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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским

кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации

о саморегулируемых организациях, Федеральным законом от 24.07.2007

№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее по тексту –

Закон о кадастре), иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, Уставом и локальными (внутренними) документами Ассоциации

«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (далее –

«Ассоциация»), и в случае изменения законодательства Российской

Федерации действует в части ему не противоречащей.

Настоящее Положение является локальным (внутренним) документом

Ассоциации, определяющим правовой статус, компетенцию, порядок работы,

порядок созыва, проведения заседаний и порядок принятия решений

Президиумом Ассоциации.

1.2. Президиум Ассоциации - постоянно действующий коллегиальный

орган управления Ассоциации, который осуществляет общее руководство

деятельностью Ассоциации между заседаниями высшего органа управления

Ассоциации – Общего собрания членов Ассоциации.

1.3. В своей деятельности Президиум руководствуется

законодательством Российской Федерации, иными нормативными

правовыми актами, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными

внутренними документами Ассоциации.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ
2.1. Компетенция Президиума Ассоциации определяется

законодательством Российской Федерации, иными нормативными

правовыми актами, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными

внутренними документами Ассоциации.
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2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Президиума Ассоциации, не

могут быть переданы на решение исполнительного органа Ассоциации –

Генеральному директору Ассоциации.

2.3. К компетенции Президиума Ассоциации относятся следующие

вопросы:

2.3.1. Утверждение стандартов осуществления кадастровой деятельности и

правил профессиональной этики кадастровых инженеров Ассоциации в

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации в области кадастровых отношений, внесение в

них изменений;

2.3.2. Рассмотрение и утверждение документов, разработанных и

представленных Советом работодателей кадастровых инженеров,

Наблюдательным Советом; рассмотрение и утверждение планов работы

данных Советов, оценка итогов их деятельности;

2.3.3. Разработка  официальной позиции Ассоциации (подготовка экспертного

заключения) в отношении проектов нормативно-правовых актов,

регулирующих кадастровые отношения, подготовленных государственными

органами и вынесенных на публичное обсуждение;

2.3.4. Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение

Положений о них и правил осуществления ими деятельности;

2.3.5. Установление квалификационных требований к руководителям и

членам специализированных органов, осуществляющих контроль за

осуществлением кадастровой деятельности членами Ассоциации;

2.3.6. Принятие физических лиц в члены Ассоциации, исключение

кадастровых инженеров из Ассоциации в случаях, предусмотренных

действующим законодательством Российской Федерации и локальными

документами Ассоциации;

2.3.7. Рассмотрение заявления физического лица о прохождении стажировки,

назначение руководителя стажировки, утверждение программы стажировки
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и заключения об итогах стажировки или отказ в утверждении такого

заключения;

2.3.8. Утверждение правил осуществления контроля за соблюдением

членами Ассоциации нормативных правовых актов Российской Федерации в

области кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой

деятельности и правил профессиональной этики кадастровых инженеров, в

том числе,  утверждение ежегодного плана проведения проверок членов

Ассоциации, который размещается на официальном сайте Ассоциации в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» roscadastre.ru не

позднее 20 декабря года, предшествующего году проведения плановых

проверок;

2.3.9. Утверждение внутренних документов Ассоциации и внесение

изменений во внутренние документы Ассоциации, за исключением

Положения о Президиуме и иных внутренних документов, утверждение

которых относится к компетенции Общего собрания;

2.3.10. Принятие решений о созыве очередных и внеочередных Общих

собраний Ассоциации, утверждение повестки дня Общих собраний

Ассоциации и предложение кандидатов в состав Счетных комиссий;

2.3.11. Представление Общему Собранию Ассоциации кандидата либо

кандидатов для назначения на должность Генерального директора

Ассоциации;

2.3.12. Подготовка проектов годовых Отчетов органов Ассоциации для

обсуждения их на Общем собрании Ассоциации, оценка итогов деятельности

органов Ассоциации;

2.3.13. Подготовка проектов Сметы на предстоящий финансово-

хозяйственный год для ее обсуждения на Общем собрании;

2.3.14. Установление размера вознаграждения Президента, Вице-

Президентов, а так же формирование премиального фонда, которым
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распоряжается Генеральный директор, в рамках утвержденной годовой

финансовой Сметы Ассоциации;

2.3.15. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в

качестве третейских судей для их выбора участниками споров,

рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном

Ассоциацией;

2.3.16. Назначение аудиторской организации для проверки ведения

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации,

принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального

директора Ассоциации;

2.3.17. Создание филиалов, представительств, иных обособленных

подразделений Ассоциации;

2.3.18. Иные вопросы, отнесенные законодательством Российской

Федерации, решениями Общего собрания, Уставом, внутренними

документами Ассоциации к компетенции Президиума Ассоциации.

