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1. Фбщие поло)!(ения

1.1. Ёастоящее [{оложение о процедуре раоомотрения жа-глоб на действия (бездействие) членов
Ассоциации <Фбъединение проектировщиков Бладимирокой области>, саморегулируемая
организацияиинь1х обращений' поступив|пих в оаморегулируему}о организацито,разра6отано в
соответствии с Федера_ттьнь1м законом от 0|'|2.2001 }{9 315-Фз (о саморегулируемьтх
организациях>>, [радостроительнь!м кодекоом Российской Федерации (в редакции, вотупатощей
в силу о 0|.07.2017г'), иньтми нормативно-правовь1ми актами Российской Федерации> а также
}ставом Ассоциации <Фбъединение проектировщиков Бладимирской области>>,

саморегулируемая организация (лытее - Асооциация) и инь1ми внутренними документами
Аосоциации.
|.2. Ёастоящее |1оложение с 01 и}оля 20|7г. определяет процедуру' порядок и сроки

рассмотрения Ассоциацией жьцоб и инь1х обращений физинеских и }оридических лиц' органов
государственной власти или органов местного самоуправления' в том числе дол)кностнь|х лиц
органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля'
устанавливает требова|1ия к содержанито >калобьт (обращения) и порядок принятия ре1пения по
экалобе (обращенито).
1.3' Ёаотоящее |1оложение является внутренним документом Аосоциации, требования
настоящего |1оложения обязательньт для ооблтодения всеми членами и работниками
Ассоциации, органами управленияи опеци€}лизированнь1ми органами Ассоциации.
1.4. [алоба _ письменное обращение физинеского или }оридического лица в Ассоциаци}о о
нару1пении (возможном нару1пении) прав и законньгх интереоов заявителя действиями
(бездействием) нлена Ассоциации.
1.5. Фбращение _ письменное уведомление|заявление, не явля}ощееся жалобой, но требутошее

раоом отре ния и (или) принятия ооответотву1ощего ре1пения'
|.6.3аявитель _ физинеское лицо' }оридическое лицо, орган государственной власти, орган
местного самоуправле|1ия' в том числе должноотное лицо органа государственного контроля
(надзора) или органа муниципа-[!ьного контро.]ш{' направив1пие >калобу или обращение.

2. |{омпетенция Ассоциации по рассмотреник) я(алоб (обращений)

2,!, в компетенцито Асооциации входит раосмотрение жа.гтоб и инь1х обращений в отнотпении
нарутпений' допускаемь|х членами Аосоциации, в том числе их должностнь1ми лицами и
специ'ш|истами' в процессе осуществления деятельности в области архитектурно-строительного
проектирова||ия.
2.2. Ассоциацця рассматривает жалобьт (обращения), оодер>т(ащие сведения о нарушлении её

членами:
- требований законодательства Российской Федерации о щадостроительной деятельности;
- требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, вкл}очая
требования' установленнь1е Ассоциацией в стандартах на процессь1 вь!полнения работ по
подготовке проектной документации' утвержденньтх Ёациональнь1м объединением изь1скателей
и проектировщиков;
- требований стандартов' правил' инь|х внутренних документов Асооциации;
- обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, закл}оченнь|м с

использованием конкурентньгх способов заклточения договоров.
2.3'||.ри рассмотрении жаллоб (обращений) исследовани}о подлежат только фактьт, указаннь|е в

жалобе (обращении).



3. 11рава заявителя и члена Ассоциац|4и' в отно[пении которого подана псалоба
(обрапшение), при рассмотрении ясалобьп (обращения)

3.1. 3аявитель вправе лично или через своих )4толномоченнь1х представителей подавать в
Ассоциацито >калтобь: (обращения).
з.2. [1ри рассмотрении жалобьл (обращения) заявитель вправе:
- принимать личное участие в заседании специализированного органа, уполномоченного на
рассмотрение дел по хсалобам (обращениям) и применение в отно1пении членов мер
дисциплинарного воздействия - .{исциплинарной комиссии Аосоциации (далее

