Приложение №1
к протоколу №1 от 16.01.2017
заседания Коллегии Ассоциации «СРО «ТОС»

План подготовки документов Ассоциации «СРО «ТОС» для подтверждения её соответствия
требованиям законодательства о градостроительной деятельности
N
Наименование
п/п документа (документов)

Основание для
разработки и
утверждения
п.6 ч.1 ст.55.5
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации (далее Кодекс),
п.1 ч.1 ст.6
Федерального
закона от 01.12.2007
№ 315-ФЗ
«О
саморегулируемых
организациях»
(далее - 315-ФЗ)

Компетенция
органа
управления
общее
собрание
членов
(п.6 ст.55.10
Кодекса)

Информация Ответственные
о наличии
лица

Внесение
изменений в
имеющийся
документ
готовится
(принятие
ОС в
апреле
2017г.)
Принято
(решение
ОС от
19.10.2016)

Антонова Н.В.

Внесение
изменений в
имеющийся
документ
готовится
(Коллегия –
в срок до
27.03.2017)
коллегиальный
Внесение
орган
изменений в
управления
имеющийся
(п.1 ч.7 ст.17
документ
315-ФЗ)
готовится
(Коллегия –
срок до
10.04.2017)

Васильева Т.Г.

1.

о членстве в
саморегулируемой
организации, в том
числе о требованиях к
членам
саморегулируемой
организации, о размере,
порядке расчета и
уплаты вступительного
взноса, членских
взносов

2.

об утверждении мер
дисциплинарного
воздействия, порядка и
оснований их
применений, порядка
рассмотрения дел

ч.5 ст.4, п.2 ч.1 ст.6
315-ФЗ

общее
собрание
членов
(п.4 ч.3 ст. 16
315-ФЗ)

3.

о проведении
саморегулируемой
организацией анализа
деятельности своих
членов на основе
информации,
представляемой ими в
форме отчетов
об организации
профессионального
обучения, аттестации
работников членов
саморегулируемой
организации

п.4 ч.1 ст.6 315-ФЗ,
п.5 ч.1 ст. 55.5
Кодекса

общее
собрание
членов
(п.6 ст.55.10
Кодекса)

п.6 ч.1 ст.6 315-ФЗ

коллегиальный
орган
управления
(п.1 ч.7 ст.17
315-ФЗ)

об информационной
открытости

п.7 ч.1 ст.6 315-ФЗ

4.

5.

Принято
(решение
ОС от
19.10.2016)

Антонова Н.В.

N
Наименование
п/п документа (документов)
6.

7.

8.

9.

о контроле за
деятельностью своих
членов в части
соблюдения ими
требований стандартов
и правил
саморегулируемой
организации, условий
членства в
саморегулируемой
организации
о компенсационном
фонде возмещения
вреда, в том числе
способы и правила
размещения и
инвестирования средств
компенсационного
фонда возмещения
вреда
о компенсационном
фонде обеспечения
договорных
обязательств, в том
числе способы и
правила размещения
средств
компенсационного
фонда обеспечения
договорных
обязательств
о реестре членов
саморегулируемых
организаций

10.

о процедуре
рассмотрения жалоб на
действия (бездействие)
членов
саморегулируемой
организации и иных
обращений,
поступивших в
саморегулируемую
организацию

11.

о высшем органе
управления

Основание для
разработки и
утверждения
п.8 ч.1 ст. 6 315-ФЗ

Компетенция Информация Ответственные
органа
о наличии
лица
управления
коллегиальный
Внесение
Васильева Т.Г.
орган
изменений в
управления
имеющийся
(п.1 ч.7 ст.17
документ
315-ФЗ)
готовится
(Коллегия –
в срок до
27.02.2017)

п.1 ч.1 ст. 55.5
Кодекса

общее
собрание
членов
(п.5 ст.55.10
Кодекса)

Принято
(решение
ОС от
19.10.2016)

п.2 ч.1 ст.55.5
Кодекса

общее
собрание
членов
(п.5 ст.55.10
Кодекса)

Принято
(решение
ОС от
19.10.2016)

п.3 ч.1
ст.55.Кодекса

общее
собрание
членов
(п.6 ст.55.10
Кодекса)
общее
собрание
членов
(п.6 ст.55.10
Кодекса)

Принято
(решение
ОС от
19.10.2016)

общее
собрание
членов

Проект
Устава
готовится
(принятие
ОС в
апреле

п.9 ч.1 ст.6 315-ФЗ,
п.5 ч.1 ст. 55.5
Кодекса

Принято
(решение
ОС от
19.10.2016)

Антонова Н.В.

