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Предисловие 

1. РАЗРАБОТАНО:                                    Саморегулируемой организацией Ассоциацией 
            «Межрегиональный союз проектировщиков и  

              архитекторов Сибири» 
 
2. УТВЕРЖДЕНО:                06 апреля 2017 года 
 
3. ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ:                                с 01 июля 2017 года 
 
4. ИЗМЕНЕНИЯ  ВНЕСЕНЫ                                                                   22 марта  2018 года 

В приложение 1: в п. 4 ч. 1; в ч. 4 добавлены п. 9, 10 
(протокол № 1 от 22 марта 2018 года  

Общего собрания членов СРО СПАС) 
         

23 мая 2019 года 
В ч. 3: в п. 3.4 (пункт полностью откорректирован                                                                 

согласно требований ч. 6 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ; 
(протокол № 2 от 23 мая 2019 года  

                     Общего собрания членов СРО СПАС)     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», Федеральным законом N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональный союз проектировщиков и 
архитекторов Сибири» (далее  - СРО СПАС) и иными внутренними документами СРО 
СПАС. 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для соблюдения всеми членами 
СРО СПАС, органами управления, специализированными органами и работниками 
Исполнительного органа СРО СПАС. 

 
2. Меры дисциплинарного воздействия 

2.1. Под дисциплинарной ответственностью в настоящем Положении понимается 
ответственность членов СРО СПАС за несоблюдение: 

- требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности; 

- требований технических регламентов; 
- требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной 

документации, утвержденных Национальным объединением проектировщиков и 
изыскателей (далее - НОПРИЗ); 

- стандартов и внутренних документов СРО СПАС; 
- условий членства в СРО СПАС; 
- обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. 
2.2. К мерам дисциплинарного воздействия относятся: 
2.2.1. вынесение предписания, обязывающего члена СРО СПАС устранить 

выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 
2.2.2. вынесение члену СРО СПАС предупреждения; 
2.2.3. наложение на члена СРО СПАС штрафа; 
2.2.4. приостановление права осуществлять подготовку проектной документации; 
2.2.5. рекомендация об исключении из членов СРО СПАС, подлежащая рассмотрению 

постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой 
организации. 

 
3. Порядок применения мер дисциплинарного воздействия 

3.1. При принятии решения о применении меры дисциплинарного воздействия  
Специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов 
саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (далее – Дисциплинарная 
комиссия) учитывает характер и тяжесть совершенного членом СРО СПАС нарушения, 
обстоятельства, при которых оно совершено, форму нарушения, обстоятельства, 
смягчающие ответственность члена СРО СПАС, а также иные обстоятельства, которые 
Дисциплинарной комиссией признаны существенными и могут быть приняты во внимание 
при вынесении решения. 

3.2. Условия применения мер дисциплинарного воздействия: 
 3.2.1. Решения, предусмотренные п. 2.2.1 -  2.2.4, принимаются большинством голосов 
членов Дисциплинарной комиссии и вступают в силу с момента их принятия указанным 
органом.  
 Срок устранения нарушений при применении мер дисциплинарного воздействия                   
по п. 2.2.1-2.2.3 устанавливается Дисциплинарной комиссией.  
 Срок устранения нарушения при применении меры дисциплинарного воздействия по 
п. 2.2.4 устанавливается Дисциплинарной комиссией и не может превышать 90 (девяноста) 
календарных дней. 
 Член СРО СПАС, в отношении которого применена мера дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществлять подготовку проектной 
документации, имеет право продолжить осуществление подготовки проектной документации 
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только в соответствии с договорами подряда на подготовку проектной документации, 
заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного  
воздействия. 
 3.2.2. Решение, предусмотренное п. 2.2.5 может быть принято не менее чем 
семьюдесятью пятью процентами голосов членов Дисциплинарной комиссии и подлежит 
рассмотрению коллегиальным органом управления СРО СПАС (далее - Правление).  
 3.2.4. Меры дисциплинарного воздействия для применения к членам                            
СРО СПАС по видам нарушений указаны в Приложении 1 к настоящему Положению. 