.{исциплинарна'! комиосия), лри предоотавлении документа' удостоверяющего личность, или
через овоих уполномоченнь]х представителей лри предоставлении ими документов'
удостоверя}ощих их полномочия' и надлех(ащим образом заверенньтх копий таких документов;
- представлять дополнительнь!е док}"1\,{енть1 и материаль! либо обращаться с просьбой об их
истребовании;
- получать письменнь1й ответ по существу поставленнь1х в жалобе (обращении) вопрооов, за
искл}очением случаев, указанньтх в разделах 6 и 7 наотоящего |1оложения',
- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения:ка-гтобьт (обращения).
3.3. ||ри раосмотрении >калобьт (обрашения) илен Ассоциации' в отно1пении которого подана
жа-глоба (обращение), вправе :

- принимать г{астие в заседании [исциплинарной комиооии о предоставлением документов,
удостоверя1ощих полномочия представителей, и надлежащим образом заверенньгх копий таких
документов;
- представлять документь1 и материальт либо обращаться о просьбой об их истребовании:
- представить письменньтй ответ по существу поставленнь1х в жалобе (обращении) вопросов;
- обрашаться с за'{влением о прекращении рассмотрения:калобьт (обращения).

4. [ребования к экалобам (обрашениям) заявителей

4.|. Ассоциация рассматривает хсалобьт на действия (бездействие) своих членов и иньте
обращения' поступив1]1ие в письменной форме.
4.2. |{исьменньте жалобьт (обращения) Аол:кньт содержать:
4'2.1 . наименование Ассоц иации, куда подается жа-глоба (обращение) ;

4'2.2. сведения о за'{вителе' позволя}ощие идентифицировать заявителя, направив1пего жалобу
(обращение):
- лля физичеоких лиц: фамили}о, имя' отчество (последнее - при налинии), телефон, почтовьлй
адрес и адрес электронной понтьт, если ответ должен бьтть направлен в форме электронного
документа с пометкой' что заявитель вь|ра;кает согласие на отправку Ассоциацией ответа и|или

уведомления путем направления отсканированного документа на адрес электронной почтьт
заявителя'
- для и|1д'\видуальнь1х предпринимателей: фамилия' имя, отчество (последнее - при нытияии),
А|1А и (или) огРнип, телефон, почтовьлй адрес и адрес электронной понтьт' если ответ должен
бьтть направлен в форме электронного документа с пометкой, что заявитель вьтражает согласие
на отправку Ассоциацией ответа и|или уведомления путем направления отсканированного
документа на адрес электронной почтьт заявителя,
- для }оридических лиц: полное или сокращенное наименование торидичеокого лица, ААА и
(или) огРн, фамилия, имя, отчество (последнее - при на;тияии) или фамилия и инициаль1

должностного или }ц1олномоченного им лица' подписав1пего обращение' телефон, почтовьтй
адрес и адрес электронной понтьт, еоли ответ должен бьтть направлен в форме электронного
документа с пометкой, что з€ш{витель вь|ражает согласие на отправку Ассоциацией ответа и|или

уведомления путем направления отсканированного документа на адрес электронной почтьт
з^явителя.
4.2.з. сведения о члене Ассоциации' в отно1пении которого направлена жалоба (обрашение):



- дляиндивиду:}льнь1х предпринимателей: фамилия)у!мя' отчеотво (последнее - при на;тияии),
А\1|7и (или) огРнип'
- для торидических лиц: полное или сокращенное наименование }оридического лица, ААА и
(или) огРн.
4.2.4. изло)}(ение существа жалобьт (обращения), в том числе:
- описание наруплений обязательньгх требований, указаннь|х в п.2.2. настоящего |1оложения,
допущеннь1х членом Ассоциации'и (или) указание на обстоятельотва, которь|е подтвержда}от
неиополнение или ненадлежащее иополнение членом Аосоциации договорньтх обязательств;
- доводь1 относительно того) как действия (бездействие) члена Ассоциации нару1п{1}от или могут
нару1шить права за'|вителя (Аанное требование распространяется только в отно1пении жалоб).
4.2.5. личну}о подпись заявителя _ физинеского лица или подпись лица' уполномоченного на
подписание док}ъ,|ентов от имени заявителя _ организации.
в олучае г1одачи жалобьт (обрашения) через уполномоченного представителя к я<алобе

