальном сайте СРО,

5.8. Настоящие Правила не могут противоречить законодательству Российской Фе-
ДеРаЦИи и Уставу СРО. Если в результате изменения законодательства и нормативных ак-
ТОВ РОСсиЙской Федерации, а также Устава СРО отдельные статьи настоящих Правил
вступают в противоречие с ними, эти статьи стIитаются утратившими силу и до момента
ВНеСеНИЯ ИЗменениЙ в настоящие Правила члены СРО руководствуются законодательст-
вом, нормативными актz}ми Российской Федерации, а также Уставом СРо.
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