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Глава 1. Область применения

настоящее Положение разработано в

Гралостроительным кодексом Российской Федерации, Федера,тьным законом от 01.12.2007

N9 315-ФЗ <О саморегулируемых организациях), Федеральным закоЕом от 29.12.2004 Jф 191-

ФЗ <о введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерачии>, Уставом

ДссоциациИ <Самореryлируемое регионliльное отраслевое объединение работолателей

<Объединение нижегородских строителей> (далее - Ассоuиачия).

1.2. Настоящее Положение устанавливает r,ребования к содержанию жа,rоб и

обращений, поступивших в дссоциацию, порядок, сроки и процедуру рассмотрения жалоб и

обращений, порядок принятия решений по жалобам и обращениям, а также порядок

обжалования решений по жа,rобам и обращениям.

2. Термины и определения

в настоящем Положении используются следующие основные понятия:

2.1. Конкурештные способы заключения договоров - способы определения

поставщиков, подрядчиков, исполнителей (конкlрс, аукцион, запрос котировок, запрос

предложений) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципдльных нужд, закоЕодательством Российской Федерачии о закупках товаров, работ,

услУготделЬнымиВиДамиюриДическихлиц'атакжеиныеслу{аизаключениядогоВороВпо

результатам торгов (конкlроов, аукционов), если в соответствии с законодательством

Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для закJIючения

соответств},Iощих договоров является обязательяым,

2.2. Щоговор строитеJIьного подряда - договор о строительстве, реконструкции,

капитмьном ремонте объектов капитального строительства, заключенный членом

Ассоциации с застройщиком' техническим зак'вчиком' лицом' ответственныМ за

эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором,

2.3. Жалоба - письменное обращение физического или юридического лица в

дссоциацию о нарушении членом дссоциации обязательньrх требований, о неисполнении или

ненадлежащем исполнении членом Дссоциации договорньrх обязательств, содержащее

доводы зЕIявителя относительно того, как действия (бездействие) члена Дссоциации нарушают

или могут нарушить права зшIвителя.

2.4. ОбращеНие, содерrкащее сведения о нарушении - письменное обращение

физического или юридического лица, органов государственЕой власти или органов местного

соответствии с
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саL{оуправления в дссоциацию о нарушевии членом Дссоциации обязательньD( требований, о

неисполнении или ненадлежащем исполнении членом Ассоциации договорных обязательств,

не содержащее требований в отношении восстаItовления нарушенных прав или законньп

интересов зtцвителя, в том числе обращения должностньtх лиц органа государственного

контроля (налзора), органа му}rиципального контроля в соответствии с частью 14 статьи 9 и

частью 20 статьи 10 Федерального закона от 26,12.2008 N9 294-ФЗ <О защите прав

юридических лиц и индивидуiцьньtх предпринимателей при осуществлении государственного

контроля (налзора) и муниципаJlьного KoHTpoJи ),

2.5. Иrrое обращепие - обращение, в том числе предложение, зrulвление, запрос, не

содержащее сведений о нарушеЕии членом Дссоциации обязательных требований, и (или) о

неисполнеЕии или ненадлежащем исполнении членом дссоциации договорных обязательств.

2.6. Заявитель - физическое лицо, юридическое лицо, оргаЕ государственной власти,

орган местЕого самоуправления, направивший жа,rобу, обращение, содержащее сведения о

нарушении, или иное обращепие.

2.7. обязательные требования - требования законодательства Российской Федерации

о градостроительной деятельности, о техническом регулировzlнии, а также требования,

установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту объектов капитального строительства, утверждеяные

соответств},ющим Национальным объединением саморегулируемых организаuий, и

требования внутренних документов и стандартов, принятых Ассоциацией,

3. Требования к жалобе, обращенrrю,

содержащему сведепия о парушении, ипому обращению

3.1. В жалобе и обращении, содержащем сведения о нарушении, дол)I(ны бьIть указаны

след}.Iощие сведения:

з.1 .1 . наименование Дссоцишlии;

3. 1 .2. сведения о заJIвителе, позвоJUIющие его идентифицировать:

- для физическИх лиц: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);

- для индивиДуальныХ предпринимателей: фамилия, имя, отчество (последнее - при

на,rичии), ИНН и (или) ОГРНИП;