2.4. Президиум Ассоциации ежегодно обязан представлять на Общее

собрание членов Ассоциации отчет Президиума Ассоциации о результатах

своей деятельности.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ  ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ

3.1. Президиум Ассоциации формируется из числа членов Ассоциации и

независимых членов.

3.2. Членами Президиума из числа членов Ассоциации могут стать лица,

соответствующие следующим требованиям:

1) возраст не менее полных 27 (двадцати семи) лет;

2) обязательное наличие высшего образования;

3) наличие безупречной деловой репутации.

При избрании членов Президиума из числа членов Ассоциации в 2016 -

2017 годах обязательным условием является наличие у таких членов
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Ассоциации действующего не менее 3 (трех) лет квалификационного

аттестата кадастрового инженера или наличие опыта работы в руководстве

юридического лица, оказывающего услуги в области кадастровых работ, не

менее 3 (Трех) лет.

В последующем при избрании членов Президиума из числа членов

Ассоциации обязательным условием является наличие членства в

Ассоциации не менее 3 (трех) лет или наличие опыта работы в руководстве

юридического лица, оказывающего услуги в области кадастровых работ, не

менее 3 (Трех) лет.

3.3. Независимыми членами Президиума могут стать лица,

соответствующие следующим требованиям:

1) возраст не менее полных 27 (двадцати семи) лет;

2) обязательное наличие высшего образования;

3) наличие заслуг и/или достижений в области развития кадастровых

отношений, наличие публикаций в профессиональных изданиях в сфере

кадастровых отношений или наличие ученой степени;

4) наличие безупречной деловой репутации.

4. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ, ИЗБРАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ

4.1. Порядок выдвижения кандидатов в члены Президиума

устанавливается нормами Устава Ассоциации, Положения «Об Общем

собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых

инженеров» и нормами настоящего Положения.

4.2. В ходе подготовки к Общему собранию руководители органов

Ассоциации, члены Ассоциации, члены Президиума, Генеральный директор

Ассоциации и Президент Ассоциации вправе выдвигать свои кандидатуры в

состав членов Президиума Ассоциации.
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Предложения по выдвижению кандидатов передаются в аппарат

Генерального директора в течение всего срока с момента объявления о

созыве Общего собрания членов Ассоциации, в повестке дня которого

присутствует пункт об избрании членов Президиума, вплоть до последнего

заседания Президиума Ассоциации перед датой проведения Общего

собрания, на котором будут рассматриваться проекты итоговых документов,

предлагаемых на рассмотрение Общего собрания.

4.3. Для выдвижения кандидата в члены Президиума необходимо подать

заявку в свободной форме, в которой должно быть указано:

1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения кандидата;

2) опыт работы кандидата;

3) аргументация заявителя о причине внесения в список кандидатов в члены

Президиума данного кандидата, его видение того, как участие кандидата в

Президиуме в случае его избрания, повлияет на развитие профессии;

4) информация о заявителе (фамилия, имя, отчество, должность), в том числе

контактные данные для возможности обратной связи с заявителем;

5) собственноручно подписанное согласие кандидата войти в состав

Президиума Ассоциации, контактные данные для возможности обратной

связи с кандидатом.

4.4. Информация о кандидатах, соответствующих требованиям,

вошедшим в список для голосования на Общем собрании, размещается на

официальном сайте Ассоциации roscadastre.ru в соответствии с ст.4

Положения «Об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая

организация кадастровых инженеров».

4.5. Члены Президиума Ассоциации избираются Общим собранием

членов Ассоциации.

