ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕРАХ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Ассоциации строителей Саморегулируемой организации
«Московский строительный союз» (с 1 июля 2017 года)
МСС-ВД-03-2017
(утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации от 23 декабря 2016 года, протокол № 17, с
изменениями, внесенными решением Общего собрания членов Ассоциации от 16 января 2019 года, протокол №
23, от 15 декабря 2021 года, протокол № 26)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ассоциация строителей Саморегулируемая организация «Московский строительный союз» (далее –
Ассоциация, саморегулируемая организация) является саморегулируемой организацией, основанной на членстве
лиц, осуществляющих строительство.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона «О саморегулируемых
организациях», Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции, вступающей в силу с 1 июля
2017 года) и устанавливает меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения, порядок
рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на
процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов
капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (далее - НОСТРОЙ), стандартов Ассоциации и
внутренних документов Ассоциации, с 1 июля 2017 года.
1.3. Дисциплинарный комитет выносит решение о применении мер дисциплинарного воздействия по
результатам рассмотрения дел о нарушениях членом Ассоциации требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований
стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ, стандартов Ассоциации и внутренних документов
Ассоциации (далее – дела или дела о дисциплинарных нарушениях).
1.4. Принципы рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях и применения мер дисциплинарного
воздействия.
1.4.1. Меры дисциплинарного воздействия применяются к членам Ассоциации единообразно независимо от
имущественного положения и других обстоятельств.
1.4.2. Член Ассоциации может быть привлечен к дисциплинарной ответственности только если установлена его
вина в совершении дисциплинарного нарушения.
1.4.3. Применение к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия может осуществляться не иначе как в
порядке, установленном настоящим Положением.
2. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ НАРУШЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
2.1. Дисциплинарное нарушение
2.1.1. Дисциплинарным нарушением признается виновное действие (бездействие) лица, являющегося членом
Ассоциации, заключающееся в нарушении членом Ассоциации требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований
стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ, стандартов Ассоциации и внутренних документов
Ассоциации (далее - дисциплинарное нарушение).
2.1.2. Лицо признается виновным в совершении дисциплинарного нарушения, если будет установлено, что у него
имелась возможность для соблюдения требований законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов
капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ, стандартов Ассоциации и внутренних документов
Ассоциаци (далее - требования обязательных документов и положений), но данным лицом не были приняты все
зависящие от него меры по их соблюдению.
2.2. Под дисциплинарной ответственностью понимается применение к члену Ассоциации мер дисциплинарного
воздействия за допущенное дисциплинарное нарушение.
2.3. При малозначительности совершенного дисциплинарного нарушения Дисциплинарный комитет может
освободить нарушителя от применения к нему мер дисциплинарного воздействия и ограничиться замечанием.
3. СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
3.1. Виды мер дисциплинарного воздействия. За дисциплинарное нарушение в зависимости от его тяжести к
члену Ассоциации могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:
3.1.1. вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить выявленные нарушения и
устанавливающего сроки устранения таких нарушений (далее – предписание);
3.1.2. вынесение члену Ассоциации предупреждения;
3.1.3. наложение на члена Ассоциации штрафа;
3.1.4. рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению Советом
Ассоциации;
3.1.5. приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства.
3.1.6. исключение из членов Ассоциации.
3.2. Основанием для применения мер дисциплинарного воздействия является установленный Дисциплинарным
комитетом факт дисциплинарного нарушения.
3.3. Предписание.
3.3.1. Предписание – мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члена Ассоциации устранить
выявленные нарушения в установленные сроки.
3.3.2. Предписание выносится в письменной форме и должно устанавливать сроки устранения выявленных
нарушений. Сроки устранения выявленных нарушений устанавливаются с учетом предоставления члену
Ассоциации реальной возможности для их устранения. Продление установленного срока допускается на
основании мотивированного ходатайства члена Ассоциации и (или) решения уполномоченного органа
Ассоциации.
3.4. Предупреждение.
3.4.1. Предупреждение – мера дисциплинарного воздействия, обязывающая устранить нарушения, либо
указывающая на недопустимость нарушений и (или) необходимость соблюдения требований обязательных
документов и положений. Предупреждение выносится в письменной форме, при этом в нем может быть указано
на возможность применения к члену Ассоциации более строгих мер дисциплинарного воздействия в случае
неустранения нарушений в установленные сроки.
3.4.2. Предупреждение выносится члену Ассоциации также в случаях, когда нарушение не может быть устранимо
и (или) является малозначительным, и (или) не может повлечь последствия возмещения вреда (ущерба) из
компенсационных фондов Ассоциации.
3.5. Наложение на члена Ассоциации штрафа.
3.5.1. Наложение на члена Ассоциации штрафа – мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члена
Ассоциации уплатить установленный размер штрафа в связи с выявленными нарушениями, в том числе в целях
компенсации возможного взыскания средств из компенсационного фонда (компенсационных фондов)
Ассоциации. Штраф может применяться как в качестве самостоятельной меры дисциплинарного воздействия, так
и в комплексе одновременно с другими мерами дисциплинарного воздействия;