- для юридических лиц: полItое или сокращен}tое Еаименование юридического лица,

ИНН и (или) ОГРН, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или фамилия и

инициалы дол)юtостного или уполномоченЕого им лица, подписавшего жалобу

(соответствующее обращение) ;
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3.1.3. почтовый адрес заrIвителя и (или) алрес электронной почты заявителя с пометкой,

что змвителЬ выр кает согласие на отправку Дссоциацией ответа по жалобе или обрашtению,

соДержащемУсвеДенияонарУIпении'ПУтеМнzшраВленияотсканироВанногоДокр!енТана

адрес электронной почты змвитеJuI.

3,t.4. сведения о члене Дссоциации, в отношении которого направлена жалоба или

обращение, содержащее сведения о нарушении:

- для индивидуальньЖ предпринимателей: фамилия, имя, отчество (последнее - при

нмичии), ИНН и (или) ОГРНИП;

-дляюридическихЛиц:полноеилисокраЩенЕоенмменованиеюридическоГолица'

ИНН и (или) ОГРН;

3.1.5. описание нарушений обязательньrх требований, допущенных аlленом

Ассоциации, и (или) указание на обстоятельства, которые подтверждают неисполнение или

ненадлежащее исполнение членом Ассоциации обязательств по договорам строительного

подряда, закJIюченным с использованием конкурентных способов зЕtкJIючения договора;

З.1.6. в отItошении жа,rоб - доводы заявителя относительно того, как действия

(бездействие) члена Ассоциации нарушают или могут нарушить права змвителя;

3. 1 .7. подпись змвитеJUt или уполномочеЕного лица змвителя,

3.2. Иное обращение должно содержать сведения, указанЕые в пп,3,1,1,3,1,2,3,1,3,

3.1.7 настоящего Гlоложения, а также изложение сути предложеЕия, заJIвления, запроса, При

этом в иЕоМ обращениИ может отсугсТвовать ИНН и (или) огрниП индивидуального

предпринимателя - з!lявителя, ИНН и (или) ОГРН юридического лица - зfuIвитеJUl,

3.3. К жа.тобе и обращению, содержащему сведения о нарушении, зiIявителем

прилагаются докр{енты (или их копии), лодтверждающие факты нарушений обязательньтх

требований, подтверждающие неисполнение или неЕадлежащее исполнение членом

Ассоциации обязательств по договорЕtм строительного подряда, заключенным с

использованиеМ конкурентньr'r способов заключения договора (при их на,ltичии),

3.4.Жалоба,обращение,содержащеесВеденияонарУше}rии'иноеобраЩениемог}т

быть поданы заJIвителем непосредственно в Дссоциацию по месту ее нахождения, направлены

заJIвителеМ в Дссоциацию посредствоМ почтового отправлеrrия, курьером, либо, в случае

использования Ассоциацией пРОГРаI\,rМ}rОГо обеспечения, позволяющего в соответствии с

законодательством Российской Федерации приЕимать, передавать электронные документы и

устанавливатЬ достоверностЬ усиленЕыХ квалифицироваяньD( электронньж подписей,

переданы в форме электронного док}ъ{ента (пакета докуплентов), подписанного усиленной

квмифицированной электронной подписью. Жалоба, обращение, содержащее сведения о
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нарушеЕии, иное обращение, наflравленные иными способаI4и считаются не

соответствующими требоваЕиям к жалобе, обращению, содержащему сведения о нарушении,

иному обращению и не подлежат рассмотрению Ассоциацией.

3.5.НепоДлежатрассМоТрениюисчитаютсяанонимнымижмобы,обраЩения,

содержащие сведения о нарушении, иные обращения, которые Ее позволяют установить лицо,

обратившееся в Дссоциацию и (или) не содержат сведений о змвителе, указанных в п. 3.1.2

настоящего Положения.

