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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 № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и
проектировщиков» (далее – ГАП СРО), внутренними нормативными документами ГАП СРО.
1.2. Целью применения мер дисциплинарного воздействия является обеспечение соблюдения
членами ГАП СРО требований законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на
процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных
Национальным объединением саморегулируемых организаций, правил контроля в области
саморегулирования, стандартов ГАП СРО, условий членства в ГАП СРО и внутренних
документов ГАП СРО (далее в настоящем Положении именуются – «обязательные требования»), а
также устранение нарушений, допущенных членами ГАП СРО в процессе своей деятельности.
2. СИСТЕМА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
2.1. В отношении членов ГАП СРО за нарушение обязательных требований могут быть
применены следующие меры дисциплинарного воздействия:
2.1.1. Вынесение предписания об обязательном устранении членом ГАП СРО выявленных
нарушений в установленные сроки;
2.1.2. Вынесение члену ГАП СРО предупреждения;
2.1.3. Приостановление права члена ГАП СРО осуществлять подготовку проектной
документации;
2.1.4. Рекомендация об исключении лица из членов ГАП СРО.
3. ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
3.1. ГАП СРО применяет в отношении своих членов меры дисциплинарного воздействия в
случае выявления фактов виновного нарушения ими обязательных требований:
- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности;
- требований технических регламентов;
- обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке
проектной документации, утвержденных Национальным объединением изыскателей и
проектировщиков;
- правил контроля ГАП СРО в области саморегулирования;
- стандартов ГАП СРО;
- условий членства в ГАП СРО, в том числе положений устава ГАП РСО;
- иных внутренних документов ГАП СРО.
3.2. Нарушение обязательных требований членом ГАП СРО признается виновно
совершенным, если будет установлено, что у члена ГАП СРО имелась возможность для
соблюдения таких требований, но данным членом ГАП СРО не были приняты все зависящие от
него меры по их соблюдению.
4. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
4.1. Меры дисциплинарного воздействия применяются специализированным органом ГАП
СРО – Дисциплинарной комиссией ГАП СРО (далее – Дисциплинарная комиссия).
При вынесении Дисциплинарной комиссией решения о применении меры дисциплинарного
воздействия, предусмотренной подпунктом 2.1.4 настоящего Положения, решение об исключении
лица из членов ГАП СРО принимается Правление ГАП СРО.
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4.2. Дисциплинарная комиссия применяет меры дисциплинарного воздействия путем
вынесения решения о применении к члену ГАП СРО определенной меры дисциплинарного
воздействия по итогам рассмотрения дела о нарушении членом ГАП СРО обязательных
требований.
Решение о применении к члену ГАП СРО меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренной подпунктами 2.1.1 – 2.1.3 настоящего Положения, принимается большинством
голосов членов Дисциплинарной комиссии и вступают в силу с момента его принятия.
Решение о применении к члену ГАП СРО меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренной подпунктом 2.1.4 настоящего Положения, принимается семьюдесятью пятью
процентами голосов членов Дисциплинарной комиссии.
4.3. Применение мер дисциплинарного воздействия осуществляется с учетом следующих
особенностей:
4.3.1. Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений выносится в
письменной форме с обязательным указанием сроков устранения выявленных нарушений.
Срок для устранения выявленных нарушений, устанавливаемый в предписании об
обязательном устранении выявленных нарушений, определяется Дисциплинарной комиссией с
обстоятельств конкретного дела. Установленный в предписании срок устранения выявленных
нарушений по ходатайству члена ГАП СРО, к которому применена соответствующая мера
дисциплинарного воздействия, может быть продлен Дисциплинарной комиссией при наличии к
тому достаточных оснований.
Член ГАП СРО обязан письменно уведомить ГАП СРО об исполнении (частичном
исполнении) вынесенного ему предписания об обязательном устранении выявленных нарушений
до истечения срока, установленного таким предписанием для устранения выявленных нарушений.
Неисполнение членом ГАП СРО предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений в установленные сроки является нарушением обязательных требований внутренних
документов ГАП СРО, дело о котором подлежит рассмотрению Дисциплинарной комиссией для
применения иных мер дисциплинарного воздействия.
4.3.2. При применении к члену ГАП СРО меры дисциплинарного воздействия в виде
приостановления его права осуществлять подготовку проектной документации, член ГАП СРО
имеет право продолжить осуществление подготовки проектной документации только в
соответствии с договорами на подготовку проектной документации, заключенными до принятия
Дисциплинарной комиссией решения о применении к нему указанной меры дисциплинарного
воздействия.
Приостановление права члена ГАП СРО осуществлять подготовку проектной документации
допускается на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на девяносто
календарных дней со дня, следующего за днем принятия решения. Указанный период
приостановления по ходатайству члена ГАП СРО, к которому применена соответствующая мера
дисциплинарного воздействия, может быть продлен Дисциплинарной комиссией при наличии к
тому достаточных оснований.
Неустранение членом ГАП СРО нарушений обязательных требований, повлекших применение
к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления его права осуществлять
подготовку проектной документации, влечет применение меры дисциплинарного воздействия в
виде рекомендации об исключении лица из членов ГАП СРО.
