
ОТЧЕТ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОРГАНА АССОЦИАЦИИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА В 2020 ГОДУ 

 

В 2020 году состоялось 6 заседаний Дисциплинарного комитета, на которых 

рассматривались вопросы о нарушениях членами Ассоциации требований 

градостроительного законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации и 

применении мер дисциплинарного воздействия в отношении указанных членов 

Ассоциации «Сахалинстрой», в том числе: 

1. О применении мер дисциплинарного воздействия. 

2. О снятии мер дисциплинарного воздействия. 

3. Предупреждения (нарушение требований градостроительного 

законодательства) 

4. Предписания (нарушение требований внутренних документов Ассоциации: 

непредставление обязательной отчётности, отсутствие страхования, 

задолженность по взносам) 

5. Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации. 

Дисциплинарным комитетом в отношении членов Ассоциации 

«Сахалинстрой» приняты следующие решения: 

10 - о прекращении рассмотрения дела о применении меры дисциплинарного 
воздействия в отношении членов Ассоциации по причине прекращения членства 
организаций в саморегулируемой организации; 
3 -  об освобождении от примененной меры дисциплинарного воздействия в связи 
с устранением нарушений (недостатков работ) при рассмотрении жалоб в 
отношении членов Ассоциации о некачественных работах по договорам подряда/ 

и об отсутствии нарушений в действиях членов Ассоциации (по результатам 
плановых проверок); 
79 – об освобождении/снятии примененной меры дисциплинарного воздействия в 
связи с наличием объективной причины непредставления документов к плановой 
проверке 2019, 2020 годов/ устранением выявленных нарушений условий 
членства, требований стандартов, внутренних документов Ассоциации;  
1 – об освобождении/снятии примененной меры дисциплинарного воздействия в 
связи с урегулированием вопросов по жалобам с заявителем; 
64 - Предупреждений (нарушение требований градостроительного 
законодательства) 
63 – Предписаний в качестве дополнительной меры с установлением сроков на 
устранение нарушений; 
94 – Рекомендаций ДК Правлению о наложении штрафа (основание – неисполнение 
Предписания, жалобы) 
38 – Продление срока на устранение нарушения по ранее примененной мере 
дисциплинарного воздействия 
1 – Перенос рассмотрения вопроса о применении меры дисциплинарного 
воздействия 
16 – Согласование сроков устранения нарушений (оплата членских 
взносов/нарушений, выявленных Контрольным комитетом в ходе плановых 
проверок (2020 год) 
 



13 - Рекомендация Правлению об исключении из членов Ассоциации» 
(неисполнение Предписания, непогашение задолженности по взносам).  
 
 

Дополнительно по жалобам, обращениям, информации из СМИ, Предписаниям 

контрольно-надзорных органов: 

Всего поступило жалоб в Ассоциацию  - 27, том числе: 

- по которым нарушения устранены в ходе контрольных мероприятий- 18 

- по которым выявленные нарушения не устранены в ходе контрольных 

мероприятий и переданы на рассмотрение в Дисциплинарный комитет – 7  

- по которым продлены контрольные мероприятия – 1 

- по которым нарушения устранены до рассмотрения вопроса на Дисциплинарном 

комитете - 1 

 

Правлением (35 заседаний Правления) по рекомендациям 

Дисциплинарного комитета приняты следующие решения: 
64– меры дисциплинарного воздействия в виде штрафа (за неисполнение 

Предписания, жалобы); 

10 – меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из реестра членов 

Ассоциации (задолженность по взносам, неисполнение Предписания) 

2 – возобновление права  

8 – отмена решения Дисциплинарного комитета в связи с устранением нарушения. 

3 - Продление срока на устранение нарушения по ранее примененной мере 

дисциплинарного воздействия 
 

 

Исп. Секретарь Дисциплинарного комитета  

Ассоциации «Сахалинстрой» А.А. Рыжова (26.03.2021) 