4.6. Члены Президиума Ассоциации выполняют свои обязанности на

безвозмездной основе.
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4.7. Членство в Президиуме Ассоциации может быть прекращено

досрочно:

4.7.1. По письменному заявлению члена Президиума Ассоциации об

исключении его из состава Президиума Ассоциации, направленному на имя

Президента Ассоциации:

4.7.2. По инициативе Президиума:

1) в случае ненадлежащего исполнения членом Президиума Ассоциации

своих обязанностей, в том числе, в случае пропуска более пяти заседаний

Президиума Ассоциации без уважительной причины;

2) в связи с возникновением обстоятельств, не позволяющих члену

Президиума Ассоциации надлежащим образом выполнять свои обязанности,

либо обстоятельств, которые могут негативно отразиться на деловой

репутации Ассоциации.

4.7.3. По решению Общего собрания:

1) в случае несоответствия члена Президиума Ассоциации требованиям,

установленным Уставом и внутренними документами Ассоциации для члена

Президиума Ассоциации, в том числе в случае выхода или исключения из

Ассоциации члена Ассоциации, являющегося членом Президиума

Ассоциации;

2) в случае нарушения независимым членом Президиума Ассоциации

обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим

вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением

суда.

5. СТРУКТУРА ПРЕЗИДИУМА. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ.
5.1. Количественный состав Президиума Ассоциации не может быть

менее 7 (Семи) членов, избранных сроком на 5 (Пять) лет, если иное не

установлено законодательством Российской Федерации.
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5.2. Президиум Ассоциации формируется из числа членов Ассоциации и

независимых членов.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми

отношениями с Ассоциацией и ее членами.

Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов

Президиума Ассоциации.

5.3. Президиум Ассоциации возглавляет Президент Ассоциации.

5.4. Президент Ассоциации:

- избирается Общим собранием Ассоциации на весь срок действия

полномочий Президиума Ассоциации;

- руководит проведением заседаний Общих собраний, заседаний Президиума,

а так же может проводить заседания Наблюдательного Совета и Совета

работодателей кадастровых инженеров;

- имеет право присутствовать на заседании всех органов  Ассоциации;

- дает поручения Ревизору Ассоциации;

- дает поручения генеральному директору Ассоциации.

5.5. Президент Ассоциации вправе назначить не менее двух Вице-

Президентов Ассоциации из состава Президиума Ассоциации.

Вице-Президент Ассоциации выполняет функции, возложенные на него

Президентом Ассоциации.

5.6. Президент может поручить Вице-президенту возглавить

профессионально-общественные органы Ассоциации, обеспечить проведения

заседания Президиума, иные функции, кроме пунктов 9.4.1.-9.4.6. Устава

Ассоциации.

5.7. Если по истечении срока, на который избран Президиум

Ассоциации, его полномочия не прекращены Общим собранием Ассоциации,

Президиум Ассоциации продолжает осуществлять свои полномочия до

момента принятия Общим собранием Ассоциации решения о прекращении

его полномочий.
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6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ

ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ
6.1. Члены Президиума Ассоциации в рамках осуществления своих

полномочий вправе:

1) получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться со всеми

учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и

прочими документами Ассоциации;

2) участвовать в заседаниях Президиума Ассоциации с правом голоса по

всем вопросам его компетенции;

3) участвовать на заседаниях всех органов Ассоциации без права голоса;

4) получать информацию от Ревизора и аудитора (аудиторской организации)

Ассоциации;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством

Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской

Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными

внутренними документами Ассоциации.

6.2. Член Президиума Ассоциации вправе запрашивать у лица,

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа

Ассоциации, специализированных органов Ассоциации, профессионально-

общественных органов Ассоциации, ревизора Ассоциации, а также у любых

должностных лиц и работников Ассоциации документы и информацию,

необходимые для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию

Президиума Ассоциации.

Документы и информация Ассоциации должны быть предоставлены

члену Президиума Ассоциации в объеме и сроки, определенные в запросе, а

при отсутствии сроков, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента

получения соответствующего запроса.

6.3. Члены Президиума Ассоциации, при осуществлении своих прав и

исполнении обязанностей, должны действовать в интересах Ассоциации,
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осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Ассоциации

добросовестно и разумно.

