
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
КОНТИНЕТАЛЬНОГО ПРАВА



• В классической теории права выделяют 3 модели:
• Добровольная. Инициативное объединение на основе

предпринимательской либо профессиональной деятельности.
Статус регламентирован законодательством. Правила
устанавливаются и поддерживаются самими СРО без
прямого вмешательства и специальной защиты государства

• Делегированная Предусматривает делегирование СРО
властных полномочий государства по контролю и надзору за
определенным видом деятельности. Государство утрачивает
право действовать в областях, полномочия по которым оно
делегировало.

• Смешанная. СРО передается только часть функций, в то
время как за государством остается часть полномочий,
главным образом принудительного характера.



 Регулирующая или нормотворческая
(разработка стандартов и правил
осуществления деятельности)

 Контрольная (контроль за деятельностью
своих членов)

 Информационная
 Представительская
 Повышение профессионального уровня

своих членов (повышение квалификации)
 Урегулирование конфликтов и споров



утверждена Распоряжением
Правительства от 01.12.12 № 2236-р



V. Повышение эффективности кадастровой
деятельности

 30.4. установление требования об
обязательности членства лиц,
выполняющих кадастровые работы, в
саморегулируемых организациях в сфере
кадастровой деятельности, а также
введение возможности досудебного
обжалования решений о приостановлении
осуществления государственного
кадастрового учета с участием
саморегулируемых организаций в сфере
кадастровой деятельности



 1. Гражданство РФ
 2. Высшее образование (специальное профильное или общее

с переподготовкой по профилю)
 3. Опыт работы в качестве помощника КИ не менее 2-х лет;
 4. Успешная сдача теоретического экзамена
 5.Отсутствие наказания в виде дисквалификации за

совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.
14.35 КоАП («Нарушение законодательства о
государственном кадастровом учете недвижимого имущества
и кадастровой деятельности»), в соответствии с вступившим в
законную силу решением суда)

 6. Отсутствие непогашенной или неснятой судимости за
совершение умышленного преступления

 7. Наличие действующего договора обязательного
страхования гражданской ответственности кадастрового
инженера

 8. Отсутствие ограничений для ранее исключенных лиц



 представлять законные интересы своих членов в их
отношениях с федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного
самоуправления;

 получать в органе кадастрового учета информацию о
результатах профессиональной деятельности своих
членов в порядке, установленном органом нормативно-
правового регулирования в сфере кадастровых
отношений;

 запрашивать у юридического лица, работником которого
является кадастровый инженер информацию о
результатах деятельности своих членов, в том числе
сведения о жалобах.



• соблюдать требования законов, иных НПА, регулирующих
деятельность СРО;

• осуществлять контроль за соблюдением своими членами
требований настоящего Федерального закона, других
федеральных законов, нормативных правовых актов
Российской Федерации в области кадастровых
отношений, стандартов осуществления кадастровой
деятельности и правил профессиональной этики;

• применять в отношении своих членов предусмотренные
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», меры дисциплинарной
ответственности, в том числе исключать из СРО
кадастровых инженеров своих членов по основаниям,
установленным настоящим Федеральным законом;



• принять физическое лицо или отказать в
принятии физического лица в СРО кадастровых
инженеров в случаях и в порядке, установленных
настоящим Федеральным законом;

• исключать кадастровых инженеров из
саморегулируемой организации кадастровых
инженеров в порядке и по основаниям,
предусмотренным настоящим Федеральным
законом, за нарушение требований настоящего
Федерального закона, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации в области
кадастровых отношений, стандартов кадастровой
деятельности и правил профессиональной этики;



• вести реестр своих членов и предоставлять доступ к
информации, содержащейся в этом реестре,
заинтересованным лицам с соблюдением требований
настоящего Федерального закона, других федеральных
законов и принятых в соответствии с ними иных
нормативных правовых актов Российской Федерации;

• осуществлять контроль за своевременным прохождением
кадастровыми инженерами (своими членами) обучения по
дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации кадастровых инженеров в
порядке и в сроки, установленные настоящим
Федеральным законом, и вести учет кадастровых
инженеров (своих членов), прошедших соответствующее
обучение;



• представлять в орган государственного надзора:
 информацию о вступлении в национальное

объединение и выходе из него;
 информацию об изменениях, внесенных в

положения о составе органов управления,
специализированных органов, методического
органа СРО, в устав СРО;

 информацию об изменении сведений о почтовом
адресе, адресе электронной почты, номерах
контактных телефонов, адресе официального
сайта;

 сведения о внесении изменений в реестр членов
СРО и об основаниях внесения таких изменений в
объеме, в сроки и в порядке, установленными
органом нормативно-правового регулирования в
сфере кадастровых отношений;



 представлять в орган кадастрового учета и (или)
орган государственного надзора информацию и
документы в срок, не превышающий 5-ти рабочих
дней, с даты поступления в СРО запроса от
органа кадастрового учета и (или) органа
государственного надзора;

 рассматривать жалобы и дела о нарушении
членами СРО требований настоящего
Федерального закона, других федеральных
законов, иных нормативных правовых актов РФ,
стандартов кадастровой деятельности, правил
профессиональной этики;



 организовывать проведение стажировки физических лиц,
и направлять в национальное объединение информацию
о физическом лице, принятом для прохождения
стажировки и сведения об итогах стажировки;

 формировать систему имущественной ответственности
кадастровых инженеров;

 обеспечивать проведение экспертизы документов,
представленных в орган кадастрового учета, и по
результатам рассмотрения которых органом кадастрового
учета было принято решение о приостановлении, и
подготовку по ее результатам заключения в соответствии
с требованиями статьи 26.1 настоящего Федерального
закона (по запросу апелляционной комиссии без взимания
платы);



 соблюдать установленные настоящим
Федеральным законом и утвержденные
национальным объединением положения и
правила деятельности саморегулируемой
организации кадастровых инженеров;

 осуществлять иные обязанности в соответствии с
настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
регулирующими деятельность саморегулируемых
организаций.



Размер членского взноса в СРО

 Д.б. экономически обоснован, определяться по
установленной методике

 Проектом закона исключено «бесплатное» членство в
СРО (ч. 7 ст. 29)

 Взносы должны обеспечивать эффективное выполнение
СРО ее функций, включая проведение экспертиз

 СРО, не вошедшие в Национальную палату, не имеют
права делегировать своих экспертов в апелляционные

комиссии



Образование СРО на базе одного юр.
лица

 Создает конфликт интересов
 Проектом закона следует установить запрет на членство

в одном СРО всех КИ, имеющих трудовые отношения с
одним юридическим лицом (при общем количестве

работников юр.лица более 500)
 Негативные ожидания (несоблюдение стандартов и
правил выполнения кадастровых работ, контроль всех

органов управления в СРО, демпинг по размеру членских
взносов и т.д.)



Образование СРО на базе одного
субъекта

 Не создает конфликта интересов, т.к.
объединяет КИ различных юр. лиц и ИП
 Позволит эффективно контролировать

качество работ и ценообразование
 Более эффективная работа в

апелляционных комиссиях?



БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ!
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

КОНТИНЕТАЛЬНОГО ПРАВА
CONTINENTAL-CENTER@MAIL.RU