(обращенито) должен бьтть прило}кен док}ъ7[ент, подтвержда1ощий в порядке' установленном
законодательством Росоийской Федерации' полномочия представителя заявителя.
4.3.3аявитель представляет док[шательства' обооновьтва}ощие содержащиеся в >калобе

(обрашении) щебования. Бсли предотавленнь|х доказательств недостаточно, Ассоциация
г1редлагает заявителто предотавить дополнительнь|е сведения либо собирает их по собственной
инициативе' когда заявитель ссь1лается на отсутствие уоловий, необходимьгх для обора

дополнительной информации.
Фбщеизвестньте обстоятельства и фактьт, в том числе, установленнь|е вступив1пим в законну}о
силу ре1пением суда' не подле}кат доказь1вани}о'
4.4. [алоба (обрашение) может бьтть подана заявителем непосредственно в Ассоциаци}о по
месту ее нахождения, наг1равлена посредством почтового отправления или курьером. [аттоба
(обращение), направленнь1е инь1ми споообами' счита}отся не соответствутощими требованиям к
жалобе (обрашенито) и не подлежат рассмотренито Ассоциацией.

5. Рассмотрение >калобьп (обращения) и принятие ре!шения

5.1. [алобьт (обращения), поступив[пие в Ассоциацито' г{одлех(ат обязательному

рассмотрени}о в порядке' установленном настоящим |1оложением.
5.2. )(алобьт (обрашения) подлежат обязательной региотрации в день поступления в

Ассоциацито в }курнале учета жалоб и обращений на действия (бездействие) членов
Ассоциации.
5.3. Аля всех видов я<алоб (обращений), если их разре1шение не требует лринятия
безотлагательнь|х мер' устанавливаготся единь!е предельнь1е сроки рассмотрения'
5.4. [алобьт (обращения) полле>кат рассмотрени}о в течение тридцати к€ш1ендарньлх дней оо

7ня их поступления в Ассоциаци}о' если законодательством Росоийской Федерации не

\'становлен иной срок.
5.5. Б слунае, когда окончание срока приходится на вьтходной или праздничньтй день, днем
окончания срока рассмотрения очитается первьтй рабояий донь, следу1ощий за вьтходнь|м
(праздничньтм) Анем'
5.6. 3апрещается направлять жалобу (обрашение) на рассмотрение ли{}, ре1шение' действие
или бездействие которого обжалутотся'
5.7 . |1редварительное расомотрение поступив1пих в Аосоциацито ясатлоб (обращений), их
проверка на предмет соответствия требованиям раздела 4 настоящего |1оложения

осуществл яется 14сполнительнь1м директором Аосоциации'
5.8. |1ри неооответствии >калобьт (обращения) требованиям раздела 4 настоящего |[оложения,
заявител!о' в трехдневньтй срок со дня поступлония жалобьт (обрашения) в Ассоциаци}о,
направляется ответ с указанием оснований несоответствия посредством почтового отправления
по почтовому адресу' указанному в >калобе (обращении)' ли6о в форме электронного докр4ента
по адресу электронной понтьт, указанному в жатлобе (обращении). |1ри устранении оонований
несоответствия х(ш1обьт (обрашения) требованиям' установленнь|м настоящим |1оло>кением,
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заявитель вправе повторно обратиться с жалобой (обращением) в Ассоциаци1о.
5'9. в случае соответствия жалобьт (обращения) требованиям настоящего |1оложения,
1'1сполнительньтй директор Ассоциации не позднее 3 дней со дня поступления таких жалобьт
(обрашения) в Ассопиаци}о докладь|вает об этом |1редседателто [исциллинарной комисоии и
организует по его поручени}о созь|в заседания !исциплинарной комиосии для раосмотрения
поступив[пих жатобьт (обращения)'
5.10. 3аявитель и член Ассоциации, в отно1пении которого подана эка_глоба (обращение),
должнь| бьтть овоевременно' для возмо)|{ности участия в заседании, уведомлень1 о дате' времени
и месте рассмотрения я<алобьт (обращения) пооредством направления письменного

