
Перевод 
 

МЕМОРАНДУМ 
о взаимопонимании и сотрудничестве между некоммерческим партнерством 

«Саморегулируемая организация деятельности кадастровых инженеров» (Россия) 
и Союзом лицензированных геодезистов (Франция). 

 
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация деятельности 

кадастровых инженеров» (Россия) (далее - НП «Кадастровые инженеры»), в лице 
президента Виктора Степановича Кислова, действующего на основании Устава,  

и  
Союз лицензированных геодезистов (Франция) (далее - Союз геодезистов), в лице 

президента Франсуа Мазуэра, действующего на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем Сторонами, основываясь на Соглашении между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Французской Республики об экономическом и научно-
техническом сотрудничестве в области агропромышленного комплекса, подписанном в 
Москве 30 июля 1992 г., а также учитывая обоюдное желание развивать взаимовыгодное 
сотрудничество, договорились о нижеследующем: 

 
СТАТЬЯ 1 

Цели, основные направления и формы сотрудничества 
 

Целью дальнейшего сотрудничества Сторон является содействие НП «Кадастровые 
инженеры» в подготовке профессионального сообщества кадастровых инженеров России  
к работе в условиях действия Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221 ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» и в соответствии с Федеральным законом от 
01.12.2007 г. № 315 ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

Сторонами определены следующие основные направления сотрудничества: 
1. Формирование методологической основы для создания саморегулирования 
деятельности кадастровых инженеров, создание и внедрение управленческой модели 
взаимодействия с кадастровыми инженерами. 
2. Организация взаимодействия по вопросу подбора, подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров. 
3. Изучение международных Правил и Стандартов профессиональной и 
предпринимательской деятельности, разработка рекомендаций по созданию 
национальных  Правил и Стандартов профессиональной и предпринимательской 
деятельности, разработка методик и рекомендаций по созданию Правил и Стандартов 
профессиональной и предпринимательской деятельности членов НП «Кадастровые 
инженеры», обеспечивающих эффективную деятельность кадастровых инженеров в 
Российской Федерации.  
4. Разработка рекомендаций по взаимодействию саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров с органами государственной власти в интересах выработки 
сбалансированной государственной политики в отношении государственного 
кадастрового учета недвижимости. 
5. Обмен научной, методической, технической и иной информацией в печатных изданиях 
и на официальных сайтах сторон. 
6. Организация и проведение совместных учебно-практических семинаров, конференций, 
выставок и иных мероприятий, связанных с ознакомлением и практическим применением 
новейших технологических разработок. 
7. Развитие международных связей между кадастровыми инженерами; совместное участие 
в международных образовательных, научных и производственных проектах и 



конференциях; совместное командирование сотрудников в целях обучения и обмена 
опытом в регионы Российской Федерации, за рубеж. 

Настоящий перечень не является исчерпывающим и может изменяться по 
взаимному согласию Сторон. 

Стороны согласовали возможные формы сотрудничества: 
1. Ознакомление российских специалистов с работой французских коллег по указанным 
направлениям. 
2. Проведение совместных семинаров в России и во Франции.  
3. Организация долгосрочного обучения (стажирования) российских кадастровых 
инженеров во Франции по специальным вопросам. 
4. Организация стажирования французских лицензированных геодезистов в России по 
специальным вопросам.  
5. Подготовка совместных статей и выступлений в российских и французских изданиях и 
на международных конференциях по вопросам, вызывающим взаимный интерес. 

 
СТАТЬЯ 2 

Условия сотрудничества 
 

Деятельность Сторон на территории Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также актами органов власти субъектов Российской Федерации 
по вопросам управления земельными ресурсами. 

Финансовые условия сотрудничества определяются Сторонами отдельно, 
применительно к каждому конкретному мероприятию. 

 
СТАТЬЯ 3 

Отношение к другим международным соглашениям 
 

Настоящий Меморандум не влияет на расширение сотрудничества Сторон и их 
участие в других международных соглашениях. 
 

СТАТЬЯ 4 
Срок действия и прекращение действия настоящего Меморандума. 

 
Настоящий Меморандум вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до 31 декабря 2016 года. Действие Меморандума продлевается на последующие 
три года, если ни одна из Сторон не заявит другой Стороне путем письменного 
уведомления за три месяца до истечения соответствующего срока о своем желании 
прекратить действие настоящего Меморандума. 

Совершено в г. Ростов-на-Дону 30 октября 2013 г., в двух экземплярах, каждый на 
русском и французском языках, при этом оба текста имеют одинаковую юридическую 
силу. 

 
 

От Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация 
деятельности кадастровых инженеров» 
 

От Союза лицензированных геодезистов 

Президент _____________ В.С. Кислов Президент ________________ Ф. Мазуэр 
 

 


