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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о Контрольном комитете (далее Положение) 

Союза «Региональное объединение проектировщиков Кубани» 
саморегулируемой организации (далее СРО), разработано в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом 
СРО, Положением о контроле за деятельностью членов СРО и другими 
локальными нормативными документами СРО.

1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус и компетенцию 
Контрольного комитета СРО при осуществлении им контроля за деятельностью 
членов СРО, устанавливает порядок формирования и организационные 
принципы деятельности Контрольного комитета СРО.

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным 
документом СРО, обязательным для исполнения членами, работниками, 
органами управления, специализированными и иными органами и 
структурными подразделениями СРО.

2. Правовой статус и цели Контрольного комитета
2.1. Контрольный комитет является специализированным органом СРО 

для осуществления функций контроля в отношении членов СРО.
2.2. Решения о создании (упразднении) Контрольного комитета, об 

утверждении Положения о Контрольном комитете, внесении в него изменений, 
определении состава членов Контрольного комитета СРО и сроке их 
полномочий, утверждаются решениями Совета СРО.

2.3. Контрольный комитет подотчетен Совету СРО.
2.4. Контрольный комитет осуществляет свою деятельность 

самостоятельно в рамках реализации уставных целей и задач СРО на основании 
настоящего Положения и иных локальных нормативных документов СРО.

2.5. Члены Контрольного комитета участвуют в его работе на 
безвозмездной и добровольной основе.

2.6. Контрольный комитет осуществляет свою деятельность в тесном 
сотрудничестве с Советом, Дисциплинарной комиссией и Директором СРО.

3. Формирование и состав Контрольного комитета
3.1. В основе формирования и деятельности Контрольного комитета СРО 

лежат следующие основные принципы:
3.1.1. уважения прав и защиты законных интересов членов СРО;
3.1.2. строгого соблюдения законодательства Российской Федерации, 

локальных нормативных документов СРО, норм профессиональной 
деятельности и этики;

3.1.3. координации и взаимодействия органов управления СРО;
3.1.4. всестороннего, полного, объективного и беспристрастного 

рассмотрения материалов в рамках проверки;
3.1.5. юридического равенства всех членов СРО.
3.2. Контрольный комитет формируется в составе не менее 3 (трех) 

членов, один из которых является её руководителем. Срок полномочий членов
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Контрольного комитета составляет 2 (два) года, если иной, более короткий срок 
не будет установлен решением Совета СРО.

3.3. Персональный и статусный состав Контрольного комитета 
формируется из списка кандидатур, предложенных членами Совета СРО и 
(или) органами управления СРО.

3.4. Статусный состав Контрольного комитета представлен:
3.4.1. руководителем Контрольного комитета;
3.4.2. членамиКонтрольного комитета.
3.5. В состав Контрольного комитета могут входить штатные работники 

СРО, специалисты членов СРО, а также независимые эксперты.
3.6. Одни и те же лица могут быть членами Контрольного комитета 

неограниченное число раз.
3.7. Передача полномочий членства в Контрольном комитете от члена 

Контрольного комитета иному лицу, в том числе по доверенности, не 
допускается.

3.8. Членство в Контрольном комитете может быть прекращено на 
основании соответствующего решения Совета СРО, а также:

3.8.1. в случае прекращения трудовых отношений члена Контрольного 
комитета с СРО или организацией (индивидуальным предпринимателем) - 
членом СРО, представителем которой он является;

3.8.2. в иных случаях на основании мотивированного представления 
руководителя Контрольного комитета в Совет СРО.

3.9. Информация о действующем персональном и статусном составе 
Контрольного комитета размещается на сайте СРО.

4. Компетенция Контрольного комитета
4.1. К компетенции Контрольного комитета относится осуществление 

контроля за соблюдением членами СРО требований законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований 
технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы 
выполнения работ по подготовке проектной документации, утверждённых 
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков, условий 
членства в СРО, стандартов СРО и иных внутренних документов СРО.

5. Организация деятельности Контрольного комитета
5.1. Контрольный комитет организует свою работу в соответствии с 

Положением о контроле за деятельностью членов СРО, утвержденным Общим 
собранием членов СРО.

5.2. Руководитель Контрольного комитета подписывает документы, 
исходящие от имени Контрольного комитета, а также представляет его на 
заседаниях органов управления СРО.

5.3. В случае отсутствия руководителя Контрольного комитета его 
функции может осуществлятьиное лицо по решению Совета СРО.

5.4. Контрольный комитет по итогам контрольных мероприятий 
оформляет Акт контрольной проверки в порядке, установленном Положением о 
контроле за деятельностью членов СРО.

5.5. Лица, принимавшие участие в работе Контрольного комитета, несут 
ответственность за разглашение и распространение сведений, полученных в 
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ходе работы Контрольного комитета, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 
документами СРО.

6. Заключительные положения
6.1. Утверждение настоящего Положения относится к компетенции 

Совета СРО.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

основании решений Совета СРО.
6.3. Нормы, установленные настоящим Положением, вступают в силу и 

регламентируют деятельность СРО с 01.07.2017, при условии внесения 
сведений о настоящем Положении в Государственный реестр 
саморегулируемых организаций.

6.4. С момента вступления в силу настоящего Положения, иные 
документы СРО, регламентирующие деятельность Контрольного комитета СРО 
утрачивают силу.
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