4.4. При вынесении решения о применении и выборе меры дисциплинарного воздействия
учитываются все обстоятельства конкретного дела, в том числе:
- причины и обстоятельства нарушения членом ГАП СРО обязательных требований;
- своевременность информирования членом ГАП СРО о факте нарушения им обязательных
требований;
- возможности и действия члена ГАП СРО по предотвращению нарушения им обязательных
требований и устранению негативных последствий, вызванных нарушением (включая действия,
направленные на снижение и возмещение убытков (вреда), причинных в результате нарушения);
- периодичность и повторность совершаемых членом ГАП СРО нарушений обязательных
требований.
Если совершенное членом ГАП СРО действие (бездействие) хотя формально и является
нарушением обязательных требований, но с учетом его характера, обстоятельств совершения и
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тяжести наступивших последствий не представляет существенного вреда для охраняемых
отношений и применение к члену ГАП СРО меры дисциплинарного воздействия будет являться
чрезмерным принуждением, такое нарушение может быть признано малозначительным и к
совершившему его члену ГАП СРО меры дисциплинарного воздействия не применяются.
4.5. В случае принятия Дисциплинарной комиссией решения о рекомендации об исключении
лица из членов ГАП СРО, подлежащей рассмотрению Правлением ГАП СРО, Председатель
Дисциплинарной комиссии незамедлительно сообщает о принятом решении Председателю
Правления ГАП СРО и Генеральному директору ГАП СРО.
Правление ГАП СРО на своем ближайшем заседании обязано рассмотреть рекомендацию
Дисциплинарной комиссии об исключении лица из членов ГАП СРО, изложенную в ее решении, и
принять решение об исключении названного лица из членов ГАП СРО или об отказе в
исключении лица из членов ГАП СРО.
Если Правление ГАП СРО приняло решение об отказе в исключении лица из членов ГАП
СРО, но при наличии в деятельности такого лица установленных Дисциплинарной комиссией
нарушений, дело повторно направляется в Дисциплинарную комиссию для применения к
названному лицу иной меры дисциплинарного воздействия.
4.6. Порядок рассмотрения дел о нарушении членом ГАП СРО обязательных требований
регламентируется Положением о порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации
«Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков» (ГАП СРО)
стандартов, правил, условий членства в саморегулируемой организации и иных обязательных
требований и Положением о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков» (ГАП
СРО) и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
5. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИЕ МЕР
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
5.1. Решение Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия
может быть обжаловано членом ГАП СРО, в отношении которого принято указанное решение, в
Правление ГАП СРО в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения копии данного
решения либо в арбитражный суд или третейский суд, сформированный Национальным
объединением изыскателей и проектировщиков, в порядке и сроки, установленные соответственно
законодательством Российской Федерации или документами указанного третейского суда.
5.2. Правление ГАП СРО обязано рассмотреть жалобу на решение Дисциплинарной комиссии
в срок не позднее, чем 20 (двадцать) рабочих дней со дня ее поступления в ГАП СРО.
Правление ГАП СРО при рассмотрении жалобы на решение Дисциплинарной комиссии
проверяет обоснованность принятого решения и его соответствие законодательству Российской
Федерации и внутренним документам ГАП СРО.
5.3. Решение Правления ГАП СРО об исключении лица из членов ГАП СРО, принятое на
основании решения Дисциплинарной комиссии о применении такой меры дисциплинарного
воздействия, как рекомендация об исключении лица из членов ГАП СРО, может быть обжаловано
исключенным из ГАП СРО лицом:
- в Общее собрание членов ГАП СРО;
- в арбитражный суд или третейский суд, сформированный Национальным объединением
изыскателей и проектировщиков, в порядке и сроки, установленные соответственно
законодательством Российской Федерации или документами указанного третейского суда.
5.4. В случае подачи лицом, исключенным из членов ГАП СРО, жалобы на необоснованность
принятого Правлением ГАП СРО на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии
решения об исключении этого лица из членов ГАП СРО, такая жалоба подлежит рассмотрению на
ближайшем общем собрании членов ГАП СРО. Вопрос о рассмотрении названной жалобы
подлежит включению в повестку дня указанного общего собрания членов.
При этом ГАП СРО не обязано созывать Общее собрание членов ГАП СРО исключительно
для рассмотрения названной жалобы.
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По итогам рассмотрения жалобы лица, исключенного из членов ГАП СРО, на
необоснованность принятого Правлением ГАП СРО на основании рекомендации Дисциплинарной
комиссии решения об исключении этого лица из членов ГАП СРО, Общее собрание членов ГАП
СРО принимает одно из следующих решений:
- в случае признания решения Правления ГАП СРО об исключении лица из членов ГАП СРО
необоснованным – решение об удовлетворении жалобы;
- в случае признания решения Правления ГАП СРО об исключении лица из членов ГАП СРО
обоснованным – решение об отказе в удовлетворении жалобы.
Принятое Общим собранием членов ГАП СРО решение по вопросу рассмотрения жалобы
лица, исключенного из членов ГАП СРО, на необоснованность принятого Правлением ГАП СРО
на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии решения об исключении этого лица из
членов ГАП СРО, и результаты голосования по этому вопросу отражаются в протоколе
соответствующего Общего собрания членов ГАП СРО.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение вступает в силу 01 июля 2017 года, но не ранее чем со дня
внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.
6.2. Изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о признании настоящего
Положения утратившим силу вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный
реестр саморегулируемых организаций.
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