уведомления или посредством телефонной овязи ) оети 14нтернет.
5.11. Ёеявка на заседание [исциплинарной комиосии полномочного предотавителя члена
Ассоциации, в отно1пении которого подана жалоба (обращение), или лица, подавтпего >калобу
(обрашение), а также его представителей, не препятствует рассмотренито жалобьт (обращения) в

отно1пении члена Ассоциации и вь|несени}о ре1|1ения по существу жалобьт (обрашения).
5.\2. Аазаоедании !исциплинарной комиссии заслу1пиватотся объяонения лиц' г{аству}ощих в

деле' изуча1отся представленнь!е доказательства. |1ри рассмотрении жалоб (обращений) могут
учить1ваться результать1 рассмотрения ранее поступив1пих в отно[пении того же члена
Ассоциации подобньтх >т<алоб (обрашений), а так)1(е результать1 ранее проведеннь1х
мероприятий ло контрол}о в отно1пении соответству}ощего члена. 3 заседании !иоциллинарной
комиссии ведется протокол.
5.13. в целях объективной оценки изложенньгх в жалобе (обращении) фактов и проверки их
достоверности по представлени}о !исциплинарной комиосии может бьтть назначена
внеплановая проверка деятельности члена Аосоциации' в отно1пении которого подана жалоба
(обрашение), а таюке инициировань{ инь1е необходимьте действия г|о сбору и уточнени}о
дополнительной информации и приняти}о мер к пресечени}о неправомернь1х действий
(бездействия), нарутлатощих права и законнь1е интересь| заявителя.
5.14. |1ри необходимости проведения внеплановой проверки' сбора дополнительнь1х
доказательств' вь1зова овидетелей, совертпения иньгх действий, необходимьтх для полного и
всестороннего раосмотрения жалобьт (обращения) {исциплинарная комиссия вправе отлох(ить

рассмотрение >т<атобьт (обращения) в пределах общего орока' установленного л.5.4. настоящего
|1оложения.
5.15. Фрганизация, проведение и оформление результатов внеплановой проверки
осущеотвля}отся Ассоциацией в порядке' установленном |1равилами контроля Ассоциации за

деятельность}о членов.
5.16. [{о окончании внеплановой проверки (в слунае её проведения) либо по окончании
необходимьтх действий по обору дополнительной информации, акт внеплановой проверки,
инь]е сведения и материаль! (в виде завереннь!х Ассоциацией копий) переда}отся на

рассмотрение Аисциплинарной комиссии.
5.|7 . |{о результатам рассмотрения х<алобьт (обращения) по существу [иоциллинарная
комиссия принимает одно из олед)тощих ретшений по жаттобе (обращенито):
- об оставлении жалобь: (обрашения) без удовлетворения в случае ||ризнания их
необоснованности;
- об удовлетворении >катлобьт (обращения) ут применении к члену Ассоциации мер

.]'исциплинарного воздействия в случае установления фактов нарутпений'
5.18. |{ри |1ринятии ре1шения о применении к члену Асооциации мер диоциплинарного
воздейотвия !иоциллинарная комиссия руководствуетоя |[олох<ением об утверждении мер

.]исциплинарного воздействия' порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел.
5.19. Ретпение Аисциплинарной комиссии должно бьтть мотивиров!}нньтм и содер)кать ссь1лки

на конкретнь1е нормативнь1е правовь|е актьт Российской Федерации и внущенние документь|
.\ссоциации.
5.20. Резол}отивная часть ре1пения огла1паетоя на заседании !ислиплинарной комиссии, на
котором осуществляется рассмотрение >калобьт (обрашения) по существу.
5.21. Ассоциация, по итогам рассмотрения >кыто6ьт (обращения)' направляет соответствутоший
письменньтй ответ о результатах рассмотрения >калобьт (обрашения) заявител}о и чл_ену