3.5.2. Размер штрафа и срок его уплаты устанавливаются в решении о наложении штрафа. Денежные средства,
полученные Ассоциацией в результате наложения на члена Ассоциации штрафа, подлежат зачислению в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (если такой член Ассоциации, в отношении
которого наложен штраф, участвует в формировании компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств), либо в компенсационный фонд возмещения вреда (если такой член Ассоциации, в отношении
которого наложен штраф, не участвует в формировании компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств).
3.5.3. Прекращение членства члена Ассоциации, в отношении которого применена мера дисциплинарного
воздействия в виде наложения штрафа за действия (бездействие), совершенные в период членства в Ассоциации
(в т.ч. повлекшие взыскание средств из компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации после
прекращения членства в Ассоциации), не освобождает такого члена от уплаты штрафа (в т.ч. если на момент
указанного взыскания с Ассоциации членство такого члена Ассоциации прекращено). В случае неуплаты штрафа в
размере и срок, установленные в соответствующем решении, Ассоциация вправе обратиться за взысканием
такого штрафа в судебном порядке.
3.6. Приостановление права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства.
3.6.1. член Ассоциации, в отношении которого применена мера дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства (далее – приостановление), имеет право продолжить строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства только в соответствии с договорами
строительного подряда, договорами подряда на осуществление сноса, заключенными до принятия решения о
применении указанной меры дисциплинарного воздействия.
3.6.2. Приостановление – мера дисциплинарного воздействия, предусматривающая обязанность члена
Ассоциации не заключать новых договоров по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объектов капитального строительства в течение установленного срока до устранения выявленных нарушений и
принятия решения о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства;
3.6.3.

Неустранение нарушений членом Ассоциации, а равно неполучение в установленный срок

уведомления об устранении нарушений, в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней после принятия решения о
приостановлении влечет применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов
Ассоциации.
3.7. Исключение из членов Ассоциации.
3.7.1. Исключение из членов Ассоциации как мера дисциплинарного воздействия применяется по основаниям и в
случаях, указанных в Федеральном законе «О саморегулируемых организациях», Положении о членстве
Ассоциации, настоящем Положении.
3.8. Выбор меры дисциплинарного воздействия осуществляется по усмотрению органа Ассоциации,
уполномоченного на применение мер дисциплинарного воздействия. Устранение нарушений, являющихся
основанием для применения мер дисциплинарного воздействия, не является основанием для непринятия мер
дисциплинарного воздействия или отмены (аннулирования) ранее принятых мер дисциплинарного воздействия.
В период действия меры дисциплинарного воздействия Дисциплинарный комитет может заменить примененную
меру дисциплинарного воздействия на иную меру дисциплинарного воздействия или прекратить действие меры
дисциплинарного воздействия. Уполномоченный орган Ассоциации, принявший решение о применении меры
дисциплинарного воздействия, вправе своим решением отменить (аннулировать) данное решение.
4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
4.1. При применении мер дисциплинарного воздействия учитываются:
4.1.1. характер совершенного нарушения;