3.3. Дополнительные условия применения мер дисциплинарного воздействия: 
3.3.1. Дисциплинарная комиссия вправе направить члену СРО СПАС, в отношении 

которого применены меры дисциплинарного воздействия, рекомендации по устранению 
последствий совершенного нарушения, а также причин и условий, вызвавших его 
совершение.  

3.3.2. По истечении 1 (одного) года с момента наложения на члена СРО СПАС 
дисциплинарного взыскания в виде предупреждения, при условии отсутствия в течение 
указанного периода новых нарушений и новых взысканий в отношении указанной 
организации, данное взыскание считается снятым. 

3.3.3. Размер штрафа по п. 2.2.3 определяется Дисциплинарной комиссией в 
зависимости от тяжести допущенного членом СРО СПАС нарушения, но не может 
превышать 50 (пятьдесят) тысяч рублей. 

Штраф оплачивается членом СРО СПАС в течении 3 (трех) рабочих дней с момента 
принятия решения о применении в отношении его меры дисциплинарного воздействия, 
предусмотренного п. 2.2.3. настоящего Положения. Денежные средства, полученные СРО 
СПАС в результате наложения на члена СРО СПАС штрафа, подлежат зачислению в 
компенсационный фонд возмещения вреда СРО СПАС. 

3.4. СРО СПАС в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия Дисциплинарной 
комиссией решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена 
саморегулируемой организации направляет в форме документов на бумажном носителе или 
в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 
усиленной электронной подписью в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, копии такого решения члену СРО СПАС, а также лицу, 
направившему жалобу, по которой принято такое решение. 

 3.5. Решения Дисциплинарной комиссии, за исключением решения, 
предусмотренного п. 2.2.5, могут быть обжалованы членами СРО СПАС в Правление в 
течение 10 (десяти) рабочих дней. 

3.6. Решение Правления об исключении юридического лица или индивидуального 
предпринимателя из членов СРО СПАС может быть обжаловано лицом, исключенным из 
членов СРО СПАС, в компетентный суд в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.                

3.7. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов                            
СРО СПАС не освобождает последних от дисциплинарной, имущественной, 
административной и другой ответственности, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации. 

 
4. Заключительные положения 

 
 4.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в него, решение о признании 
настоящего Положения утратившим силу вступают в силу не ранее чем через 10 (десять) 
дней после дня их принятия (утверждения) Общим собранием членов СРО СПАС. 
 4.2. Настоящее Положение не должно противоречить законодательству Российской 
Федерации и Уставу СРО СПАС.  

 
 

Председатель Правления 
СРО СПАС         Ю.М. Мосенкис 
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Приложение 1 
Меры дисциплинарного воздействия для применения к членам  

Саморегулируемой организации Ассоциации  
«Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» 

 

№ 
п/п Меры воздействия Виды нарушений 

1 Вынесение 
предписания, 
обязывающего члена 
СРО СПАС устранить 
выявленные нарушения 
и устанавливающего 
сроки устранения 
таких нарушений                 
(п. 1 ч. 4 ст. 10 
Федерального закона  
№ 315-ФЗ  
«О саморегулируемых 
организациях») 

1. Не соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации о градостроительной 
деятельности (без причинения вреда). 

2. Не соблюдение требований технических  регламентов 
(без причинения вреда). 

3. Не соблюдение требований стандартов на процессы 
выполнения работ по подготовке проектной 
документации, утвержденных НОПРИЗ                                 
(без причинения вреда). 

4. Не соблюдение стандартов и внутренних документов 
СРО СПАС (без причинения вреда), за исключением 
отсутствия у члена СРО СПАС: 
- необходимого количества специалистов по 
организации архитектурно-строительного 
проектирования (ГИП, ГАП), трудовая функция 
которых включает организацию выполнения работ по 
подготовке проектной документации и сведения о 
которых включены в национальный реестр 
специалистов; 
- необходимого количества специалистов, 
соответствующих минимальным требованиям к членам 
СРО, осуществляющим подготовку проектной 
документации особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 11.05.2017 № 559; 
- принадлежащих ему на праве собственности или на 
ином законном основании помещений, необходимых 
для подготовки проектной документации; 
- действующего договора страхования риска 
гражданской ответственности, которая может 
наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

5. Не соблюдение условий членства в СРО СПАС                   
(без причинения вреда). 