Ассоциации' в отно1пении которого подана жаллоба (обращение), посредством почтового
отправления по почтовому адресу, указанному в >катпобе (обрашении), либо по адресу
электронной по9тьт, указанному в обращении) в срок' не превь!1патощий тридцать ка,тендарнь|х
дней с момента поступления жалобьт (обращения) в Асооциаци}о.
Б слунае лринятия [исциллинарной комиссией решения о применении мер диоциплинарного
воздействия в отно1пении члена Ассоциации срок для направления копии такого ре1пения члену
Ассоциации' а также лицу' направив1пему жалобу (обрашение), по которь1м принято такое

ре1пение' составляет не более дву< рабоних дней со дня лринятия соответству[ощего ре1пения.
5.22. ]7тобое из ре1пений, указаннь|х в л.5.|7 ' настоящего |1оло>кения, вотулает в силу с момента
его принятия и влечет г1рекращение производства по расомотрени}о >калобьл (обращения).
5.23. [алобьт (обращения), связанньте о \тими документь1' ре1пения !ислиплинарной комиссии'
а так)!(е документь|' подтверждатощие их отправку за'{вител1о и члену Асооциации' в отно1пении
которого подана х<алоба (обращение), хранятся в деле члена Ассоциации.
5.24. Ретление о применении мерь| дисциплинарного воздействия, принятое Ассоциацией по
жалобе (обращенито), мох<ет бьтть обжа-||овано в установленном законом порядке членом
Аоооциации' в отно1пении которого принято это ре1пение.

6. Фснования оставления ясалобьл (обращения) без рассмотрения

6.1. [атлобьт (обращения) могут бьтть оставленьт без раоомотрения в следу}ощих случаях:

}оридического лица)' почтовьтй адрес и личная подпись заявителя или представителя з[швителя
(анонимньте х<алобьл);

- текст хсалобьт (обращения) не поддается прочтенито;
_ в хсатлобе (обращении) содер:китоя вопрос' на которьлй заявител}о дав{}лись письменнь!е ответь1
по существу в связи с ранее направляемь1ми хсалобами (обращениями), и \ри этом во вновь
направленном обрашении не приводятоя новьте доводь| или обстоятельства. Б данном случае
заявител}о направляется письменное уведомление со осьтлкой на данньтй ранее ответ.
- в >т<атобе (обрашении) содер>катся признаки рекл'1мь!' коммерческие предложения.3 данном
случае уведомление заявител}о не направляетоя
- содержание >калобьт (обрашения) не входит в компетенцито Ассоциации;
- если член Ассоциации, на действия (бездействия) которого подань! >калоба (обрашение)
прекратил свое членство в Ассоциации до момента подачи х<алобьт (обращения), а также в

с.1учае ликвидации |оридического лица _ члена Ассоциации или смерти индивидуального
предпринимателя, на действия которьгх подана >ка_глоба (обращение), до момента их подачи.
6'2. Ретпение об оставлении хсалобьт (обрашения) без рассмотрения вправе принять
!!4сполнительньтй директор Асооциации'
6.3. }ведомление об оставлении >калобь: (обращения) без расомотрения подлежит направленито
заявител}о посредством почтового отправления по почтовому адресу' указанному в >калобе

{обращении), либо в форме электронного документа по адресу электронной понтьт, указанному
в жалобе (обращении), в трехдневньтй срок с дать| постулления жалобьт (обращения) в
_\ссоциацито' за исклточением случая' когда в >калобе (обращении) оодерт(атоя признаки

рекламь1' коммерчеокие предложения.
6.-1. ){алобьт (обращения), оодержащие вопрось!, ре1пение которьтх не входит в компетенци}о
_\ссоциации' могут бьтть перенаправлень| в соответств}'1ощий орган или соответству}ощему
_]о-1жностному лицу' в компетенци}о которь1х входит ре1пение поставленнь1х в них вопросов' с
\ ве-1омлением заявителя о переадресации >калобьт (обрашения) в течение трех дней со дня

рег11страции х<а.глобьл (обрашения).