4.1.2. обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность;
4.1.3. обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность.
4.2. Обстоятельствами, смягчающими дисциплинарную ответственность члена Ассоциации, являются:
4.2.1. предотвращение членом Ассоциации, допустившим дисциплинарное нарушение, вредных последствий
данного нарушения;
4.2.2. устранение членом Ассоциации вреда, причиненного нарушением;
4.2.3. принятие членом Ассоциации, допустившим дисциплинарное нарушение, мер к возмещению ущерба
(убытков), причиненных нарушением;
4.2.4. признание членом Ассоциации, допустившим дисциплинарное нарушение, факта совершения нарушения и
предоставление полной информации, касающейся обстоятельств его совершения;
4.2.5.

активное содействие членом Ассоциации, допустившим дисциплинарное нарушение, Контрольной

комиссии в процессе проведения проверки его деятельности;
4.2.6.

активное содействие членом Ассоциации, допустившим дисциплинарное нарушение,

Дисциплинарному комитету в рассмотрении дела о дисциплинарном нарушении, установлении истины по делу;
4.2.7.

иные обстоятельства, признанные таковыми Дисциплинарным комитетом.

4.3.
4.3.1.

Обстоятельствами, отягчающими дисциплинарную ответственность члена Ассоциации, являются:
причинение допущенным нарушением убытков Ассоциации и (или) вреда деловой репутации

Ассоциации;
4.3.2.

препятствование членом Ассоциации, допустившим нарушение, проведению проверки его

деятельности Контрольной комиссии;
4.3.3.

препятствование членом Ассоциации, допустившим нарушение, рассмотрению дела о

дисциплинарном нарушении Дисциплинарным комитетом;
4.3.4.

предоставление фальсифицированных документов и доказательств в процессе осуществления

дисциплинарного производства;
4.3.5.

распространение членом Ассоциации, допустившим дисциплинарное нарушение, не соответствующих

действительности сведений, имеющих отношение к делу о дисциплинарном нарушении;
4.3.6.

продолжение совершения длящегося дисциплинарного нарушения или повторное совершение

однородного дисциплинарного нарушения, если за совершение такого дисциплинарного нарушения в
отношении этого члена Ассоциации уже применялись меры дисциплинарного воздействия;
4.3.7.

непредставление членом Ассоциации информации (сведений) в срок, установленный

Дисциплинарным комитетом, Контрольной комиссией.
4.4.

Дисциплинарный комитет в зависимости от характера совершенного дисциплинарного нарушения

может не признать обстоятельство, указанное в 4.3 настоящего Положения, отягчающим.
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
5.1.

Дисциплинарное производство

5.1.1. Под дисциплинарным производством понимается комплекс взаимосвязанных действий, осуществляемых
уполномоченными на то Уставом Ассоциации и настоящим Положением органами Ассоциации с целью
установления фактов совершения членами Ассоциации дисциплинарных нарушений и привлечения членов
Ассоциации к дисциплинарной ответственности.
5.1.2. Дисциплинарное производство открывается принятием Дисциплинарным комитетом решения об открытии
дисциплинарного производства и прекращается окончанием исполнения решения о применении меры
дисциплинарного воздействия либо принятием уполномоченным органом решения о прекращении
дисциплинарного производства.
5.2. Член Ассоциации, в отношении которого ведется дисциплинарное производство
5.2.1. Член Ассоциации, в отношении которого ведется дисциплинарное производство, вправе:

5.2.1.1. знакомиться со всеми материалами, имеющими отношение к делу о дисциплинарном нарушении, делать
выписки из них, снимать копии;
5.2.1.2. присутствовать в установленных случаях на заседаниях Дисциплинарного комитета, Совета Ассоциации по
делу о дисциплинарном нарушении, в том числе дистанционно с использованием информационных и
коммуникационных технологий;
5.2.1.3. давать объяснения и представлять доказательства по делу о дисциплинарном нарушении;
5.2.1.4. заявлять ходатайства;
5.2.1.5. приносить жалобы на действия лица (лиц), проводившего проверку по делу о дисциплинарном
нарушении;
5.2.1.6. обжаловать решения Дисциплинарного комитета в порядке, установленном настоящим Положением и
законодательством Российской Федерации.
5.2.2. Защиту прав и законных интересов члена Ассоциации, в отношении которого ведется дисциплинарное
производство, вправе осуществлять его представители:
5.2.2.1.

