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Статья 1 
 

Внести в раздел 3 «Правил контроля в области саморегулирования» Изменение №1 

следующие изменения: 

1) пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

«3.1. Контроль за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими 

требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемых 

организаций и правил саморегулирования включают в себя следующие мероприятия: 

- плановые проверки; 

- внеплановые проверки; 

- систематическое наблюдение (необязательное). 

Плановые проверки проводятся на основании утвержденного годового плана 

Проверок, но не реже чем один раз в год и имеют целью проверку соблюдения членами 

Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, стандартов и правил Ассоциации. 

Внеплановые проверки могут проводиться: 

- на основании жалобы на действия члена Ассоциации или обращения. Проверка 

организуется по поручению Совета или Генерального директора Ассоциации, в случае 

поступления письменных заявлений в саморегулируемую организацию о нарушении членом 

Ассоциации требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов 

саморегулируемых организаций, правил саморегулирования. По результатам проверки 

составляется акт; 

- в форме экспертизы на основании распоряжения Генерального директора 

Ассоциации (или его заместителя) при приеме в члены Ассоциации. По результатам 

проверки составляется заключение; 

- в форме экспертизы на основании распоряжения Генерального директора 

Ассоциации (или его заместителя) при внесении изменений в свидетельство члена 

Ассоциации. По результатам проверки составляется заключение; 

- на основании распоряжения Генерального директора Ассоциации или Председателя 

Контрольной комиссии по истечении срока устранения нарушений, указанных в 

Предписании или Предупреждении. По результатам проверки составляется отчет (акт); 

- на основании распоряжения Генерального директора Ассоциации или Председателя 

Контрольной комиссии по истечении срока приостановления действия свидетельства о 

допуске в отношении определенного вида или видов работ. По результатам проверки 

составляется отчет (акт); 

- на основании распоряжения Генерального директора Ассоциации (или его 

заместителя) в целях реализации федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ. По 

результатам проверки составляется заключение; 

- на основании распоряжения Генерального директора Ассоциации или Председателя 

Контрольной комиссии в случае выявления в рамках осуществления мониторинга 

несоблюдения членом Ассоциации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

саморегулирования, внутренних документов Ассоциации. 

Систематическое наблюдение ведется за исполнением обязательных требований, 

предъявляемых к члену Ассоциации, состоянием исполнения указанных обязательных 

требований. 

В рамках систематического наблюдения за исполнением обязательных требований 

может проводиться мониторинг исполнения членом СРО требований к выдаче свидетельств 

о допуске, правил саморегулирования, внутренних документов Ассоциации с помощью 

программного комплекса «АИС СРО ЭНЕРГОПРОЕКТ», документов и сведений 

представленных членом Ассоциации, а также информации, размещенной на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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В случае выявления несоблюдения членом Ассоциации требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил саморегулирования, внутренних документов Ассоциации 

результаты мониторинга могут оформляться в форме акта (отчёта)»; 

2) пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 

«3.2. Проверки проводятся в следующих формах: 

- документарная проверка, проводится по месту нахождения Исполнительного органа 

Ассоциации путем рассмотрения документов (их копий), представленных членом 

Ассоциации; 

- выездная проверка, проводится путем выезда уполномоченных членов контрольной 

группы или проверяющего, по месту нахождения члена Ассоциации, путем рассмотрения 

документов, представленных членом Ассоциации». 

 

Статья 2 

 

1. Настоящее Дополнение вступает в силу после утверждения Общим собранием 

членов Ассоциации в сроки, установленные действующим законодательством. 

2. «Правила контроля в области саморегулирования» (Изменение №1) с учетом 

изменений, внесенных настоящим Дополнением, утрачивают силу с 01 июля 2017 года. 

 