7. 0снованияпрекращениярассмотренияэкалобьт(обращения)

7. 1 . Раосмотрение х<атобьт (обращения) прекраш ается:
- если устанавливается факт указания заявителем ло)кнь1х и недостовернь1х сведений;
- по заявлени}о о прекра||{ении рассмотрения х<алобьт (обращения), поданному заявителем;
- в случае ликвидации }оридического лица _ члена Асооциации или омерти индивидуы|ьного
предпринимателя _ члена Ассоциации в период рассмотрения х<алобьл (обращения);
- добровольного вьтхода члена Ассоциации из состава членов Ассоциации в |{ериод

раосмотрения жалобьл (обращения).
7'2. в случае прекращения рассмотрения >калобьл (обращения) .{исциплинарная комисоия
вь1носит соответству}ощее ре1пение. 1{опия ре1пения (в виде вь|пиоки из протокола заседания

!исциплинарной комиссии) подлежит направлени}о за'{вителто и члену Ассоциации, в

отно1пении которого подана >калоба (обращение), посредством почтового отправлену1я ло
почтовому адресу' указанному в жаллобе (обращении)' либо в форме электронного документа по
адресу электронной почть1' указанному в эка_тлобе (обращении), в день лринятия
соответств).}ощего ре1пения.

8. Ёеразглаптение сведений в связи с рассмотрением лсалоб (обрашений)

8.1. Бся информация' полученная членами специа.,1изированньгх органов и работниками
Ассоциации от лиц' чьи действия (бездействие) обжатутотся' а так)ке по запросу из органов
государственной власти' органов местного самоуправления или инь{х организаций в ходе

раоомотрения >калобьт (обращения), являетоя слу:кебной и признается информацией
ограниченного доступа. 9леньт опециализированнь1х органов и работники Ассоциации
отвеча}от за нер€вглатпение и нераспроотранение сведений, полуненнь1х в ходе работьт по

рассмотрени}о х<атобьл (обращения), в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и внутренних документов Аоооциации.

9. Рассмотрение инь|х обращений, поступак)цдих в Ассоциациго

9.1. 71ньте обращения (заявления, запрось] ит.А.)' не содержащие информации о нару1пении
членом Ассоциации обязательньтх требований, о неисполнении или ненадлежащем
исполнении членом Ассоциации договорньтх обязательств' и (или) обращения' по которь1м

не требуется принятие ретпений, в день их поступления в Аосоциацито переда}отся
||4сполнительному директору Аоооциации, которьтй определяет орган (работника), к
компетенции которьгх относитоя вопрос' содержащийся в поступив1пем документе.
9.2. }казанньте в п'9.1. настоящего |1оложения обрашения' подлея{ат рассмотрени}о с

направлением ответа в адрес заявителя посредотвом почтового отправления по почтовому
а.]ресу либо по адресу электронной понть|, указаннь1м в обращении, в течение тр|1дцати
к&-1ендарньтх дней с дать| их поступления в Асооциаци}о' еоли меньтший срок не установлен
:ействутощим законодательством Российской Федерации или непосредотвенно в обращении.
9.3. |1исьменньте запрось1 органов государственной власти и органов меотного
са\1оуправления) не явля}ощиеся жа!'|обами или обращениями' рассматрив[шотся в течение

пятнадцати кш1ендарньтх дней с дать1 их поступления в Ассоциацито, если иной срок не
\становлен действугощим законодательством Российской Федерацииили непосредственно в

запросе.



1 0. 3аклпочительнь|е полоя(ения

10.1' Ёастоящее |1оложение вступает в силу 0|.о1.20|7г., но не ранее чем со дня внесения
оведений о нем в государотвенньтй роестр о'}морегулируемьлх органи3аций. Азменения,
внесеннь1е в настоящее |{олохсение' ре1пение о признании уРатив1пим оилу настоящего
|1олоя<ения вступа}от в силу оо дня внесения сведений о них в государственньтй рееотр
с.|морегулируемь1х организаций.
|0.2. Рсли в результате изменения законодательотва и нормативнь1х актов Российской
Федерации отдельнь|е статьи настоящего [{оложения вступатот в противоречие с ними' эти
статьи очита1отоя утратив1пими силу' и до момента внесения изменений в настоящее
|1оложение члень! Ассоциации руководствутотся законодательотвом и нормативньтми актами
Российской Федерации.
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