6.4. Члены Президиума Ассоциации обязаны принимать участие в

заседаниях Президиума Ассоциации в порядке, определенном настоящим

Положением.

В случае систематического уклонения от участия в заседаниях

Президиума Ассоциации, полномочия члена Президиума Ассоциации в

составе указанного органа могут быть досрочно прекращены.

Президент Ассоциации может выступать с инициативой о досрочном

прекращении полномочий члена Президиума Ассоциации перед Общим

собранием членов Ассоциации.

6.5. Независимый член Президиума Ассоциации предварительно в

письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет

или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в

повестку заседания Президиума Ассоциации, и принятие по ним решений и

при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной

заинтересованностью указанного независимого члена и законными

интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим

законным интересам Ассоциации.

6.6. Члены Президиума не вправе:

1) учреждать юридические лица или являться членами органов управления

юридических лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, их дочерних

обществ;

2) заключать гражданско-правовые договоры, в том числе, договоры

возмездного оказания услуг, заказчиком по которым выступает член

Ассоциации.
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7. ПОРЯДОК РАБОТЫ (РЕГЛАМЕНТ)

ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ
7.1. Заседание Президиума Ассоциации созывается Президентом

Ассоциации:

1) по утвержденному плану заседаний Президиума Ассоциации;

2) по собственной инициативе;

3) по письменному требованию члена Президиума Ассоциации,

Генерального директора, иных органов Ассоциации.

7.2. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской

Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,

Уставом Ассоциации, а также внутренними положениями Ассоциации созыв

заседания Президиума Ассоциации обязателен (например, рассмотрение

вопросов о принятии/исключении членов Ассоциации), Президент

Ассоциации обязан созвать такое заседание по собственной инициативе и

обеспечить принятие необходимых решений в предусмотренные сроки.

7.3.  Порядок созыва заседания Президиума Ассоциации, формирование

повестки дня заседания Президиума:

1) не менее чем за 5 (пять) календарных дней член Ассоциации должен быть

уведомлен о предстоящем заседании Президиума по электронной почте;

2) к данному уведомлению, при рассылке его членам Президиума,

предлагается проект повестки дня заседания и информационные материалы;

3) в течение 2 (двух) календарных дней члены Президиума вправе внести

свои предложения в повестку дня и информационные материалы по

предлагаемым вопросам; в течение 2 (двух) календарных дней руководители

органов Ассоциации могут внести свои предложения в повестку дня

заседания Президиума;

4) Президент Ассоциации может отказать включать предложенный вопрос в

повестку в следующих случаях:



13

- не соблюден установленный настоящим Положением срок внесения

вопроса в повестку дня заседания Президиума;

- лицо, направившее требование, не имеет полномочий вносить предложения

в повестку дня заседания Президиума Ассоциации;

- вопросы, предложенные для внесения в повестку дня заседания Президиума

Ассоциации, не отнесены к компетенции Президиума Ассоциации. Решение

Президента Ассоциации об отказе включить вопрос в повестку дня

направляется лицу, направившему требование, не позднее 1 (одного)

календарного дня после его рассмотрения.

5) не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до даты проведения заседания

Президиума Ассоциации, Президент Ассоциации уведомляет всех членов

Президиума Ассоциации, а также лиц, приглашенных на заседание. К

данному уведомлению прилагается итоговый проект повестки дня заседания

Президиума Ассоциации, список членов, приглашенных, докладчиков и

информационные материалы, которые будут обсуждаться в ходе заседания.

7.4.  Кворум заседания. Порядок принятия решений.

1) Заседание Президиума Ассоциации правомочно, если в нем принимают

участие более половины членов Президиума Ассоциации.

2)  На заседании Президиума Ассоциации, при наличии кворума, члены

Президиума Ассоциации обсуждают и принимают повестку дня,

устанавливают порядок работы - регламент, избирают Секретаря и, при

необходимости, счетную комиссию.

3) На заседании Президиума Ассоциации обсуждаются вопросы, включенные

в повестку дня, и принимаются по ним решения.

4) Каждый член Президиума Ассоциации при голосовании имеет один голос.

