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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент определяет правила деятельности  Дисциплинарного 

комитета Ассоциации СРО «НКСО».  

1.2. Нормы настоящего Регламента применяются при рассмотрении жалоб и дел 

о применении мер дисциплинарного воздействия, наряду с нормами Федерального закона 

от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Федеральный 

закон «О саморегулируемых организациях»), Федерального закона от 29.07.1998 № 135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»), Требованиями к рассмотрению 

саморегулируемой организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований 

Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил 

оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики (утв. Приказом 

Минэкономразвития России от 25.12.2015 N 989) (далее – Требования к рассмотрению 

жалоб), Уставом Ассоциации СРО «НКСО», Положением о Дисциплинарном комитете 

Ассоциации СРО «НКСО», Кодексом ответственности членов Ассоциации СРО «НКСО», 

а также иными внутренними документами Ассоциации СРО «НКСО». 

При этом нормы федерального законодательства, Устава Ассоциации СРО 

«НКСО», Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРО «НКСО» и Кодекса 

ответственности членов Ассоциации СРО «НКСО» имеют превалирующее значение над 

нормами настоящего Регламента. 

1.3. Дисциплинарный комитет Ассоциации СРО «НКСО» избирается Общим 

собранием членов Ассоциации. 

Состав, срок полномочий, общие положения организации деятельности 

Дисциплинарного комитета Ассоциации определяются Положением о Дисциплинарном 

комитете Ассоциации СРО «НКСО». 

1.4. Техническое обеспечение деятельности Дисциплинарного комитета 

Ассоциации СРО «НКСО» возлагается на работников Ассоциации СРО «НКСО». 

 

2. Полномочия Дисциплинарного комитета Ассоциации  СРО «НКСО» 

 

2.1. Дисциплинарный комитет Ассоциации СРО «НКСО»  осуществляет 

следующие полномочия: 

а) рассматривает жалобы на действия членов Ассоциации СРО «НКСО»  (далее – 

жалобы) и сформированные по итогам проведения проверок членов Ассоциации СРО 

«НКСО» дела о нарушении членами Ассоциации СРО «НКСО»   требований 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной 

деятельности, правил деловой и профессиональной этики, требований о внесении 

обязательных взносов в Ассоциацию СРО «НКСО» и дополнительных требований к 

порядку обеспечения имущественной ответственности своих членов и о применении в 

отношении членов Ассоциации СРО «НКСО» мер дисциплинарного воздействия (далее - 

дела о применении мер дисциплинарного воздействия); 

б) принимает решения: 

- о применении мер дисциплинарного воздействия; 

- о прекращении процедуры рассмотрения Дисциплинарным комитетом дела о 

применении мер дисциплинарного воздействия; 
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- об отложении рассмотрения Дисциплинарным комитетом дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия; 

в) ведет реестр жалоб в порядке, установленном законодательством РФ и 

внутренними документами Ассоциации СРО «НКСО»; 

г) рассматривает заявления на обжалование результатов рассмотрения жалобы, 

отраженных в акте внеплановой проверки, в порядке и сроки, установленные 

Требованиями к рассмотрению жалоб; 

д) осуществляет иные полномочия, установленные Положением о Дисциплинарном 

комитете Ассоциации СРО «НКСО». 

2.2. По результатам рассмотрения жалобы или дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия Дисциплинарный комитет Ассоциации СРО «НКСО» 

вправе принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия: 

а) вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации СРО «НКСО»  

устранить выявленные в результате проведенной проверки нарушения и 

устанавливающего сроки их устранения; 

б) вынесение члену Ассоциации СРО «НКСО»  предупреждения; 

в) наложение на члена Ассоциации СРО «НКСО»  штрафа в размере, 

установленном внутренними документами Ассоциации СРО «НКСО»; 

г) приостановление права осуществления оценочной деятельности; 

 д) рекомендация о приостановлении деятельности эксперта Ассоциации СРО 

«НКСО», подлежащая рассмотрению и утверждению или отклонению Правлением 

Ассоциации СРО «НКСО»; 

е) рекомендация об исключении члена Ассоциации СРО «НКСО» из состава 

Экспертного Совета Ассоциации СРО «НКСО», подлежащая рассмотрению и 

утверждению или отклонению Общим собранием членов Ассоциации СРО «НКСО»; 

ж) рекомендация об исключении из членов Ассоциации СРО «НКСО», подлежащая 

рассмотрению и утверждению или отклонению Правлением Ассоциации СРО «НКСО»; 

з) иные установленные внутренними документами Ассоциации СРО «НКСО» 

меры. 

 

3. Заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «НКСО». 

 

3.1. Деятельность Дисциплинарного комитета осуществляется в форме заседаний. 

Дисциплинарный комитет проводит заседания по мере необходимости. 

3.2. Заседание Дисциплинарного комитета правомочно, если в нем участвует более 

половины членов Дисциплинарного комитета. 

В случае невозможности участия в заседании Дисциплинарного комитета 

Ассоциации СРО «НКСО» член Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «НКСО» 

может передать свои полномочия по участию в заседании другому члену 

Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «НКСО» по доверенности.  

3.3. Решения Дисциплинарного комитета принимаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов членов Дисциплинарного комитета 

Ассоциации СРО «НКСО», участвующих в заседании, за исключением случаев, 

указанных в настоящем Регламенте. 

3.4. Решения, предусмотренные подпунктами «а-г, з» пункта 2.2. настоящего 

Регламента, принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета 

Ассоциации СРО «НКСО», присутствующих на его заседании, и вступают в силу с 

момента их принятия Дисциплинарным комитетом Ассоциации СРО «НКСО». 

3.5. Решение, предусмотренное подпунктом «е» пункта 2.2. настоящего 

Регламента, может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов 

членов Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «НКСО», присутствующих на его 
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заседании, и вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов 

Ассоциации СРО «НКСО». 

3.6. Решения, предусмотренные подпунктами «д, ж» пункта 2.2. настоящего 

Регламента, может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами голосов 

членов Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «НКСО», присутствующих на его 

заседании, и вступают в силу с момента их утверждения Правлением Ассоциации СРО 

«НКСО». 

 

4. Порядок рассмотрения жалоб и дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия 

 

4.1. Порядок рассмотрения жалоб и дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия установлен Положением о Дисциплинарном комитете Ассоциации СРО 

«НКСО». 

 

 

 

 