4. Порядок и срок рассмотрения яtалобы и обращения,

содерrкащего сведения о парушепии

4.1. Жалоба или обращение, содержацее сведения о нарушении, при поступлении в

дссоциацию в тот же день передается в специализированный орган Ассоциации,

осуществляюЩий контроль за деятельностЬю членов Ассоциации - Контрольный комитет,

4,2. Руководитель Контрольного комитета Ассоциации, в течение трех рабочих лней с

даты поступления жалобы или обращения, содержащего сведения о нарушении, в

дссоциацию рассматривает жалобу или обращение, содержащее сведения о нарушении, Еа

предмеТ соответствия требованиям главы З настоящего Положения. При несоответствии

жа.побы или обращения, содержащего сведения о нарушении, требованиям главы 3

настоящего Положения, руководитель (заместитель руковолителя) Контрольного комитета

дссоциации, направляет зшlвителю ответ с указанием оснований несоответствия посредством

почтового отправления по почтовому адресу, указанному в жалобе или соответств},ющем

обращении,либовформеэлектронногодокуМентапоадресУэлектроннойпочты,УказанноМУ

в жалобе или соответствующем обращении, При устрмении оснований несоответствия

жа.rобы или обращения, содержащего сведения о нар},шении, требованиям к содержанию,

указанныМ в главе 3 настоящего Положения, заявитель вправе повторно обратиться в

Ассоциацию с жалобой или обращением, содержащим сведения о нарушении,

4.3. В случае соответствия жалобы или обращения, содержащего сведения о

нарушении, требованияМ главы 3 настояЩего Положения, в течение трех рабочих дней с даты

их поступления в Дссоциацию на основании решения руководителrl Контрольного комитета

Дссоциации, назначается внеплаЕовЕIя проверка в отItошении члена дссоциации, укaванного в

жалобе или обрап(ении, содержащем сведения о нарушении, Члену Ассоциации, в отношении

которого нЕвначена внеплановм проверка, направляется уведомлеЕие о проведеЕии

внеплановой проверки в порядке, устаItовленном Положением о контроле Ассоциации за

деятельностью своих членов.
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4.4.организацияипровеДениевнеплановойпроВеркиосУщесТвляеТсяКонтрольным

комитетом Дссоциации, в порядке, установленном Положением о контроле Ассоциации за

деятельностью своих rIленов.

4.5. В ходе проведеflия внеплановой проверки Ассоциация вправе запрашивать

необходимые для проведеЕия проверки документы, информацию, пояснения у члена

Ассоциации, в отношении которого подана жалоба или обращение, содержащее сведения о

нарУшении,ат.кжеУзаяВителя.АссоциацияВпраВевхоДепроведенияпроВеркизапрашиВаТь

документы и информачию у третьих лиц, получать информачию из информационньж систем

(единой информационной системы, содержащей реестр контрактов, заключенных

заказчикЕlми, информационной базы Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии, информачионной базы Федеральной налоговой службы и т.д,).

Запрос информации у члена Ассоциации осуществляется в порядке, установленном

Положением о контроле Дссоциации за деятельностью своих членов. Запрос док)Ф{ентов,

информацииипоясненийУзмвителяосУщесТВляетсяпУтемнапраВлениясоотВетствУющего

ЗапросазаяВителюпосреДстВоМпочТовогооТправленияпопочтоВоМУадресУ'УказанноМуВ

жалобе или обращении, содержащем сведения о нарушеЕии, либо в форме электроЕного

документа по адресу электронной почты, указанному в жмобе или обращении, содержащем

сведения о нарушении.

4,6. В ходе проведения внеплановой проверки исследоваIrию подлежат только факты,

указанные в жа:lобе или обращении, содержащее сведения о нарушении,

4.7.Продолжительностьвнеплановойпроверкинедолжнапревышатьдвадцатипяти

календарных дней с даты поступления в Ассоциацию жа,лобы или обращения,

4.8. По результатам проведенной Ассоциацией внеплановой проверки на основаЕии

поступившей жалобы или обращения, содержащего сведения о нарушении, составляется акт

проверки и направляется члену Ассоциации в порядке, установленном Положением о

коЕтроле Ассоциации за деятельностью своих членов,

4.9. Если внеплановая проверка члеЕа дссоциации установила отсутствие нарушений в

отношениИ члена Ассоциации, АссоциаЦия направляет змвителю ответ на жалобу или

обращеЕие, содержащее сведения о нарушеЕии, об отсутствии нарушепий в отношении члена

Ассоциации по фактам, изложенным в жалобе или обращении, содержащем сведения о

Еарушении, с приложениеМ акта проверкИ посредствоМ почтового отправления по почтовому

