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Настоящее положение разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации (ГСК РФ), Федеральным законом от 

01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», методическими 

рекомендациями Национального объединения изыскателей и проектировщиков, 

а также требованиями Устава и внутренних нормативных документов Союза 

проектных организаций «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» (далее – Союз). 

Настоящее Положение утверждается Советом Союза и вступает в силу со 

дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых 

организаций в соответствии со статьями 55
5
 и 55

18
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

1. СТАТУС И ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ. 

Статья 1. Статус Контрольной комиссии. 

1.1. Контрольная комиссия Союза является специализированным органом 

Союза, осуществляющим контроль: 

- за соблюдением членами Союза требований стандартов и правил Союза; 

- за соблюдением членами Союза требований законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом 

регулировании, включая соблюдение членами Союза требований, 

установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке 

проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением изыскателей и проектировщиков; 

- за исполнением членами Союза обязательств по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

1.2. Контрольная комиссия Союза осуществляет свою деятельность на 

основе Устава, настоящего Положения, Правил контроля и других внутренних 

документов Союза. 

 

Статья 2. Цели и задачи деятельности Контрольной комиссии. 
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2.1. Целью деятельности  Контрольной комиссии Союза является: 

- соблюдение членами Союза требований стандартов и правил Союза; 

- соблюдение членами Союза требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, 

включая соблюдение членами Союза требований, установленных в стандартах 

на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации 

объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 

объединением изыскателей и проектировщиков; 

- исполнение членами Союза обязательств по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

2.2. Для  достижения целей своей деятельности Контрольная комиссия 

Союза выполняет следующие основные задачи: 

- осуществляет контроль за деятельность членов Союза в рамках 

полномочий; 

- в соответствие с планом проверок или по поручению Совета Союза, а 

также в иных случаях, установленных внутренними документами, 

осуществляет проверку действующих членов и готовит заключения о 

соответствии правилам и стандартам саморегулирования, установленным для 

членов Союза организаций или индивидуальных предпринимателей, желающих 

стать членами Союза; 

- готовит предложения и материалы для передачи уполномоченным 

специализированным органам и должностным лицам Союза для принятия 

ими решений о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Союза, 

допустившим нарушения требований правил и стандартов Союза, прочих 

внутренних документов Союза. 

-  выполняет иные задачи, направленные на достижение уставных целей 

Союза. 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ  КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ 
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Статья 3. Состав Контрольной комиссии. 

3.1. Контрольная комиссия Союза формируется Советом Союза из числа 

представителей членов Союза и сотрудников аппарата Союза сроком 

на двенадцать месяцев. 

3.2. Количественный состав Контрольной комиссии Союза определяется 

из расчета: 1 член Контрольной комиссии на 15 членов Союза. 

3.3. Изменения в составе Контрольной комиссии Союза производятся 

по решению Совета Союза. 

3.4. Члены Контрольной комиссии Союза работают в ее составе  на 

возмездной  или  безвозмездной основе. 

3.5. Для выполнения своих функций Контрольная комиссия Союза может 

привлекать специалистов-экспертов. При этом оплата услуг привлеченных  

специалистов производится из средств,  предназначенных для деятельности 

Контрольной комиссии. 

3.6. Членство в Контрольной комиссии Союза может быть прекращено 

досрочно: 

а) при прекращении трудовых отношений члена Контрольной комиссии  с 

Союза, либо с членом  Союза; 

б) уклонения члена Контрольной комиссии без уважительных причин от 

исполнения возложенных на него обязанностей; 

в) по собственной инициативе члена Контрольной комиссии. 

3.7. Решение о досрочном прекращении обязанностей члена Контрольной 

комиссии принимается Советом Союза на основании мотивированного 

представления Председателя Контрольной комиссии. 

 

Статья 4. Председатель Контрольной комиссии 

4.1. Возглавляет Контрольную комиссию Союза Председатель. 

4.2. Председатель Контрольной комиссии Союза и его заместитель 

избираются из числа членов Контрольной комиссии Союза и утверждаются 

Советом Союза. 
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4.3. Председатель Контрольной комиссии Союза: 

-  руководит деятельностью Контрольной комиссии; 

-  председательствует  на заседаниях Контрольной комиссии; 

-  распределяет обязанности среди членов Контрольной комиссии; 

-  от имени Контрольной комиссии подписывает исходящие документы и  

заключения по итогам проверок и обращений; 

-  информирует Совет Союза, специализированные органы и должностных 

лиц Союза о деятельности Контрольной комиссии и принятых ею решениях; 

-  обеспечивает взаимодействие Контрольной комиссии Союза и ее членов 

с членами Союза, её специализированными органами и должностными лицами 

Союза; 

-  выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, 

Правилами контроля и другими внутренними документами Союза. 

4.4. При отсутствии  Председателя Контрольной комиссии Союза его 

функции выполняет заместитель Председателя Контрольной комиссии. 

 

3.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ. 

Статья 5. Формы контроля, применяемые Контрольной комиссии 

5.1. Формами контроля, применяемыми Контрольной комиссией Союза в 

рамках реализации возложенных на неё задач,  могут быть: 

- сбор, анализ и оценка информации о профессиональной деятельности 

членов Союза в части соблюдения ими правил и стандартов 

саморегулирования, установленных Союзом для своих членов;    

- проведение  плановых и внеплановых проверок; 

- проведение собеседований с ответственными специалистами членов 

Союза; 

- иные формы контроля, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Контроль осуществляется в соответствие с Правилами контроля. 
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Статья 6. Принятие решений Контрольной комиссией. 

6.1. По результатам проверки Контрольной комиссией составляется акт. 

Порядок составления акта проверки и требования к его содержанию 

устанавливаются Правилами контроля. 

6.2. Контрольная комиссия Союза проводит заседания и принимает 

решения простым большинством голосов ее членов, присутствующих на 

заседании. Заседание Контрольной комиссии Союза является правомочным 

при условии присутствия не менее половины её членов. Члены Контрольной 

комиссии Союза, не согласные с принятым решением, вправе изложить особое 

мнение, являющееся составной частью указанного решения. 

6.3. Каждый член Контрольной комиссии Союза при голосовании обладает 

одним голосом.  В случае равенства голосов, голос Председателя Контрольной 

комиссии Союза является решающим. 

6.4. Член Контрольной комиссии Союза, заинтересованный в исходе 

рассмотрения дела или в случае иного конфликта интересов, обязан заявить 

самоотвод. 

6.5. Решения Контрольной комиссии Союза оформляются в письменном 

виде и подписываются ее Председателем. 

6.6. Акты и прочие решения Контрольной комиссии могут быть оспорены 

заинтересованными лицами в Совете Союза или соответствующем суде. 