лицо, которое в соответствии с законом или учредительными документами имеет право действовать

без доверенности от имени юридического лица. Полномочия представителя члена Ассоциации подтверждаются
документами, удостоверяющими его служебное положение;
5.2.2.2.

иное лицо, назначенное членом Ассоциации для представления своих интересов. Полномочия такого

лица удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.
5.2.3.

В качестве представителей членов Ассоциации не могут выступать:

5.2.3.1.

члены Дисциплинарного комитета;

5.2.3.2.

должностные лица и работники Ассоциации, а также лица, принимавшие участие в проведении

проверки по делу о дисциплинарном нарушении.
5.3.

Органы, уполномоченные рассматривать дела о дисциплинарных нарушениях и принимать решения

о применении мер дисциплинарного воздействия
5.3.1.

Дела о дисциплинарных нарушениях рассматриваются Дисциплинарным комитетом в порядке,

предусмотренном настоящим Положением и Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия
(бездействие) членов Ассоциации и иных обращений.
5.3.2.

Решения о применении мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 3.1.1-3.1.5

настоящего Положения, принимаются Дисциплинарным комитетом.
5.3.3.

Решение о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктом 3.1.6

настоящего Положения, принимается Советом Ассоциации на основании рекомендации Дисциплинарного
комитета.
5.3.4.

Органы, уполномоченные рассматривать дела о дисциплинарных нарушениях, вправе:

5.3.4.1.

запрашивать у лиц, участвующих в дисциплинарном производстве, материалы и объяснения;

5.3.4.2.

привлекать к участию в дисциплинарном производстве специалистов, экспертов и иных лиц, которые

могут оказать содействие в рассмотрении дела о дисциплинарном нарушении (далее в целях настоящего пункта –
специалисты), а также провести экспертизу. Расходы, необходимые для проведения экспертизы, оплату услуг
специалистов, несет лицо, с согласия или по ходатайству которого экспертиза была назначена, специалисты были
привлечены.
5.4.
5.4.1.

Обстоятельства, исключающие дисциплинарное производство
Дисциплинарное производство не может быть открыто, а открытое производство подлежит

прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
5.4.1.1.

отсутствие события (состава) дисциплинарного нарушения;

5.4.1.2.

отмена акта, содержащего положения, за несоблюдение которых лицо привлекается к дисциплинарной

ответственности;

5.4.1.3.

ликвидация юридического лица или смерть индивидуального предпринимателя, в отношении которых

открыто дисциплинарное производство;
5.4.1.4.

представление членом Ассоциации, в отношении которого открыто дисциплинарное производство,

надлежащем образом оформленного заявления о добровольном прекращении своего членства в Ассоциации.
5.4.2.

О прекращении дисциплинарного производства по основаниям, предусмотренным пунктом 5.4.1

настоящего Положения, соответствующий орган Ассоциации выносит решение.
6. ОТКРЫТИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
6.1.
6.1.1.

Основаниями открытия дисциплинарного производства являются:
поступившие в Дисциплинарный комитет материалы проверки деятельности члена Ассоциации,

проведенной Контрольной комиссией, в результате которой были выявлены нарушения требований
обязательных документов и положений;
6.1.2. сведения реестра членов Ассоциации и (или) сведения иных реестров, обязательность ведения которых
предусмотрена законодательством Российской Федерации, и (или) иные общедоступные сведения, информация,
документы, подтверждающие нарушения требований обязательных документов и положений.
6.1.3.

данные бухгалтерского учета Ассоциации, подтверждающие нарушения требований обязательных

документов и положений.
6.1.4.

поступившие в Ассоциацию жалобы на действия (бездействие) членов Ассоциации и иные обращения.

6.1.5. поступление в Дисциплинарный комитет результатов Текущего контроля, в случае выявления нарушений
обязательных требований в ходе проведения Текущего контроля;
6.2.