6. Не соблюдение обязательств по договорам подряда, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров (без причинения 
вреда). 

7. Не выполнение решений органов управления СРО 
СПАС и его руководителей, принятых в пределах их 
компетенции. 

8. Неуплата членских взносов в установленный срок                
(п. 5.3 Положения о членстве в СРО СПАС).  

9. Не представление в установленные сроки  
информации, необходимой для решения вопросов, 
связанных с деятельностью СРО СПАС (п.п. 5 п. 4.2 
Положения о членстве). 
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№ 
п/п Меры воздействия Виды нарушений 

10. Не представление в установленный срок 
уведомления о наступлении любых событий, влекущих 
за собой изменение информации, содержащейся в 
реестре членов СРО (п.п. 8 п. 3.5 Положения о 
членстве) 

11. Не представление в установленный срок отчета о 
деятельности за предыдущий год (п. 2.2 Положения 
о проведении СРО СПАС анализа деятельности своих 
членов на основании информации, представляемой ими 
в форме отчетов). 

2 Вынесение  
члену 
саморегулируемой 
организации 
предупреждения 
(п. 2 ч. 4 ст. 10 
Федерального закона  
№ 315-ФЗ  
«О саморегулируемых 
организациях») 

1. Не исполнение предписания, обязывающего члена 
СРО СПАС устранить выявленные нарушения по 
части 1 настоящего таблицы. 

2. Повторные нарушения в течение одного года по                   
части 1 настоящей таблицы. 

3. Не уведомление СРО СПАС о нарушении 
обязательств по заключенным договорам подряда на 
подготовку проектной документации, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения 
договоров, а также о судебных гражданско-правовых 
спорах по таким договорам. 

4. Не уведомление СРО СПАС о получении 
отрицательного заключения экспертизы проектной 
документации. 

5. Допущение в проектной документации однотипных, 
многократно повторяющихся нарушений требований 
действующих нормативных документов, выявленных 
в процессе проведения экспертизы и иными органами 
надзора. 

3 Наложение штрафа  
(п. 3 ч. 4 ст. 10 
Федерального закона  
№ 315-ФЗ  
«О саморегулируемых 
организациях») 

1. Совершение действий, повлекших причинение 
материального и нематериального вреда СРО СПАС. 

4 Приостановление права 
осуществлять 
подготовку проектной 
документации  
(п. 5 ч. 4 ст. 10 
Федерального закона  
№ 315-ФЗ  
«О саморегулируемых 
организациях»;   
ч. 2 ст. 55.15 
Градостроительного 
кодекса РФ) 

1. Не устранение в установленный срок нарушений                   
по части 2 настоящей таблицы. 

2. Повторные нарушения в течение одного года                             
по пунктам 3, 4 части 2 настоящей таблицы. 

3. Не соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации о градостроительной 
деятельности (с причинением вреда*). 

4. Не соблюдение требований технических  
регламентов (с причинением вреда*). 

5. Не соблюдение требований стандартов на процессы 
выполнения работ по подготовке проектной 
документации, утвержденных НОПРИЗ                                 
(с причинением вреда*). 

6. Не соблюдение стандартов и внутренних 
документов СРО СПАС (с причинением вреда*). 

7. Не соблюдение условий членства в СРО СПАС                   
(с причинением вреда*). 



7 

 

№ 
п/п Меры воздействия Виды нарушений 

8. Не соблюдение обязательств по договорам подряда, 
заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров (с причинением 
вреда*). 

