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Цели контроля

проверка осуществления кадастровой 
деятельности членами Ассоциации;
содействие постоянному повышению качества 

результатов кадастровых работ членов 
Ассоциации;
формирование общественного мнения об 

Ассоциации, как об организации, 
объединяющей профессионалов высокого 
уровня в области кадастровой деятельности.



Основные задачи контроля

организация систематических проверок членов 
Ассоциации;
выявление нарушений кадастровой 

деятельности членами Ассоциации;
контроль за устранением нарушений и 

недостатков, выявленных по результатам 
проверки;
выработка рекомендаций и мер по улучшению 

кадастровой деятельности и др.



Основные принципы контроля
 осуществление контроля в отношении всех членов

Ассоциации;
 независимость контроля;
 обеспеченность материальными и трудовыми ресурсами;
 публичность результатов контроля ;
 отчетности о состоянии и результатах контроля;
 надлежащий уровень профессиональной компетентности

проверяющих лиц;
 прозрачность процедуры назначения проверяющих лиц;
 обеспечение устранения проверенным объектом контроля

нарушений.



Нормативно правовые документы 
осуществления контроля в Ассоциации

 Правила осуществления контроля за соблюдением
членами Ассоциации требований законодательства РФ в
области кадастровых отношений, стандартов
осуществления кадастровой деятельности и правил
профессиональной этики кадастровых инженеров
(Правила);

 Положение «Об отделе контроля профессиональной
деятельности Ассоциации (Положение об отделе).



Предмет проверки
Соблюдение требований
 законодательства РФ в области кадастровых отношений,
 стандартов осуществления кадастровой деятельности
 правил профессиональной этики кадастровых инженеров.

В рамках проверки осуществляется проверка следующих условий:
• осуществление кадастровой деятельности членами Ассоциации с

соблюдением требований законодательства РФ в области кадастровых
отношений, стандартов и правил Ассоциации;

• соблюдение членами Ассоциации обязательных условий членства;
• осуществление членами Ассоциации обязательного страхования

гражданской ответственности кадастровых инженеров;
• своевременное прохождение членами Ассоциации обучения по

дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации кадастровых инженеров в порядке и сроки,
установленные законодательством РФ в области кадастровых
отношений.



Виды проверок контроля соблюдения 
требований членами Ассоциации

Плановые проверки;

Внеплановые проверки.

______________________________

Документарная проверка;

Выездная проверка.



Этапы проведения проверки соблюдения 
требований

Подготовка проверки соблюдения требований;

Проведение процедур контроля и сбор материалов 
проверки;

Формирование результатов проверки соблюдения 
требований.



Ежегодный план проведения проверок
План утверждается Президиумом Ассоциации в срок не 

позднее 15 декабря года, предшествующего планируемому году.

Не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения Плана Отдел 
контроля уведомляет объекты контроля о включении в план

ПЛАН
контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации

в области кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил
профессиональной этики членами А СРО «Кадастровые инженеры»

на 20__ 
год

№
п/п

ФИО
кадастрового

инженера

Номер в реестре
членов

Ассоциации

Проверяемый
период

Даты
проведения
проверки

Проверяющее
лицо

(ФИО)



Внеплановая проверка
Продолжительность с момента поступления информации,
обращения и (или) жалобы до даты составления акта такой проверки
не должна превышать двадцать рабочих дней.
Основания:
 непосредственное обнаружение Ассоциацией достаточных

данных, указывающих на наличие нарушения;
 поступившие в Ассоциацию информация, обращение или жалоба

на действия (бездействие) кадастрового инженера;
 невыполнение кадастровым инженером требований при личном

страховании.
Предметом проверки являются только факты, указанные в
жалобе, или обнаруженные Ассоциацией.



Благодарю за 
внимание!
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