Открытие дисциплинарного производства на основании поступивших в Дисциплинарный комитет

материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией:
6.2.1.

Решение об открытии дисциплинарного производства на основании поступивших материалов

проверки деятельности члена Ассоциации, проведенной Контрольной комиссией, принимается председателем (а
в случае его отсутствия – заместителем председателя) Дисциплинарного комитета в течение пяти рабочих дней
со дня поступления указанных материалов.
6.2.2.

Одновременно с решением об открытии дисциплинарного производства председатель (заместитель

председателя) Дисциплинарного комитета принимает решение о назначении даты рассмотрения дела о
дисциплинарном нарушении.
6.3.

Открытие дисциплинарного производства по основаниям, указанным в пунктах 6.1.2, 6.1.3

настоящего Положения:
6.3.1.

На основании документов и информации, указанных в пунктах 6.1.2, 6.1.3 настоящего Положения,

Председатель (а в случае его отсутствия – заместитель председателя) Дисциплинарного комитета в течение пяти
рабочих дней должен принять одно из следующих решений:
6.3.1.1.

Об открытии дисциплинарного производства и о назначении даты рассмотрения дела о

дисциплинарном нарушении.
6.3.1.2.

Об отказе в открытии дисциплинарного производства в случае наличия оснований, предусмотренных

пунктом 5.4.1 настоящих Правил.
6.4.

Открытие дисциплинарного производства на основании поступивших в Ассоциацию жалоб на

действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений:
6.4.1.

В соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов

Ассоциации и иных обращений.
6.4.2.

Жалобы на действия (бездействие) членов Ассоциации и иные обращения, поступившие в

Ассоциацию, подлежат рассмотрению Ассоциацией в течение тридцати календарных дней со дня их поступления,
если законодательством Российской Федерации не установлен иной срок. Ассоциация по результатам
рассмотрения жалобы на действия (бездействие) своих членов, а также обращения, не являющегося жалобой, но
требующего рассмотрения в соответствии с Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия

(бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, принимает соответствующее решение. 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.
6.4.3.

В случае выявления в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) члена Ассоциации

или иного обращения нарушения членом Ассоциации обязательных требований Ассоциация применяет в
отношении такого члена меры дисциплинарного воздействия в соответствии с настоящим Положением;
6.4.4.

Процедура рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений,

поступивших в Ассоциацию, установлена в соответствующем внутреннем Положении Ассоциации;
6.4.5. При рассмотрении жалоб на действия членов саморегулируемой организации орган по рассмотрению дел о
применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия обязан
приглашать на свои заседания лиц, направивших такие жалобы, а также членов саморегулируемой организации,
в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия.
6.4.5.1. При рассмотрении жалоб на действия членов саморегулируемой организации и дел о применении мер
дисциплинарного воздействия могут использоваться информационные и коммуникационные технологии,
позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в рассмотрении таких жалоб и дел о применении
мер дисциплинарного воздействия.
6.4.6.

В случае обнаружения Ассоциацией факта нарушения членом Ассоциации требований технических

регламентов, проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства Ассоциация обязана уведомить об этом федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в
случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов,
указанных в части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ, или орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае
обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте иных объектов
капитального строительства.
7. РАССМОТРЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫМ КОМИТЕТОМ ДЕЛ О ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАРУШЕНИЯХ
7.1.

Дела о дисциплинарных нарушениях рассматриваются Дисциплинарным комитетом коллегиально в

составе, предусмотренном Положением о Дисциплинарном комитете.
7.2. В случае, если для установления обстоятельств, имеющих значение при рассмотрении дела, необходимо
проведение исследования, требующего специальных знаний, Дисциплинарный комитет по ходатайству участника
дисциплинарного производства вправе назначить экспертизу. Участие экспертов, проведение экспертизы
оплачивается участником производства по делу о применении мер дисциплинарного воздействия, по инициативе
которого указанные мероприятия осуществлены.
7.3.

