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Общее понятие «законодательных актов»
 Закон - это нормативный акт, принятый в особом порядке органом законодательной власти или

референдумом, выражающем волю народа, обладающей высшей юридической силой и
регулирующий наиболее важные общественные отношения.

 Подзаконные акты ― это акты, изданные на основе и во исполнение законов. Они обладают
меньшей юридической силой, чем законы, и базируются на них.

 Приказ Министерства – подзаконный акт, принимаемый на основе и в соответствии с законами
РФ, указами Президента, постановлениями Правительства и регулирующий общественные
отношения, находящиеся в пределах компетенции данной исполнительной структуры власти.

 Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере ведения
государственного кадастра недвижимости, осуществления кадастрового учета и кадастровой
деятельности (далее - орган нормативно-правового регулирования.

 Приказы Минэкономразвития (применительно к кадастровой деятельности) - подзаконные акты,
регулирующие кадастровую деятельность.



Общее понятие «стандарт»
 Стандарт - нормативный документ, который разработан на основе консенсуса,

принят признанным на соответствующем уровне органом и устанавливает для всеобщего и
многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся
различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение
оптимальной степени упорядочения в определенной области (ГОСТ 1.1 – 2002
Межгосударственная система стандартизации (МГСС). Термины и определения.)

 Стандарт организации ― стандарт, утвержденный и применяемый организацией для целей
стандартизации, а также для совершенствования производства и обеспечения качества
продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и использования
полученных в различных областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и
разработок (ГОСТ Р 1.12―2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и
определения).

 Стандарт профессиональной деятельности (стандарт саморегулируемой организации) –
требования к осуществлению профессиональной деятельности, обязательные для выполнения
всеми членами саморегулируемой организации (ч. 2 ст.4 315-ФЗ от 01.12.2007 «О
саморегулируемых организациях).

 Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для
осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения
определенной трудовой функции (ст.195.1 Трудового Кодекса).



Стандарт СРО ≠ Профессиональный стандарт
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Иерархическая система актов, 
регулирующих кадастровую деятельность
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описанию процесса осуществления 
кадастровой деятельности



Отличия приказов Минэкономразвития от стандартов
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Субъект
воздействия
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всеми кадастровыми инженерами

Обязателен для исполнения только 
кадастровыми инженерами - членами 
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Установление требований 
к результатам 
кадастровых работ

Установление требований к 
результатам и отдельным 
этапам кадастровых работ 
(детализация, 
конкретизация, уточнение и 
развитие федерального
законодательства, Приказов 
Минэкономразвития, 
«заполнение пробелов в 
законодательстве») 

Установление требований к 
результатам и отдельным этапам 
кадастровых работ (детализация, 
конкретизация, уточнение и развитие 
Приказов Минэкономразвития и 
Типового стандарта, «заполнение 
пробелов в законодательстве»),
«адаптация» федеральных требований 
к проведению кадастровых работ в 
различных субъектах РФ
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требований к результатам 
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Направлен на достижение 
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кадастровой деятельности, 
обеспечения качества 
результатов кадастровых 
работ и услуг 
кадастровыми инженерами

Направлен на совершенствование 
кадастровой деятельности и 
обеспечения качества результатов
кадастровых работ и услуг 
кадастровыми инженерами, 
распространение и использование 
лучших практик



Особенности стандартов:
 Стандарты должны соответствовать федеральным законам и принятым в 

соответствии с ними иным нормативным правовым актам.
 Стандартами могут устанавливаться дополнительные требования к 

профессиональной деятельности.
 Стандарты должны соответствовать правилам деловой этики, устранять 

или уменьшать конфликт интересов членов СРО, их работников и членов 
постоянно действующего коллегиального органа управления СРО.

 Стандарты должны устанавливать запрет на осуществление членами СРО 
деятельности в ущерб иным субъектам профессиональной деятельности, а 
также должны устанавливать требования, препятствующие 
недобросовестной конкуренции, совершению действий, причиняющих 
моральный вред или ущерб потребителям товаров (работ, услуг) и иным 
лицам, действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена СРО либо 
деловой репутации СРО.



Предложения для Резолюции Съезда
 Не допустить дублирования содержания стандартов содержанию

приказов Минэкономразвития;
 Направить основные усилия на разработку стандартов,

регулирующих именно процесс осуществления кадастровых работ,
способствующий получению качественных результатов работ;

 Включить многие неурегулированные в законодательстве и
приказах Минэкономразвития вопросы, а также проблемы
кадастровой деятельности, решение которых отображено в
Письмах Минэкономразвития, в обязательные для исполнения
стандарты кадастровой деятельности;

 Стандарты СРО должны учитывать особенности проведения
кадастровых работ в регионах, не противореча при этом актам
законодательства, регулирующих кадастровую деятельность.



Спасибо за внимание!
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