N
Наименование
п/п документа (документов)

12.

об исполнительном
органе

13.

о коллегиальном органе
управления

14.

о специализированном
органе,
осуществляющем
контроль за
соблюдением членами
саморегулируемой
организации
требований стандартов
и правил
предпринимательской
или профессиональной
деятельности
о специализированном
органе по
рассмотрению дел о
применении в
отношении членов
саморегулируемой
организации мер
дисциплинарного
воздействия
квалификационные
стандарты
саморегулируемой
организации

15.

16.

17.

стандарты и правила
предпринимательской
или профессиональной
деятельности,
обязательные для

Основание для
разработки и
утверждения

Компетенция
органа
управления

Информация Ответственные
о наличии
лица

общее
собрание
членов
(п.11 ст.55.10
Кодекса)

Проект
Устава
готовится
(принятие
ОС в
апреле
2017г.)
общее
Проект
собрание
Устава и
членов
изменения в
Положение
о Коллегии
готовятся
(принятие
ОС в
апреле
2017г.)
коллегиальный
Внесение
орган
изменений в
управления
имеющийся
(п.2 ч.7 ст.17
документ
315-ФЗ)
готовится
(Коллегия –
в срок до
15.05.2017)

Антонова Н.В.

ч.4 ст.3 315-ФЗ

коллегиальный
орган
управления
(п.2 ч.7 ст.17
315-ФЗ)

Внесение
изменений в
имеющийся
документ
готовится
(Коллегия –
в срок до
15.05.2017)

Антонова Н.В.

ч.4 ст.55.5 Кодекса

коллегиальный
орган
управления
(п.1 ч.7 ст.17
315-ФЗ)

Внесение
изменений в
имеющийся
документ
готовится
(Коллегия –
в срок до
15.05.2017)
коллегиальный
Внесение
орган
изменений в
управления
имеющийся
(п.1 ч.7 ст.17
документ
315-ФЗ)
готовится

Васильева Т.Г.

ч.4 ст.3 315-ФЗ

ч.4 ст.55.5 Кодекса,
п.2 ч.3 ст.3, ч.2 ст.4
315-ФЗ

2017г.)

Антонова Н.В.

Антонова Н.В.

Васильева Т.Г.

N
Наименование
п/п документа (документов)

18.

19.

выполнения всеми
членами
саморегулируемой
организации
о страховании членами
саморегулируемой
организации риска
гражданской
ответственности,
которая может
наступить в случае
причинения вреда
вследствие недостатков
работ, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального
строительства, об
условиях такого
страхования
о страховании риска
ответственности за
нарушение членами
саморегулируемой
организации условий
договора подряда на
выполнение
инженерных
изысканий, на
подготовку проектной
документации,
договора строительного
подряда, а также
условия такого
страхования

Основание для
разработки и
утверждения

Компетенция
органа
управления

Информация Ответственные
о наличии
лица

п.1 ч.2 ст.55.5
Кодекса

коллегиальный
орган
управления
(п.1 ч.7 ст.17
315-ФЗ)

Внесение
изменений в
имеющийся
документ
готовится
(Коллегия –
в срок до
27.03.2017)

Емельянова
Н.В.

п.2 ч.2 ст. 55.5
Кодекса

коллегиальный
орган
управления
(п.1 ч.7 ст.17
315-ФЗ)

Внесение
изменений в
имеющийся
документ
готовится
(Коллегия –
в срок до
27.03.2017)

Емельянова
Н.В.

(Коллегия –
в срок до
10.04.2017)