К участию в заседании Дисциплинарного комитета также могут быть привлечены члены Контрольной

комиссии, проводившие проверку деятельности члена Ассоциации, а также эксперты и иные лица, участие
которых в рассмотрении дела будет признано необходимым Дисциплинарным комитетом.
7.4. При осуществлении дисциплинарного производства дисциплинарный комитет вправе не уведомлять о
предстоящем заседании членов Ассоциации, в отношении которых рассматриваются дела о применении мер
дисциплинарного воздействия (за исключением случая, указанного в п.6.4.5 настоящего Положения).
7.5. Неявка на заседание Дисциплинарного комитета лиц, указанных в п.6.4.5 настоящего Положения, не
препятствует рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении, а также вынесению решения о применении в
отношении члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия.
7.6.

При рассмотрении дела о дисциплинарном нарушении Дисциплинарный комитет:

7.6.1.

исследует материалы проверки деятельности члена Ассоциации, предоставленные Контрольной

комиссией или направленные уполномоченным органом исполнительной власти, а также доказательства,
предоставленные членом Ассоциации и иными участвующими в деле лицами;
7.6.2.

опрашивает лиц, участвующих в деле, по существу факта нарушения;

7.6.3.

предлагает лицам, участвующим в деле, предоставить письменные и иные доказательства.

7.7.

В ходе рассмотрения Дисциплинарным комитетом дела о дисциплинарном нарушении подлежат

выяснению следующие обстоятельства:
7.7.1.

наличие события (состава) дисциплинарного нарушения;

7.7.2.

виновность члена Ассоциации в совершении дисциплинарного нарушения;

7.7.3.

обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность, и обстоятельства, отягчающие

дисциплинарную ответственность.
7.7.4.

обстоятельства, исключающие дисциплинарное производство;

7.7.5.

иные обстоятельства, имеющие существенное значение для принятия решения по делу и применения

меры дисциплинарного воздействия.
7.8.

Протокол рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении.

7.8.1.

В ходе заседания Дисциплинарного комитета ведется протокол в письменной форме.

7.8.2.

В протоколе указываются:

7.8.2.1.

дата, место, время рассмотрения дела;

7.8.2.2.

наименование и состав органа, рассматривающего дело, наличие кворума;

7.8.2.3.

фамилия лица, председательствующего на заседании и фамилия лица, которое вело протокол

заседания Дисциплинарного комитета;
7.8.2.4.

событие рассматриваемого дисциплинарного правонарушения;

7.8.2.5.

сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, об извещении отсутствующих лиц в

установленном порядке;
7.8.2.6.

ходатайства и результаты их рассмотрения;

7.8.2.7.

объяснения, показания, пояснения и заключения соответствующих лиц, участвующих в рассмотрении

дела;
7.8.2.8.
7.8.3.

документы, исследованные при рассмотрении дела.
Протокол подписывается председательствующим на заседании Дисциплинарного комитета и

секретарем заседания.
7.9.
7.9.1.

Решение Дисциплинарного комитета
По результатам рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении Дисциплинарный комитет выносит

одно из следующих решений:
7.9.1.1.

О применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пунктами

3.1.1-3.1.5 настоящего Положения;
7.9.1.2.

О рекомендации Совету Ассоциации исключить лицо из членов Ассоциации.

7.9.1.3.

О прекращении дисциплинарного производства.

7.9.2.

Для принятия решения Дисциплинарный комитет проводит совещание, на котором вправе

присутствовать только члены Дисциплинарного комитета.
7.9.3.

Решения Дисциплинарного комитета, указанные в пунктах 3.1.1-3.1.3, 3.1.5 настоящего Положения,

принимаются большинством голосов его членов, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации, и вступают в силу с момента их принятия указанным органом.
7.9.4.

Решение Дисциплинарного комитета, содержащее рекомендацию Совету Ассоциации исключить лицо

из членов Ассоциации, может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов его членов.

7.9.5.