адресу, указаIiному в жа:lобе или соответствующем обращении либо в форме электронЕого

документа по адресу электронной почты, указанному в жмобе или соответствующем
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обращении в срок не превышающий тридцать каJlендарньж дней с даты поступления в

Ассоциацию жалобы или обращения, содержащего сведения о нарушении,

4.10.ВслуlаеВЬUlвЛеНиянарУшенийпорезУлЬтатаI\4внеплановойпроверки'

допущенных членом Дссоциации, Контрольный комитет дссоциации, направJUIет

соответств}1ощий ответ о результатах рассмотрения жалобы или обращения, содержащего

сведения о нарушении, змвителю с приложением акта проверки посредством почтового

отправления по почтовому адресу, указанному в жалобе или соответств)тощем обращении

либо в форме электронного док)Ф{ента по адресу электропной почты, указанному в жалобе

или соответстВующем обращении в сроК не превышtlющий тридцать календарньlх дней с даты

поступления в Ассоциацию жа,тобы или обращения, содержащего сведения о нарушении, В

порядке, установленноМ Положепием о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов,

Контрольный комитет Ассоциации, передает в орган по рассмотрению дел о применении в

отношении членов дссоциации мер дисциплинарного воздействия (.Щисциплинарная

комиссия) жалобу или обращение, содержащее сведения о нарушеЕии, акт проверки и

материалы проверки для принятия решения по результатам рассмотрения жалобы или

обращения, содержащего сведения о нарушении, ,Щисциплинарнм комиссия Ассоциации

осуществляет рассмотрение жалобы или обращения, содержащего сведения о нарушении, в

порядке, установленном Полохением о примеЕении мер дисциплинарного воздействия,

решение Дисциплинарнм комиссия дссоциации о результатах рассмотрения жалобы или

обращения, содержащего сведеЕия о нарушении, в течение двух рабочих дней с даты его

принятиянапраВляетсяЗtulВителю,посредствомпочтоВогоотправленияпопочТоВомУадресУ,

указанному в жалобе или соответствующем обращении либо в форме электронного докрtента

по адресу электронной почты, указанному в жалобе или соответствующем обращении,

4.13. Жа,rобы и обращения, содержащие сведения о нарушении, ответы и решения по

жалобам и обращениям, содержащим сведения о Еарушении, а также док)l|{енты,

подтверждаюЩие их ошравку зzuIвителю, хранятся в деле члена Ассоциации,

5. Порядок рассмотрения заявления

об обясалованиш дtоа проверкп

5.1. В слуrае несогласия с актом проверки, указанным в п, 4,9 настоящего Положения,

а также в случае, если акт проверки установил отс}тствие части нарушений, указанных

змвителем в жалобе или обращении, содержащем сведения о нарушеЕии, в соответствии с п,

3,1.5 настоящего Ilоложения, заявителем может быть подано заявление об обхаловании акта
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проверки (полностью или в части) в Правление дссоциации в течение пятнадцати

календарньIх дней с даты полуlения указанного ztктa змвителем,

5.2. Змвление об обжаловании акта проверки должно содержать следующую

информацию:

1) наименование Ассоциации;

2) сведения о зaцвителе:

- для физических лиц: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);

- дJUI индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество (последнее - при

наличии), ИНН и (или) ОГРНИП;

- для юридических лиц: flолное или сокращенное нмменование юридического лица,

ИНН и (или) ОГРН, фамилия, имя, отчество (последпее - при наличии) или фаtrлилия и

инициалы должностного или уполномоченного им лица, подписавшего заявление об

обжаловании;

3) номер телефона для Еаправления телефонограммы за,Iвителю Ассоциацией,

почтовый адрес заявитеJuI и (или) адрес электронной почты заявитеJUI с пометкой, что

змвитель выражает согласие на отправку Ассоциацией решения по заявлению об

обжаловании п}"тем направления отсканироваЕного документа на адрес электронной почты

змвителя;

4) сведениЯ о члене АссоцИации, в отношении которого вынесен акт проверки:

- для иЕдивидуальных предпринимателей: фшr,rилия, имя, отчество (последнее - при

на,tичии), ИНН и (или) ОГРНИП;

- для юридических лиц: полное или сокращеЕное наименование юридического лица,

ИНН и (или) ОГРН;

5) реквизиты акта проверки (дата и номер);

6) доволы заявитеJUI о несогласии с актом проверки (полностью или в части);

7) подпись заявителя или уполномоченного лица зzuIвителя,

5,3. В обоснование доводов, указанных в зшlвлении об обжаловании актапроверки

прилагаются докр{еЕты или копии док}ъ{ентов (при их наличии у заявителя),

5.4. Заявление об обжаловании акта проверки подается в порядке, установленном п, 3,4

настоящего Положения.

