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НА ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ НА ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ) ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» 

И ИНЫХ ОБРАЩЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ В 

САМОРЕГУЛИРУЕМУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
(П-12-17, РЕДАКЦИЯ 4) 

                              СОГЛАСОВАНО ПРАВЛЕНИЕМ АССОЦИАЦИИ 31 МАРТА 2021 

         Настоящая Пояснительная записка подготовлена на Проект «Положение о 

порядке рассморения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации 

«Сахалинстрой» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую 

организацию» (П-12-17, ред. 4) (далее – Проект, Проект Положения) в целях 

ознакомления членов Правления Ассоциации на заседании 31 марта 2021 г. с 

отдельными изменениями Проекта и его последующего утверждения Проекта 

на Общем собрании членов Ассоциации. 

1. Через весь Проект Положения (по всем пунктам) проведена линия – 

работа в жалобами и иными обращения, не разделяя и не рассматривая эти 

понятия отдельно.  

2. Проектом Положения внесены правки в раздел 2. «ТЕРМИНЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ», которые касаются уточнения понятия «Контрольный 

комитет»; дополнения раздела новым понятиеми «Личный кабинет члена 

Ассоциации», как официальное электронное средство взаимодействия 

Ассоциации со своими членами (в связи с переходом Ассоциации на 

электронный документооборот на основании Решения Общего собрания 

членов Ассоциации 04.10.2020); понятие «Нарушение обязательных 

требований законодательства РФ, стандартов и внутренних документов 

Ассоциации» приведено в соответствие с положениями Градостроительного 

кодекса РФ (дополнено сносом). 
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3. Раздел 3 «НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» Проекта Положения 

приведен в соответствие с действующей нормативно-правовой базой РФ по 

состоняию на 2021 год.   

4. Раздел 4. «ПОЛИТИКА АССОЦИАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ЖАЛОБАМИ (ЗАЯВЛЕНИЯМИ, ОБРАЩЕНИЯМИ, УВЕДОМЛЕНИЯМИ)» 

Проекта Положения претерпел незначительные изменения в части учтонения и 

более понятного для восприятия смысловой нагрузки формулировок текста; 

расширен круг заявителей жалоб (обращений) органами исполнительной 

власти; уточнена область подаваемых и рассматриваемых жалоб  - это 

строительство, реконстрация, кап.ремонт, снос объектов капитального 

строительства. Также внесено дополнение – когда информация, полученная в 

процессе работы с жалобами на членов Ассоциации, используется в целях 

реализации положений пункта 1 статьи 55.1. Градостроительного кодекса РФ 

(Основные цели саморегулируемых организаций в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства). 

5. В Раздел 5 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЖАЛОБАМИ И ИНЫМИ 

ОБРАЩЕНИЯМИ» Проекта Положения внесены уточнения по видам 

доверенностям, представляемых в Ассоциацию от представителей заявителей 

жалоб и иных обращений - выданная юридическим лицом должна быть 

оформленна на бланке организации с простановкой подписи руководителя и 

соответствующей печатью организации,  выданная физическим лицом – 

оформлена нотариально. Ранее эти уточнения отсутстовали в действующей 

редакции Положения. В Раздел 5 внесены незначительные утонечения, не 

влияющие на общую смысловую нагрузку Раздела, которые  будут более 

понятны для воприятия для неопределенного круга лиц; приведены в 

соответствие знаки препинания. 

6. Более глобальные изменения претерпел Раздел 8 «ПОРЯДОК 

РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ИНЫХ ОБРАЩЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКИХ И 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ» Проекта 

Положения:  
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- внесено дополнительное основание для отказа в приеме жалобы и иного 

обращения  - жалоба, содержащая нецензурную брань, оскорбления; 

- приведены в соответствие знаки препинания и ссылки на коды внутренних 

документов Ассоцаиции, которые содержит Положение; 

- исключены пункты, дублирующиеся в специальных Положениях – 

Положение о контрольном комитете ПО-04-09 

ред.7; 

- устранены стилистические ошибки, искажающие смысл пунктов, слов, 

словосочетаний, конструкций, неуместных в данном стиле документа; 

- упоминания в тексте документа отдельно о Дисциплинарном комитете и 

Контрольном комитете заменены на общее – Специализированные органы 

Ассоциации; 

- из текста исключено словосочетание «предъявляющий жалобу» и заменено на 

понятие «Заявитель», в целях приведения в соответствие с понятийным 

аппаратом Проекта. 

7. Раздел 9 «ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЖАЛОБАМИ 

(ОБРАЩЕНИЯМИ)» Проекта Положения претерпел изменения в названии, а 

также: 

- внесено основание, при котором ответ на жалобу не дается – это 

отсутствие/ненадлежаще оформленная доверенность (при заявителе жалобы 

юр.лице/ИП); 

- изменена нумерация пунктов; 

- устранены стилистические ошибки, искажающие смысл пунктов, слов, 

словосочетаний, конструкций, неуместных в данном стиле документа; 

исключена тафтология слов/словосочетаний; 

- внесены уточнения в обороты слов/словосоветаний без изменения смысловой 

нагрузки, позволящие неопределенному кругу лиц четко понимать 

прочитанного текста; 

- внесен исключительный случай, когда в Ассоциацию поступает информация 

о наличии судебного спора, стороной которого является указанный член 

Ассоциации, в отношении которого подана жалоба (иное обращение). Данная 
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информация передается в Дисциплинарный комитет для рассмотрения вопроса 

о приостановлении рассмотрения дела о нарушении до вступления в законную 

силу судебного акта по данному судебному делу. О данном факте в течение 7 

(семи) дней со дня получения такой информации сообщается заявителю 

жалобы (иного обращения). 

8. Раздел 10 «ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ЗАЯВИТЕЛЕЙ» Проекта Положения 

дополнен исключительным случаем, когда заинтересованные в личном приеме 

лица не имеют возможности ознакомиться с информацией на официальном 

сайте Ассоциации. В таком случае, организация личного приема Генеральным 

директором и Председателем Правления осуществляется посредствам 

обращения заинтересованных лиц в Приемную Ассоциации (по юридическому 

адресу местонахождения Ассоциации) и (или) по телефону +7/4242/311-045 и 

(или) обратившись по электронной почте: np@ssros.ru. При этом ведется 

предварительная запись на личный прием. 

9. Иные разделы Проекта Положения изменений не претерпели. 

____________________________________________________________________ 

                              СОГЛАСОВАНО ПРАВЛЕНИЕМ АССОЦИАЦИИ 14 АПРЕЛЯ 2021 

 

Дополнения к изменениям, согласованным Правлением 31.03.2021: 

 

1. Раздел 7 «СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ (ПРЕТЕНЗИИ) И 

ИНЫХ ОБРАЩЕНИЙ» претерпел изменения в части уточнения формулировок, 

приведена в соответствие пунктуация. 

2. Все термины, определения и их сокращения, используемые в 

Проекте Положения сведены в Стандарт Ассоциации «Термины, определения 

и их сокращения, применяемые во внутренних документах Ассоциации 

«Сахалинстрой» СТО СРО - 11   редакция 1, о чем в Разделе 2 Проекта 

Положения сделан акцент. Тем самым, перечисление терминов, определений 

и их сокращений уходит из самого Проекта документа. 

3. Ко всему Проекту Положения применены уточнения словосочетаний, 

которые позволят исключить двоякий смысл для понимания неопределнного круга 

лиц, которые могут читать данный внутренний документ. 
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4. Утранены синтаксические неточности, пунктуация и обороты, которые 

могут быть не понятны неопределенному кругу лиц. 

 

 

 