Отдельные решения Дисциплинарного комитета оформляются в виде выписки из протокола и

подписываются председательствующим на заседании или иным лицом из состава членов Дисциплинарного
комитета, заверяются печатью.
7.9.6. Копии решения Дисциплинарного комитета в срок не позднее двух рабочих дней со дня его принятия
направляются (выдаются) члену Ассоциации (в отношении которого осуществляется дисциплинарное
производство), а также лицу, направившему жалобу на действия члена Ассоциации (в случае наличия такой
жалобы), а также Совету Ассоциации (в случае принятия решения, подлежащего рассмотрению Советом
Ассоциации).
8. РАССМОТРЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОМ АССОЦИАЦИИ
8.1.

Совет Ассоциации обязан рассмотреть рекомендацию Дисциплинарного комитета об исключении

лица из членов Ассоциации в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня получения указанной
рекомендации.
8.2.

На заседание Совета Ассоциации приглашаются лица, указанные в пункте 7.2 настоящего Положения.

К участию в заседании Совета Ассоциации могут быть привлечены лица, указанные в пункте 7.3 настоящего
Положения.
8.3.

При рассмотрении рекомендации Дисциплинарного комитета Совет Ассоциации:

8.3.1.

заслушивает доклад председателя Дисциплинарного комитета об обстоятельствах дела о

дисциплинарном нарушении;
8.3.2.

заслушивает объяснения лиц, указанных в пункте 7.2 настоящих Правил, а также лиц, указанных в

пункте 7.3 настоящего Положения;
8.3.3.

в случае необходимости исследует представленные лицами, участвующими в дисциплинарном

производстве, материалы и доказательства.
8.4.

По результатам рассмотрения рекомендации Дисциплинарного комитета Совет Ассоциации в

пределах своих полномочий принимают одно из следующих решений:
8.4.1.

об исключении лица из членов Ассоциации;

8.4.2.

о возвращении дела на новое рассмотрение в Дисциплинарный комитет – в случае существенных

нарушений порядка рассмотрения дела о дисциплинарном нарушении, проведении проверки, а также в случае
представления лицами, указанными в пункте 7.2 настоящего Положения, новых материалов и доказательств,
имеющих существенное значение для дела, которые не могли быть представлены при рассмотрении дела в
Дисциплинарном комитете;
8.4.3.

о прекращении дисциплинарного производства – в случае наличия оснований, предусмотренных

пунктом 5.4.1 настоящего Положения.
8.5.

Копии решения Совета Ассоциации в срок не позднее двух рабочих дней со дня его принятия

направляются (выдаются) лицам, указанным в пункте 7.2 настоящего Положения.

9. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
9.1.

Решение Ассоциации о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано в

арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный НОСТРОЙ, членом Ассоциации, в отношении
которого принято это решение.
10.

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

10.1.
10.1.1.

Общие положения.
Решение о применении меры дисциплинарного воздействия вступает силу с момента его принятия или

в срок, установленный в решении соответствующего органа.
10.1.2.

Решение о применении мер дисциплинарного воздействия приводится в исполнение после вступления

его в силу.

10.1.3.

Исполнение решения о применении меры дисциплинарного воздействия может быть отложено

принявшим его органом по ходатайству члена Ассоциации, в отношении которого принято данное решение.
10.1.4.

Решение о применении меры дисциплинарного воздействия приводится в исполнение

уполномоченными на это органами Ассоциации в порядке, установленном настоящим разделом, а в случаях,
установленных настоящим Положением – также другими внутренними документами Ассоциации.
10.2.
10.2.1.

Исполнение решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.
Решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения исполняется

органом, вынесшим решение о ее применении, путем направления (вручения) копии указанного решения.
10.3.
10.3.1.

Исполнение решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания.
Решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания исполняется органом,

вынесшим решение о ее применении, путем направления (вручения) копии указанного решения.
10.3.2.

После завершения работы по устранению выявленных нарушений член Ассоциации обязан до

истечения срока, установленного в предписании, уведомить об этом Дисциплинарный комитет с приложением
подтверждающих документов (далее – уведомление об устранении нарушений).
10.3.3.