5.5. При рассмотрении заJIвления об обжаловании акта проверки, Ассоциация

пригЛашаетзаIВителяичлеЕаАссоциации,ВотношениикоторогоВынесенактПроВерки'на

заседание постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации,

уведомление о проведении заседания Правления Ассоциации направляется за пять
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кtulендарных дней до даты заседания заJIвителю посредством почтового отправления по

почтовому адресу, 1казанному в змвлении об обжа,,IоваIrии, либо в форме электронного

докуN{ента по адресу электронной почты, указанному в заявлении об обжа,,Iовании, либо

телефонограI\{мой по номеру телефона, указанному в зшIвлении об обжаловании, члену

Дссоциыlии нaшравJIяется почтовым отправлением или по электронной почте по адресам,

указанным в реестре членов дссоциации. Неявка на заседаЕие Правления Дссоциации

змвителя и (или) члена Дссоциации, своевременно и надлежащим образом уведомленных о

времени и месте заседания, не является препятствием для рассмотрения заявления об

обжаловании акта проверки.

5.б. Правление дссоциации рассматривает заявление об обжаловании акта проверки в

течение тридцати дней с даты его поступления в Ассоциацию и принимает одно из

следующих решений:

l) об отмене акта проверки (полностью или в части) и направлении жа"lобы или

обращения, содержащего сведения о нарушении, Контрольный комитет Дссоциации, д.пя

повторного рассмотрения жалобы или обращения, содержащего сведения о нарушении;

2) об отказе в удовлетворении заJIвления об обжаловании акта проверки (полностью

или в части).

5.7. Решение Правления Ассоциации, указанное в п, 5,6 настоящего Положения,

Ассоциация в течение трех рабочих дней с даты его принятия направJUIет T лену АссочиациИ

почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре Tленов Ассоциации и заявителю

посредством почтового отправления по почтовому адресу, указанному в змвление об

обжалованиИ акта проверки, либо в форме электронного док}а{ента по адресу электронной

почты, указанному в змвлении об обжаловании ErKTa проверки,

6. Рассмотренпе иных обращений, поступающпх в Ассоциацию

б.l.ИныеобраЩения,постУпающиевАссоциацию,передаютсяединоличноМу

исполнительному органу Ассоциации, который в день их поступления в Ассоциацию

опредеJUIет орган (работника) Ассоциации, к компетенции которьж относится вопрос,

описанный в ином обращении и который будет его рассматривать,

6.2. Иные обращения, поступившие в Ассоциацию от органов государственной власти

иорганоВМестногоса]\,lоУпрЕrВления'рассМаТриваютсявтечениепятнадцатикЕIлендаряьD(

дней с даты их поступления, если иной срок не установлен действующим законодательством

Российской Федерации.
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6.3. Иные обращения, поступившие от лиц, не }казalнных в п.6.2 настоящего

Положения, рассматриваются в течение тридцати календарньD( дней с даты их поступления в

Ассоциацию.

6,4. В исключительньIх случмх срок, }казанный в п. 6.3 настоящего Положения может

быть продлен, но не более чем Еа тридцать календарных дней с уведомлением змвителя о

продлении срока рассмотрения иного обращения.

6.5. Уведомления о результатах рассмотрения иных обращений, поступивших в

Дссоциацию, направляется в срок, указанный в пп. 6.2, 6.з, 6.4 настоящего Положения

заJIвителю, по указанному им адресу,

7. Заключптельные положеншя

"1,1, Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений о нем

государственный реестр саморегулируемьrх организаций в соответствии

Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Президент

Ассоциации кСаморегулируемое

регионrць}tое отраслевое объелинение работодателей

кОбъединение нижегородских строителей> . Кузин

в

с
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