
Группа №3: Стандарты и внутренние документы СРО  

и Национального объединения 

 

«Статья 55
4
. Требования к некоммерческой организации, необходимые для 

приобретения статуса саморегулируемой организации  

1. Некоммерческая организация вправе приобрести статус саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, или 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, при условии соответствия некоммерческой 

организации следующим требованиям: 

3) наличие у некоммерческой организации стандартов саморегулируемой организации 

и внутренних документов, разработка и утверждение которых саморегулируемой 

организацией в соответствии со статьей 55
5
 настоящего Кодекса является обязательной. 

3. Некоммерческая организация вправе приобрести статус саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, при условии 

соответствия некоммерческой организации следующим требованиям: 

4) наличие у некоммерческой организации стандартов саморегулируемой организации 

и внутренних документов, разработка и утверждение которых саморегулируемой 

организацией в соответствии со статьей 55
5
 настоящего Кодекса является обязательной. 

6. Требования, установленные в частях 1 - 4 настоящей статьи и предъявляемые к 

некоммерческим организациям, являются обязательными на момент внесения сведений о 

некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций и 

в течение всего срока деятельности саморегулируемой организации, если иное не 

предусмотрено частью 7 настоящей статьи. 

 

 «Статья 55
5
. Стандарты и внутренние документы саморегулируемой 

организации 

1. Некоммерческая организация до внесения сведений о ней в государственный 

реестр саморегулируемых организаций обязана разработать и утвердить документы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации о некоммерческих 

организациях и Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», а также 

следующие  внутренние документы саморегулируемой организации:  

3. Внутренние документы саморегулируемой организации, предусмотренные 

частями 1 и 2 настоящей статьи, не могут противоречить законодательству Российской 

Федерации и уставу некоммерческой организации.  

4. Саморегулируемая организация в процессе своей деятельности в дополнение к 

стандартам, предусмотренным Федеральным законом «О саморегулируемых 

организациях» (далее - стандарты саморегулируемой организации), в срок не позднее трех 

месяцев с даты присвоения статуса саморегулируемой организации утверждает 

квалификационные стандарты саморегулируемой организации в соответствующей сфере 

деятельности. 

9. Стандарты саморегулируемой организации и внутренние документы не могут 

противоречить настоящему Кодексу, законодательству Российской Федерации о 

техническом регулировании, а также стандартам на процессы выполнения работ по 

инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, 



реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

утвержденным соответствующим Национальным объединением саморегулируемых 

организаций. 

10. Стандарты саморегулируемой организации и внутренние документы 

саморегулируемой организации утверждаются постоянно действующим коллегиальным 

органом управления саморегулируемой организации, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции общего 

собрания членов саморегулируемой организации. Стандарты саморегулируемой 

организации и внутренние документы саморегулируемой организации являются 

обязательными для всех ее членов, их специалистов и иных работников. 

11. Порядок разработки стандартов саморегулируемой организации и внутренних 

документов саморегулируемой организации определяется саморегулируемой 

организацией самостоятельно с соблюдением требований, установленных настоящей 

статьей. 

12. Внутренние документы саморегулируемой организации, предусмотренные 

частями 1 и 4 настоящей статьи, разработка и утверждение которых саморегулируемой 

организацией являются обязательными, изменения, внесенные в такие документы, 

решения о признании утратившими силу таких документов вступают в силу не ранее чем 

со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых организаций 

в соответствии с частью 5 статьи 55
18

 настоящего Кодекса.  

14. Внутренние документы саморегулируемой организации, предусмотренные 

частями 1, 2, 4 и 5 настоящей статьи, изменения, внесенные в эти документы, решения, 

принятые постоянно действующим коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации, в срок не позднее чем через три рабочих дня со дня их 

принятия подлежат размещению на сайте этой саморегулируемой организации в сети 

«Интернет» и направлению (за исключением решений, принятых постоянно действующим 

коллегиальным органом управления саморегулируемой организации в отношении членов 

саморегулируемой организации) на бумажном носителе или в форме электронных 

документов (пакета электронных документов), подписанных саморегулируемой 

организацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в 

орган надзора за саморегулируемыми организациями.»; 

 

«Статья 55
13

. Контроль саморегулируемой организацией за деятельностью 

своих членов 

1. Саморегулируемая организация осуществляет контроль за деятельностью своих 

членов в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях». 

2. В рамках контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих 

членов осуществляется в том числе контроль: 

1) за соблюдением членами саморегулируемой организации требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой 

организации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых 

организаций; 



 

«Статья 55
15

.  Применение саморегулируемой организацией мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов 

саморегулируемой организации 

1. В отношении члена саморегулируемой организации, допустившего нарушение 

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы 

выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, утвержденных соответствующим Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних 

документов саморегулируемой организации,  саморегулируемой организацией могут 

применяться меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным 

законом «О саморегулируемых организациях». 