Председатель (а в случае его отсутствия – заместитель председателя) Дисциплинарного комитета в

течение двух рабочих дней со дня получения уведомления об устранении нарушений обязан (в случае
необходимости проведения проверки для подтверждения устранения нарушений) направить его в Контрольную
комиссию для проведения проверки результатов устранения выявленных нарушений в порядке, установленном
Положением о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.
10.3.4.

В случае, если по результатам проверки выявленные нарушения не устранены, а равно неполучения в

установленный срок уведомления об устранении нарушений, Председатель Дисциплинарного комитета (а в
случае его отсутствия – заместитель председателя) принимает решение о дальнейшем рассмотрении дела о
дисциплинарном нарушении.
10.3.5.

В случае представления в Ассоциацию надлежащим образом оформленных документов,

подтверждающих устранение нарушений, дисциплинарное производство прекращается с даты соответствующего
решения Дисциплинарного комитета.
10.4.

Исполнение решения о применении меры дисциплинарного взыскания в виде приостановления

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства.
10.4.1.

Решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,

снос объектов капитального строительства, исполняется органом, вынесшим решение о ее применении.
10.4.2.

Член Ассоциации, в отношении которого применена мера дисциплинарного воздействия в виде

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства, имеет право продолжить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, договорами
подряда на осуществление сноса, заключенными до принятия решения о применении указанной меры
дисциплинарного воздействия.
10.4.3.

После завершения работы по устранению выявленных нарушений член Ассоциации обязан в срок,

установленный пунктом 3.6.5 настоящего Положения, уведомить об этом Дисциплинарный комитет с
приложением подтверждающих документов.
10.4.4.

Дисциплинарный комитет в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления об устранении

нарушений обязан (в случае необходимости проведения проверки для подтверждения устранения нарушений)
направить его в Контрольную комиссию для проведения проверки результатов устранения выявленных
нарушений в порядке, установленном Положением о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.
10.4.5.

После получения материалов проверки результатов устранения выявленных нарушений

Дисциплинарный комитет принимает решение о возобновлении права осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, либо об отказе в
возобновлении такого права.
10.4.5.1. В случае представления в Ассоциацию надлежащим образом оформленных документов,
подтверждающих устранение нарушений, Дисциплинарный комитет принимает решение о возобновлении права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.
10.4.6.

Дисциплинарный комитет должен принять одно из указанных в пункте 10.4.5 настоящего Положения

решений в течение десяти рабочих дней с момента получения уведомления об устранении нарушений.
10.4.7.

Копия решения Дисциплинарного комитета в срок не позднее двух рабочих дней со дня его принятия

направляется члену Ассоциации, в отношении которого открыто дисциплинарное производство.
10.4.8.

В случае неполучения в установленный срок уведомления об устранении нарушений, Председатель

Дисциплинарного комитета (а в случае его отсутствия – заместитель председателя) решение о дальнейшем
рассмотрении дела о дисциплинарном нарушении.
10.5. Исполнение решения об исключении из членов Ассоциации.
10.5.1. Решение об исключении из членов Ассоциации исполняется органом, вынесшим такое решение в порядке,
предусмотренном пунктом 10.4 настоящего Положения.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Ассоциация в течение двух рабочих дней со дня принятия органом по рассмотрению дел о применении в
отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия решения о применении мер дисциплинарного
воздействия в отношении члена Ассоциации направляет в форме документов на бумажном носителе или в форме
электронных документов (пакета электронных документов), подписанных электронной подписью, вид которой
определяется Ассоциацией в порядке, установленном правилами саморегулируемой организации, копии такого
решения члену Ассоциации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение.
11.2. Настоящее Положение вступает в силу с 01.07.2017г.
11.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Правила применения мер
дисциплинарного воздействия (МСС-ВД-03-2012).
11.4. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящее Положение подлежит
размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и направлению на бумажном носителе или в форме
электронного документа (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в
сфере строительства.
11.5. Предусмотренные настоящим Положением заседания могут проводиться в режиме видеоконференций,
посредством использования информационных технологий, обеспечивающих одновременно двустороннюю
передачу, обработку, преобразование и представление интерактивной информации на расстояние в режиме
реального времени с помощью аппаратно-программных средств и вычислительной техники.

