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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 3, 6, 9, 19 
Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315 – ФЗ «О саморегулируемых организациях», 
Положение определяет порядок формирования Контрольной комиссии, полномочия и 
порядок работы Контрольной комиссии Партнерства (далее – Контрольная комиссия).    

1.2. Контрольная комиссия создается на основании решения Совета Партнерства.  
1.3. Контрольная комиссия является специализированным органом, 

осуществляющий контроль за соблюдением членами Партнерства требований Стандартов 
и правил деятельности членов Партнерства по управлению многоквартирными домами, 
условий членства в Партнерстве. 
 

2. Порядок формирования Контрольной комиссии 
 

2.1. Количественный состав и структура Контрольной комиссии определяются 
Советом Партнерства.  

2.2. Возглавляет Контрольную комиссию Председатель Контрольной комиссии. 
Председатель Контрольной комиссии может быть штатным сотрудником Партнерства.  

2.3. Членами Контрольной комиссии является специалисты, имеющие высшее 
профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее трех лет.  

 
3. Функции Контрольной комиссии (Отдела контроля) 
 

3.1. Контрольная комиссия осуществляет свою деятельность в рамках Отдела 
контроля Партнерства.  

3.2. Основанием для осуществления Отделом контроля мероприятий по контролю 
является приказ Генерального директора. 

3.3. Контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок 
(мероприятий по контролю). 

3.4. График проведения плановых проверок и решение о проведение проверки 
утверждается Генеральным директором Партнерства по согласования с Президентом 
Партнерства.  График проверок размещается на сайте Партнерства в сети «Интернет». 

3.5. Отдел контроля проводит плановые проверки соблюдения членами 
Партнерства требований Стандартов и правил один раз в три года. Все остальные 
проверки являются внеплановыми.  

3.6. Член Партнерства, в отношении которого будет проводиться проверка, 
извещается о предстоящей проверке не позднее 10 (Десяти) дней до даты ее проведения. В 
адрес члена Партнерства (любым видом связи) направляется приказ о проведении 
проверки, уведомление, индивидуальная программа. Надлежащим извещением о 
проведении проверки считается передача информации по факсу, по электронной почте 
или любым другим способом, позволяющим подтвердить передачу информации, по 
адресу или телефонам, указанным в деле члена Партнерства. 

3.7. Проверка может быть проведена: 
 по месту нахождения члена Партнерства (в соответствии с фактическим 

адресом, указанном в деле члена Партнерства); 
 по месту нахождения многоквартирных домов, находящихся под управлением 

членов Партнерства; 
 по месту нахождения Партнерства путем запроса необходимых документов и 

их изучения. 
3.8. В функции Контрольной комиссии входят: 
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3.8.1. проверка документов, предоставляемых кандидатами в члены Партнерства и 
подготовка соответствующих рекомендаций (заключений) о приеме (отказе в приеме) их в 
члены Партнерства; 

3.8.2. разработка и исполнение плана проверок членов Партнерства; 
3.8.3. осуществление контроля за соблюдением членами Партнерства требований 

Стандартов и правил, а также условий членства в Партнерстве, путем проведения 
проверок и направления дел о выявленных нарушениях для рассмотрения в 
Дисциплинарную комиссию Партнерства, требованиями закона и внутренних документов 
Партнерства; 

3.8.4. ведение учета нарушений, составление отчетов о нарушениях, выработка 
рекомендаций по предупреждению нарушений.  

3.9. Сотрудники  Отдела контроля имеют право: 
3.9.1. проводить проверки деятельности членов Партнерства по управлению 

многоквартирными домами, утвержденных решением Общего собрания членов 
Партнерства; 

3.9.2. истребовать у членов Партнерства информацию и документы, 
необходимые для работы Отдела контроля в связи с проведением мероприятий по 
контролю; 

3.9.3. доступа при проведении выездной проверки на территорию или в 
помещение офиса члена Партнерства, места общего пользования многоквартирных 
домов, находящихся под управлением члена Партнерства для определения 
соответствия фактических данных об указанных объектах документальным данным, 
представленным проверяемым лицом; 

3.9.4. при необходимости привлекать при проведении действий по контролю 
специалиста в сфере 
управления многоквартирными домами, не заинтересованного в исходе дела; 

3.9.5. обращаться в Совет Партнерства, к Генеральному директору Партнерства 
и в другие органы Партнерства для оказания содействия в организации работы Отдела 
контроля.  

3.10. Сотрудники  Отдела контроля не вправе разглашать третьим лицам сведения, 
полученные в ходе контрольных мероприятий и совершать неправомерные действия 
при осуществлении контрольных мероприятий. 

3.11. Результаты мероприятий по контролю за деятельностью членов Партнерства 
оформляются посредством составления актов проверок. 

3.12. После проведения проверки, акт проверки должен быть изготовлен и 
подписан членами Контрольной комиссии, участвующими в проведении мероприятия 
контроля не позднее трех рабочих дней с даты окончания проверки. 

 
4. Заключительные положения 

 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом 

Партнерства.   
 


