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ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
«Роль территориальных подразделений во взаимодействии и защите 
профессиональных интересов членов СРО» 
 

1. Правовые основы взаимодействия и защиты профессиональных 
интересов членов СРО территориальными подразделениями. 

 
         Законодательной  основой  взаимодействия и защиты профессиональных 
интересов членов СРО является     действующий №221-ФЗ от 24.07.2007 «О 
государственном кадастре недвижимости», который одной из функций 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров в ст. 30 устанавливает  
представление законных интересов своих членов в их отношениях с 
федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. 
       Уставы  саморегулируемой организации кадастровых инженеров в  
исполнении    № 221-ФЗ  повторяют данные функции  и  предусматривают  
представление, защита законных прав и интересов членов СРО, а также оказание 
членам СРО информационной, образовательно-методической, технической, 
правовой и иной помощи. 
         К правовым основаниям взаимодействия и защиты профессиональных 
интересов членов СРО следует также отнести  Положения об обособленном 
подразделении СРО ( так во Владимирской области и в других 25  субъектах РФ 
территориальные подразделения действует на основании Положения об 
обособленном подразделении Ассоциации «Саморегулируемая организация 
кадастровых инженеров»,  утвержденного Президиумом Ассоциации 
«Саморегулируемая организация    кадастровых   инженеров» ).  Цель создания 
подразделений    это  обеспечение членам СРО благоприятных условий для 
осуществления профессиональной деятельности кадастровых инженеров, 
представление, защита законных прав и интересов членов СРО на территории 
отдельных административно-территориальных образований РФ.   
 Вот правовая база, правовая основа на основании и в соответствии с 
которой осуществляется взаимодействие и защиты территориальными 
подразделениями  профессиональных интересов  членов  СРО. 
 

 
2. Формы взаимодействия территориальных подразделений с членами 

СРО. 
 
Формы взаимодействия территориальных подразделений с членами СРО  
определены Положение об обособленном подразделении  СРО. 
К ним относятся: 
- обеспечение представительства СРО на местах; 
- содействие в обеспечении выполнения ряда функций СРО; 



- оказание  членам Ассоциации  информационной, образовательно-методической, 
технической, правовой и иной помощи; 
- содействие в осуществлении контроля за соблюдением членами СРО за 
своевременностью и полнотой уплаты членами СРО регулярных и 
единовременных взносов; 
 
 
 
- организация профессионального общения членов СРО, проведение анализа, 
обмен опытом, наработка лучших практик в области организации и проведения 
кадастровых работ; 
- организация взаимодействия с потребителями кадастровых работ; 
- представление интересов СРО во взаимоотношениях с органами  
государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления; 
- представление интересов СРО на общественных слушаниях, проводимых в 
регионах РФ, в региональных СМИ, профессиональных конференциях, съездах, 
площадках региональных заседаний политических организаций по согласованию 
с генеральным директором СРО. 

 
 
3.Формы  защиты профессиональных интересов членов СРО 
территориальными подразделениями. 
 Формы защиты профессиональных интересов членов СРО 
территориальными подразделениями, как и формы взаимодействия, установлены 
Положение об обособленном подразделении  СРО: 
- представление, защита законных прав и интересов членов СРО; 
- содействие в проведении контроля за осуществлением кадастровой деятельности 
в отношении членов СРО; 
-  организация и проведение оценки соответствия результатов кадастровой 
деятельности требованиям действующего законодательства, подготовка 
заключений о правомерности решений об отказе (приостановлении) в 
осуществлении кадастрового учета; 
-  разработка предложений по совершенствованию кадастровых отношений в 
субъектах РФ; 
- разработка проектов нормативно-правовых документов и документов, 
регулирующих кадастровые отношения  в субъектах РФ; 
-  участие совместно с представителями органов исполнительной власти 
субъектов РФ и муниципальных органов власти  в разработке региональных и 
муниципальных проектов  нормативно-правовых актов в области кадастровых 
отношений, передаваемых на рассмотрение  СРО; 
-    обобщение практики и выявление системных проблем при осуществлении 
кадастровых работ на местах; 
-    обеспечение представительства СРО в судебных производствах при 
рассмотрении дел, связанных с кадастровыми отношениями, в частности, защита 
членов СРО при административной ответственности.  
 Складывающаяся практика свидетельствует о  привлечении кадастровых 
инженеров к административной ответственности. речь идёт о применении 
ст.14.35 КоАП РФ. Данная статья предусматривает ответственность  за  
«Нарушение законодательства о государственном кадастровом учете 