9. Отсутствие у члена СРО СПАС: 
- необходимого количества специалистов по 
организации архитектурно-строительного 
проектирования (ГИП, ГАП), трудовая функция 
которых включает организацию выполнения работ по 
подготовке проектной документации и сведения о 
которых включены в национальный реестр 
специалистов; 
- необходимого количества специалистов, 
соответствующих минимальным требованиям к членам 
СРО, осуществляющим подготовку проектной 
документации особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 11.05.2017 № 559: 
- принадлежащих ему на праве собственности или на 
ином законном основании помещений, необходимых 
для подготовки проектной документации. 

10. Отсутствие у члена СРО СПАС действующего 
договора страхования риска гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

5 Рекомендация об 
исключении из членов 
СРО СПАС 
(п. 4 ч. 4 ст. 10 
Федерального закона  
№ 315-ФЗ  
«О саморегулируемых 
организациях») 

1.  При установлении у члена СРО СПАС факта членства 
в другой саморегулируемой организации в области 
архитектурно-строительного проектирования.  

2. В случае не устранения членом СРО СПАС в 
установленный срок выявленных нарушений, если 
приостановлено право осуществлять подготовку 
проектной документации. 

3.  Неоднократное в течение одного года или грубое 
нарушение членом СРО СПАС требований 
законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, требований 
технических регламентов, стандартов и внутренних 
документов СРО СПАС, условий членства в СРО 
СПАС. 

4. Невнесение в установленный срок взноса в 
компенсационный фонд СРО СПАС. 

5.  Неоднократное в течение одного года не соблюдение 
членом СРО СПАС обязательств по договорам 
подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров.  

 
 
* вред, причиненный вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, компенсация 
которого осуществляется за счет средств компенсационных фондов СРО СПАС на основании вступивших в 
законную силу судебных актов, установивших факт причинения вреда и размер компенсационных выплат. 
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Приложение 2 
 

Форма предписания об устранении выявленных нарушений 
 

 

Саморегулируемая  организация 
Ассоциация 

«Межрегиональный союз проектировщиков 
и архитекторов Сибири»  

(СРО СПАС) 
ул. Учебная, дом 79, оф. 301 

Омск, 644024 
Тел./факс (3812) 30-82-64, 30-82-67 

e-mail: omsk-spas@mail.ru 
                      

               

 
________________________________ 
(наименование организации, в отношении которой 
применена мера дисциплинарного воздействия, должность, 
Фамилия И.О.  руководителя) 

ПРЕДПИСАНИЕ №___ 
об устранении  выявленных нарушений 

г. Омск               «____»___________20___г. 
 

На заседании Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении 
членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарной 
комиссией СРО СПАС) «     »                  20    г.  рассмотрены следующие нарушения,  
            (дата рассмотрения нарушения) 
выявленные в деятельности                                                          .                       
        (наименование организации, допустившего нарушения) 

№ 
п/п Вид нарушения 

Наименование органа 
СРО СПАС, 
выявившего 
нарушение 

При каких 
обстоятельствах 

выявлено 
нарушение 

Наименование,  
номер и дата 
документа, 

зафиксировавшего 
нарушение 

     
и применена мера дисциплинарного воздействия: 

№ 
п/п Вынесенная мера дисциплинарного воздействия 

Основания для применения 
меры дисциплинарного 

воздействия 
   

 

Срок устранения выявленных нарушений:                                                                                       . 
Об устранении выявленных нарушений в срок до ___________________ направить 
уведомление в Исполнительный орган СРО СПАС. 
Не выполнение в установленный срок настоящего предписания влечет применение в 
отношении                                                                   меры дисциплинарного воздействия в виде  
                                (наименование организации, допустившей нарушения) 
                                                                                                                                                               . 
     (мера дисциплинарного воздействия) 
Предписание выдал: 
___________________ ___________________ ____________________________ 
 (должность)   (подпись)     (расшифровка подписи)  
        _________________________________________ 
          (дата) 
Предписание получил: 
___________________ ___________________ ____________________________ 
 (должность)   (подпись)     (расшифровка подписи)  
        __________________________________________ 
          (дата) 
 
Председатель Правления        Мосенкис Ю.М. 
СРО СПАС 


