ИЗВЛЕЧЕНИЯ
из УСТАВА (четвертая редакция)
Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»
по вопросу прекращения членства в Ассоциации
____________________________________________________________________________
3. Цели, предмет деятельности и основные функции,
права и обязанности Ассоциации
.
.
.
3.4. Для осуществления поставленных целей Ассоциация осуществляет следующие
основные функции:
.
.
.
3.4.7. Прием в Ассоциацию кадастровых инженеров и исключение из Ассоциации
кадастровых инженеров по основаниям, предусмотренным законодательство Российской
Федерации, регулирующим кадастровую деятельность;
.
.
.
3.6. Ассоциация обязана:
.
.
.
3.6.11. Исключать кадастровых инженеров в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации, регулирующим кадастровую
деятельность.
4. Членство в Ассоциации
.
.
.
4.5. Порядок приема в члены Ассоциации и выхода из него регламентируется
настоящим Уставом, локальным (внутренним) документом Ассоциации – Условиями
членства в Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации, принятыми в их
развитие.
.
.
.
4.7. Добровольный выход из Ассоциации осуществляется на основании
рассмотренного Президиумом Ассоциации заявления члена Ассоциации о добровольном
выходе из Ассоциации, поданного в письменной форме. Решение должно быть принято в
срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента регистрации заявления в
Ассоциации.
4.8. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации в случаях и в порядке,
которые установлены действующим законодательство Российской Федерации, Уставом
Ассоциации, Условиями членства Ассоциации и иными внутренними документами
Ассоциации.
4.9. Основаниями для исключения лица из членов Ассоциации являются:
4.9.1. Установления факта представления кадастровым инженером подложных
документов при принятии в Ассоциацию;

4.9.2. Подачи кадастровым инженером заявления о выходе из Ассоциации;
4.9.3. Нарушения кадастровым инженером обязательных Условий членства в
Ассоциации, установленных законодательством Российской Федерации, регулирующего
кадастровую деятельность;
4.9.4. Признания вступившим в законную силу решением суда кадастрового
инженера недееспособным или ограниченно дееспособным;
4.9.5. Принятия в течении календарного года органом кадастрового учета решений об
отказе в осуществлении кадастрового учета по основаниям и в количестве, указанным в
законодательстве Российской Федерации, регулирующим кадастровую деятельность, и
которые связаны с подготовленными кадастровым инженером межевым планом,
техническим планом, актом обследования, картой-планом территории;
4.9.6. Принятия за последние три года деятельности кадастрового инженера органом
кадастрового учета десяти и более решений о необходимости устранения кадастровых
ошибок в сведениях, связанной с ошибкой, допущенной кадастровым инженером при
определении местоположения границ земельных участков или местоположения зданий,
сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства;
4.9.7. Неосуществления кадастровым инженером кадастровой деятельности
(непредставления в орган кадастрового учета межевого плана, технического плана, акта
обследования, карты-плана территории) в течение трех лет;
4.9.8. Непредставления кадастровым инженером в орган кадастрового учета актов
согласования местоположения границ земельных участков в порядке и в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации, регулирующим кадастровую
деятельность;
4.9.9. Нарушения кадастровым инженером срока уплаты членских взносов,
установленного Ассоциацией, более чем на три месяца.
4.10. Вступительные, членские, целевые и добровольно уплаченные (переданные)
имущественные взносы, имущество, в том числе денежные средства, переданные
Ассоциации его членами, при добровольном выходе или исключении из Ассоциации,
возврату не подлежат.
4.11. Порядок исключения из членов Ассоциации:
4.11.1. Решение по вопросу об исключении члена из Ассоциации принимается
Президиумом Ассоциации и исполняется в порядке, предусмотренном Положением о
порядке исключения из Ассоциации.
4.11.2. Инициаторами исключения члена из Ассоциации могут выступать
Генеральный директора Ассоциации и (или) орган по рассмотрению дел о применении в
отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия.
4.11.3. Исключение члена из Ассоциации не исключает его от обязательств перед
Ассоциацией, возникших до принятия Президиумом Ассоциации решения об исключении
члена из Ассоциации.
4.11.4. Решение Президиума Ассоциации об исключении члена из Ассоциации может
быть обжаловано таким лицом в суд в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
8. Президиум Ассоциации
.
.
.
8.3. К компетенции Президиума Ассоциации относятся следующие вопросы:
.
.
.
8.3.6. Принятие физических лиц в члены Ассоциации, исключение кадастровых
инженеров из членов Ассоциации в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ и локальными документами Ассоциации.

