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1. Контрольный комитет может быть сформирован в Саморегулируемой 

организации Межрегиональный союз проектировщиков (далее по тексту - Союз) на 

основании п.14.1.1. Устава Союза по решению Совета Союза и подотчетен в своей 

деятельности Совету Союза.  

2. Контрольный комитет является специализированным органом Союза, 

созданным в целях осуществления контроля соблюдения членами Союза 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, стандартов Союза и правил саморегулирования.  

3. Контрольный комитет осуществляет свою деятельность на основании 

Устава Союза и настоящего Положения. 

4. В Контрольный комитет Союза могут входить физические лица – 

работники Союза, участники органов управления Союза, включая его 

Генерального директора, а также специалисты, с которыми у Союза заключены 

соответствующие договоры. В случае если Союз привлекает к проведению 

контроля за деятельностью своих членов соответствующую организацию, то в 

состав Контрольного комитета могут быть включены представители такой 

организации. 

5. Количественный состав Контрольного комитета Союза - не менее трех 

и не более семи человек. 

6. Персональный состав Контрольного комитета утверждается Советом 

Союза на срок, не превышающий срок полномочий Президента Союза. 

7. Руководитель Контрольного комитета назначается Советом Союза из 

числа членов Контрольного комитета на срок полномочий Контрольного комитета. 

8. Контрольный комитет: 

8.1. организует проведение контрольных проверок в соответствии с 

Правилами контроля Союза; 

8.2. при приеме кандидата в члены Союза проводит проверку документов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представленных для 
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вступления в члены Союза. По итогам проверки готовит предложения о приеме в 

члены Союза, об отказе в приеме в члены; 

8.3. готовит предложения в Совет Союза о плане проверок и о назначении 

внеплановых проверок в соответствии с Правилами контроля Союза; 

8.4. выносит предписания о проведении проверок, подтверждает 

полномочия лиц, входящих в комиссию по проведению проверки; 

8.5. утверждает акты проверок, составленные комиссией по итогам 

проверки; 

8.6. выполняет иные функции, предусмотренные Правилами контроля 

Союза, настоящим Положением, иными документами Союза. 

9. Контрольный комитет с момента его создания в Союзе является 

постоянно действующим специализированным органом Союза. 

10. Заседания Контрольного комитета проводятся по мере необходимости 

и созываются руководителем Контрольного комитета. 

11. Решения  принимаются простым большинством голосов его членов. 

Члены Контрольного комитета, прямо или косвенно заинтересованные в принятии 

определенного решения, в голосовании не участвуют. При равенстве голосов голос 

руководителя является решающим. 

12. Руководитель Контрольного комитета организует работу комитета, 

издает распоряжения, заверяет решения, принятые Контрольным комитетом, 

осуществляет иные функции, вытекающие из существа деятельности контрольного 

комитета. 

13. На время своего отсутствия руководитель Контрольного комитета 

вправе возложить выполнение своих функций на своего заместителя, а также на 

иного члена Контрольного комитета.  

14. Заседания Контрольного комитета созывает и проводит его 

руководитель или по его поручению - заместитель руководителя. 

15. Контрольный комитет считается созданным в Союзе с момента его 

формирования по решению Совета Союза. 
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16. По предложению Контрольного комитета, Генерального директора 

Союза, а также по инициативе Совета Союза в настоящее Положение могут быть 

внесены изменения. 

17. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Советом, но не ранее 01.07.2017 г. 

18. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов 

Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в 

противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу, и до момента 

внесения изменений в настоящее Положение члены Союза руководствуются 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 


