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1) Перечень специальностей или направления подготовки в рамках высшего образования
кадастровых инженеров;

2) Программа профессиональной переподготовки в области кадастровых отношений;
3) Типовые дополнительные профессиональные программы;
4) Программа теоретического квалификационного экзамена;
5) Положение о порядке формирования и работы апелляционной комиссии, перечень и

форма документов, необходимых для обращения, а также порядок их направления в
апелляционную комиссию, перечень и форма документов, образующихся в результате ее
работы;

6) Порядок ведения государственного реестра кадастровых инженеров;
7) Дополнительные требования (по сравнению с ФЗ №315) к составу сведений, включаемых

в реестр членов СРО КИ, порядок ведения СРО КИ реестра своих членов и размещению
содержащейся в такой реестре информации на сайте СРО КИ;

8) Порядок направления СРО КИ в Росреестр сведений о внесении в реестр членов СРО о
физическом лице, принятом в СРО;

9) Порядок ведения Росреестром реестра СРО КИ (перечень включаемых в него сведений и
перечень сведений, подлежащих размещению на сайте);

10) Порядок направления СРО КИ документов в Росреестр о соответствии их требования
Закона;

11) Порядок уведомления Росреестром СРО КИ о включении ее в государственный реестр
СРО КИ;

12) Порядок и сроки направления в ОКУ актов согласования;
13) Порядок получения СРО КИ в ОКУ информации о результатах профессиональной

деятельности своих членов.

Минэкономразвития России
устанавливает



1) Ведение государственного реестра СРО КИ;
2) Ведение государственного реестра кадастровых инженеров,

носящего информационный характер;
3) Государственный надзор за деятельностью СРО КИ;
4) Контроль за соблюдением СРО КИ и НацПалаты требований

законодательства;
5) Обращение в суд с заявлением об исключении СРО КИ,

НацПалаты из государственного реестра СРО КИ;
6) Возбуждение дел об административных правонарушениях в

отношении СРО КИ и (или) их должностных лиц, рассмотрение
таких дел или передача их на рассмотрение в суд и др.

Росреестр осуществляет
следующие функции:



1) Положения и правила деятельности СРО КИ;
2) порядок проведения экзамена, формирования и работы экзаменационной комиссии,

в том числе порядок обжалования результатов экзамена;
3) вопросы тестовых заданий для проведения экзамена;
4) размер и порядок взимания платы за прием экзамена;
5) порядок подтверждения соответствия кадастрового инженера условиям членства в

СРО КИ, порядок приема в СРО КИ, перечень документов, устанавливающих
соответствие лица условиям принятия в члены СРО КИ, и способы
их представления, а также порядок исключения кадастрового инженера
из СРО КИ;

6) правила осуществления СРО КИ контроля за профессиональной деятельностью ее
членов в части соблюдения требований законодательства, и порядок наложения
мер дисциплинарного воздействия;

7) положение о проведении СРО КИ экспертизы документов, представленных в ОКУ, и
по результатам рассмотрения которых было принято решение о приостановлении, и
подготовки по ее результатам заключения;

8) правила проведения стажировки в качестве помощника кадастрового инженера;
9) типовые стандарты кадастровой деятельности и правила профессиональной этики

кадастровых инженеров;
10) проект ежегодного плана работы Национальной палаты;
11) порядок приема и прекращения членства в Национальной палате.

по согласованию с МЭР

Нацпалата кадастровых инженеров
устанавливает:



 представлять интересы СРО КИ в государственных органах, органах
государственной власти субъектов РФ, органах местного
самоуправления, а также общественных и иностранных организациях в
сфере кадастровой деятельности;

 формировать предложения по выработке государственной политики
в области кадастровых отношений, в том числе по совершенствованию
правового регулирования кадастровой деятельности;

 осуществлять методическую деятельность в области
саморегулирования кадастровой деятельности, подготовку проектов
нормативных актов, методических пособий и рекомендаций в сфере
кадастровой деятельности, в том числе осуществляет мероприятия,
обеспечивающие единообразие качества услуг оказываемых
кадастровыми инженерами вне зависимости от места оказания таких
услуг;

 осуществлять защиту прав и законных интересов СРО КИ и кадастровых
инженеров;

 осуществлять предварительную экспертизу проектов нормативных
правовых актов РФ, регулирующих кадастровую деятельность;

 осуществлять иную, не противоречащую законодательству Российской
Федерации деятельность, соответствующую целям, для достижения
которых она создана.