недвижимого имущества и кадастровой деятельности». Как показывает практика 
Прокуратура на основании жалобы, заявления заказчика  выносит Постановление 
о возбуждении производства по делу об административном правонарушении 
ст.14.35 КоАП РФ часть 4  - за внесение кадастровым инженером заведомо 
ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект 
межевания земельного участка. Данная статья предусматривает санкцию в виде 
административного штрафа в размере 30-50 тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок до трех лет. Далее Прокуратура  материал направляет  мировому судье на 
рассмотрение.   

 Каковы же действия территориальных подразделения в этой ситуации? 
 Во-первых, необходимо запросить у кадастрового инженера первичные 

материалы и изучить материалы дела.  Подготовить  заключение  на основании 
имеющихся материалов  и пояснений кадастрового инженера.  

 Во-вторых, предпринять  меры   по  доведению  подготовленного 
заключения до  сведения прокуратуры, суда,  приобщения  заключения к 
материалам административного дела.    

В-третьих, обеспечить участие руководителя территориального 
подразделения  в процессе  рассмотрения административного дела  на стороне 
кадастрового инженера (при условии допуска судьей).  

Все названные действия территориального подразделения  возможны в 
случае положительного заключения    при  отсутствии вины и других признаков 
состава административного правонарушения, привлекаемого к административной 
ответственности кадастрового  инженера.  

Важным фактором в рассматриваемой ситуации является временной 
фактор, т.е. когда территориальному подразделению стало известно о 
возбуждении административного производства в отношении кадастрового 
инженера. Понимая, что предотвратить факт гораздо легче, чем исправить или 
отменить совершенный факт ( уже вынесенное судьей Постановление). Пока 
Постановление не вынесено шансов выиграть дело значительно больше. 
Территориальное подразделение  должно вступать в процесс  на стадии 
возбуждения    производства по делу об административном правонарушении,  а не  
на стадии  вынесения решения, постановления  суда  по административному делу. 
Это зависит непосредственно от самого кадастрового инженера. 

 Таким образом, при защите членов  СРО от административной 
ответственности  взаимодействие  территориального подразделения с членами  
СРО всегда выходит на первое место, где главным является  временной фактор, 
предполагающий  проведение  защиты интересы кадастровых инженеров – членов  
СРО   более эффективно. 
-   обеспечение участия представителей СРО в работе апелляционных  комиссиях 
при органе кадастрового учета. 
 С вступлением в законную силу Федерального закона от 30.12.2015 № 452-
ФЗ «О внесение изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре 
недвижимости» и в статью 76 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»  в части совершенствования деятельности кадастровых 
инженеров»,  как Вы знаете, с 1 декабря 2016 года вводится обязательный 
досудебный порядок рассмотрения споров об отмене решений о приостановлении 
государственного кадастрового учета объектов недвижимости.   

Дополнившая ФЗ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»   статья 26.1  устанавливает,   по запросу апелляционной 



комиссии    проведение саморегулируемой организацией,    членом которой 
является выполнивший кадастровые работы кадастровый инженер,  экспертизы 
документов, которые представлены в орган кадастрового учета и по результатам 
рассмотрения которых органом  кадастрового учета принято решение о 
приостановлении,  и подготовку по её результатам заключения.  

Проведение экспертизы и подготовка заключения  осуществляется СРО на 
безвозмездной  основе в установленный   срок – не более 10  рабочих дней со дня 
получения запроса.  

Таким образом, с 1 декабря 2016 года появляется ещё  одна из форм защиты 
прав и интересов членов    СРО территориальными подразделениями. А именно 
защита в апелляционных комиссиях. Причем данная форма защиты интересов 
членов СРО является не правом, а обязанностью СРО, территориального 
подразделения. С вступлением данной нормы в силу  можно предположить, что 
работы у территориальных подразделений, ограниченных сроками, значительно 
увеличится.        

 
 
Предложение для включения в резолюцию: 
Считать основной функцией территориальных подразделений СРО 

обеспечение защиты профессиональных прав и интересов кадастровых инженеров 
– членов СРО    на  местах. 


