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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) о документах Союза «Уральское объединение 
строителей» (далее – Союза) разработано на основании и в соответствии с Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации (с учетом изменений, внесенных  Федеральным законом от 03.07.2016г. №372-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018г. №340-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») и 
Уставом Союза и устанавливает порядок принятия, вступления в силу и внесения изменений в документы, 
принимаемые Союзом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.2. Союз является саморегулируемой организацией строителей. 

2. ДОКУМЕНТЫ СОЮЗА 

2.1. Союз обязан разработать и утвердить: 

2.1.1. Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о некоммерческих 
организациях и Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», а также внутренние документы, 
предусмотренные ч.1 ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.1.2. Квалификационные стандарты Союза. 

Квалификационные стандарты Союза являются внутренними документами Союза и определяют 
характеристики квалификации (требуемые уровень знаний и умений, уровень самостоятельности при выполнении 
трудовой функции, дифференцированные в зависимости от направления деятельности), необходимой работникам 
для осуществления трудовых функций по осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства. 

2.2. Союз вправе разработать и утвердить: 

2.2.1. Внутренние документы, предусмотренные ч.2 ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, стандарты и правила Союза, иные документы Союза.  

2.3. Внутренние документы Союза, предусмотренные ч.1 и ч.2 ст.55.5 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, не могут противоречить законодательству Российской Федерации и Уставу Союза. 

2.4. Стандарты Союза и внутренние документы не могут противоречить Градостроительному кодексу 
Российской Федерации, законодательству Российской Федерации о техническом регулировании, а также 
стандартам на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства, утвержденным Национальным объединением строителей. 

2.5. Стандарты Союза и внутренние документы Союза утверждаются Правлением Союза, за исключением 
внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и (или) Уставом 
Союза к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза. 

Стандарты Союза и внутренние документы Союза являются обязательными для всех его членов, их 
специалистов и иных работников. 

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ДОКУМЕНТОВ СОЮЗА 

3.1. Документы Союза принимаются Общим собранием членов Союза или Правлением Союза в 
соответствии с их компетенцией и в порядке, определенными Уставом Союза, внутренними документами Союза, 
регламентирующими деятельность данных органов управления Союза. 

3.2. В случае, если после принятия Союзом (в порядке, указанном в пункте 3.1 настоящего Положения) 
соответствующих документов, в Союз были приняты новые члены, то при приеме таких членов презюмируется, что 
такие члены ознакомлены со всеми документами Союза и обязуются их исполнять без каких-либо исключений и 
оговорок. 

3.3. Внутренние документы Союза, предусмотренные ч.1 и ч.4 ст.55.5 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, разработка и утверждение которых Союзом 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 ч.5 
ст.55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.4. Внутренние документы Союза, предусмотренные ч.2 ст.55.5 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, изменения, внесенные в эти документы, решения о признании таких документов утратившими силу 
вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия. 

4. ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ СОЮЗА 

4.1. Внутренние документы Союза, предусмотренные ч.1, 2 и 4 ст.55.5 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, изменения, внесенные в эти документы, решения, принятые Правлением Союза, в срок не 
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позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия подлежат размещению на сайте Союза в сети «Интернет» и 
направлению (за исключением решений, принятых Правлением Союза в отношении членов Союза) на бумажном 
носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных Союзом с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

5.1.  Настоящее Положение подлежит утверждению Правлением Союза, вступает в силу не ранее чем 
через десять дней после дня его принятия Правлением Союза. 

5.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение действительны, если они приняты 
Правлением Союза в установленном порядке.  

5.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством 
Российской Федерации, то применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации 
Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и 
Положения в целом. 

 

 
  

 

  

 