Нацпалата имеет право:



1) организовать и проводить квалификационный экзамен кадастрового инженера;
2) формировать комиссию по приемке экзамена;
3) опубликовывать на сайте результаты экзамена;
4) участвовать в работе апелляционных комиссий;
5) опубликовывать на сайте результаты стажировки лиц, претендующих на звание

кадастрового инженера;
6) представлять по запросу СРО КИ, органа государственного надзора информацию о

результатах сдачи экзамена и об итогах стажировки физического лица;
7) проводить анализ деятельности членов национальной палаты, в том числе на предмет

выявления нарушений требований, установленных для СРО КИ, несоблюдения СРО КИ,
установленных для своих членов, требований, отсутствия у СРО КИ имущественной
ответственности перед потребителями работ (услуг) в сфере кадастровой
деятельности, а также не обеспечения СРО КИ доступа к информации о своей
деятельности и деятельности своих членов;

8) своевременно представлять в орган государственного надзора доклад о реализации
мероприятий, предусмотренных ежегодным планом;

9) своевременно информировать орган государственного надзора обо всех принятых
актах;

10) своевременно представлять в орган государственного надзора информацию
об изменении устава национальной палаты, адреса и места нахождения, адреса
официального сайта, состава членов национальной палаты и ее органов управления.

Нацпалата обязана:



1) Обеспечивает проведение экспертизы документов, по результатам рассмотрения которых ОКУ
принял решение о приостановлении и подготовку заключения;

2) Принимает решение о приеме физлица в члены СРО;
3) Вносит сведения о приеме в члены физлица;
4) Направляет сведения о приеме в члены физлица в Росреестр;
5) Организует прохождение стажировки физлиц;
6) Назначает руководителя стажировки;
7) Направляет информацию о физлице, принятом для прохождения стажировки в Нацпалату;
8) Размещает информацию о принятом лице для прохождения стажировки на сайте СРО;
9) Осуществляет контроль за проведением стажировки в качестве помощника кадастрового инженера;
10) Утверждает заключение об итогах стажировки;
11) Выдает заключение о прохождении стажировки;
12) Направляет сведения об итогах стажировки в Нацпалату;
13) Осуществляет контроль за соблюдением своими членами обязательных условий членства в СРО

КИ;
14) Принимает решение об исключении из членов СРО КИ;
15) Исключает сведения об исключенном кадастровом инженере из реестра членов СРО КИ;
16) Направляет копию решения об исключенном из членов СРО КИ в Росреестр и юрлицу;
17) Осуществляет контроль за соблюдением ст. 29.1. Права и обязанности кадастрового инженера при

осуществлении кадастровой деятельности;
18) Устанавливает структуру, порядок формирования, компетенцию и срок полномочий органов

управления СРО, специализированных органов, методического органа, порядок принятия ими
решений;

19) Утверждает план проведения проверок и размещает его на официальном сайте, сообщает о
результатах проверки;

20) Размещает на своем сайте информацию в соответствии с требованиями к раскрытию информации.

СРО КИ:



1) разработка стандартов осуществления кадастровой деятельности
и правил профессиональной этики;
2) разработка и утверждение правил и условий приема
в СРО КИ, установление размера членских взносов и порядка их
внесения;
3) представление интересов своих членов в их отношениях
с федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления;
4) прием в СРО КИ и исключение из СРО КИ по установленным
основаниям;
5) контроль за профессиональной деятельностью своих членов в части
соблюдения ими требований законодательства;
6) контроль за осуществлением своими членами страхования;
7) ведение реестра членов СРО КИ и предоставление доступа к
реестровой информации,;
8) организация информационного и методического обеспечения своих
членов;
9) осуществление иных функций.

Функции СРО КИ:



1) представлять законные интересы своих членов в их отношениях
с федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления;
2) получать в органе кадастрового учета информацию о результатах
профессиональной деятельности своих членов;
3) запрашивать у юридического лица, работником которого является
кадастровый инженер информацию о результатах деятельности своих
членов, в том числе сведения о жалобах.

Права СРО КИ:



1) соблюдать требования законодательства;
2) осуществлять контроль за соблюдением своими членами требований законодательства;
3) применять в отношении своих членов меры дисциплинарной ответственности;
4) представлять в орган государственного надзора информацию
о возникновении своего несоответствия требованиям законодательства;
5) принять или отказать в принятии физлица в СРО КИ;
6) исключать кадастровых инженеров из СРО КИ за нарушение требований законодательства;
7) вести реестр членов СРО КИ и предоставлять доступ к реестровой информации;
8) осуществлять контроль за прохождением повышения квалификации кадастровых инженеров и
вести их учет;
9) представлять в Росреестр информацию о СРО КИ, вступлении в Нацпалату и исключении из нее,
об изменениях положений внутренних документов, о внесении изменений в реестр членов СРО КИ;
10) представлять по запросу ОКУ и Росреестра информацию и документы;
11) рассматривать жалобы и дела о нарушении своими членами требований законодательства;
12) организовывать проведение стажировки лиц и направлять соответствующие сведения в
НацПалату;
13) формировать систему имущественной ответственности кадастровых инженеров;
14) обеспечивать проведение экспертизы результатов кадастровых работ по запросу
апелляционной комиссии и др.

Обязанности СРО КИ:



СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!