На заседании Президиума Ассоциации решения принимаются

большинством голосов членов Президиума Ассоциации, присутствующих на

данном заседании. При равенстве голосов при рассмотрении обсуждаемого

вопроса решающий голос принадлежит Президенту Ассоциации.
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7.5. Общий порядок установления временного лимита обсуждения

вопросов повестки дня заседания Президиума Ассоциации:

- основной докладчик – до 20 (Двадцати) минут;

- время на ответы-вопросы по одному пункту повестки дня – не более 30

(тридцати) минут;

- выступающий в прениях – не более 5 (пяти) минут;

- предложения (формулировки) для внесения в протокол – не более 3 (трех)

минут.

7.6. Порядок проведения заседания Президиума Ассоциации.

1) Заседание Президиума Ассоциации открывается Президентом

Ассоциации. Президент Ассоциации оглашает итоги наличия кворума, ставит

на голосования вопросы об утверждении:

- повестки дня заседания;

- Секретаря заседания;

- состава счетной комиссии (в случае необходимости);

- временной регламент для выступления докладчиков, обсуждения вопроса и

прений.

2) Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Президиума Ассоциации

проводится в следующем порядке:

- Президент Ассоциации оглашает вопрос повестки дня, выносимый на

рассмотрение, и предоставляет слово докладчику по вопросу;

- докладчик по вопросу сообщает Президиуму Ассоциации существо

рассматриваемого вопроса, дает необходимые пояснения и отвечает на

вопросы;

- по завершении обсуждения и до начала голосования по рассматриваемому

вопросу, Президент Ассоциации оглашает формулировку решения

Президиума Ассоциации, выносимого на голосование Президиума

Ассоциации;
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- Президент Ассоциации ставит решение по рассматриваемому вопросу на

голосование, Секретарь заседания осуществляет подсчет голосов и оглашает

результаты голосования.

3) Голосование на заседаниях Президиума Ассоциации может

осуществляться путем поднятия руки члена Президиума, имеющего право

голоса.

4) Секретарь заседания ведет подсчет итогов голосования по категориям:

«за», «против», «воздержался». У членов Президиума, голосовавших

«против» и «воздержавшихся» Секретарь уточняет, указать ли в итоговом

протоколе их имя.

5) В конце заседания Секретарь заседания озвучивает принятые решения по

вопросам повестки дня и итоги голосования по каждому из них.

6) Если все вопросы повестки дня заседания Президиума рассмотрены,

Президент закрывает заседание Президиума.

8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ
8.1. Секретарь заседания обеспечивает ведение протокола заседания

Президиума Ассоциации.

8.2. Протокол заседания Президиума Ассоциации составляется в

окончательном виде не позднее 1 (одного) рабочего дня после его

проведения (даты подведения итогов голосования).

8.3. В протоколе указываются:

- полное наименование и место нахождения Ассоциации;

- форма проведения заседания;

- дата, место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);

- сведения о лицах, принявших участие в заседании Президиума Ассоциации,

а также приглашенных лицах;

- информация о наличии кворума заседания;

- повестка дня заседания;
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- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- при необходимости краткое изложение выступлений лиц, участвовавших в

заседании;

- при необходимости к протоколу прикладываются в качестве неотъемлемых

приложений принятые Президиумом Ассоциации локальные документы в

рамках его компетенции;

- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня.

8.4. В течение дня проведения заседания Президиума Ассоциации

Секретарь обязан подготовить проект протокола и согласовать

окончательную редакцию текста протокола с выступающими на заседании

Президиума Ассоциации (только в части их выступления). Не позднее 1

(одного) рабочего дня с момента проведения заседания Президиума

Ассоциации протокол должен быть подписан Президентом Ассоциации.

8.5. Протокол заседания Президиума Ассоциации подписывает

Президент и Секретарь заседания.

8.6. Решения Президиума подлежат отражению на официальном сайте

Ассоциации roscadastre.ru.

8.7. Копия протокола заседания Президиума Ассоциации представляется

Ассоциацией по письменному требованию членов Президиума Ассоциации.

8.8. Ассоциация обязана хранить протоколы заседаний и иные

документы Президиума Ассоциации по месту нахождения Генерального

директора Ассоциации.