33) в статье 55
20

: 

«10) разработку и утверждение стандартов на процессы выполнения работ по 

инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, осуществлению 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства; 

 

«Статья 3
3
 

15. Некоммерческие организации, имеющие статус саморегулируемых 

организаций, соответствующие требованиям, установленным частями 1 - 4 статьи 55
4
 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, обязаны привести внутренние 

документы саморегулируемой организации в соответствие с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, но не позднее 1 июля 2017 года. Документы указанных 

некоммерческих организаций до их приведения в соответствие с установленными 

Градостроительным кодексом Российской Федерации требованиями действуют в части, не 

противоречащей таким требованиям. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Статья 3. Саморегулируемые организации 

3. Саморегулируемой организацией признается некоммерческая 

организация, созданная в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", при условии ее соответствия всем 

установленным настоящим Федеральным законом требованиям. К числу 

указанных требований помимо установленных в части 1 настоящей статьи 

относятся: 

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ) 

2) наличие стандартов и правил предпринимательской или 

профессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми 

членами саморегулируемой организации; 
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4. В случае, если иное не установлено федеральным законом, для 

осуществления деятельности в качестве саморегулируемой организации 

некоммерческой организацией должны быть созданы специализированные 

органы, осуществляющие контроль за соблюдением членами 

саморегулируемой организации требований стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности и рассмотрение 

дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия, предусмотренных внутренними документами 

саморегулируемой организации. 

Статья 4. Предмет саморегулирования, стандарты и правила 

саморегулируемых организаций 

2. Саморегулируемая организация разрабатывает и утверждает 

стандарты и правила предпринимательской или профессиональной 

деятельности (далее - стандарты и правила саморегулируемой организации), 

под которыми понимаются требования к осуществлению 

предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные 

для выполнения всеми членами саморегулируемой организации. 

Федеральными законами могут устанавливаться иные требования, стандарты 

и правила, а также особенности содержания, разработки и установления 

стандартов и правил саморегулируемых организаций. 

 

3. Стандарты и правила саморегулируемых организаций должны 

соответствовать федеральным законам и принятым в соответствии с ними 

иным нормативным правовым актам. Стандартами и правилами 

саморегулируемой организации могут устанавливаться дополнительные 

требования к предпринимательской или профессиональной деятельности 

определенного вида. 

5. Саморегулируемая организация должна установить меры 

дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой 

организации за нарушение требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации, а также обеспечить информационную 

открытость затрагивающей права и законные интересы любых лиц 

деятельности членов саморегулируемой организации. 

6. Стандарты и правила саморегулируемой организации должны 

соответствовать правилам деловой этики, устранять или уменьшать 

конфликт интересов членов саморегулируемой организации, их работников и 

членов постоянно действующего коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации. 

7. Стандарты и правила саморегулируемой организации должны 

устанавливать запрет на осуществление членами саморегулируемой 

организации деятельности в ущерб иным субъектам предпринимательской 

или профессиональной деятельности, а также должны устанавливать 

требования, препятствующие недобросовестной конкуренции, совершению 

действий, причиняющих моральный вред или ущерб потребителям товаров 

(работ, услуг) и иным лицам, действий, причиняющих ущерб деловой 



репутации члена саморегулируемой организации либо деловой репутации 

саморегулируемой организации. 

Статья 9. Контроль саморегулируемой организации за деятельностью 

своих членов 

 

1. Контроль за осуществлением членами саморегулируемой организации 

предпринимательской или профессиональной деятельности проводится 

саморегулируемой организацией путем проведения плановых и внеплановых 

проверок. 

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ) 

2. Предметом плановой проверки является соблюдение членами 

саморегулируемой организации требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации. Продолжительность плановой проверки устанавливается 

постоянно действующим коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации. 

8. В случае выявления нарушения членом саморегулируемой 

организации требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации, условий членства в саморегулируемой организации материалы 

проверки передаются в орган по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного 

воздействия. 

Статья 24. Участие саморегулируемых организаций в некоммерческих 

организациях 

 

4. Членами ассоциации (союза) саморегулируемых организаций могут 

быть переданы ассоциации (союзу) права на разработку единых стандартов и 

правил саморегулируемых организаций, условий членства субъектов 

предпринимательской или профессиональной деятельности в 

саморегулируемых организациях - членах ассоциации (союза), на разрешение 

споров в третейском суде, на профессиональное обучение и аттестацию 

работников членов саморегулируемых организаций, на сертификацию 

произведенных ими товаров (работ, услуг), на раскрытие информации, а 

также иные права саморегулируемых организаций. 
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